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Автокефальные церкви.

Константинопольская Православная Церковь.

http://www.patriarchate.org/ 

Краткая история: После падения Константинополя в 1453 году православная патриархия 
оказалась  под властью турок-мусульман.  Начались преследования христиан.  Патриархи 
сменялись по велению султана. Число верующих сильно сократилось. После начала распа-
да Османской империи от Константинопольской патриархии начали отделяться местные 
церкви.  В 1830 автокефалию получила Элладская  (Греческая)  православная церковь,  в 
1870 учрежден независимый Болгарский экзархат, в 1885 автокефалию получила Румын-
ская православная церковь, в 1921 часть сербских епархий объединилась с независимыми 
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Сербскими церквями и образовали Сербскую православную церковь, в 1922 автокефалию 
получила Албанская церковь. Греческий константинопольский патриарх остался главой 
Турецких православных, частично греческих, а также епархий в странах, не имеющих сво-
ей церкви.

Патриархи: … Иоахим III (7 июня 1901 — 26 ноября 1912; 2-ой раз); Герман V (10 февра-
ля 1913 — 25 октября 1918); Дорофей Порусский (25 октября 1918 — 19 марта 1921; 
Locum Tenens); Николай Цезарийский (19 марта — 8 декабря 1921; Locum Tenens); Меле-
тий IV (8 декабря 1921 — 20 сентября 1923); Григорий VII (6 декабря 1923 — 17 ноября 
1924); Константин VII (17 декабря 1924 — 22 мая 1925); Василий III (13 июля 1925 — 29 
сентября 1929); Фотий II (7 октябр 1929 — 29 декабря 1935); Вениамин (18 января 1936 — 
14 февраля 1946); Максим V (20 февраля 1946 — 18 октября 1948); Афинагор (1 ноября 
1948 — 7 июля 1972); Дмитрий I (16 июля 1972 — 2 октября 1991); Варфоломей I (22 
октября 1991-).

Автономные церкви, подчиняющиеся Патриарху:
Финская Православная церковь
Эстонская Православная Апостольская Церковь
Украинская Православная Церковь Канады
Украинская Православная Церковь Америки
Украинская Православная Церковь США и рассеяния
Карпато-русская Православная Церковь
Русский Православный экзархат в Западной Европе
Албанская православная епархия

Существующие епархии:
Архиепископство Америки  http://www.goarch.org/ 
Архиепископство Австралии; Архиепископство Тиатерии и Великобритании; Митро-
политство Франции; Митрополитство Германии; Митрополитство Австрии; Митропо-
литство Бельгии; Митрополитство Швеции и Всей Скандинавии; Митрополитство Но-
вой Зеландии;  Митрополитство  Швейцарии;  Митрополитство  Италии;  Митрополит-
ство Торонто и Всей Канады; Митрополитство Буэнос-Айреса; Митрополитство Пана-
мы и Центральной Америки; Митрополитство Гонконга

— Arcebispado Ortodoxo Grego de Espanha e Portugal do Patriarcado de 
Constantinopla.

S.Emª Metropolita Epiphanios.
http://p035454545.planetaclix.pt/
Representante em Portugal, Rev Padre Alexandre Bonito, Rua Quinta das Padeiras, 13, Sobreda
2825 Monte de Caparica, Portugal, Tel: 212942064, 243769405, 965155660

Madrid: La Iglesia Ortodoxa griega está representada para toda España por la parroquia ortodoxa de San Andrés de 
Madrid, regida por el Arcipreste Dimitrios Tsiamparlis. Está situada en la calle Nicaragua, 12, 28016 - Madrid. Está 
bajo la jurisdicción del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y, concreta e inmediatamente, del Metropolita y 
Exarca ortodoxo griego, con sede en París, para Francia, Bélgica España y Portugal, cuyo titular es actualmente  
Mons. Jeremías. 7, Rue Georges Bizet, 75116 París Francia. Tel. (1) 4720-8235. 

Iglesias Ortodoxas en Central América y América del Sur.
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 Bahamas: Nassan, Anunciaciόn, P.O. Box 823 West st., Tel. 809-322-4382.
 México:  México city,  'Santa Sophia,”  Agua Caliente  Esquina,  Saratoga  Lomas Hipodromo-Apartado 

Postal M-9420 580-67-00.
 República De  Panamá:  Panamá  City  5,  “Anunciacion,”  P.O.Box  7050,  23-45-72.  Colon  City:  “St. 

Antonio,” P.O.Box 928-7-3435.
 Argentina:  Buenos  Aires:  Catedral  Ortodoxa Griega  'La  Ascensión,”  Julián  Alvarez  1030-1040.  St. 

Nicolás Iglesia Ortodoxa Griega.
 Brasil: Iglesia Ortodoxa San Nicolás, Av. Gomer Freire No 559 - Rio de Janeiro.

Iglesias Ortodoxas en España.
 Madrid: Iglesia de San Andrea e de San Demetrio: Calle Nicaragua No 12 - Madrid 28016, Tel. 34 (91)  

345.40.85 - Fax: 34 (91) 350.93.74. Sacerdote: Padre Demetrio Tsiambarlis, Padre: Rogelio Saez
 Barcelona: Iglesia de San Nectario: c/o Parroquia Maria Reina Carretera d' Espluguas 103 Pedralbes – 

Barcelona. Padre Dionysios Stafylakis

Александрийская Православная Церковь

http://www.greekorthodox-alexandria.org 

Краткая история:  В 19 веке церковь находилась в бедственном положении. Церковь была 
крайне бедна и к середине XIX века число православных в патриархате составляло 2 тыся-
чи человек. Храмы и церкви постоянно разрушались различными захватчиками. В Египте 
в 1990 находилось 5 епархий, 50 храмов и только чуть более 20 священников.

В 1930-ых годах в Восточной Африке началось движение к православию. В 1946 
все православные негры были приняты в Александрийскую церковь, а в 1958 была созда-
на епархия Иринополиса, расположенная в Найроби. В 1994 создана отдельная епархия 
для Уганды. Сейчас насчитывается 80 священников в Кении, 22 в Уганде, 11 в Танзании. 
Из 250 тысяч  верующих патриархии 100 тысяч  составляют негры.  В последнее  время 
церковь уделяет большое внимание миссии в экваториальной Африке.

Патриархи:
Софроний IV (11 июня 1870 — 3 сентября 1899); Фотий (22 января 1900 — 4 сентября 
1925); Мелетий II (20 мая 1926 — 28 июля 1935); Николай V (11 февраля 1935 — 3 марта 
1939); Христофор II (21 июня 1939 — 16 ноября 1966); Николай VI (10 мая 1968 — 9 июля 
1986); Парфений III (27 февраля 1987 — 23 июля 1996); Петр VII (21 февраля 1997 -).

Антиохийская Православная Церковь.

Краткая история: После завоевания крестоносцами Палестины и образования там их госу-
дарств престол (с 1199) находился в эмиграции в Константинополе. Из эмиграции патри-
арх вернулся в 1269 году. Однако вскоре, в 1342, престол был перенесен в Дамаск, где на-
ходиться и по ныне. В 1517 году Дамаск был захвачен Османской империей и Антиохий-
ский патриарх снова оказался под главенством Константинополя.

Новый раскол произошел в 1724 году, когда вновь избранный патриарх Кирилл VI 
признал главенство папы римского и стал униатом. Православный собор отстранил его от 
занимаемой должности  и  избрал  нового патриарха,  однако  часть  церкви  окончательно 
откололась и приняла название Мелькитской греко-католической.
Только в 1899 году патриархи наконец стали избираться не из греков, а из арабов-право-
славных.
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Патриархи: Милетий II (27 апреля 1899 — 21 февраля 1906);
Современная эра 1922-
Григорий IV (29 июня 1906 — 12 декабря 1928); вакантно (1928-1930); Арсений II (1930-
1933) — антипатриарх; Александр III (30 января 1931 — 17 июня 1958); Епифаний (1935; 
анипатриарх,  наследник  Арсения;  воссоединился  с  Синодом);  Феодосий VI (14 ноября 
1958 — 19 сентября 1970); Илия IV (25 сентября 1970 — 21 июня 1979); Игнатий IV (2 
июля 1979-).

Автономная Церковь Антиохийская Православная Архиепископия в Америке:
http://www.antiochian.org/ 

Bookstore http://www.alexiapublications.com/English.htm 

Bishops: Spiridon (Khoury), Metropolita de Zahle y Baalbek (Líbano); Constantine (Papastefanou), Metropolita de 
Bagdad y Emiratos Árabes; Georges (Khodor), Metropolita de Biblos y Batroun (Líbano); Youhanna (Mansour),  
Metropolita  de Latakia (Siria);  Elías  (Aude),  Metropolita  de Beirut  (Líbano);  Boulos (Bandali),  Metropolita  de 
Akkar (Líbano); Elía (Saliba), Metropolita de Hama (Siria); Elías (Kfouri), Metropolita de Tiro, Sidón y Marayaiun 
(Líbano); Antonio (Chedraoui), Metropolita de México, Centroamérica y Venezuela; Sergio  (Abad), Metropolita 
de Santiago y todo Chile;  Kirilos (Doumat), Metropolita de Argentina;  Damaskinos (Mansour), Metropolita de 
Brasil; Saba (Esber), Metropolita de Houran y el Monte Árabe (Siria); Boulos (Saliba), Metropolita de Australia y 
Nueva Zelandia

Arzobispado Ortodoxo de Chile, Patriarcado de Antioquia.
 http://www.chileortodoxo.com/ 

La Iglesia Católica Ortodoxa Apostólica de México, Centroamérica, Venezuela, Guatemala y el Caribe.
http://ort.htmlplanet.com 

La Iglesia  Ortodoxa  de  Guatemala  pertenece  al  Patriarcado  de  Antioquía,  el  cual  es  presidido  por  su  
Santidad el Patriarca Ignatius IV, quien gobierna junto al Santo Sínodo. La diócesis de Guatemala está bajo la 
jurisdicción del  Excelentísimo señor  Antonio Chedraoui,  Arzobispo Metropolitano de México,  Centroamérica, 
Venezuela y el Caribe. El Arzobispo es miembro del Santo Sínodo de la Iglesia de Antioquía.

El Monasterio: Existe un monasterio de monjas ortodoxas, cuya igúmena (abadesa) es la madre Inés Ayau.  
Las monjas  se han hecho cargo del  Hogar Rafael  Ayau,  haciendo una invaluable  labor por niños huérfanos y 
abandonados. De acuerdo a los cánones de la Iglesia, el monasterio es una entidad autónoma regida por su propia 
autoridad, sujeta a la autoridad eclesiástica únicamente en asuntos de fe o en su relación con el resto de la Iglesia.

Archdiocese of México. Monasterio Ortodoxo Lavra Mambre, Guatemala. This Convent has 6 nuns and ex-
tends on 120000 square meter of land. It takes care of an orphanage.

La Parroquia:  El templo, constituído en la Parroquia Ortodoxa de Guatemala,  está ubicado dentro del  
Hogar  Rafael  Ayau (16 calle  y  4ta.  Av.  zona  1,  de  la  Ciudad de Guatemala).  La Liturgia se  celebra  los  días  
domingos a partir  de las 10:30 horas y finaliza aproximadamente a medio día. Salvo algunos fragmentos de la  
Liturgia,  que por tradición se dicen en árabe  y en griego,  la  mayoría de la celebración  es  en idioma español,  
siguiendo fielmente el rito bizantino propio de la Iglesia Ortodoxa. El sacerdote párroco de nuestra iglesia es el  
Archimandrita Michel Boghos.

México: Iglesia Ortodoxa Antioqueña,  La Dormición de la Santísima Virgen María. Apartado Postal 18, Admón. 
Central. C.P. 97000. Mérida,  Yucatán, México. Teléfono 01 999 9 41 77 09. Padre Cosme Andrade. Somos una 
misión ortodoxa,  bajo la jurisdicción del  Arzobispo  Antonio Chedaui de México.  Pertenecemos al  Patriarcado 
Ortodoxo de Antioquía, con Sede en Damasco, Siria. (Sra. Laura María del Socorro Pérez Hernández de Rivero. 
Calle 60 No. 287 por 23 y 25. Alcalá Martín. C.P. 97050. Mérida, Yucatán, México.  Teléfono. 01 999 9 20 03 17).

Иерусалимская Православная Церковь.

http://www.holylight.gr/patria/enpatria.html 
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Краткая история:  … Вплоть до XVI в. православная церковь была единственным соб-
ственником всех христианских святынь. Особенно острой была борьба в конце XVI в. с 
католиками. Тогда патриарх проживал в Константинополе. Воспользовавшись ситуацией, 
католические священнослужители начали совершать богослужения по латинскому обряду 
в храме Воскресения — главной христианской святыне. Однако приехавший патриарх, об-
ладающий султанским фирманом, изгнал католиков. В конце концов в XX в. католикам 
удалось заполучить место в главном храме — они имеют там часовню. Также там распо-
ложились копты и армяне.

Возглавляет церковь Патриарх, носящий титул: “Блаженнейший и Всесвятейший 
Кир (имя), Патриарх Святого града Иерусалима и всея Палестины, Сирии, Аравии, запад-
ного берега Иордана, Каны Галилейской и святого Сиона.” Ныне церковь состоит из двух 
митрополий и одной архиепископии. Она обладает 23 храмами, 22 мужскими и 5 женски-
ми монастырями. Также имеется несколько храмов за пределами Израиля. Верующих на-
считывается около 130 тысяч человек.

Патриархи: Герасим (11 марта 1891 — февраль 1896); Дамиан (июль 1897 — 14 августа 
1931); Топотерет (1931-1935; управляющий); Тимофей (22 июля 1935 — 31 декабря 1955); 
Бенедикт (29 января 1957 — 11 декабря 1980); Диодор I (16 февраля 1981 — 19 декабря 
2000); Ириней (13 августа 2001 -).

Автономное Архиепископство Синайское

Русская Православная Церковь
http://www.mospat.ru/ 

Краткая история:  … Новый поворот в истории церкви произошел в 1721. Петр I, недо-
вольный существованием мощного церковного деятеля, очень авторитетного в обществе 
— патриарха уничтожил эту должность. Сперва, после смерти Адриана в 1700 году не был 
избран новый патриарх, а был назначен местоблюститель, а в 1721 само патриаршество 
было официально отменено и для руководства церковью был образован коллегиальный 
орган — Синод, во главе с обер-прокурором, не принадлежавшим к церковной иерархии, 
который являлся обыкновенным царским чиновником.

Синодальное управление существовало до 1917 года, когда после Октябрьской ре-
волюции на поместном соборе было восстановлено патриаршество. Патриархом был из-
бран Тихон (Белавин). Он предал анафеме Советскую власть. Начались жестокие пресле-
дования церкви,  продолжавшиеся весь период существования Советской  власти.  И од-
новременно новый раскол потряс церковь. Во-первых от нее отделилась Украинская Авто-
кефальная православная церковь, образовавшаяся на территории Украинской Республики. 
Однако вскоре она была уничтожена и осталась только в среде украинских эмигрантов. 
Появилось и оппозиционное движение в церкви, названное обновленчеством. Начало дви-
жения относится к маю 1922 года, оно ратовало за сближение церкви с Советской вла-
стью. В период наивысшего подъема оно пользовалось поддержкой почти половины пра-
вящих архиереев (37 из 73, причем почти все православные архиереи находились в заклю-
чении). С самого начала оно было не однородным и образованные обновленцами различ-
ные церкви так никогда и не объединились. В определенный момент обновленчеству при-
близить церковь к гибели — в некоторых губерниях не оставалось ни одного храма, ни од-
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ного священника, но вскоре они стали исчезать (когда власти они уже перестали быть по-
лезными) и возвращаться в состав РПЦ. В 1946 году исчезли его последние очаги. После 
смерти Тихона в 1924 и по 1943 год РПЦ снова не имела правящего патриарха. В 30-х го-
дах от РПЦ, признавшей Советскую власть, отделились группы, секты и церкви, так и не 
признавшие новую власть, считающие ее властью антихриста, а Церковь — служанкой ан-
тихриста. В небольших количествах некоторые из этих групп существуют и поныне.

Мощный расцвет церкви, сопровождавший введение в СССР перестройки и глас-
ности был омрачен двумя событиями — в 1990 году была восстановлена Украинская Ав-
токефальная Православная Церковь и таким образом был положен конец единства право-
славия  на  Украине.  В  1991  была  образована  автономная  Украинская  Православная 
Церковь, а в 1993 ее митрополит Филарет перешел к Автокефалистам. Однако это не уни-
чтожило РПЦ на Украине, и она по сей день является самой многочисленной конфесией в 
стране. Второе — это отделение Эстонской епархии и ее присоединение к Константино-
польскому патриархату. С другой стороны по всей России и ближнему зарубежью растет 
количество храмов и приходов, а также растет и влияние церкви.

Патриархи:

Патриаршие приходы в США
Адрес: St. Nicolas Cathedral, 15. East 97-th Street, New York, NY 10029 USA
Телефон: 212 876-2190, Сайт: www.russianchurchusa.org/

Храм Архистратига Михаила, г. Алтеа, Испания
Avda. Comunidad Valenciana 7, local 5, 
03590, Altea (Alicante), España.
http://www.montgo.net/xram/ 
Тел: 34(код Испании) – 676455381, 646342852, 606853020, факс: 966882789.

Мадрид. Иеромонах Арсений (Соколов) 34 913417549, 34 686291801.

Португалия, Лиссабон: Rua do Seculo, 123 (Convento dos Cardaes).  настоятель иеромонах Арсений 
(Соколов), 21 46 64 099, 96 32 54 801, http://portorthodox.by.ru/port.html 
Порто: Rua Oliveira Monteiro, 562, (Casa dos Jesuitas).

— Iglesias en America Latina.

Аргентинская и Южноамериканская Епархия
Адрес: Bulnes 1743, Buenos Aires 1425, Argentina, Телефон: (5411) 4823-6534

 Igumen Pavel (Khokhlov),  Estados Unidos 3686, Lanus Oeste 1824,B.Aires,  Rep.  Argentina.  E-mail: 
agipablo@aport.ru Tel.(54-11) 4262-9960.

 Sacerdote  Alexander Gorbunov, Panama, Rep.  Panama, Apartado 81911876 Zona 6A, El Dorado.   E-
mail: pokrov@cwpanama.net Tel. (507) 315-1085, fax.  315-2085.

 Sacerdote  Pavel  Feoktistov,Rua Monta Alegre,210,   Santa Teresa,  Cep:  20240-190,Rio de  Janeiro-RJ, 
Brasil, E-mail: rusortodox.rio@ig.com.br Tel. (5521) 2252-1471.

 Rev. Archimandrita Theodosios, Rep. Chile, Santiago de  Chile, Santa Rosa 12830.

Mexico: http://mx.geocities.com/iglesiaortmex/esp
Metropolita, su Beatitud Kirill y su Eminencia Mercurius, tienen a su cargo la Administración de 

las Parroquias Patriarcales de USA y Mexico. Parroquia Protección de la Santa Madre de Dios en el Pueblo 
de Nepantla, Estado de Mexico, a unos 85 kilómetros de la Ciudad, y a diez minutos de Cuautla.
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Болгарская Православная Церковь.
http://bulch.tripod.com/boc/mainpage.htm 
http://www.rilaeu.com 

Краткая история:  В 1913 году экзархат был перенесен из Константинополя в Софию. Но в 
период с 1915 по 1945 церковь не имела главы. Отношения с церковью поддерживала 
только Русская православная церковь. Наконец в 1945 была восстановлена полноценная 
иерархия и автокефалия церкви была признана Константинополем, схизма была законче-
на. На соборе 1953 года было решено восстановить патриархию. Избранный патриархом 
Кирилл был хиротонисан 10 мая 1953 года. Константинополем он был признан патриар-
хом только в 1961 г.

В  60-ых  годах  церковь  приняла  решение  о  переходе  на  “новоюлианский”  ка-
лендарь. Это вызвало отделение небольшой группы старостильников. После падения ком-
мунистического режима был создан Совет по делам религии, который в марте 1992 вынес 
решение, что избрание патриархом Максима в 1971 было неканонично, так как он был на-
значен коммунистическими властями. Сразу появилась оппозиция из трех епископов, во 
главе с митрополитом Пименом, которые призывали патриарха уйти в отставку. Раздор за-
кончился схизмой — 4 июля 1996 митрополит Пимен был избран патриархом, в противо-
вес Максиму. Власть поддержала раскольников и в 1997 при принятии должности прези-
дентом Петро Стояновым его благословил патриарх Пимен. В январе 1998 году президент 
Стоянов призвал обоих патриархов уйти в отставку, избрать единого наследника и закон-
чить схизму церкви. 30 сентября — 1 октября проходил “внеочередной и расширенный 
синод” Болгарской церкви под председательством экуменического патриарха Варфоло-
мея, при участии шести других патриархов и 20 митрополитов. Собор подтвердил патри-
аршество Максима и примирил обе враждующие группировки, схизматические епископы 
были приняты назад в общение с православной церковью в рангах епископов. Этот кон-
фликт породил глубокие разногласия в Болгарском обществе.

Патриархи:
Третья автокефальная Болгарская церковь (1870-)
Болгарский Экзархат (1870-1950; Стамбул 1870-1913; София 1913-1950)
Патриархат Софийский (1950-)
Анфим I (16 февраля 1871-1877); Иосиф I (1877-1915); вакантно 1915-1945; Наместники 
— Председатели Св. Синода: Софийский митрополит Парфений (1915-1918); Доростоло-
Червенский митрополит Василий (1918 -1921); Пловдивский митрополит Максим (1921 -
1927);  Врачанский  митрополит  Климент  (1928-1930);  Видинский  митрополит  Неофит 
(1930 -1944); Софийский митрополит Стефан (1944-1945); Стефан I (1945-1953); Кирилл 
(10 мая 1953 — 7 марта 1971); Максим (4 июля 1971-).

Раскол 90-ых годов
Раскольничья деятельность появилась в начале 90-ых годов. Вскоре после сверже-

ния коммунистического режима в Болгарии новые власти и поддерживающие их клирики 
стали говорить о том, что нынешний Болгарский Патриарх Максим агент КГБ и не может 
управлять свободной Болгарской Православной Церковью. В конце концов была сделана 
попытка устранить Максима с поста патриарха, однако она закончилась провалом. Тогда 
наиболее радикально настроенные иерархи вышли из состава Св.Синода и создали свой, 
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раскольничий синод, для которого вскоре посвятили большую группу епископов из числа 
преданных расколу деятелей (на случай если кто-то из раскольников вдруг раскается и 
вернувшись в лоно церкви не оставит их без канонической структуры). 4 июля 1996 года 
лидер раскола, бывший митрополит Неврокопский Пимен был избран раскольниками па-
триархом.

Во многом этот раскол инспирирован и поддерживался партией Союз демократиче-
ских сил, политические амбиции которой явно стояли выше, чем благо страны — вызван-
ный ими церковный раскол стал и расколом в обществе, которое поделилось на два враж-
дующих лагеря. Во время правления партии СДС именно раскольничий патриарх Пимен 
присутствовал на официальных мероприятиях и представлял церковь. Кроме того во вре-
мя проводимой СДС перерегистрации религиозных общин именно за раскольниками было 
закреплено название “Болгарская православная церковь.” Возможные сдвиги в отношени-
ях церкви и раскольников наметились в 1998 году. При помощи Константинопольского 
патриарха и глав других православных других был организован примирительный Собор, 
на котором раскол должен был прекратиться. 1 октября 1998 года Пимен сложил с себя 
полномочия раскольничьего патриарха и вернулся в общение в церковным Синодом с ти-
тулом “бывший митрополит Неврокопский.” Также в общение с Синодом БПЦ вернулись 
12 новопосвященных епископов, которые были приняты в сущем сане в качестве титуляр-
ных епископов. А бывший правящий митрополит Врачанский Калинник был даже восста-
новлен в своей старой епархии в качестве правящего архиерея. Однако это не окончило 
раскол.  Принятые  новые  архиереи  выставляли  свои  требования.  А  митрополит  Вра-
чанский  Калинник  и  епископ  Агатопольский  Никон  отказались  участвовать  в  общей 
литургии, которая проводилась 18 октября, в честь восстановления единства Церкви.

В итоге, опять-таки при поддержке правящей партии, единство восстановлено не 
было. Новым лидером раскольников стал митрополит Софийский. Однако после смены 
политической  обстановки  в  стране  начало  меняться  и  церковное  положение  —  СДС 
проиграла парламентские,  а  затем и президентские выборы. Новые премьер-министр и 
президент пригласили на церемонию патриарха Максима, а премьер Симеон Кобург даже 
был им помазан. Теперь самым значительным поборником раскола у власти остался мэр 
Софии,  где  раскол  наиболее  силен.  Однако  пока  и  новая  власть  не  очень  стремиться 
преодолеть  церковный  раскол,  но  уже  хотя  бы  и  не  поддерживает  его.  Кафедральная 
церковь Святой Софии находится в ста метрах от собора св. Александра Невского, кафед-
рального храма патриарха Максима.

Глава церкви: Пимен (4 июля 1996 — 1 октября 1998) Патриарх
Иннокентий (Петров; 1 октября 1998 -), местоблюститель Митрополит Софийский

Западно-европейская епархия
Американская и Австралийская епархия

Независимая епархия в Америке
Краткая история: В 1922 году в США была создана Болгарская миссия, которая в 1938 году была  
преобразована в епархию, а в 1947 - а Архиепархию США, Канады и Австралии. В 1963 году Ар-
хиепископ Андрей порвал отношения с Болгарской церковью, которую контролировали коммуни-
сты и хотели использовать американскую иерархию в своих целях. Раскол не преодолен до сих пор. 
Независимая епархия состоит из 18 приходов, которым принадлежит около 105 тысяч верующих.
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Грузинская Православная Церковь.
http://www.patriarchate.ge/indexe.htm 

Краткая история:  … После добровольного вступления Грузии в состав России (1783), гру-
зинская церковь В 1811 году была превращена в экзархат Русской. Экзархами обычно на-
значались русские. Сразу же началась и русификация церкви. Только Иона (Василевский) 
противостоял злоупотреблениям русификации и активно заботился о нуждах обездоленно-
го низшего духовенство. Все последующие экзархи снова оказались фанатичными нацио-
налистами. Так продолжалось до 12 марта 1917, когда после Февральской революции на 
Соборе Грузинской Православной Церкви в составе архиереев, клириков и мирян была 
восстановлена автокефалия и избран католикос-патриарх. Автокефалия эта была признана 
Русской  православной  церковью  только  31  октября  1943  г.  После  крушения  СССР  и 
восстановления независимости Грузии началось бурное развитие национальной церкви.

Католикосы-Патриархи Грузии: Кирион III (Садзаглишвили; 1 октября 1917 — 13 июня 
1918); Леонид (Окоропиридзе; 14 октября 1918 — 11 июня 1921; 1-13 октября 1917 — Ме-
стоблюститель); Амвросий (Хелаи; 7 сентября 1921 — 1927); Христофор III (Цицкишви-
ли; 4 июля 1927 — 10 января 1932); Каллистрат (Цинцадзе; 21 июня 1932 — 3 февраля 
1952); Млехиседек III (Пхаладзе; 5 апреля 1952 — 10 января 1960); Ефрем II (Сидамондзе; 
21 февраля 1960 — 1972); Давид V (Девдариани; 1972 — 1977); Илия II (Гудушаури-Шио-
лошвили; 1977-).

Элладская Православная Церковь.
http://www.ecclesia.gr/English/EnIndex.html 
http://www.greekorthodoxchurch.org/main.html 

Краткая история:  … Христианство начало распространятся в Греции во второй половине 
первого  века  и  связано  с  проповедями  Павла.  Почти  все  время,  вплоть  до  XIX  века 
церковь на территории Греции входила в юрисдикцию Константинополя и была его осно-
вой. Только после 1204 г., когда пала Византия и была основана Латинская империя, пра-
вославие в Греции было поставлено вне закона. Те из правящих архиереев, кто не признал 
власти папы римского, должны были оставить свои кафедры. На освободившиеся кафедры 
ставились представители латинской иерархии. В стране широко развернулась пропаганда 
католицизма. Бесчинства папских легатов дошло до того, что в 1213 г. один из них, Пела-
гий, вообще запретил греческое богослужение, а протестовавшим против этого священни-
кам грозил смертной казнью. Только настойчивые протесты греческой знати и опасение 
массовых возмущений остановили это решение. Только с падением последнего католиче-
ского государства православие вновь обрело полноту власти. Однако после падения Ви-
зантии в 1453 греки оказались под властью турок, что повлекло новые притеснения.  В 
1821 вспыхнула греческая революция, окончившаяся формированием в 1830 г. независи-
мого греческого государства. Спустя три года, в 1833, на созванном в г. Навплии соборе 
архиереев, правительство объявило Эладскую церковь автокефальной. Церковь возглавил 
синод из пяти епископов и короля. Король также был и главой церкви. В то время король 
Оттон  был  католиком  и  таким  образом  католик  стал  главой  православной  церкви. 
Константинопольской  церковью  независимость  церкви  была  признана  только  в  1850. 
Церковь возглавил архиепископ с титулом: “Блаженнейший (имя) Архиепископ Афинский 
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и всей Эллады.” Территории, завоеванные в 1912 перешли в юрисдикцию церкви только в 
1928. Церковь в Греции стало частью правительственного аппарата. В 2-ых годах XX века 
среди греческой иерархии возникло движение за освобождение церкви от государствен-
ной опеки. На протяжении нескольких десятилетий это движение то затихало, то усилива-
лось. Только в принятую в 1975 конституцию было включено положение об отделении 
церкви от государства. Однако православие остается “доминирующей религией” в Греции. 
Его исповедует 96% населения страны.

Архиепископы: … Прокопий II (11 октября 1896 — 8 ноября 1901); Феоклет I (1902 — 
1917 и 1920-1922); Мелетий III (1918 — 1920); Хризостом I (8 марта 1923 — 1938); Хри-
санф (1938 — 2 июня 1941); Дамаскен (2 июня 1941 — 1949); Спиридон (1949 — 1956); 
Дорофей III (1956 — 26 июля 1957); Феоклет II (1957 — 1962); Иаков III (13 января 1962 
— 25 января 1962); Хризостом II (14 февраля 1962 — 1967); Иероним (14 мая 1967 — 12 
декабря 1973); Серафим (12 января 1974 — апрель 1998); Христодул (28 апреля 1998 -).

The Permanent Synod of the Church of Greece
Office: I. Gennadiou 14, 115 21, Athens
Telephone: 210 7272 202-10

The Permanent Synod of the Church of Greece, in its 146nd Period (2002-2003), is comprised of 
the  following  Hierarchs:  PRESIDENT:  His  Beatitude,  the  Archbishop  of  Athens  and  All  of  Greece, 
Christodoulos

MEMBERS: Their Emminences,; † The Metropolitan of Chios, Psara and Oinoussa Dionisios; †  
The Metropolian of Nikoupolis and Preveza Meletios; † The Metropolitan of Ierissos, Agion Oros and Ar -
damerion Nikodimos; † The Metropolitan of Mithimni Chrysostomos; † The Metropolitan of Kitros and 
Katerini, Agathonikos; † The Metropolitan of Didymoteichon and Orestias, Nikeforos; † The Metropolitan 
of Arta Ignatios; † The Metropolitan of Larisa and Tirnavos Ignatios; † The Metropolitan of Nea Ionia and 
Philadelfia  Konstantinos;  † The Metropolitan of Nikea Alexios;  † The Metropolitan of  Nafpaktos  and 
Agios Vlasios Ierotheos; † The Metropolitan of Pthiotis Nikolaos

Кипрская Православная Церковь
http://www.iak.gr/ 

 http://www.orthodoxresearchinstitute.org/resources/hierarchs/cyprus/current.htm

Краткая история: После завоевания острова в 1571 году Турками латинская иерархия была 
уничтожена и было разрешено действовать православной, также было получено разреше-
ние выбирать архиепископа. Однако увеличивать количество епархий с 4 было запрещено. 
Епископы были не только духовными, но и светскими главами своих верующих. После 
греческой революции 1821 г. все епископы и другие выдающиеся деятели церкви были 
убиты. Новые епископы позже были присланы из Антиохии. Все это сопровождалось на-
сильной исламизацией населения. В 1878 остров взяли в аренду англичане, а в 1914 аннек-
сировали его. С этого времени начинается период насильного распространения протестан-
тизма. В 1947 году Кипрская церковь вновь получила полную каноническую и организа-
ционную самостоятельность.

После обретения независимости Кипром в 1960 году ее первым президентом стал 
архиепископ Макариос III,  который занимал этот пост вплоть до своей смерти в 1977. 
Напряжение между турками и греками вылилось в захват Турцией северной части страны 
и провозглашения в 1974 “Турецкой республики Северного Кипра.” Все отношения между 
двумя частями страны прервались, храмы и монастыри в северной части острова были 
разрушены или заброшены. Не осталось там не одного священника, православные были 
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полностью отрезаны от своей церкви. И только в 1994, впервые за 20 лет два православ-
ных священника были впущены на турецкую территорию для совершения 30 ноября евха-
ристии в монастыре Св. Андрея. В апреле 1973 в церкви случился кризис — трое еписко-
пов отстранили Макариоса, в связи с тем, что невозможно совмещать должность прези-
дента и епископа. Однако уже в июле на расширенном Синоде, на котором присутствова-
ли епископы Антиохийской, Александрийской, Иерусалимской и Элладской церквей эти 
три епископа были в свою очередь сами смещены с занимаемых епархий. Также позже 
было увеличено и число епархий — с 4-ех до шести.

Глава церкви носит титул “Блаженнейший (имя) Архиепископ Новой Юстинианы и 
всего Кипра.” Его резиденция находится в столице республики Никосии.

Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра: … Софроний III (1865 — 9 мая 1900); 
Кирилл II (8 апреля 1909 — 1916); Кирилл III (1916 — 1933; В 1931 изгнан британцами); 
вакантно 1933-1947; Леонтий (20 июня 1947 — 26 июля 1947; в 1933-1947 — местоблю-
ститель трона); Макарий II (24 декабря 1947 — 28 июня 1950); Макарий III (20 октября 
1950 — 3 августа 1977); Хризостом (12 ноября 1977 -).

Православная Церковь Чехии и Словацких Земель
http://www.pravoslav.gts.cz/ 

Краткая история:  …Православие среди чехов и словаков стало распространяться во вре-
мена Кирилла и Мефодия, прибывших в Моравию в 893 г. Среди последователей двух 
православных святителей был и епископ Горазд. Однако вскоре латинская партия победи-
ла и православие на этих землях было задушено. Организационно православие продолжа-
ло  существовать  только  в  Карпатах  в  пределах  Мукачевской  епархии.  В  1863  году 
несколько чешских политиков в Праге основали православную общину, которая вошла в 
состав Черновицкой митрополии (Румыния), но в начале Первой мировой войны (1914) 
австрийские власти общину запретили, как организацию, опасную для государства. В 1919 
году община была восстановлена. В 1920 году часть католиков отделилась от Рима и осно-
вала национальную церковь, которая была тесно связана с православием. В 1921 Сербская 
церковь посвятила для них епископом Матияша Павлика под именем Горазд. Названный 
так в честь древнего епископа, он иногда именуется также Горазд II. В 1922 году старая 
православная община получила нового главу — чеха Антонина Ийндржиха, который дол-
гое время жил в России и стал там архимандритом Савватием. Из-за отрицательного отно-
шения к сербам он обратился в Константинополь и в 1923 был там посвящен епископом. В 
1924 из национальной церкви вышел Горазд с частью верующих, придерживающихся пра-
вославия, образуя таким образом две православные группировки. Правительство Савватия 
не признало, и это сильно упростило деятельность Горазда. Народное собрание (1925) из 
11 священнослужителей и 36 мирских официально учредили Православную церковь Чехо-
словакии,  находящуюся  в  подчинении  Сербского  патриархата.  В  1926  все  имущество 
церкви Савватия было передано церкви Горазда. Верными Савватию остались только рус-
ские эмигранты. В 1927 Православная церковь расширилась после присоединения карпат-
ских русин, которые раньше входили в состав епархии Будапешта. В июне 1942 Горазд 
епископ был арестован, а 4 сентября расстрелян фашистами вместе с другими церковными 
активистами. Был издан приказ о роспуске церкви. Все священники были высланы в кон-
центрационные лагеря. После войны церковь перешла в ведение Московской патриархии. 
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Вначале был образован экзархат и прислан епископ для оставшихся 8 тысяч верующих 
(после присоединения Карпатской Руси к Украине, верующие стали частью РПЦ). В 1949 
отделенные от Пражской, епархии Оломоуца, Брно и Прешова заключили было унию с 
Римом, но в 1950 она была разорвана. А 9 декабря 1951 была дарована автокефалия Чехо-
словацкой церкви. Однако патриарх Константинополя не признал такого права за Моск-
вой и Томосом от 8 сентября 1998 сам даровал церкви автокефалию. В 1990 было 4 епар-
хии, 245 приходов и 200 тыс. приверженцев. После распада Чехословакии церковь также 
сменила свое название на нынешнее. Также церковь была разделена на две митрополичьи 
провинции, одна в Праге, вторая в Прешове. В 1993 в Словакии все некогда греко-католи-
ческие храмы были возвращены католикам. А это 135 из 170 храмов церкви. Однако с 
того времени строится 50 новых церквей.

Митрополит Чешских земель и Словакии: … (до 1992 митрополитами Чехословацкой 
православной церкви были пражские архиепископы. С декабря 1992 года в соответствии с 
новым Уставом Предстоятелем Православной Церкви Чешских земель и Словакии может 
быть не только архиепископ Пражский, но и архиепископ Прешовский. Елевферий (Во-
ронцов; 9 декабря 1951 — 28 ноября 1955); Иоанн (Кухтин; 17 мая 1956-1964); Дорофей 
(Филипп; 25 октября 1964 — 30 декабря 1999); Николай (Коцвар; 2000 -).

Албанская Православная Церковь
http://www.orthodoxalbania.org/ 

Краткая история:  …Первые упоминания о христианстве в Албании относятся к 3-му веку. 
Оно пришло туда с двух направлений: северные албанцы Гхеги стали католиками, а юж-
ные Тоски  приняли православие.  Первая  епископская  кафедра на  территории Албании 
была учреждена в X веке. С IX века Албанская православная церковь подчиняется Болгар-
ской церкви, а затем вместе с ней перешла в юрисдикцию Константинополя. После захва-
та Албании в XV веке турками и активно проводимой исламизации большая часть албан-
цев стало мусульманами.

После обретения Албании независимости в 1912 г. встал вопрос о независимости 
Православной церкви. Особенно активно в этом направлении работал священник албанец 
из Америки Фан Ноли, возглавившим это движение в 1918. В 1922 году Церковный Кон-
гресс,  собравшийся в городе Берат в ультимативном порядке провозгласил автокефаль-
ность  Албанской  православной  церкви.  Греческие  епископы  покинули  страну.  В  1926 
Константинополь предложил соглашение, по которому церкви предоставлялась автокефа-
лия, однако албанцы ее отвергли. В 1929 Иоанн Виссарион при помощи сербского еписко-
па рукоположил еще двух албанских епископов и сформированный в Тране синод повтор-
но  провозгласил  автокефалию.  Произошла  схизма.  Она  была  завершена  признанием 
Константинополем автокефалии 12 апреля 1937 г.

Кроме архиепархии в Тиране было 3 епархии — в Корче, Берате и Гирокастре. Гре-
ческий все еще использовался в литургии, однако в 1930 начался процесс перехода на ал-
банский язык. В 1937 в Корче открылась православная семинария. После прихода в 1945 г. 
к власти коммунистов начались преследования всех религий. К тому времени православ-
ные составляли 22% населения, а католики 10%. В 1949 был смещен архиепископ Христо-
фор, а к 1951 все епископы были заменены приемлемыми режиму людьми.
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В 1967 году Албанский режим объявил, что в стране достигнут полный атеизм — 
все религии были запрещены, церкви закрыты или разрушены, любая религиозная практи-
ка была незаконна. В том же году в тюрьму был посажен архиепископ Дамиан, который 
скончался в тюрьме в 1973. Было конфисковано 324 церкви. После того, как коммунисти-
ческий режим Албании стал разваливаться, в 1990 религиозные преследования прекрати-
лись. Так как никто из православных епископов не выжил, патриарх Константинополя на-
значил в январе 1991 митрополита Анастасиоса патриаршим экзархом в Албании. 24 июня 
1992 Анастасиос Священным Синодом был избран архиепископом Тираны. Еще три епи-
скопа было назначено для оставшихся епархий. Все они были греками. Албанское прави-
тельство не согласилось с этими назначениями, однако в 1996 патриархия продолжила ор-
динацию назначенных епископов. Албанские власти не впустили их в страну, требуя что-
бы епископами были назначены этнические албанцы. Однако это положение все еще оста-
валось непрочным. Наконец был найден выход из конфликтной ситуации — двое из ранее 
назначенных епископов отказались от должностей, а третий — Игнатий был интронизиро-
ван 18 июля 1998 в качестве епископа Берата. Они вдвоем и представители Патриархата 
избрали на две оставшиеся епархии — Корча и Аполлонии — этнических албанцев, кото-
рые были вскоре рукоположены. После падения коммунистического режима оказалось что 
выжило только 22 священника. Вскоре еще 92 было рукоположено. Также было построено 
83 новые церкви, 72 церкви и 5 монастырей реконструировано, а также и 140 церквей по-
чинено. В настоящее время церковь насчитывает около 160 тысяч верующих. На данный 
момент (2003) церковь насчитывает 125 священников (только 3 из них принадлежат старо-
му, до коммунистическому поколению).

Архиепископы Тираны (1922-1967 и 1991-); Епископы Корча (1922-1967 и 1996-); Иеро-
фей (1922-; Паисий (Водица; 1948 — август 1949); Христодул (1996 — 18 июля 1998; не 
принят властями Албании); Иоанн (Пелуши; 20 июля 1998 -; Епископы Гирокастра (Апол-
лонии; 1929-1967 и 1996-); Александр (1996 — 18 июля 1998; не принят властями Алба-
нии); Косьма (Кирджо; 2 июля 1998 — 11 августа 2000); Митрополит Анастасий (11 авгу-
ста  2000  -)  — временный  управляющий;  Епископ  Синадский  (1924-1967);  Христофор 
(Киси; 1924- 27 апреля 1937).

Православная Автокефальная Церковь Охрида.
Краткая  история:  Независимое  архиепископство  это  остаток  Болгарской  православной 
церкви, которая потеряла национальный характер с разгромом болгарского царства в 1018 
году. Этот год считается и основанием Охридского архиепископства. В состав архиепи-
скопии входили болгарские епархий, епархии сербских, албанских земель, Эпира и Фесса-
лии. Границы архиепископии остались теми же, что и при болгарском царстве (времен его 
расцвета при Самуиле). Всего количество епархий достигало 31. Таким образом Охрид 
стал значительным центром православной культуры, пропагандирующий славянскую вет-
вь православия. Однако терпимость Византийской империи по отношению к славянам за-
кончилась со смертью императора Василия (1025), после чего на кафедры стали ставиться 
греческие епископы, проводящие политику ассимиляции славянского населения с грека-
ми. После восстановления Болгарской православной церкви часть земель перешла в ее ве-
дение, однако Охридская церковь также пользовалась значительным уважением со сторо-
ны царей Болгарии.  Но сам Охрид находился на территории,  которую контролировали 
сербские владыки и будучи независимым от Тырнова в большей степени отвечал нацио-
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нальным интересам сербов. Однако тоже не до конца — при создании Сербской церкви 
Охрид не влился в нее, но остался автокефальным (хотя опять потерял часть епархий).

Со смертью князя Стреза (1215) Охрид потерял часть южные епархии Меглена и 
Струмицы (так как само княжество было разделено между Фессалониками и Эпиром). По-
сле того как Охрид попал в руки Эпирского деспота Феодора вновь начался период подъ-
ема, когда патриарх Константинополя попытался упразднить автокефалию, но деспот и 
архиепископ активно этому воспротивились, и Охриду даже удалось вернуть кое-какие 
епархии (Скопье, Сер, Сервис). Во внутренней борьбе между греческими и славянскими 
епископами победу одержали славянские (как ни странно при поддержке грека Феодора 
Комнина), которые в итоге изгнали греков и заместили их новыми славянскими епископа-
ми. Создание и расширение сербского государства в начале отняло часть епархий у Охри-
да, а потом в нем оказалось две автокефальные церкви. Во время правления Душана глава 
церкви свободно выбирался епископами и светская власть не оказывала давления на мень-
шую православную церковь.

В 14-ом веке церковь начинает постепенно попадать под власть турок. В начале 
турки захватывают Македонию, а в 1408 году и Охрид оказывается на их территории. В 
начале 15-го века Софийская и Видинская епархии были отторжены от Константинополь-
ской церкви и переданы Охридской. В середине века Валашская и Молдавская церкви во-
шли в состав архиепископии, а позже и православные общины Далматии и Италии. Не 
смотря на расширение турки наносили церкви огромный ущерб, разоряя страну и обнищая 
архиепископию. Кроме того активно проводилась исламизация края. После восстановле-
ния Сербской патриархии в 1557 году не только старые сербские епархии вошли в ее со-
став, но и некоторые исконно Охридские, например Скопье, Мордозов, Разлог. К середине 
18-го века долги архиепископии были очень велики. Патриарх Константинополя смог убе-
дить султана, что независимые церкви среди нелояльных славян вредны и опасны, да еще 
и не платежеспособны.  Под давлением султана последний архиепископ 17 мая 1767 г. 
подписал акт о своей отставке, что означало конец автокефалии.

Охридская  церковь  интересна  тем,  что  не  являлась  национальной  церковью,  но 
лишь временами исполняла подобную роль. В начале своего существования и затем в 15 
веке церковь придерживалась болгарской национальной политики, затем некоторое время 
сербской, обычно же представляло интересы различных славян, находящихся на ее терри-
тории. Но и не только славян, но и греков, албанцев, румын.

Архиепископы Охридские (1018-1767).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Румынская православная церковь. 
http://www.patriarhia.ro/ 
Глава церкви — Партриарх всей Румынии, наместник Кессарии Каппадокийский, 

Митрополит Унгро-Валахийский, Архиепископ Бухарестский.
Краткая история: Распространение христианство на территории Румынии началось 

еще во время владычества Римской империи. После его падения в 271 г. этот процесс еще 
больше ускорился. На территории Румынии происходила борьба между двумя церквями 
— православной и католической, однако полную победу одержала православная церковь. 

15

http://www.patriarhia.ro/


После образования независимых государств Валахия и Молдавия в них были образованы 
автономные церкви во главе с митрополитами. Однако после попадания княжество в зави-
симость от Османской империи иерархия Румынской церкви стала вновь зависимой от 
Константинопольского патриарха. Однако к этому времени православие уже было тесно 
связано с национальным самосознанием румын. В 1568 году на местном соборе было при-
нято решение проводить литургию на румынском языке.

Однако католическая церковь не отказалась от идей подчинения румын Риму. По-
сле попадания Трансильвании во власть католических правителей — Габсбургов — нача-
лась  активно  проводиться  латинская  пропаганда  и  католичество насильно насаждалось 
среди православного населения. В 1699 году была заключена уния с Римом и на месте 
православной митрополии возникла Румынская греко-католическая церковь.

В XVIII веке произошло и изменение в литургии — под влиянием греческого духо-
венства старославянский язык был заменен в городах на греческий, а в деревнях его вы-
теснил румынский язык. Новый этап в развитии церкви наступил в 1862 году — Румыния 
стала единым независимым государством. Через три года — в 1865 церковь провозгласила 
себя автокефальной.  В 1885 Константинополем была признана автокефалия Румынской 
церкви, которая к тому времени превратилась в единую структуру. Главой церкви был 
митрополит Бухарестский и Валашский. Наконец, в 1919 году церковь получила статус 
патриархата, но первый патриарх был избран только в 1925.

В 1948 г. по указке коммунистического правительства была запрещена Румынская 
Греко-католическая церковь, которая якобы воссоединилась с православной. Все ее иму-
щество перешло к патриархату. После ее восстановления в 1990 и до сих пор идет ожесто-
ченная война за храмы. Также Православную церковь очень сильно критиковали за со-
трудничество с коммунистическими властями. В январе 1990 г. патриарх Феоктист даже 
подал в отставку, однако уже в апреле он был восстановлен Священным Синодом. Со-
трудничество с государством усилилось после избрания президентом Эмиля Константи-
неску в 1996 г. Церковь возглавляется патриархом, носящим титул: “Блаженнейший (имя) 
патриарх всея Румынии, наместник Кесарии Кападокийской, митрополит Унгро-Валахий-
ский, архиепископ Бухарестский.”

В 1972 г. Синод Румынской церкви принял в свое ведение так называемую Фран-
цузскую православную церковь с несколькими тысячами приверженцев. Она вошла в 
Румынскую церковь на правах автономной епископии. Ныне имеется 23 епархии Румын-
ской церкви, из них 4 за рубежом. Церковь также насчитывает 9,208 приходов и 296 мона-
стырей. В 1992 году 87% населения страны назвало себя православными.

Епархии:
Бухарестская (патриаршая) епархия
1. Валашская митрополия (1359-1925)

Архиепископство Томиш; Архиепископство Тарговиште; Епископство Бузэу; Епи-
скопство Арджеш и Мусцел; Епископство Дунареа дейос; Епископство Слобозия и 
Кэлэраши; Епископство Александрии и Телероман

2. Молдавская и Буковинская митрополия (1387-1925)
Архиепископство Яссы (митрополичья епархия); Архиепископство Сучава и Рэдэу-
ци; Епископство Роман; Епископство Хушц

3. Трансильванская митрополия
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Архиепископство Сибиу (митрополичья епархия); Архиепископство Рад, Фелеаш и 
Клуж; Архиепископство Алба-Юлия; Епископство Орадя, Бихор и Заэлу; Епископ-
ство Марамуреш и Сату-маре; Епископство Ковашна и Харгита

4. Митрополия Олтения
Архиепископство Крайова (митрополичья епархия); Епископство Рамниц

5. Митрополия Банат
Архиепископство Тимишоара (митрополичья епархия);  Епископство Арад, Иено-
поль и Халмагию; Епископство Карансебеш

Автономное архиепископство Бессарабии
Митрополия Германии и Центральной Европы; Митрополия Западной и Юж-
ной Европы; Архиепископство Америки и Канады; Епископство Венгрии; Епи-
скопство Югославии; Дристрийская митрополия (1438-1870); Северинская митро-
полия (1370-1401)

Епархии Румынской православной церкви
…. Митрополия  Германии  и  Центральной  Европы -  Серафим (11  марта  1993-); 
Митрополия Западной и Южной Европы - Иосиф (15 марта 1998-); Епископство 
Венгрии - Софроний (28 февраля 1999-); Епископство Югославии – Даниил.

Автономный миссионерский епископат в Америке (1950-).
В 1950 году на съезде в Детройте румынской православной епархией, не желающей 

находиться в составе Румынского патриархата, который она считала коммунистическим, 
было решено  отделиться  и  образовать  Автономный миссионерский  епископат.  В 1952 
году священник Виорел Тарифа избран епископом, и в том же году посвящен украински-
ми самосвятами епископом Валерианом. В 1984 году Валериан высылается из Америки и 
главой “епископата” становится родившийся в Америке Натаниэль Попп. 20 октября 1999 
года он избран Архиепископом церкви. Сейчас церковь состоит из 14 приходов и 15 тысяч 
верующих.

Епископ-глава: Валериан (Тарифа; 1952-1984); Натаниэль (Попп; 1984-)
Епископ Диаборна — Натаниэль (Попп; 15 ноября 1980-1984)

Madrid: La Iglesia Ortodoxa rumana está representada para toda España por la parroquia ortodoxa de la Santísima 
Virgen María de Madrid, regida por el Arcipreste Teófilo Moldovan. Está situada en la calle Félix Boix nº 13, 28036 
- Madrid, en un local cedido por los Padres Redentoristas. Está bajo la jurisdicción del Patriarcado Ortodoxo de  
Rumania (Aleea  Patriarhiei  nr.  2,  cod70526 – Bucurеsti,  sector  4,  tel.  615.67.72, Fax 312.80.56) y,  concreta  e 
inmediatamente, del Metropolita y Exarca ortodoxo rumano, con sede en París, para la Europa Central y Occidental,  
cuyo titular es actualmente Mons. Adrián Hritcu.

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

Польская Православная церковь.

http://www.orthodox.pl/ 
Глава церкви — Митрополит Варшавы и Всей Польши.

Краткая  история:  Православие в  Польшу было занесено  из  России.  И первые епархии 
были учреждены в период вхождения Польши в состав Российской империи. Варшавская 
епархия была создана в 1840, а в 1860 году она объединена с Волынской.
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После провозглашения независимости польская власть нуждалась в церкви, незави-
симой от русской православной церкви. На тот момент в Польше проживало от 3,5 до 5 
миллионов православных. На территории государства оказались епархии Холмская, Вар-
шавская, Виленская, Гродненская, а также часть Волынской и Минской. Идею автокефа-
лии Польской церкви поддерживал и архиепископ Варшавский Георгий Ярошевский, ко-
торый был недавно назначен на этот пост; и была дана определенная автономия. Однако 6 
февраля 1923 года он был убит противником автокефалии. Это оказалось ударом не по ав-
токефалистам, а по их противникам.

Вскоре все епископские кафедры были заняты людьми, готовыми сотрудничать с 
властями.  12  апреля  1924  г.,  вслед  за  Константинопольской  патриархией,  в  Польской 
церкви был принят новый календарь — так называемый новоюлианский. Нововведение 
активно помогали осуществлять польские чиновники, но многие священники и народ был 
против календарной реформы. Этих противников Польские власти подвергали преследо-
ваниям. 26 августа 1924 г. в Почаеве было созван Синод, на котором было решено про-
явить гибкость — там, где реформа была принята, оставить ее действие, а противящимся 
разрешить совершать обряды по юлианскому календарю. 13 ноября 1924 года патриарх 
Константинополя дал благословение на автокефалию Польской церкви, а в следующем 
году был выслан соответствующий томос (документ). Автокефалия Польской церкви была 
признана всеми православными церквями, кроме русской в СССР. Церковь была разделе-
на на 5 епархий — Варшавско-Холмскую, Волынскую, Гродненскую, Виленскую и Полес-
скую.

Проводилась в Польше и политика латинизации православных. Лучшим для этого 
способом считалась уния. Но чтобы она не сопровождалась украинизацией, новых униа-
тов напрямую подчиняли местным латинским епископам и их приходы назывались Като-
лическими  восточно-славянского  образца.  Также  нео-униаты  сохраняли  без  изменений 
свою литургию. Однако успехи нео-унии были ничтожны — в 1931 году их было 27 ты-
сяч, в 1932 — уже 24 тысячи. При этом немалая часть из них были просто украинскими 
униатами, переехавшими в другие районы Польши. Также активно проводилась полониза-
ция населения:  в 1933 в Белоруссии была запрещена проповедь на русском языке. Закон 
божий стали преподавать также на польском, была введена польская католическая литур-
гия.  С 1937 на  Волыни была разрешена  литургия  на  украинском  языке.  Также велась 
компания по изъятию православных храмов: к 1929 у православной церкви было отнято 
45% храмов, принадлежавших ей при царе.

После того, как Польша оказалась под властью СССР единство Польской церкви и 
Русской было восстановлено. И в 1948 году была провозглашена официально автокефалия 
ППЦ с четырьмя епархиями. Однако место архиепископа, который был в 1948 смещен из-
за противления коммунистическим властям, до 1951 было вакантно. Позже было выделе-
но еще две епархии. Церковь насчитывает 410 церквей, 250 приходов и 259 священников. 
Верующих насчитывается около 570 тысяч.

Варшавская епархия (1840-). До 1860 объединена с Волынской. В. и Новогеоргевские 
(1840-1875), Холмские и В. (1 мая 1875-1905), В. и Привислинский (1905-1948) В. и Бель-
ские (1948-).

Митрополия — с 1943 — глава Польской православной церкви
До 1948 года — Русской православной церкви
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В 1924-1942 “Православная Русская Церковь” в Польском государстве
1. Антоний (Рафальский; 5 октября 1840 — 17 января 1843); 2. Никанор (Клементьевский; 
17 января 1843 — 4 ноября 1848); 3. Арсений (Москвин; 6 ноября 1848 — 17 июля 1860); 
4. Иоанникий (Горский; 17 июля 1860 – 16 ноября 1875); 5. Лонтий (Лебединский; 16 ноя-
бря 1875 – 17 ноября 1891); 6. Флавиан (Городецкий; 14 декабря 1891 — 21 февраля 1898); 
7. Иероним (Экземплярский; 27 февраля 1898 – 2 ноября 1905); 8. Никанор (Каменский; 9 
декабря 1905 – 5 апреля 1908);  9.  Николай (Зиров;  5  апреля 1908 – 20 декабря 1915); 
Иоасаф (Каллистов; 2 апреля 1917 — 1918) в/у; Владимир (Тихоницкий; 1918) в/у; 11. Се-
рафим (Чичагов; 1921 — 12 февраля 1922); Георгий (Ярошевский; 11 октября 1921 — 12 
февраля 1922) в/у; Владимир (Тихоницкий; 1921 — 1922) в/у; 12. Георгий (Ярошевский; 
12 февраля 1922 — 8 февраля 1923);  13.  Дионисий (Валединский;  27 февраля 1923 — 
1948); Тимофей (Штретер; 1945 — 1948) в/у; 1948-1951 — вакантно; 14. Макарий (19 ап-
реля 1951- 1959); 15. Тимофей (1959 — 20 мая 1962); 16. Стефан (26 мая 1962 — 1970); 17. 
Василий (Дорошкевич; март 1970 — 11 февраля 1998)
18. Савва (12 мая 1998-)

Епархии с 1948: Белостоцко-Гданская епархия; Варшавская и Бельская епархия; Врацлав-
ско-Щецинская  епархия;  Люблинская  и  Холмская  епархия;  Перемышльско-Санокская 
епархия;  Позднанско-Лодзьская епархия;  Карта современных епархий Польши; В 1924-
1939:  Варшавско-Холмская  епархия;  Виленская  епархия;  Волынская епархия;  Гроднен-
ская епархия; Полесская епархия.

Igreja Católica Apostólica Ortodoxa de
— Portugal Espanha e Todo o Brasil, Igreja Autocéfala Ortodoxa da Polônia.
http://www.geocities.com/Athens/Academy/4598/

Diocese Ortodoxa do Brasil – Chancelaria, Rua Saint Romain nº 124 – Copacabana, 222071-060 - Rio de  
Janeiro - Brasil
Presidente:  Sua Eminência Beatíssima o Primaz, Senhor Dom  João  I, Arcebispo Ortodoxo de Braga e 
Lisboa
Membros:  Sua Eminência Revma. o Senhor Dom Chrisóstomo Arcebispo Ortodoxo do Rio de Janeiro e 
Olinda-Recife, Sua Em. Revma. o Senhor Dom Thiago Arcebispo Ortodoxo de Coimbra e Aveiro; Sua 
Exa. Revma. o Senhor Dom Bento Bispo Ortodoxo de Porto e Vigo; Sua Exa. Revma. o Senhor Dom 
Theodoro Sua Exa. Revma; o Senhor Dom José; Sua Exa. Revma o Senhor Dom Damasceno.
Residência  Do Sínodo;  Paço Sinodal  de  São  Pedro  e  São Paulo,  Casal  Garcia  Mogo,  Salvador,  Tel. 
049/821793 - 2350 TORRES NOVAS – Portugal. Parishes in Brazil1

1 Catedral da Santíssima Virgem Maria
Rua Saint Romain nº 124
Copacabana - Rio de Janeiro
CEP: 22071-060 - Tel: (021) 5232300
Reitor: O Prelado Diocesano
Vide-Reitor: Revmo Arcipreste Bento
Catedral da Anunciação da Santísima Mãe de Deus
Olinda - Recife (projeto)
Reitor: Revmo. Arcipreste Rafael
Catedral da Santíssima Trindade
Aldeia, Caixa Postal 26 - Camaragibe
Tel: (081) 2711465
Reitor: Revmo Arcipreste Alexis
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***   ***   ***   ***   ***   ***

Сербская православная церковь. 

http://www.spc.org.yu/ 
Глава  церкви  —  Архиепископ  Печский,  Митрополит  Белградо-Карловацкий, 

Партриарх Сербский.
Краткая история: В Сербию православие пришло в 9 веке, а католические миссио-

неры работали  там  уже  с  7  века.  Некоторое  время  сербы колебались  между  Римом и 
Константинополем, но в итоге выбрали Православие. В 1219 святой Савва был посвящен 
патриархом  Константинополя  первым  архиепископом  самоуправляющейся  Сербской 
церкви. На церковном соборе в Скопле в 1346 церковь была возведена в ранг патриархии. 

Paróquia de Santa Catarina, A Grande
Sítio Alexandria - Planalto do Conde
Caixa Postal 5012 - Paraíba
CEP: 58051
Reitor: Revmo. Arcipreste Rafael
Paróquia de São Joaquim e Sant'Ana
Rua General Rondon 586
São Francisco - Niterói
Rio de Janeiro - CEP: 24250
Reitor: Rev. Padre Levy
Paróquia de São João, O Precursor
Rua Dr. Joisé Teixeira Portugal 181
Cordeiro - Rio de Janeiro
Reitor: Revmo Arcipreste Bento
Paróquia de São Bento de Núrsia
Rua Nereida 27
Ilha do Governador - Rio de Janeiro
CEP: 21910-330 Tel: (021) 5372129
Reitor: Rev. Padre Marcos
Paróquia de São Nicolau, Arcebispo de Mira
Rua Francisco Fayer Sobrinho 180B
Juiz de Fora - Minas Gerais
CEP: 36035
Reitor: Rev. Padre Paulo
Paróquia de São Jorge, O Vitorioso
Jardim Balneário Maricá
Rua 60, Qd. 117, Lote 17
Maricá - Rio de Janeiro
Responsável: Rev. Padre João
Paróquia de Santo Antonio, O Grande
Belo Jardim - Pernambuco
Responsável: Revmo. Arcipreste Alexis
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Резиденция патриарха находилась в г.  Печи,  и по нему патриархия получила название 
Печской.  Это было признано  Константинополем в 1375.  А уже в  1459,  после падения 
Сербского  государства  и  присоединения  ее  земель  к  Османской  империи,  патриархия 
была уничтожена в 1459, восстановлена в 1557 и вновь уничтожена в 1766 году. В 1691 
Печский патриарх австрийцами был поставлен главою независимой митрополии Карлови-
це (около Нови Сад). В 1848 эта митрополия была возведена в ранг патриархии.

Восстановление независимой Сербии было сопровождено образованием автоном-
ной митрополии в Белграде в 1830 году, а в 1879 церковь вновь получила автокефалию. В 
Черногории православная церковь находилась под разными юрисдикциями, а в 1796 на 
территории политически независимой области стала самостоятельной и церковь. Главой 
церкви и государства был митрополит (владыка), чья резиденция находилась в неприступ-
ных горах в Цетинском монастыре. Существовала также сербская Буковинская митропо-
лия.

После первой мировой войны, в 1918 произошло объединение славянских земель и 
образование Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 — Югославия). Объедине-
ние православных церквей всех регионов в единую Сербскую церковь произошло в мае 
1919. Кроме вышеупомянутых церквей в нее вошли Орхидская автокефальная архиепи-
скопия  и  епархии,  ранее  входившие  в  Константинопольскую  церковь.  В  1920  на  ар-
хиерейском соборе в Сремских Карловцах было восстановлено сербское патриаршество.

Церковь сильно пострадала во время второй мировой войны — было уничтожено 
более четверти всех храмов, одна пятая всех священников была убита. После освобожде-
ния  Югославии  и  прихода  к  власти  Тито  началась  политика  отделения  Македонии  от 
Сербской церкви, которая закончилась схизмой.

Епархии Сербской православной церкви
Американская и Канадская епархия,  Новограчаницкая митрополия; Новограчаницкая 
метрополия после воссоединения с материнской церковью в 1991 сохранила за собой не-
которую автономию, и имеет три епархии.  Ириней (1991-1998);  Лонгин (Крчо;  23 мая 
1998-); до 14 октября 1999 управляющий); Австралийско-Новозеландская епархия, Ново-
грачаницкой митрополии; Логнин (Крчо; май 1986-1992); Милутин.

Западноевропейская епархия, Новограчаницкой митрополии - Дамаскин; Британо-Скан-
динавская епархия - Досифей; Восточно-американская епархия - Митрофан; Западно-аме-
риканская епархия - Среднезападноамериканская епархия - Христофор; Среднеевропей-
ская епархия - Константин; Западноевропейская епархия (1994-) - Дамаскин Новограча-
ницкий (31 мая 1994-1994); Лука (Ковачевич; 1994-); Канадская Епархия (26 мая 1983-) - 
Христофор (1983-1984) — администратор Георгий (Дьокич; 16 мая 1984-).

Епархии: Белградская епархия (патриаршая), Загребско-Люблянская митрополия, Митро-
полия Черногорско-приморская, Дабро-Боснийская митрополия, Жичская епархия, Шума-
дийская  епархия,  Шабацко-Вальевская  епархия,  Будимская  епархия,  Нишская  епархия, 
Горнокарловацкая епархия, Зворничско-Тузланская епархия, Сремская епархия, Банялук-
ская епархия, Тимишоарская епархия, Банатская епархия, Бачская епархия, Рашско-При-
зренская епархия,  Бихачско-петровачская епархия,  Осиечкопольская и бараньская епар-
хия, Тимокская епархия, Враньская епархия, Славонская епархия, Браничевская епархия, 
Далматская епархия, Захолмско-Герцеговинская епархия, Милешевская епархия, Епархия 
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Будимльско-Никшичская, Западноевропейская епархия, Британо-Скандинавская епархия, 
Среднеевропейская  епархия,  Епархия  Канадская,  Среднезападноамериканская  митропо-
лия,  Восточно-американская  епархия,  Западно-американская  епархия,  Австралийско-
Новозеландская епархия, Новограчаницкая митрополия, Американcкая и Канадская епар-
хия, Новограчаницкая митрополия.

Карловацкая церковь — была создана австрийскими властями для контроля местных 
сербов. Митрополиты, Патриархи Карловацкие; Епархия Карловацко-Сеньская; Епархия 
Констаницко-Зринопольско-Лицкая  (1713-1769);  Епархия  Пакранская  (1705-);  Епархия 
Лепинско-Северинская (1734-1750).

Боснийская автономная православная церковь
Была создана по требованию австрийских властей для боснийских сербов. Возглав-
лял ее Митрополит Дабробоснийский. Также входили епархии: Зворничская епар-
хия;  Захолмско-Герцеговинская  епархия;  Банялукско-бихачская  епархия;  В  1920 
году вошла в состав объединенной Сербской православной церкви. Отколовшаяся 
в 1963-1991 Свободная Сербская церковь

Свободная Сербская Православная церковь.
Глава церкви — Митрополит Новограчаникский.

Краткая история: Этот раскол произошел в 1963 году, когда коммунистическая власть в 
Югославии стала давить на американского митрополита Дионисия. Несогласный с поли-
тикой коммунистов Дионисий не согласился с ними сотрудничать и был смещен со своего 
поста. Однако он не ушел, но откололся от церкви в Югославии, основав независимую 
сербскую  метрополию  в  США,  которую  и  назвал  Свободной  Сербской  православной 
церковью. В 1976 году в судебном имущественном разбирательстве победила Сербская 
патриаршая церковь. В 1977 Дионисий переносит центр церкви в Грэйслэйк в Иллинойсе, 
где строит новый Грачаникский монастырь. До 1991 года в США действовало две парал-
лельных юрисдикции. После падения коммунистического режима в Югославии и ее разва-
ла, отношение между Свободной церковью и материнской Сербской быстро наладились и 
схизма была залечена — Свободная церковь вернулась в лоно православной Сербской 
церкви. Теперь она существует в качестве второй канонической юрисдикции в США под 
руководством Сербского патриарха. К ней принадлежит 55 приходов и около 30 тысяч ве-
рующих.

Иерархия: Митрополит Новограчаникский - Дионисий (1963-1984); Ириней (1984-1991).

— Església Ortodoxa ,Sota la protecció del Patriarcat de Sèrbia, Barcelona.
Parròquia de la Protecció de la Mare de Déu
http://members.tripod.com/~ortodoxia/ 

Parròquia de la Protecció de la Mare de Déu, c/ Aragó, 181  08011 Barcelona
 

***   ***   ***   ***   ***   ***
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Православная церковь Америки.
http://www.oca.org/ 
The Most Blessed HERMAN Archbishop of Washington
Metropolitan of All America and Canada
PO Box 675, Syosset, NY 11791-0675, Office: 516-922-0550
Washington, DC Residence, 3512 Massachusetts Ave, NW, Washington, DC 20007

Глава церкви — Архиепископ Вашингтона, Митрополит всей Америки и Канады, Пред-
стоятель Православной церкви Америки .

Краткая история: История православия в Америка начинается в 1794, когда группа 
русских миссионеров основывает на Аляске Валаамский монастырь. В 1842 создана епар-
хия, в 1872 ее центр перенесен в Сан-Франциско, а в 1905 — в Нью-Йорк. До 1917 г. все 
православные Америки находились под юрисдикцией Московской патриархии. Но после 
большевистской революции начался разлад в церкви. Начали отделятся национальные об-
разования, двоится и троится юрисдикции. В 1921 создана Константинополе Греческая ар-
хиепископия,  появляется множество православных церквей, не состоящих в общении с 
остальным православием. История православия этого периода крайне запутана и сложна.

Митрополия русской православной церкви в апреле 1924 объявляет себя временно 
самоуправляющейся церковью и рвет отношения с Москвой. В 1935 Митрополия стано-
вится частью Русской Православной Церкви Заграницей, но в 1946 прерывает с ней отно-
шения и признает духовную власть Московской патриархии, хотя и остается независимой 
организационно.

В 1970 Москва предоставляет Митрополии права автокефальной церкви. Перед со-
зданием Автокефальной церкви в Америке проходило множество нелегких переговоров с 
различными независимыми церквями, и часть из них удалось объединить в новосоздан-
ную Православную Церковь в Америке. Однако Константинополь не признал автокефа-
лию Американской церкви, и она осталась признанной только Русской, Грузинской, Бол-
гарской, Польской и Чехословацкой православными церквями. Сейчас церковь насчиты-
вает 12 епархий и 623 прихода в Америке, одну епархию и 91 приход в Канаде,  Мекси-
канский Экзархат с 9 приходами, 5 приходов в Южной Америке и 3 в Австралии. Ко-
личество верующих церкви — около 1 миллиона.

Епархии: Епархия Митрополита; Епархия Аляски; Епархия Вашингтона; Епархия Восточ-
ной Пенсильвании; Епархия Запада; Епархия Западной Пенсильвании; Епархия Новой Ан-
глии; Епархия Нью-Йорка и Нью-Джерси; Епархия Среднего Запада; Епархия Юга; Епар-
хия Южной Америки; Румынская епископия; Болгарская Епархия; Албанская Архиепар-
хия;  Канадская  Архиепархия;  Мексиканский экзархат;  Митрополиты всей Америки и 
Канады; Алеутское епископство (1870-1900), Аляскинское и Североамериканское (1900-).

Американская епархия: с 1924 — самоуправляющаяся Митрополия в Сан-Франциско, в 
1903 перенесено в Нью-Йорк. С 1970 — главы Православной церкви Америки

Иоанн (Миропольский; 5 июля 1870 — 12 преля 1876); Нестор (Заккис; 17 декабря 
1878 — 30 июня 1882); Владимир (Соколовский; 20 декабря 1887 — 8 июня 1891); 
Николай (Адоратский; 8 июня — 7 сентября 1891); Николай (Зиоров; 29 сентября 
1891 — 14 сентября 1898); Тихон (Белавин; 14 сентября 1898 — 25 января 1907); 
Платон (Рождественский; 8 июня 1907 — 20 марта 1914 и 1922- 30 апреля 1934); 
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Евдоким (Мещерский; 29 июля 1914-1917); Александр (Немоловский; 1917-1922); 
Феофил (Пашковский; 1934-1950); Леонтий (Туркевич; 1950-1965); Иреней (Бекиш; 
1965- 25 октября 1977); Феодосий (Лазарь; 25 октября 1977 — июля 2002); Герман 
(июля 2002 -).

Викариатство Аляскинский епископ: Иннокентий (Пустынский; 14 декабря 1903 — 1 мая 
1909); Александр (Немоловский; 15 ноября 1909 — 6 июля 1916); Филипп (Стравицкий; 6 
августа 1916 — 6 октября 1920).
Викариатство Канадский епископ: Александр (Немоловский; 6 июля 1916-1917).
Викариатство Питтсбургский епископ (для русин): Стефан (Дзюбай; 17 августа 1916 — 30 
апреля 1917).
Викариатство Бруклинский епископ (для арабов): Рафаил (Ававини; 12 марта 1904 — 27 
февраля 1915).

— Exarcdado Mexicano de la OCA.
Su Eminencia Dmitri, Arzobispo del Sur y Exarca de México.

http://www.ortodoxiamx.4t.com 
Catedral La Ascensión del Señor
Irapuato # 53, Col. Peñon de los Baños, Tel. (52) 55-5571-1189
http://www.oca.org/pages/ocaadmin/dioceses/MX/index.htm 

Cancillería: Archimandrite Alejo Antonio (Pacheco Vera)
Río Consulado e Irapuato, Col. Peñón de los Baños, 15520 México D.F., Office: 55-71-1189

***   ***   ***   ***   ***   ***

Автономные церкви.

Украинская православная церковь.
Украинская Православная церковь является автономной церковью, находящейся в 

подчинении Московскому патриархату.
Глава церкви — Митрополит Киевский и Украинский.

Епархии:  Киевская  епархия,  Белоцерковская  епархия,  Винницкая  епархия,  Волынская 
епархия,  Днепропетровская  епархия  (Екатеринославская  1786-1925  и  Славенская  1775-
1786),  Донецкая  епархия,  Житомирская  епархия,  Запорожская  епархия,  Ивано-
Франковская епархия, Каменец-Подольская епархия,  Кировоградская епархия, Конотоп-
ская епархия,  Криворожская епархия,  Луганская епархия,  Львовская епархия,  Мукачев-
ская епархия, Николаевская епархия, Овручская епархия, Одесская епархия, Полтавская 
епархия,  Ровенская  епархия,  Сарненская  епархия,  Симферопольская  епархия,  Сумская 
епархия, Тернопольская епархия, Тульчинская епархия, Харьковская епархия (Слободско-
Украинская  1799-1835),  Херсонская  епархия,  Хмельницкая  епархия,  Хустская  епархия, 
Черкасская епархия, Черниговская епархия, Черновицкая епархия.

Автономия Украинской церкви была образована в 1992 году, однако после автокефалист-
ского раскола стремление к автономии в церкви упало и уже имеющийся статус более чем 
удовлетваряет церковь. Кроме того, часть приходов на территори Украины не подчиняют-
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ся УПЦ, а зависят прямо от Московского патриархата. УПЦ считается самой крупной кон-
фессией на Украине.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Латвийская Православная Церковь.
Глава церкви — архиепископ Риги и всей Латвии.

Краткая история. Распространение православия на территории современной Латвии нача-
лось довольно давно, его добровольно принимали отдельные группы людей, в основном 
общающиеся с русскими. От завоевания территории католическим орденом меченосцев и 
насильного насаждения католичества пострадали и православные, почти все центры пра-
вославия были уничтожены,  осталась  и  действовала  на  протяжении трех  веков  только 
одна церковь Святителя Николая в Риге. После попадания территории Латвии в зону влия-
ния России началось и новое распространение православия. В 1836 в Риге было образова-
но православное викариатство. В это время как раз начался стихийный переход латышей 
из лютеранства (считавшейся ими немецкой верой) в православие, что вызвало недоволь-
ство немецких властей. В 1850 образована Рижская епархия.

Во время 1-ой мировой войны церковь пострадала от немецких оккупантов, затем 
от большевиков, потом была очередь Латышской республики, которая отняла значитель-
ную часть имущества церкви. При их же попустительстве православное имущество неза-
конно захватывалось католиками и лютеранами. В начале власти Латвии противились на-
значению нового епископа в Ригу, и согласились на это только в 1920 году, когда церкви 
была предоставлена автономия, а во главе ее встал о. Иоанн (Поммер), латыш по нацио-
нальности (занимавший ранее кафедры в России). Но и после прибытия Иоанна церковная 
жизнь не нормализовалась, церковь продолжала быть притесняемой и не зарегистрирова-
ной. В 1923 году церковь перешла под омофор Константинополя. В начале 30-х годов раз-
вернулось открытое гонение и преследование архиепископа со стороны совецкой власти, 
которое длилось несколько лет и завершилось трагически. Глава Латвийской Православ-
ной Церкви,  о. Иоанн Поммер, был предательски и зверски убит, и это преступление века 
осталось безнаказанным. После этого пару лет церковь никем не окормлялась, пока, нако-
нец, Православная церковь Латвии не была объявлена “автокефальной,” и был избран ее 
новый глава. В 1940 году, после упразднения Латвийской республики советскими властя-
ми, Латвийская церковь вошла в состав Московской патриархии в качестве епархии. В со-
ветское время церковь продолжала страдать, было закрыто около 40 храмов.

После объявление независимости Латвии Синод РПЦ решает предоставить церкви 
автономию. В декабре 1992 года в Риге созывается Вселатвийский Собор, который под-
твердил назначение правящим Архипастырем епископа Александра и избрал в помощь 
правящему Архипастырю Синод Латвийской Православной Церкви. После Собора, в кон-
це декабря 1992 года, Латвийская автономная Православная Церковь была зарегистриро-
вана в Министерстве  юстиции Латвийской Республики как правопреемник автономной 
Латвийской Православной Церкви до 1940 года. Кроме русских приходов в церкви есть 
часть латышских приходов (в межвоенный период православные латыши составляли зна-
чительное число верующих) и по крайней мере один единоверческий приход с храмом.
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Иерархия: Иоанн (Поммер; 1920 — 12 октября 1934) 1934-1936 — вакантно;  Августин 
(Петерсон; 29 марта 1936-1940); Александр (Кудряшов; декабрь 1992-); Рижская епархия 
РПЦ (1850-1920 и 1940-1992).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Антиохийская православная церковь в Америке.
Глава церкви — Митрополит Архиепископ Американский

Краткая история: История арабской православной церкви в Америке начинается в Русской 
юрисдикции, под омофором которой был организован первый приход, в 1904 было об-
разовано викарное епископство для арабов. После большевистской революции произошел 
разлад в единой православной церкви Америки, последовала масса расколов. Предъявила 
свои претензии на арабские православные приходы и Антиохийская патриархия, прислав-
шая в конце 1918 года епископа Германа (Шехади). Часть приходов ушла к нему, часть 
осталась в русской церкви, образовался первый раскол арабского православия в Америке, 
продолжавшийся до 1975 года. Арабские приходы русской церкви оказались под управле-
нием Афтимия (Офеша), который вынашивал планы образования Американской Право-
славной церкви. С благословения Русской Митрополии в 1928 году были поставлены два 
епископы — Эммануил (Або-Хатаб) для Монреаля, и Софроний (Бишара) для Западного 
Побережья.  В 1933 все четыре епископа,  администрировавшие арабские приходы либо 
умерли,  либо (Афтимий)  покинули  свой пост,  и  Антиохийская  патриархия,  в  надежде 
объединить все приходы прислала нового епископа,  который однако уже в следующем 
году умер. Также Антиохийской патриархии удалось договориться с Русской Митрополи-
ей о переходе всех епархий под ее омофор, однако намеченное рукоположение двух епи-
скопов в 1936 году обернулось новым расколом. Вместо того, чтобы рукоположить одного 
из них в качестве викарного епископа иерархи РПЦЗ рукоположили его Архиепископом 
Толедо, и он образовал собственную независимую церковь. Только в 1975 году преемники 
этих епископов договорились об объединении своих юрисдикций и Толедский архиепи-
скоп стал викарным. Американская архиепископия была сильно американизирована и до-
вольно успешно развивалась, и 13 июня 2002 Антиохийская патриархия удовлетворила ее 
просьбу о предоставлении  Автономии. Сейчас архиепископия имеет четырех викарных 
епископов, 159 приходов, 35 миссий, около 400 священников и диаконов и более 450 ты-
сяч верующих.

Иерархия: Антиохийская  Епархия/Архиепархия:  Герман  (Шехади;  1918-1933);  Виктор 
(Абу-Ассалаи; 1933-19 апреля 1934); Антоний (Башир; 19 апреля 1936-19 февраля 1966; 
19341936 администратор); Филип (Салиба; 14 августа 1966-)

Русская Фракция:  Афтимий (Офеш; 1915-1933); Эммануил (Або-Хатаб),  епископ 
Монреальский (1928-30 мая 1933); Софроний (Бишара), епископ Западного Побере-
жья (1928-1933); Архиепископия Толедо (Огайо): Самуэль (Давид; 19 апреля 1936-
1958);  Михаил (Шахин; 1958 — 24 июня 1975);  Епископы-Помошники:  Михаил 
(Шахин), епископ Толедо (24 июня 1975-24 октября 1992); Антон (Хури), еписков 
Инглвуда (9 января 1983-); Иосиф (Зелауи), епископ Лос-Анджелес (8 мая 1991-); 
Василий (Ессей), епископ Вичиты (31 мая 1992-); Димиткий (Хури), епископ Толе-
до (12 марта 1995-)
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***   ***   ***   ***   ***   ***

Канонические церкви

в Юрисдикции Константинопольского Патриархата.

 Эстонская Православная Апостольская Церковь
 Украинская Православная Церковь Канады
 Украинская Православная Церковь Америки
 Украинская Православная Церковь США и рассеяния
 Карпато-русская Православная Церковь
 Русский Православный экзархат в Западной Европе
 Албанская православная епархия в Америке

Эстонская Апостольская Православная Церковь.
Глава церкви — Митрополит Таллина и всей Эстонии.

Краткая история: Православие на территории Эстонии появилось во времена правления 
Ярослава Мудрого (1019-1054), который основал город Юрьев (ныне Тарту), где была по-
строена церковь св. Георгия. Однако после завоевания этих земель немецким католиче-
ским орденом православие было уничтожено. Новое начало православию было положено 
после завоевания этой территории Петром I. Кроме приехавших русских в православие 
обратилась и часть эстонцев. Самое больше обращение произошло в 1838 году, когда по-
сле трех неурожайных годов эстонские фермеры поехали в Ригу на поклон губернатору, 
но не попали к нему. Зато их принял православный епископ Иринарх, который не только 
переговорил с губернатором, но и самостоятельно послал еду и деньги страждущим. Это 
тронуло эстонцев, получивших помощь, и они приняли Православие. Поэтому к моменту 
провозглашения независимости Эстонии православные составляли значительную общину.

По требованию верующих, для эстонцев был посвящен епископ (викарий Рижской 
епархии) Павел (Кульбуш), управлявший эстонским приходом в Петрограде (31 декабря 
1917), однако уже 14 января 1919 он был расстрелян большевиками. 21 марта 1919 Гене-
ральная Ассамблея православных эстонцев образовала Таллиннскую епархию и обрати-
лась к РПЦ за признанием независимости. 10 мая 1920 года Синод РПЦ даровал эстонской 
епархии автономию. 1 сентября 1920 года священник Александр Паулус был единогласно 
избран Архиепископом Эстонской Церкви. Из-за гонений на церковь в советской России, 
и не желанием находится под РПЦ епископ Таллиннский Александр в конце 1920 провоз-
гласил автономию церкви и обратился к Вселенскому Патриархату с просьбой принять 
Церковь под свою юрисдикцию. 7 июля 1923 года патриарх Константинопольский Меле-
тий IV издал Томос, принимающий Эстонскую Православную Церковь и дарующий ей ав-
тономию.  Он присвоил епископу  Александру  титул  митрополита  Таллиннского  и  всея 
Эстонии. Церковь была названа “Эстонская Православная Митрополия.” В сентябре 1924 
церковь была разделена на две епархии — Таллиннскую и Нарвскую, еще в 1920 было об-
разовано Печерское викариатство. В 1933 году епископ Нарвский Иоанн был отстранен от 
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управления епархией и уехал в Белград. В 1935 церковь приняла название “Эстонской 
Апостольской Православной Церкви.” А в 1940 году Эстония была оккупирована совет-
скими войсками. К 1940 году Церкви принадлежало 210 000 верующих, 80 процентов ко-
торых были эстонцы, 3 епископа, 156 приходов, 131 священник, 2 монастыря и духовная 
семинария. Православные составляли 17,5 процентов верующих.

В связи с оккупацией сильно изменилась и политическая обстановка. Объединение 
с Московским патриархатом было неизбежно. Сразу после оккупации началось преследо-
вание православной церкви: был закрыт Теологический факультет Таллиннского универ-
ситета и Печерская семинария.  23 сентября 1940 Синод Эстонской церкви обратился к 
РПЦ с просьбой принять их под свой омофор, с сохранением автономии. В конце концов, 
после переговоров было решено, что епископы остаются на своих кафедрах, но автономии 
не будет. 31 мая 1941 года произошло официально вхождение ЭАПЦ в РПЦ, ее епархии 
были подчинены  Балтийскому  экзархату.  Однако  скоро  началась  2-я  мировая  война  и 
Эстония была оккупирована немцами. К концу 1942 православие в Эстонии окончательно 
раскололось — русские приходы подчинялись Павлу (Дмитровскому), сохранившему об-
щение с РПЦ, а эстонские — Александру, вышедшему 20 октября 1942 из подчинения 
Москве. Однако такое двойственное положение продолжалось не очень долго — в сентя-
бре 1944 Эстония была занята Советскими войсками и 80 тысяч эстонцев бежало из стра-
ны. В том числе митрополит Александр и 23 священника. Оставшиеся были подчинены 
Московскому патриархату.

Уехавший синод ЭАПЦ эмигрировал в Стокгольм, где и обосновался, оставаясь в 
подчинении Константинопольского патриархата. К церкви принадлежало около 10 тысяч 
православных эстонцев, разъехавшихся по миру. В 1961 году церковь перестала существо-
вать как единое целое, ее приходы были переподчинены местным епископам Константи-
нопольского патриархата.  .  В 1978 году по требованию Русской Православной Церкви 
Вселенский Патриархат объявил Томос 1923 года, учреждавший автономную Эстонскую 
Церковь, недействительным. А в самой Эстонии проходила массовая имиграция русских, 
которые к 1990 и составили подавляющее большинство православных верующих.

После восстановления независимости Эстонии появилось стремление восстановить 
и автономную церковь. Главой Таллиннской епархии в это время был Корнелий (Якобс). 
11  августа  1993  г.  Эстонский  Департамент  по  делам религий зарегистрировал  “Синод 
Эстонской Православной церкви в изгнании” как единственного законного правопреемни-
ка межвоенной Эстонской Апостольской Православной Церкви, хотя “Синод” не имел в 
стране юридических представителей. Епархия РПЦ до сих пор не зарегистрирована, что 
создает много проблем в церковной жизни. В 1994 году 54 (из 83) прихода формально по-
просили  принять  их  под омофор Константинопольского  патриархата.  22  февраля 1996 
года Священный Синод Вселенского Патриархата возобновил действие Томоса 1923 года 
и учредил автономную Церковь под своей юрисдикцией, назначив архиепископа Иоанна 
Финляндского местоблюстителем предстоятеля этой Церкви. Московский патриархат от-
реагировал быстро и решительно:  он порвал отношения со Вселенской Патриархией и 
перестал поминать имя Вселенского патриарха на литургии. Однако после ряда перегово-
ров было достигнуто соглашение,  что на территории Эстонии может существовать две 
юрисдикции,  и  приходы  могу  самостоятельно  выбрать  к  какой  из  них  принадлежать. 
Присоединившиеся к восстановленной ЭАПЦ 54 прихода насчитывают около 7 тысяч ве-
рующих, большая их часть эстонцы. Около 30 приходов, оставшихся в юрисдикции РПЦ 
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объединяют более 100 тысяч верующих и Пюхтинский монастырь. 13 марта 1999 еписко-
пом ЭАПЦ был избран родившийся в Заире епископ Назианзинский Стефан.

Иерархия: Таллиннская епархия (глава церкви; в 1944-1961 в эмиграции): Александр (Па-
улус; 18 декабря 1920 — 18 октября 1953); Юрий (Вяльбе; 1953- 3 августа 1961); 1961-
1996 — не существовало;  Иоанн Финляндский (20 февраля 1996 — 16 марта 1999) — 
управляющий; Стефан (16 марта 1999-); Епархия Нарвы и Ирбоска (1924-); Евсевий (Гроз-
дов; 1924- 12 августа 1929); Иоанн (Булин; 1929-1933); Павел (Дмитровский; 3 октября 
1937-1941); Печерское викариатство Таллинской епархии; Николай (Лейсман; 1920-1940; 
с 1933 — архиепископ)

***   ***   ***   ***   ***   ***

1. Украинская Православная Церковь Канады.
Глава церкви — Митрополит.

Краткая история: Группа канадских греко-католиков украинцев в 1918, в связи с реше-
нием Ватикана об обязательном целибате духовенства для униатов в Америке посчитала, 
что оставаясь католиками, украинцы утратят свою самобытность. Поэтому было решено 
перейти в Православие, однако для сохранения самобытности подходила только нацио-
нальная украинская церковь. В конце 1919 года группу в свое лоно приняла новообразо-
ванная УПЦ. После разгрома УПЦ и прибытия в США главой единой Американо-Канад-
ской епархии стал Иоанн Тодорович. Но признав Иоанна своим предстоятелем Канадская 
Церковь осталась самостоятельной, с центром в Виннипеге. С увеличением украинской 
иммиграции в Канаду церковь очень сильно пополнилась за счет приехавших православ-
ных и к 1940 стала самой многочисленной православной церковью Канады (150 прихо-
дов). В 1947 канадцы отделились от Иоанна Тодоровича и их возглавил Мстислав Скрип-
ник. В 50-ых годах церковь установила связь с Украинской Православной Церковью За-
границей. Еще в 1945 году был основан Институт Св. Андрея, которых до сих пор остает-
ся единственным православным институтом в Канаде. В конце 50-ых было произведено 
разделение церкви на епархии. К этому времени в церкви было 270 приходов, 76 священ-
ников и около 140 тысяч верующих. Попытки урегулировать канонический статус церкви 
увенчались успехом 1 апреля  1990 года, когда Украинская Греко-Православная Церковь 
Канады была принята под юрисдикцию Вселенского Патриархата. Официальным литурги-
ческим языком церкви остается украинский. Сейчас в Канаде насчитывается около 200 
церквей и часовен и около 100 священников. Число верующих по последним данным упа-
ло до 120 тысяч.

Иерархия: Архиепископия Виннипега — Центральная епархия; Архиепископия Эд-
монтона — Западная епархия; Епископия Торонто — Восточная епархия; Архиепи-
скопия Виннипега — Центральная епархия, кафедра Митрополита

Иоанн (Тодорович; 1924-1947); Мстислав (Скрыпник; 1947-1950); Илларион 
(Охиенко; август 1951-1972); Михаил (Хороший; 1972-1975); Андрей (Ме-
тюк; 1975-1985); Василий (Федак; 15 июля 1985-); Епископ Саскатуна, вика-
рий Центральной епархии; Борис (Яковлевич; 1963-); Василий (Федак; 1978-
1983)

Архиепископия Эдмонтона — Западная епархия
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Андрей (Метюк; 1959-1975); Борис (Яковлевич;  1978 ); Иоанн ( 1995 )
Епископия Торонто — Восточная епархия
Михаил (Хороший; -1972); Николай (Дебрин; 1978 -1983); Василий (Федак; 1983-
1985); Юрий ( 1985?-)

***   ***   ***   ***   ***   ***

2. Украинская Православная Церковь Америки.
Глава церкви — Епископ.

Краткая история: Создание церкви связано с двумя процессами. Во-первых неприятие ча-
стью украинских униатов запрета на женатое духовенство, и их решение вернуться в пра-
вославие. Во-вторых имеющиеся украинские православные приходы, уже вышедшие из 
подчинения русским иерархам, далеко не все признали епископом “самосв ята ” Иоанна 
Тодоровича. И те, и другие желали быть частью канонического православия.

Группа греко-католиков из 15 священников и 24 мирян собралась 9 апреля 1929 
года в украинской греко-католической церкви Св. Марии в Аллентауне (штат Пенсильва-
ния) с тем, чтобы организовать особую украинскую православную епархию. Вторая встре-
ча группы произошла в июле 1931 года в Нью-Йорке, где она избрала отца Иосифа Жука 
своим епископом. В сентябре 1932 года он был рукоположен первым предстоятелем новой 
епархии, но уже в 1934 году умер. А в 1937 году епархия была принята под юрисдикцию 
Вселенского Патриархата и  для них был рукоположен новый епископ.  Во время его 
правления в епархии насчитывалось 45 миссий и приходов. После вторичного рукополо-
жения  Тодоровича  в  1949  году  часть  приходов  церкви  перешло  в  юрисдикцию  Укра-
инской Православной Церкви США. После того, как в 1995 году УПЦ США получила 
признание Константинопольской патриархии и перешла в ее юрисдикцию причин для рас-
кола не стало и УПЦА, меньшая по размерам, ноябре 1996 года вошла в состав новой ка-
нонической  украинской  церкви.  Епископ  Всеволод,  глава  Украинской  Православной 
Церкви Америки, стал епископом с епархиальным центром в Чикаго. Церковь имеет 115 
приходов, 2 монастыря, 5 миссий в США, а также значительное количество приходов и 
верующих в Южной Америке и Европе. Общее число верующих порядка 200 тысяч чело-
век.

Иерархия: Епископы:  Иосиф (Жук;  1932-1934);  Богдан  (Шпилька;  1937-1966);  Андрей 
(1966-1987); Всеволод (1987- ноябрь 1996)

***   ***   ***   ***   ***   ***

3. Украинская Православная Церковь США и Рассеяния, Ukrainian Orthodox 
Church.
Web: www.ukrainianorthodoxchurchusa.org 

Глава церкви — Митрополит.
Краткая история: В 1919 году под воздействием событий на Украине, в результате 

усиления национального чувства несколько групп украинцев в США организовали авто-
номную Украинскую Православную Церковь.  В 1924 руководить ими прибыл епископ 
УАПЦ Иоанн Тодорович. Однако его рукоположение вызывало много вопросов. В 1949 
году митрополит Теодорович был в торично  посв ящен  каноническими православны-
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ми епископами, что положило конец обсуждению легитимности его епископства. В 1971 
году митрополит Теодорович скончался, его сменил митрополит Мстислав, в 1990 году 
избранный  в  Киеве  патриархом  Украинской  Автокефальной  Церкви.  12  марта  1995 
церковь  вошла  в  юрисдикцию  Вселенского  патриархата,  а  в  следующем году  объеди-
нилась с УПЦ Америки в единую церковь. Перед объединением церковь насчитывала око-
ло 200 приходов и 150 тысяч верующих в США, а также приходы во многих других стра-
нах. В 1998 году 4 прихода вышли из состава церкви и присоединились к УПЦ-КП.

Иерархия: Митрополит Иринопольский - Епископ Чикаго; Первоиерарх: Иоан (Теодоро-
вич; 1924-1971); Мстислав (Скрыпник; 1971-1993); Константин (1993-); Епископ Чикаго 
Всеволод (1996-).

Metropolitan Constantine, Primate
1803 Sidney Street • Pittsburgh, PA 15203, Tel.: (412) 431-0743, 
Archbishop Antony, Archbishop & President of the Consistory
P. O. Box 495, South Bound Brook, NJ 08880, Tel.: (732) 356-0090
Archbishop Vsevolod of Skopelos
3200 North Lake Shore Drive, Unit 701, Chicago, IL 60657, Tel.: (773) 296-2185
Consistory of the Ukrainian Orthodox Church of the USA
Mailing Address: P.O. Box 495, South Bound Brook, NJ 08880, Tel.: (732) 356-0090 
Email: consistory@uocofusa.org
Web: www.ukrainianorthodoxchurchusa.org
Office of Public Relations: Tel.: (732) 356-0090 #16
Email: FatherVZ@aol.com
Hieromonk Daniel (Zelinsky) - Director

***   ***   ***   ***   ***   ***

Американская Карпато-Русская Православная Греко-католическая Епархия, 
American Carpatho-Russian Orthodox Diocese of the U.S.A.

Глава церкви — Митрополит .
Краткая история: Это чисто  американс кая  церков ь , созданная русинами эмигранта-
ми из Прикарпатья и Закарпатья. Русинов-католиков, эмигрировавших в США в 19-м веке, 
часто  сопровождали  священники,  которым  разрешало сь  ж енить ся  ( в осточны й 
обряд ) . Наличие женатого духовенства вызвало в США сопротивление со стороны като-
лических епископов.

Принимая  во  внимание  просьбу католической  иерархии США, Ватикан  издал  в 
1929 году постановление Cum Data Fuerit, согласно которому новорукоположенные свя-
щенники восточного обряда, прибывающие в США, должны сохранять целибат. Запрет на 
женатое духовенство вызвал протест у всех американских униатов. В июле 1935 года 37 
русинских приходов решило созвать собор, который и решит будущее Карпато-Русских 
церквей. Этот собор начался 23 ноября 1937 под руководительством отца Ореста Чернока 
в Питтсбурге (штат Пенсильвания). На этом соборе было решено разорвать унию с Римом 
и вернуться в староотеческое православие. Из этих приходов была образована новая епар-
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хия, а сам Чернок был избран Епископом-номинантом и администратором молодой епар-
хии. Первый Епархиальный Собор решил обратиться к Патриарху Константинополя, что-
бы он принял карпатороссов под свой омофор и сделал частью канонического правосла-
вия.

19 сентября 1938 года Патриарх Вениамин I канонизировал епархию и принял в 
состав Православной Церкви Константинополя в качестве самоуправляющейся епархии. 
За день до этого Орест Чернок был посвящен во епископы новой епархии. Вскоре после 
учреждения  епархии  в  Нью-Йорке  была  открыта  духовная  семинария,  которая  после 
нескольких переездов в 1951 обосновалась в Джонстауне (штат Пенсильвания) и получила 
название семинарии Христа Спасителя. В 1946 году начала выходить официальная газета 
Епархии, а в 1950 был заложен новый собор церкви Христа Спасителя, который сделал 
Джонстаун в Пенсильвании центром епархии. В 60-ых годах епископ Орест стал просить 
посвятить епископа ему помощника. Первый из них вскоре после посвящения заболел и 
умер, пробыв епископом только 6 месяцев.

1 января 1966 в Нью-Йорке в греческом православном кафедральном соборе Свя-
той Торицы епископ Орест возведен в ранг Митрополита, а в конце этого же года ему был 
посвящен и епископ-помощник, который сменил его после смерти митрополита Ореста. В 
1978 году была основан мужской монастырь Благовещенья в Такседо, штат Нью-Йорк. 
Новым главой епархии был избран епископ Николай, который в 1983 был посвящен для 
Украинской православной церкви. Епископ Николай был возведен в ранг митрополита в 
1998 году. Сейчас Епархия состоит из 75 приходов и 6 миссий, которые объединяют более 
50 тысяч человек.

Иерархия: Епархиальные епископы: Орест (Чернок; 18 сентября 1938 — 17 февраля 1977; 
23 ноября 1937 — 18 сентября 1938 — Избранный Епископ); Иоанн (Мартин; 17 февраля 
1977 — 30 сентября 1984); Николай (Смиско; 20 марта 1985-); Епископ-помощник: Петр 
(Шиманский; 1963 — 17 мая 1964); Иоанн Мартин; 6 октября 1966 — 17 февраля 1977); 

Metropolitan Nicholas of Amissos (1985-).
316 Garfield St., Johnstown, PA 15906.
Diocesan Chancery: 312 Garfield St., Johnstown, PA 15906, Phone (814) 539-9143

Latin America.
Greek Orthodox Metropolis of Buenos Aires and South America
Avenida Figueroa Alcorta 3187
Buenos Aires 1425 - Argentina
Office: 54-1-802-32-04
Metropolitan  Tarasios (Metropolita  Tarasios,  Arzobispo  de  Buenos  Aires  y  toda  Sud  America
El Arzobispado Ortodoxo Griego de Buenos Aires y de America del Sur esta bajo la jurisdicciуn del Patriarcado 
Ecumenico de Constantinopla).

Greek Orthodox Metropolis of Central America
[Panama, Mexico, Central America, the Caribbean]
5098 Balboa Ancon.
Panama City, Panama
Office: 52-55-5294-4460
Metropolitan Athenagoras
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***   ***   ***   ***   ***   ***

Русский Православный экзархат в Западной Европе.
Глава церкви — Русский Православный архиепископ в Западной Европе.

Краткая история: В 1921 году патриархом Тихоном, в противовес  РПЦЗ, официальным 
представителем Московской патриархии в Западной Европе был назначен пребывающий в 
Париже  митрополит Евлогий. В 1927 году Карловацкий Синод запретил митрополита 
Евлогия в служении и порвал с ним литургическое общение, что вызвало среди русских 
православных эмигрантов в Европе раскол на верных Синоду и верных Московскому па-
триархату, представляемому Евлогием. После вознесения Евлогием молитвы за гонимых в 
СССР христиан в 1931-м году митрополит Серий назначил своим представителем в Запад-
ной Европе нового епископа, а Евлогий со своими последователями перешел под омофор 
Константинопольского патриархата.  Незадолго до смерти Евлогий вернулся в юрисдик-
цию Московского патриархата, однако большинство клириков и мирян во главе с новым 
митрополитом решили остаться в константинопольской юрисдикции. В 1965 году Патри-
арх Афинагор I упразднил экзархат,  и некоторое время статус этой церковной области 
оставался неопределенным. Однако через несколько лет архиепископия была вновь приня-
та под константинопольскую юрисдикцию. В 1999 году ей была предоставлена более ши-
рокая автономия и восстановлен статус экзархата.  Сегодня архиепископия насчитывает 
около 60 приходов и четыре монастыря во Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, 
Норвегии, Швеции, Италии и  Испании.  Ее клир насчитывает около 70 священников и 
диаконов, причем половина из них нерусского происхождения. Численность верующих — 
около 100 тысяч. У архиепископии есть свое духовное учебное заведение — основанный в 
1925 году Евлогием Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже, 
всемирно известный как центр православной богословской мысли. Богослужения кроме 
церковнославянского проводятся на французском, нидерландском, немецком, а новый гла-
ва юрисдикции — по происхождению фламандец.

Архиепископы: Евлогий (Георгиевский; 1921-1946); Владимир (Тихоницкий; 6 марта 1947 
— 5 декабря 1959); Георгий I (Тарасов; 1959 — 22 марта 1981); Георгий II (Вагнер; 1981 
— 6 апреля 1993); Сергий (Коновалов; 1993 — 22 января 2003); Гавриил (де Вейльдер; 
2003-).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Финляндская Православная церковь.
http://www.ort.fi

В 1921 году Финляндская епархия была отторгнута от РПЦЗ и перешла к Константино-
польскому патриарху.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Албанская Православная церковь в Америке, Albanian Orthodox Diocese.
Глава церкви — Епископ.
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Краткая  история  церкви:  Албанскую  независимую  епархию  образовал  активный  ал-
банский епископ Феофан (Ноли), к ней принадлежали все православные албанцы Амери-
ки. В 1971 большая часть верующих во главе с епископом Стефаном вошла в состав Аме-
риканской церкви в Америке, Стефан вошел в Синод этой церкви. Однако два прихода не 
захотели  переходить  в  АПЦ  и  в  качестве  автономной  епархии  перешла  под  омофор 
Константинопольского патриархата.  До разделения церковь состояла из 13 приходов и 
примерно 16 тысяч верующих. Два прихода, ушедших к Константинополю (в Чикаго и Бо-
стоне) насчитывают сейчас 400 прихожан (по другим источникам объединяют до 5 тысяч). 
Возглавляет епархию генеральный викарий, который только в 2002 году получил епископ-
ский сан.

Иерархи: Феофан (Ноли; 1932-1965); Марк (Липа, упомянается в 1960-1967); Сте-
фан (-1971); Илия (10 мая 2002 — ), титулярный еп. Филомелиона. Епископ Илия 
Катре (1988-).

6455 Silver  Dawn Lane •  Las  Vegas,  NV 89118,  Tel.:  (702)  365-1989,  Rt.  Rev.  Ilia  Katre 
Bishop of Philimelion

Belarusian Council.
284 Whitehead Ave. South River, NJ 08882

Tel.: (732) 257-5007. Fax: (732) 613-7171
Email: SaintEuphrosynia@aol.com, or Archimandrite@aol.com
Rt. Rev. Archimandrite Gregory (O'Keefe), Acting Administrator, Illinois (IL)

Links.

http://www.chileortodoxo.com - Sitio de la Iglesia Antioqueсa en Chile
http://members.tripod.com/~ortodoxia/ -  Sitio  de  la  Iglesia  de  la  proteccion  de  la  Madre  de  Dios  en 
Barcelona, España (Església Ortodoxa Parròquia de la Protecció de la Mare de Déu, Barcelona, Patriarcado de 
Serbia?
P. Joan. Кому они подчиняются?  ).
www.orthodox.org.mx/ -  Sitio  del  Sagrado  Skiti  de  la  Santisima  Trinidad  en  Mexico  (Ortodoxia  Griega 
Tradicionalista. Deán: +P. Nektarios, Secretario: +P. Christophoros, Ecónomo: +P. Arsenios. Кому они подчиня-
ются? ).
http://www.ceforte.com.ar - Sitio del Centro de Formacion Teologica San Juan Crisуstomo en Rosario, Argentina

San Sergio Hoy http://perso.wanadoo.fr/ito/ (l'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, situé à Paris la plus 
ancienne école de théologie orthodoxe en Europe Occidentale (Le skite Sainte Foy a été fondé en 1996 dans les 
Cévennes à Saint-Julien-des-Points en Lozère. il dépend canoniquement de l'Exarchat russe en Europe occidentale,  
dans l'obédience du patriarcat oecuménique de Constantinople).

Servicio Ortodoxo de Prensa (SOP): http://www.orthodoxpress.com/ (In French).
Universidad de Teología del Balamand: http://www.balamand.edu.lb/theology/index.html  (Antiochian Patriarcate).

***   ***   ***   ***   ***   ***
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“Неканонические церкви” Отделившиеся от других Пра-
вославных Церквей.

Македонская православная церковь.
Глава церкви — Архиепископ Охридский и Македонский.

Краткая история: После вхождения территории Македонии в Югославию было образовано 
три епархии, к которым принадлежало большинство жителей этой области. После прихода 
к власти коммунистов сперва была образована федеративная Македонская республика, а 
затем власти дали добро и на создание автокефальной православной церкви. В октябре 
1958 года в Охриде состоялся Церковный и Национальный собор, собравший 220 священ-
ников и мирян, на котором было решено восстановить древнюю архиепископскую кафед-
ру в Охриде и автономию Македонской Православной Церкви. На Соборе были избраны 3 
новых епископа для трех новых епархий Церкви. Это избрание было расценено как нека-
ноническое,  поскольку на  нем присутствовал всего  один епископ.  Тем не менее новая 
Церковь  заявила,  что  пребывает  в  каноническом  единстве  с  Сербской  Православной 
Церковью в лице Сербского патриарха. В июне 1959 года Сербский Священный Синод 
признал совершившийся факт, и в следующем месяце избранные епископы были хирото-
нисаны сербскими православными епископами.  Осенью 1966 года Македонская Право-
славная Церковь официально обратилась к Сербскому Патриархату с просьбой предоста-
вить ей автокефальный статус, но в мае 1967 года собор епископов Сербской Церкви от-
верг эту просьбу. Македонцы настаивали на своем и 17-19 июля 1967 года созвали собор в 
Охриде.  19  июля,  основываясь  на  резолюции собора,  Священный Синод  Македонской 
Церкви провозгласил автокефалию Православной Церкви Республики Македония. Митро-
полит получил новый титул “архиепископ Охридский и Македонский.” Все это открыто 
поддерживалось правительством Македонии, члены которого присутствовали на постав-
лении архиепископа и воздали ему подобающую честь. В сентябре 1967 года Синод Серб-
ской Церкви объявил Македонскую Православную Церковь раскольничьей религиозной 
организацией и порвал с ее иерархией все литургические и канонические отношения, хотя 
и сохранил их с простыми верующими. Это решение было поддержано другими Право-
славными Церквями: ни одна из них не признала каноничности Македонской Церкви. В 
декабре 1991 года архиепископ Гавриил покинул свой пост предстоятеля Церкви, как по-
лагают,  по  причине  разногласий  среди  иерархии  относительно  канонического  статуса 
Церкви, однако его упросили отказаться от отставки после того, как Священный Синод 
заявил о солидарности с ним. Однако он вскоре (в следующем году) скончался. Ко време-
ни объявления в 1967 году об автокефалии Македонская Православная Церковь насчиты-
вала 334 священника, служивших в 400 приходах. Монашество находилось в сильнейшим 
упадке: в 1992 году в Церкви было всего-навсего 10 монахинь, которые жили при общи-
нах Битолы и Прилепа, тогда же возникла община монахов в старинном монастыре Св. 
Наума на озере Охрид. Число верующих приблизительно 1,2 миллиона, или 2/3 населения 
Македонии (все славяне). Кроме того имеются приходы с в  США и Австралии (числом 
11).

Епархии: Епархия Охрид; Епархия Скопрье; Епархия Бергалница; Епархия Преспан-пела-
гоний; Епархия Повардар; Епархия Струмицкая (1988-) - Наум (1995-)
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Епархия Дебар-Кицево (35 епархий) - Мефодий (1967-1976), Ангеларий (1977-1981), Ти-
мофей (1981-)
Епархия  Полоцк-Кумановский;  Епархия  Тиверопольск;  Епархия  Американская,  Канад-
ская; Епархия Европейская; Епархия Австралийская и Новозеландская.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Свободная Сербская Православная церковь.
Глава церкви — Митрополит Новограчаникский.

Краткая история: Этот раскол произошел в 1963 году, когда коммунистическая власть в 
Югославии стала давить на американского митрополита Дионисия. Несогласный с поли-
тикой коммунистов Дионисий не согласился с ними сотрудничать и был смещен со своего 
поста. Однако он не ушел, но откололся от церкви, основав независимую сербскую метро-
полию в США, которую и назвал Свободной Сербской православной церковью. В 1976 
году в судебном имущественном разбирательстве победила Сербская патриаршая церковь. 
В 1977 Дионисий переносит центр церкви в Грэйслэйк в Иллинойсе, где строит новый 
Грачаникский монастырь. До 1991 года в США действовало две параллельных юрисдик-
ции. После падения коммунистического режима в Югославии, отношение между Свобод-
ной церковью и материнской Сербской быстро наладились и схизма была залечена — 
Свободная церковь вернулась в лоно православной Сербской церкви. Теперь она суще-
ствует в качестве второй канонической юрисдикции в США под руководством Сербского 
патриарха. К ней принадлежит 55 приходов и около 30 тысяч верующих.

Иерархия: Митрополит Новограчаникский; Дионисий (1963-1984); Ириней (1984-1991).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Черногорская Православная Церковь (неканоническая).
Глава церкви — Митрополит Черногорский.

Краткая история: Основа Черногорской церкви была заложена в 1220 году, когда на тер-
ритории современной Черногории сербский патриарх основал подвластную себе епархию 
— Зетскую. Престол епископов Зеты находился в монастыре св. Михаила Архангела в ме-
стечке Превлака (недалеко от современного города Тиват). На Соборе в Скопье в 1346 
епископство Зета было поднято до Митрополии.  После падения Сербского государства 
(1389) турки и венецианцы стали угрожать митрополии. В 1452 году венецианцы разру-
шили монастырь Михаила Архангела, чтобы облегчить проводимую ими политику лати-
низации.  С 1452 по 1484 престол  митрополита перемещался в  монастыри св.  Марка в 
Будве, Девы Марии в горах около Бара, Св. Николая во Враньйине, св. Николая в Ободе.  
Наконец в 1484 престол окончательно обосновался в Цетиньском монастыре. В 1493 году 
монах Макарий напечатал первую славянскую книгу. А в 1516 году митрополиты стано-
вятся не только духовными лидерами черногорцев, но и светскими правителями княже-
ства. С 1603 года Черногорская митрополия становится фактически независимой юрис-
дикцией (окончательно каноническая независимость подтверждается за Черногорской Ав-
токефальной Православной Церковью в 1766 году после уничтожения сербского Печского 
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патриархата).  В 1692 году старый Цетиньский монастырь разрушается венецианцами и 
турками. А в 1697 году митрополитом становится Данило Петрович, основатель митропо-
личьей династии — с этого времени должность митрополита передается племяннику пре-
дыдущего правителя. Эта традиция нарушается в 1852 году, когда Черногория становится 
секулярным государством. Нового митрополита, который теперь становится только духов-
ным лидером избирают только в 1858 году. Во время правления Николы I Петровича тер-
ритория Черногории почти удвоилась и церковь была разделена на три епархии. Через два 
года после вхождения Черногории в  Югославию (1918) Македонская  церковь  вошла в 
воссозданную в 1920 году единую Сербскую Православную Церковь.

Однако кое-где за границей отдельные приходы этого не признали и продолжали 
считать себя частью Черногорской Автокефальной Церкви (например в Детройте, США, 
по крайней мере до 1923 года действовал такой приход под названием Независимая Чер-
ногорская  Православная  церковь  св.  Власия  Острожского).  После  крушения  советской 
власти и появления центробежных стремлений в Югославских республиках, в Черногории 
активизировались сторонники автокефалии (они существовали и с советское время). Это 
закончилось народным собранием в Цетине 31 октября 1993 года, на котором был избран 
Митрополит независимой Черногорской церкви (это традиционный метод избрания главы 
церкви в Черногории). Антоний Абрамович возглавлял  нов ую  ю рисдикцию ,  кото -
рую  осталь ной  прав ослав ны й  мир  не  признал , до своей смерти в 1996 г. 6 ян-
варя 1997 на таком же собрании новым митрополитом был избран Мираш Дедич, после 
пострига ставший Михайло. 15 марта 1998 года он был посвящен во епископы Болгар -
ским  расколь ничь им  П атриархом  Пименом  и семью епископами этой юрисдик-
ции. 31 октября 1998 произошла его интронизация в Цетине. Сейчас на территории Черно-
гории действуют дв е  юрисдикции — Сербской и Черногорской Автокефальной церквей. 
Последняя  поддерживается  властями  Черногории.  Даже  приблизительное  соотношение 
верующих этих юрисдикций не известно.

Иерархия: Митрополичья  Архиепископия  Цетинская;  Приморская  епархия;  Дуклянская 
епархия; Острошская епархия; Полимская епархия.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Автономный миссионерский (румынский неканонический) епископат в 

Америке (1950-).
В 1950 году на съезде в Детройте румынская православная епархия, не желая нахо-

диться в составе Румынского патриархата, который они считали коммунистическим,  ре-
шила отделиться и образовать Автономный миссионерский епископат. В 1952 году свя-
щенник Виорел Тарифа избран епископом,  и в том же году посвящен  украинск ими 
самосв ятами  епископом Валерианом. В 1984 году Валериан высылается из Америки и 
главой “епископата” становится родившийся в Америке Натаниэль Попп. 20 октября 1999 
года он избран Архиепископом церкви. Сейчас церковь состоит из 14 приходов и 15 тысяч 
верующих.

Епископ-глава: Валериан (Тарифа; 1952-1984); Натаниэль (Попп; 1984-); Епископ Диабор-
на — Натаниэль (Попп; 15 ноября 1980-1984).
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***   ***   ***   ***   ***   ***

Независимая Болгарская епархия в Америке, неканон. (1963).
Краткая история: В 1922 году в США была создана Болгарская миссия, которая в 

1938 году была преобразована в епархию, а в 1947 — а Архиепархию США, Канады и Ав-
стралии. В 1963 году Архиепископ Андрей порвал отношения с Болгарской церковью, ко-
торую  контролировали  коммунисты  и  хотели  использовать  американскую  иерархию  в 
своих целях. Раскол не преодолен до сих пор. Независимая епархия состоит из 18 прихо-
дов, которым принадлежит около 105 тысяч верующих.

Архиепископ: Андрей (1963-1972); Иосиф (1972-).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Старостильная  Православная  Церковь  Румынии  (Румынская  Традициона-
листская церковь), неканоническая?.

Глава церкви — Митрополит.
Краткая история: В 1924 году митрополит Румынии Мирон ввел Григорианский календарь 
вместо Юлианского.  Эта инновация была без протестов принята большинством румын. 
Старому календарю остался верен только Проковский скит в северной Молдавии, возглав-
ляемый иеромонахом Глихерием (Танасом). В ноябре 1925 Глихерий вместе со своим спо-
движником Давидом (Бидаску) вынуждены были покинуть скит и переехать в Корои Ра-
вин, где на зиму построили избушку, а в следующем году избушку побольше вместе с ча-
совней. За это время к ним присоединились иеромонах Памву и два брата — Вениамин и 
Галактион.  В 1926 и 1929 румынский патриарх Мирон приказал праздновать Пасху по 
папской пасхалии, что вызвало в Румынии волну протеста. Бессарабский митрополит Гу-
рий открыто критиковал патриарха и приказал в своей митрополии Пасху праздновать по 
юлианскому календарю. Проигнорировали эти решения патриарха и русское духовенство 
Бухареста,  опекавшее  белоэмигрантов.  Недовольные  такой  политикой  румыны  начали 
приходить в старостильную церковь. К 1936 году иеромонах Глихерий,  возглавлявший 
движение, построил около 40 церквей, преимущественно в Молдавии. В 1936 Глихерий 
вместе с двумя монахами поехал в Грецию, надеясь получить епископское посвящение, но 
их быстро выслали из страны. Еще в 1935 по просьбе патриарха Мирона начались разру-
шаться старостильные церкви, а священники сажаться в тюрьму. За 1935-1939 десять из 
них умерло в тюрьме или было убито. К 1940 все церкви старокалендаристов были разру-
шены, а их глава Глихерий находился в заключении в монастыре. С началом 2-ой мировой 
войны старостильники были отпущены из тюрем и бежали в леса. В 1947 Глихерий начал 
строительство Слатиоарского монастыря, который должен был стать центром румынских 
старостильников. В этом же году был основан и женский монастырь.

К 1950 почти все разрушенные церкви и монастыри были восстановлены. Но из-за 
отсутствия епископов некому было посвящать священников, которых в церкви очень не 
хватало. Поэтому было решено предложить руководство церковью ушедшему в отставку 
митрополиту  Галактиону  (Кодруну),  который протестовал  против  нового календаря.  В 
1955 митрополит Галактион принял предложение и перешел к старостильникам. Почти 
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сразу Галактион поехал в Молдавию, где посвятил несколько священников и дьяконов. 
Однако очень скоро он был арестован. Ему было разрешено жить под домашним арестом 
в Бухаресте, где он в тайне продолжал посвящать священников. Однако силы его иссяка-
ли, поэтому чтобы не оставлять духовных чад без опеки он решил единолично  посвя-
тить епископа. Им стал Евлогий, затем они вдвоем посвятили во епископы Мефодия, а по-
том втроем посвятили Глихерия, которого Галактион и назвал своим преемником. Митро-
полит  Галактион  умер  в  1957  и  был  похоронен  в  Слатиоарском  монастыре,  а  главой 
церкви стал митрополит Глихерий. В 1977-78 годах епископ Косьма заново отстроит Сла-
тиоарский монастырь, разрушенный коммунистическими властями. В 1983 году Глихерий 
заболел,  и хотя  наместник не  был назначен,  лидерство в  церкви взял на себя  епископ 
Сильвестр.

Иерархия: Митрополиты:  Галактион  (Кодрун;  13  апреля  1955-1957);  Глихерий  (Танас; 
1957-1985); Сильвестр (Онофреи; 1985-1992); Власий (1992-).

Рядовые епископы Румынских старостильников: Евлогий (Ота; 1956-1979); Мефо-
дий (Маринах; 1956-1977); Сильвестр (Онофреи; 1968-1985); Косьма (Лостун; 1 но-
ября 1977-1992); Димосфен (Ионита; 1981-); Власий (1985-1992); Генадий (1988-); 
Пахомий (1992-);  Софроний (Отел; 1992-);  Феодосий (Скутару; 1992-);
Вторая  ветвь —  Румынская  Истинная  (Старостильная)  Православная  церковь 
(1992-): Косьма (Лостун; 1992- 2 марта 2002).

***   ***   ***   ***   ***   *** 

Старостильная Православная Церковь Болгарии.
Глава церкви — епископ Триадисты.

Краткая история: Когда в 1968 году “в экуменических целях” Болгарская Православная 
Церковь приняла новоюлианский (почти григорианский) календарь, практически все бол-
гарское священство не сопротивлялось, так как было полностью подчинено государству. 
Воспротивились  только  русские  эмигранты,  имевшие  связь  с  Русской  Православной 
Церковью Заграницей да болгары, бывшие их духовными учениками. Архимандриты Се-
рафим и Сергий были исключены из преподавательского состава Теологической Акаде-
мии, и вместе с ними запрещены в служение Архимандрит Пантелеймон и иеромонах Се-
рафим. Также был запрещен Защитный Конвент (антиэкуменическая организация), а его 
главная церковь (св. Луки) была конфискована. Духовным лидером старокалендаристов 
стал архимандрит Серафим, который вместе с несколькими другими священниками опе-
кал свою немногочисленную паству. За время преследований в их кругу сложилось не 
мало легенд, подтверждающих истинность их стояния. Скоро болгарские старостильники 
связались с греческим синодом Каллистоса  Коринф ского . В январе  1993 в Греции 
произошло епископское посвящения первого болгарского старостильника — Фотия, кото-
рый стал главой юрисдикции. Когда он вернулся, его духовный отец архимандрит Сера-
фим лежал на смертном одре. Вскоре после посвящения Фотия к нему присоединилось 
несколько священников патриаршей церкви. Сейчас Старостильники Болгарии насчитыва-
ют десять приходов и несколько монашеских общин. Они находятся в общении с РПЦЗ и 
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синодом Киприана. К ней относятся 19 священников, 3 диакона, 17 приходов, 9 часовен, 
один женский монастырь (25 монахинь) и один мужской (20 монахов).

В апреле 2002 года в Болгарии появилась еще  одна  старостильная православная 
церковь — Епископ Гервасий (рукоположенный “аль тернат ив ны м ” болгарским патри-
архом Пименом, а затем перешедший к патриарху Максиму) присоединился к Каллини-
китскому Синоду ИПЦ Греции. Он был принят через хиротесию и получил титул еписко-
па Сардикийского. Вместе с ним новостильную церковь покинуло несколько приходов, 
также епископ сохранил за собой церковь св. Архангела Михаила в Софии. Это положило 
начало Истинно-Православной Церкви Болгарии в общении с Каллиникитским Синодом.

Иерархия: ГИПЦ Киприана: Фотий (Сиромахом), епископ Триадисты (17 января 1993-); 
ГИПЦ Каллиника: Гервасий, епископ Сардикийский (апрель 2002- ).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно Православная Церковь Кипра.
Глава церкви — Locum Tenes Новой Юстинианы и всего Кипра.

Краткая история: Кипрское отделение старокалендарного движения было подчинено мат -
ф еитскому  синоду (неканонический раскол). В 1948 году для кипрской паствы был ру-
коположен епископ. Церковь имеет последователей не только на Кипре (6 приходов и 4 
монастыря), но и в Великобритании (2 прихода), Австралии (4 прихода), и что самое ин-
тересное — в Африке, преимущественно в Кении, где действует 5 приходов церкви, каж-
дый насчитывает более 100 верующих. После раскола матфеитов киприоты остались в об-
щении с архиепископом Андреем.

Иерархия: Locum Tenes Новой Юстинианы и всего Кипра: Спиридон (Паисиос; сентябрь 
1948 — 1957) — митрополит Тримифона; Епифаний (Панаиоту; 1957-) — митрополит Ки-
тиона

***   ***   ***   ***   ***   ***

Турецкая православная церковь.
Турецкая Православная церковь является непризнанной расколь ничь ей  церковью.

Краткая история:  Церковь была образована в 1926 по приказу Турецкого прави-
тельство, которое пыталось создать “национальную” православную церковь, не связанную 
с греческим православием, и соответственно с греческим национализмом. Это была по-
пытка оторвать живущих в Турции греков от Греции и сделать их патриотами молодой 
Турции. Затея эта провалилась — кроме маленького количества православных турок, да 
минимума греков, в это новообразование никто не пошел. Однако небольшая церковь су-
ществует до сих пор и даже имеет две общины за пределами Турции. Мировое правосла-
вие не признает это движение из-за многочисленных канонических нарушений, вплоть до 
ж енатого  епископа та .  Руководство  церковью передается  по  наследству  от  отца  к 
сыну (по крайней мере пока).
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Глава церкви — “папа”: Эфтим I (Каракиссаридис; 1926-1962); Эфтим II (Каракиссаридис; 
1962-); Обряд Турецкой православной церкви.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Хорватская Православная церковь (неканон.).
Глава церкви — Митрополит Загреба.

Краткая история: Создание православной церкви для хорватов — это последствие полити-
ки националистического  Хорватского  государства  во время второй мировой войны. Ее 
цель была очень проста — во-первых показать, что Хорватское государство не является 
исключительно  католическим,  во-вторых отделить  православных хорватов  от  сербской 
церкви,  и в-третьих использовать новую церковь в качестве  инструмента ассимиляции 
сербов, оказавшихся на хорватской территории. Сейчас принято считать, что все хорваты 
— католики, а все сербы — православные, хотя на самом деле каждый из этих народов 
имел меньшинство, исповедующее другую веру. Таким образом, по почину властей, 4 ап-
реля 1942 года был созван съезд православных Хорватов, которых образовал новую авто-
кефальную церковь (которую, впрочем, никто не признал). Через три дня — 7 апреля — 
был избран и предстоятель церкви — Гермоген. Кроме заглавной Загребской митрополии 
было выделено еще три епархии. В течение трех лет церковь кое-как существовала, полу-
чая значительную поддержку  ф ашистс кого  режима. Но после изгнания немцев и раз-
грома хорватов и их государства, вскоре была запрещена и сама церковь, а часть ее акти-
вистов подалась на Запад. Так закончилась история этой кратко жившей церкви и не оста-
вившей особого следа в сердцах верующих.

Епархии: Митрополитство Загреб; Гермоген (7 апреля 1942 — май 1945); Епископство 
Брод; Епископство Сараево; Епископство Босански Петровач.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Отделившиеся от Эладской Православной Церкви.

Истинно Православная Церковь Греции (Старостильная; до 1937).

Глава церкви — Председатель Синода, Locum Tenes Афинского Архиепископа.
Краткая история:  Официально история Греческой Старостильной церкви начинается 23 
марта 1924 года, когда Эладская церковь приняла календарную реформу Мелетия Метак-
сакиса, которая принимала т.н. “новоюлианский” стиль, по которому пасха праздновалась 
по старому — юлианскому календарю, а фиксированные праздники — по григорианско-
му.  Сразу  после  реформы,  людей  которые  порвали  с  официальной  церковью  было 
немного, среди них не было ни одного священника (первые двое присоединились к старо-
стильникам через пол-года после реформы). С самых первых дней душой противостояния 
стали монахи с Афона. Во многом несогласные с политикой церкви все же предпочитали 
не порывать с ней, а в ее составе продолжать служить по старому. Некоторые продолжали 
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служить по юлианскому календарю до своей смерти (как н-р о. Николай Планас, умерший 
в 1932).  А митрополит Герман Димитриадский ввел новый календарь в своей епархии 
только в 1928, под принуждением правительства.

Основную роль в независимом движении взяли на себя миряне, создавшие объеди-
нение “Ассоциацию Православных.” Днем начала этого движения стало 27 сентября 1925 
года, когда над часовней старостильников Св. Иоанна Богослова в Афинах верующие ви-
дели прямо над ней яркий белый крест, знак, символ того, что Бог с ними. По этому пово-
ду была издана листовка, повествующая о чуде, и число верующих стало значительно уве-
личиваться. В 1926 “Ассоциацию Православных” была преобразована в Греческое Религи-
озное  Общество  Истинно-Православных Христиан,  которое  к  30-м  годам  насчитывало 
около 800 отделений (приходов). Число священников значительно увеличилось за счет мо-
нахов с Афона. Первый “безъеписко паль ны й ” период истории старостильного движе-
ния длился целых 11 лет.

Только в мае  1935 наконец часть иерархов Эладской церкви решило примкнуть к 
старостильникам, таких епископов было трое. Предвидя будущее давление, трое еписко-
пов рукоположили еще четверых. Председателем Синода был избран Герман Димитриад-
ский. Официальная церковь и государство быстро отреагировали. Все семеро архиереев 
были арестованы гражданскими властями и насильно преданы церковному суду в июне 
1935 года по обвинениям в организации “незаконных сборищ” и неуважении к “законной 
и каноничной” церкви. Процесс сопровождался столкновениями со сторонниками старо-
стильных епископов. 28 июня 1935 процесс закончился, трое иерархов вернулись в состав 
Эладской церкви, а остальные заключены под арест. Однако уже в октябре 1935 иерархам 
было разрешено вернуться в Афины.

Но уже в июне  1937 года произошел первый (из множества грядущих)  раскол в 
церкви старостильников. Его причиной стало несогласие иерархов о  призв ании  дей -
ств итель нос ти  таинс тв  новостильной Церкви. Двое иерархов, не признающих эти 
таинства, откололись и образовали свой, более консервативный Синод, т.е. основали но-
вую  Истинно-Православную  Церковь  Греции  “матфеитов,”  а  оставшиеся  двое  стали 
основателями Истинно-Православной Церкви Греции “флоринитов.” Так было потеряно, 
никогда более не обретенное, единство старостильных греков.

Глава церкви: Перикл Гетурис, секретарь Совета Правления Ассоциации Православных
Герман, митрополит Димитриадский (25 мая 1935 — 30 июня 1937); Епископы: Хризо-
стом митрополит Закинфский (25 мая — 28 июня 1935); Х ризостом  (Кавуридис) митро-
полит Флоринский (25 мая 1935 — 30 июня 1937); Герман (Варикопулос) митрополит Ки-
кладский (5 июня 1935 — 30 июня 1937); Христофор (Хаци) митрополит Мегаридский (6 
июня — 28 июня 1935); Поликарп (Лиоси) митрополит Диавлейский (7 июня — 28 июня 
1935); М атф ей  (Карпадакис) епископ Вресфенский (викарный; 8 июня 1935 — 30 июня 
1937)

***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно Православная Церковь Греции “матфеитов.”
Глава церкви — Председатель  Синода,  Афинский Архиепископ (или его Locum 

Tenes).
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Краткая история: После раскола 1937 года консервативные Герман и Матфей, не 
признающие действительность  таинств новостильников образовали свой отдельный си-
нод. Однако уже в 1943 году в их стане произошел новый раскол — два епископа разме-
жевались, меньшая часть верующих ушла с Германом, а большая осталась с Матфеем. По-
стоянные разделения иерархов и сумятица в юрисдикционных вопросах отпугивала мно-
жество верующий, число которых начало сокращаться. Оставшись в одиночестве, Матфей 
быстро попал под влияние своего окружения и вскоре уверовал, что остался единствен-
ным православным архиереем на свете. Все попытки объединения с другими старостиль-
никами им отвергались. Такая непримиримая позиция становилась причиной оттока кли-
риков и верующих к флоринитам или Герману Кикладскому. В сентябре 1942 года Мат-
фей  единолично  рукоположил для кипрских верующих епископа Спиридона (Трими-
фунтского?),  чем положил начало Кипрской Истинно-Православной Церкви,  которая  и 
сейчас находится в синодальном единстве с матфеистами. Затем вместе с новым еписко-
пом рукоположил еще трех епископов уже для Греции. Новый синод избрал Матфея Ар-
хиепископом Афин. Эти рукоположения вызвали новый отток верующих от синода Мат-
фея.

После смерти Матфея еще часть клириков, которых удерживала личная привязан-
ность к добродетельному аскету-старцу, перешла к флоринитам. С 1950 года церковь рав-
номерно существовала до начала 70-ых годов, когда активизировались ее попытки нала-
дить отношения с РПЦЗ. А в 1977 году один из иерархов — Каллист Коринфский перешел 
в юрисдикцию флоринитов. В начале 90-х у матфеевцев разгорелся спор об иконописании 
— некоторые молодые богословы высказались против икон Св.Троицы с изображением 
Бога Отца в виде старца. Старшее поколение воспротивилось этому, но архиепископ Ан-
дрей принял сторону молодых богословов, в результате чего в июне 1995 года пятеро мат-
феевских иерархов отложились от Архиепископа и оставшихся с ним других епископов и 
образовали новый синод. У старых матфеевцев, принявших нововведение, осталось мень-
шинство верующих. Оставшиеся с Андреем (Николай и Пахомий) восполнили свой Синод 
рукоположением семи новых епископов (теперь у них на каждого архиерея приходится по 
1-2 прихода и еще меньше клириков). После ухода на покой архиепископа Андрея и из-
брания нового архиепископа, начался новый виток раскола — избрание нового предстоя-
теля не признал митрополит Кирик, а в сентябре произошел окончательный раскол — Ки-
рик и еще два епископа официально заявили о “неканоничности” избрания нового “матфе-
евского” архиепископа, поскольку святые каноны запрещают архиепископу покидать свой 
престол до смерти. В России (на Кубани и Северном Кавказе) есть общины, подчиняющи-
еся этому синоду.

Глава церкви: Герман (Варикопулос) митрополит Кикладский (30 июня 1937-1943).
М атф ей  (Карпадакис) епископ Вресфенский, с 1949 — архиепископ Афинский (1943- 27 
мая 1950); Дмитрий (1950 — 1958) митрополит Солунский; Агафангел (1958- 21 апреля 
1967);  Андрей (1972 — февраль 2003;  в 1967-1972 — Местоблюститель);  Николай (12 
июня 2003-);  февраль-июнь — Местоблюститель);

Епископы:  Дмитрий  (сентябрь  1948-1950)  митрополит  Солунский;  Агафангел 
(1948-1958) митрополит Принцепус, затем Тиноса; Андрей (сентябрь 1948-1972) епископ 
Патраса;  Каллист  (сентябрь 1948-1977) митрополит Коринфский; Николай митрополит 
Приеев и Островов (-2003); Пахомий митрополит Арголиды; Хризостом митрополит Мес-
сенский; Хризостом митрополит Фессалоник; Андрей, епископ Диавлеи; Хризостом епи-
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скоп Филиппи; Галактион митрополит Перистери; Горгоний митрополит Китруса и Кате-
рини; Анфим митрополит Пирейский; Иоанн митрополит Фив и Ливадии; Кирик митропо-
лит Месогаи и Лавреотики (- 5 сентября 2003); Матфей II, епископ Вресфенский; Мелетий 
митрополит  Аттики  и  Мегары;  Панарет  митрополит  Ларисы  и  Тирнавы  (-  5  сентября 
2003); Тарасий митрополит Веррии и Наусы (- 5 сентября 2003); Феоклит митрополит Са-
ламиса;  Виссарион митрополит Трикки и Стагеи;  Григорий митрополит Мессенский (-
1995); Хризостом митрополит Фессалоник (-1995); Матфей митрополит Аттики и Мегары 
(-1995); Тит митрополит Сервиона и Козана (-1995); Феодосий митрополит Пфиотиса (-
1995).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно Православная Церковь Греции “григориане.”
Глава церкви — Председатель  Синода,  Афинский Архиепископ (или его Locum 

Tenes).
Краткая история: В начале 90-х у матфеитов разгорелся жаркий спор об иконопи -

сании , когда некоторые молодые богословы высказались против икон Св.Троицы с изоб-
ражением Бога Отца в виде старца. Этому воспротивилось большинство старых архиереев 
и духовенства.  И когда Архиепископ Андрей принял сторону нововведения,  пятеро из 
восьми архиереев покинуло синод и образовало свой. А в Неделю Православия 16 марта 
1997 года предали архиереев матфеитов, а также ряд клириков и богословов  анаф еме , 
как новых иконоборцев. С отколовшимися ушла большая часть клириков и приходов, а 
также все афонские матфеевцы. Председателем Синода и местоблюстителем Афинской 
Архиепископии стал старейший по хиротонии митрополит  Григорий Мессинийский. За 
ними осталась историческая канцелярия епископа Матфея на Константинопольской улице 
д. 22 и кафедральный храм в Афинах. А в главной цитадели матфеевцев, женском мона-
стыре Богородицы Певковуниотиссы в Кератеях,  раскол разделил сестер на  две части, 
каждая из которых повесила по своему замку на каждую церковь, и с тех пор богослуже-
ния там не совершаются вовсе: 300 монахинь лишь молятся по кельям, трудятся и воюют 
друг с другом. Сейчас у них в Греции около 100 приходов и 20 монастырей, один мона-
стырь на Кипре, четыре прихода в США и два в Австралии.

Глава церкви: Григорий, митрополит Мессинийский (июнь 1995-).
Епископы:  Хризостом,  митрополит Фессалоник (1995-);  Матфей,  митрополит Аттики и 
Мегары (1995- 19 апреля 2001); Тит, митрополит Сербии и Козани (1995-); Феодосий, мит-
рополит Пфиотиса (1995-).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно Православная Церковь Греции “флориниты/ киуситы” (1937-).
Глава церкви — Председатель Синода, Locum Tenes Афинского Архиепископа.

Краткая история: После разделения 1937 года в Синоде, признающем благодатность со-
вершаемых у новостильников таинств, осталось два епископа — Хризостом Флоринский 
и Герман Димитриадский. С ними же осталась и большая часть верующих. 1943 год при-
нес новое разделение — митрополит Герман Димитриадский захотел воссоединиться с го-
сударственной Церковью, о чем и подал соответствующее прошение, которое хотя и не 

44



было удовлетворено, но вынудило митрополита Хризостома прервать с ним общение. В 
следующем году митрополит Герман умер и был погребен новостильниками. К счастью, у 
митрополита Германа не было последователей и такое его действие оставило церковь не-
тронутой. Однако постоянные расколы сильно ударили по авторитету старостильников. В 
1943 было уже три старостильных епископа, которые окормляли свою паству и не призна-
вали друг друга. В 1944 году, два митрополита — Христофор Христианопольский (быв-
ший Мегаридский) и Поликарп Диавлейский — вернулись к истинно-православным, от 
которых ушли еще в 1935. В ноябре 1945 года митрополит Хризостом заявил в интервью 
одной афинской газете, что он не будет более рукополагать епископов, что было истолко-
вано,  как  стремление  к унии с новостильниками.  А в  1946 году Хризостом издал два 
Окружных послания от 11 марта и 12 июля, которыми запрещалось совершение каких-
либо богослужений и треб для новостильников или совместно с ними. Владыка Герман 
Кикладский, сидевший в тюрьме за рукоположения священников, освободившись в 1950 
году, со всем своим клиром и паствою также присоединился к Синоду Флоринского мит-
рополита. Архиепископ Спиридон, возглавивший в 1949 греческую церковь, сразу начал 
массовую компанию против старостильников. Гонения сильно сказались на старостильни-
ках,  епископ Герман умер,  находясь под домашним арестом,  митрополит Хризостом в 
1951 арестован и сослан в монастырь (освобожден в июне 1952). А и в ноябре 1952 года 
сложили с себя пастырские обязанности (1954 вернулись в новостильную церковь) двое 
епископов-перебежчиков.  Хризостом  вновь  остался  один.  После  смерти  митрополита 
Хризостома в 1955 году церковь осталась без епископов, но зато на сей раз с большим ко-
личеством  духовенства,  ИПЦ  поручила  церковное  управление  комиссии  из  12  архи-
мандритов,  основною целью которой были поиски возможности восстановления иерар-
хии.

Канонические нарушения Зарубежной Церкви.
В 1956 году генеральным секретарем этой комиссии был избран архимандрит Хри-

зостом (Киюсис). Комиссия обратилась к РПЦЗ за предоставлением им иерархии, но  им 
бы ло  отказ ано . Акакий (Паппас; старший), приехал в Нью-Йорк, где ему вновь было 
отказано в хиротонии, но 22 декабря архиепископ Серафим Чикагский и епископ Фео-
фил  Детройтский  (архиерей  румынских  приходов  РПЦЗ)  рукоположили  архимандрита 
Акакия (старшего) в Детройте во епископа Талантийского без  в едома  Синода . Воз-
вратившись в Грецию, епископ Акакий стал управлять Церковью с помощью одного из 
архимандритов комиссии. В мае  1962 года они пригласили  архиепископа Леонтия Чи-
лийского,  который прибыл в Грецию и совместно с епископом Акакием рукоположил 
еще 4-х епископов:  Парфения Кикладского,  Авксентия  Гардикийского,  Геронтия Сала-
минского и Акакия (младшего) Диавлейского. А 29 ноября 1962 года  Леонтий вместе с 
архиепископом Серафимом Каракасским рукоположил в Нью-Йорке еще одного грече-
ского епископа, Петра Асторийского.

Возведение  Авксентия  в  сан  Архиепископа  Афинского  и  всея  Греции  было де-
монстрацией  окончательного  размежевания  с  новостильниками  и  создания  Поместной 
церкви. Разговоры матфеитов о неправомочности новых хиротоний побудили флоринит-
ский Синод в 1969 году обратиться к новому первоиерарху РПЦЗ митрополиту Филаре-
ту за  ратифицией  и  признанием  хиротоний  греческих  архиереев,  что  и  было  сделано 
РПЦЗ.
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Причиной нового раскола в среде флоринитов стала Энциклика 1974 года, в кото-
рой признавалась безблагодатность таинств новостильников и необходимость принимать 
их через миропомазание (аналогичная Энциклика была выпущена еще 26 мая 1950). Одна-
ко Петр Асторийский, экзарх Синода в Америке, отказался ее подписать и 5 июня 1974 
был исключен из состава Синода. В том же 1974 году из подчинения Синоду вышли епи-
скопы Хризостом (Киюсис), Акакий (Паппас; младший) Диавлейский, Гавриил Киклад-
ский, Акакий Канадский, но они не выставили никаких вероучительных причин, а из-за 
недовольства деятельностью Архиепископа, главным образом из-за хиротоний, которые 
он зачастую совершал без согласия всех членов Синода. Хризостом (Киюсис) вскоре вер-
нулся в церковь, но уже в 1978 году снова вышел из нее.

Правда еще в 1977 от матфеитов в Синод пришел митрополит Каллист, который 
вскоре внес в церковь значительный раскол. Каллист вместе с Антонием Мегарским руко-
положил восемь новых епископов и этим “Синодом” низложили архиепископа и избрали 
новый Синод. В ответ на это Авксентий рукоположил уже 10 епископов, чтобы иметь чис-
ленный перевес. Однако это только внесло еще один, дополнительный раскол — митропо-
лит Геронтий вместе с частью епископов в 1983-1985 году противостоял архиепископу. В 
1983 Максим и еще двое “каллиствоских” епископов вернулась в церковь, а после воссо-
единения Синода с Геронтием почти все бывшие “каллистовские” епископы оказались в 
объединенном Синоде.

Практически сразу после воссоединения часть архиереев активизировалась в связи 
с “делом Цакоса,” на основе которого они требовали низложения Авксентия. Следствен-
ная комиссия убедила большинство епископов в вине Авксентия и он был низложен. Авк-
сентий с частью последователей покинул этот Синод и образовал свой собственный. В 
этом же году откололся и митрополит Дорофей, организовавший собственный Синод.

Поскольку 18 архиереев, составлявших теперь Синод, в совсем недавнем прошлом 
принадлежали к  враждующим партиям,  то было решено для соблюдения нейтралитета 
пригласить на Архиепископство митрополита Хризостома (Киюсиса),  как не принадле-
жавшего ни к одной из сторон, в надежде, что он будет служить объединяющим всех цен-
тром. Но Хризостом с самого начала полностью стал на сторону каллистовцев, составив 
из них свою “партию” в Синоде. Это вызвало недовольство остальных архиереев, с кото-
рыми началась своеобразная “холодная война” в Синоде. Она закончилась в 1995 году, 
когда Хризостом отлучил часть иерархов и они, под предводительством митрополита Кал-
линика  образовали новый Синод.  Через  некоторое  время часть  отколовшихся,  а  также 
объявленных “вне Синода” епископов вернулась к Хризостому. В 1996 году Синод добил-
ся своей легализации. Волну недовольства вызвало рукоположение в феврале 1998 года на 
Американскую кафедру Павла Стратигеаса, часть американский приходов и один епископ 
в Греции покинули юрисдикцию, а затем и еще большее количество недовольных в Гре-
ции последовало за ними. Также неудовольствие вызвала и попытка принятия Хартии, по 
которой все приходы и монастыри должны были переписать недвижимое имущество и де-
нежные средства на Синод и Архиепископа. Синодальная считается самой крупной старо-
стильной церковью в Греции. Также имеет ряд приходов в России, которые подчиняются 
митрополиту Каллинику.

Глава церкви: Хризостом (30 июня 1937 — 8 ноября 1955) митрополит Флоринский.
Хризостом (Киюсис; 1955-1960) — генеральный секретарь комиссии архимандритов; Ака-
кий (Паппас;  старший;  22 декабря 1960 — 1 декабря 1963) митрополит Талантийский; 
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Авксентий (Патрас; 1 декабря 1963-1985); Геронтий (1985-1986) митрополит Пирейский; 
Хризостом II (Киюсис; 1986-).
Епископы: Герман митрополит Деметриоса (1937-1943); Христофор (Хаци) митрополит 
Христианополя (1944 — 6 ноября 1952); Поликарп (Лиоси) митрополит Диавелии (1944 — 
6 ноября 1952); Парфений (май 1962-1963) митрополит Кикладский; Авксентий (май 1962 
— 1 декабря 1963) митрополит Гардикийский; Геронтий (май 1962-) митрополит Сала-
минский; Акакий (Паппас; младший; май 1962-1974) митрополит Диавлейский; Петр (29 
ноября 1962 — 5 июня 1974) митрополит Асторийский, экзарх США; Акакий (-1974) мит-
рополит  Канадский;  Хризостом  (Киюсис;  -1974  и  1974-1978)  митрополит  Солунский; 
Каллист (10 августа 1977-1979) митрополит Коринфский; Габриэль (18 июня 1978 — 27 
сентября 1984) епископ Лиссабонский (в Миланский синод); Максим (1983-) митрополит 
Магнезийский;  Каллиопий (Яннакопулос;  1979-)  митрополит  Пентапольский;  Каллиник 
митрополит Ахайский; Матфей митрополит Инойский; Каллиник митрополит Додеканис-
кий; Петр (Стратигеас) митрополит Асторийский (1986-1997); Павел (Стратигеас) митро-
полит  Асторийский  (февраль  1998-);  Афанасий  митрополит  Ахарнский  (-1996  и  1998-
1999); Антоний митрополит Аттический.

Истинно Православная Церковь Греции (Старостильная; Геронтия).
Глава церкви — Председатель  Синода,  Афинский Архиепископ (или его Locum 

Tenes).
Краткая история:  Группа Геронтия образовалась в 1983 году, она противостояла 

Архиепископу Авксентию, рукоположившему без согласия оставшихся членов Синода 10 
новых епископов. В 1984 году к Геронтию присоединились “каллистовские” епископы во 
главе с Антонием мегарским. Просуществовав всего около двух лет автономная группа 
Геронтия в 1985 году воссоединилась с Синодом Авксентия.

Глава церкви: Геронтий (1983-1985)

***   ***   ***   ***   ***   ***

Греческая Церковь Истинно-Православных Христиан “каллистовцы”; 

(1979-1984, от них “киприановцы”).
Глава церкви — Председатель Синода.

Краткая история: в 1979 году в синоде флоринитов произошел раскол — митрополит Кал-
лист Коринфский вместе с митрополитом Антонием Мегаридским неожиданно, без ведо-
ма Архиепископа и Синода, рукоположили восемь новых епископов. Низложив архиепи-
скопа  Авксентия,  он регистрируют Религиозную организацию “Греческая  Церковь  Ис-
тинно-Православных Христиан”  и составляет свой собственный синод.  Новый синод в 
1980 установил общение с румынскими старостильниками, а также основали новую епар-
хию на о.Сардиния во главе с новорукоположенным Иоанном, которого назвали митропо-
литом Сардинским, экзархом Италии. Уже через четыре года Каллист  рассорился  со 
св оим  Синодом  и ушел из него. В том же 1983 году Максим и еще двое епископов вер-
нулись  в  синод  флоринитов,  а  в  1984 все  оставшиеся  епископы во главе  с  Антонием 
объединились  с  группой  Геронтия  Пирейского.  Только  Киприан  Оропосский  и  Иоанн 
Сардинский образовали новый “Синод Противостоящих.”

Глава церкви: Каллист (1979-1983) митрополит Коринфский
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Антоний (1983-1984) митрополит Мегарский; Епископы: Антоний Мегарский (1979-1983); 
Каллиопий (Яннакопулос; 1979-) митрополит Пентапольский; Каллиник (1979-) митропо-
лит Ахайский; Матфей (1979-) митрополит Инойский; Максим (1979-1983) митрополит 
Магнезийский; Каллиник (1979-) митрополит Додеканиский; Меркурий (1979-);  Герман 
(1979-); Киприан (1979-1984) митрополит Оропосский и Филейский; Иоанн (1979-1984) 
митрополит Сардинский, экзарх Италии.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно Православная Церковь Греции “каллиника”; (1995-)
Глава церкви — Председатель Синода, Locum Tenes Афинского Архиепископа, с 

февраля 2004 — Афинский Архиепископ.
Краткая история: “Холодная война” внутри флоринитского синода, травля (в том 

числе и при помощи прессы) митрополита Евфимия Солунского привели к тому, что 18 
июля  1995 года,  после  написания  нескольких  протестов  против  подобных беззаконий, 
шесть епископов покидают Синод, объявляют о прекращении архиепископства Хризосто-
ма Киюсиса и о разрыве общения с ним и тремя оставшимися митрополитами. Новый Си-
нод 28 декабря 1995 г. разобрал дело архиереев Паисия и Викентия (которые обвинялись в 
измене Православию и  криптоэ кумен изме ),  признал их виновными и исключил из 
церкви. Исключенные епископы, а вскоре также митрополиты Иустин и Стефан вошли в 
новоорганизованный Синод Афанасия Ахарнского. Митрополиты Каллиник и Евфимий, 
оставшись вдвоем, были вынуждены укрепить Синод новыми архиереями, для чего и из-
брали, совместно с представителями клира и мирян, четырех кандидатов, коих и посвяти-
ли в викарные епископы (от посвящения правящих архиереев они пока воздерживались, 
надеясь на примирение). В 2001 к синоду присоединился Афанасий Ахарнский, а в апреле 
2002 года  присоединился  болгарский  епископ Гервасий  (отошедший  от раскольничьей 
Болгарской новостильной церкви), присоединив несколько приходов в Болгарии.

1 января 2003 года из “Синода противостоящих” Киприана был принят епископ 
Ангел Солунский, вместе с которым к “каллиниковцам” перешло 12 священников и 2 жен-
ских монастыря (в которых подвизаются более 100 монахинь). Церковь насчитывает око-
ло 125 приходов и монастырей, кроме Греции приходы церкви есть в США, Франции, Ав-
стралии, Болгарии и Румынии. В Петербурге есть община иером. Нектария Яшунского, 
подчиняющаяся этому синоду.

Глава церкви: Каллиник Фтиотидский, затем Ламийский (18 июля 1995 — 7 февраля 2004)
Макарий (7 февраля 2004-)

Епископы: Каллиник Фтиотидский и Тавмакоский (7 февраля 2004- Паисий Амери-
канский (18 июля — 28 декабря 1995); Евфимий Солунский (18 июля 1995-); Стефан Хи-
осский (18 июля 1995 — начало 1996); Иустин Эвбейский (18 июля 1995 — начало 1996); 
Викентий, местоблюстителя Пирейский (18 июля — 28 декабря 1995); Христофор Месо-
гейский (1996-); Нифон Пирейский (1996-);  Арефа Критский (1996-);  Афанасий Ахарн-
ский (2001-); Макарий Петрский (1996-2004), также экзарх в России и Украине; Амвросий 
Филиппский; Гервасий Сардикийский (апрель 2002 —; Болгария); Виссарион Тарсуйский 
(1 июня 2002 —; для приходов в Австралии); Ангел Солунский (1 января 2003-).
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***   ***   ***   ***   ***   ***

“Синод  противостоящих”  Киприана  “киприаниты”;  Orthodox  Church  of 
Greece Holy Synod in Resistance, Metrop. Cyprianos.

http://www.synodinresistance.gr/indexen.htm
Глава церкви — Председатель Синода, Locum Tenes Афинского Архиепископа.

Краткая история: Образовался после дезинтеграции синода “каллистовцев” — двое 
иерархов Киприан и Иоанн (Джованни) Сицилийский организовывают свой собственный 
“Синод противостоящих,” для которого рукополагают новых епископов. От всех осталь-
ных старостильников он отличается экклесиологией: Киприан считает ошибочной декла-
рацию 1974 года, в которой синод Авксентия объявляет новокалендарную церковь без-
благодатной. Сам Киприан считает новостильников погрешающей, но еще не осужденной 
частью единой Церкви, и ссылается на соответствующие заявления митрополита Хризо-
стома Флоринского. Митрополит Киприан допускает новостильников к совершаемым им 
таинствам и разрешает исповедующимся у него молиться и причащаться в новостильных 
церквах. Митрополит Киприан признает наличие в Церкви “больных членов,” исповедую-
щих ересь, но при этом не отпадающих от единства вселенского Православия. Столь экзо-
тический взгляд вызван “практическими нуждами” — духовно-административный центр 
этого Синода — монастырь святых Киприана  и  И устины  — существует за счет регу-
лярных “отчиток” с последующим причащением всех желающих (как правило, принадле-
жащих к “официальной” новостильной церкви). Принятие более жесткой идеологии, кото-
рой придерживаются остальные греки-старостильники,  сделало бы невозможным столь 
массовое совершение “отчиток.”

В 1994 году с этим синодом вступает в общение РПЦЗ и провозглашает тождество 
своей экклизиологии с экклизиологией “синода противостоящих.” В Греции имел 16 при-
ходов и столько же монастырей и скитов, в Ев ропе ,  А мерике  и  А в стралии  в сумме 
15 приходов и довольно большую группу приходов в А ф рике . В Грузии  с 1995 в юрис-
дикции синода находится известный погромами протестантов священник Василий Мкала-
вишвили, имеющий много прихожан в Тбилиси; строится большой храм. 1 января из си-
нода ушел митрополит Ангел, вместе с которым в “каллиниковский” синод перешли 12 
священников и два женских монастыря, в которых подвизаются более 100 монахинь, та-
ким образом сильно подорвав позиции “киприанитов” в Греции. На данный момент име-
ется 78 приходов (33 в Греции, причем их окормляет всего 7 священников, 7 в Австралии, 
6 в И талии , 6 в Южной Осетии, 15 в Кении, два в Грузии, 3 в Уганде по одному в Чехии,  
А в стрии , ЮАР и Конго ), а также якобы 110 приходов в Демократической Республике 
Конго (бывший Заир), где имеется 19 священников и 5 дьяконов на 35 тысяч верующих.

Глава церкви: Киприан (Куцумба) Филийский и Оропосский (1984- )
Епископы: Иоанн Сицилийский (1984-2002); Георгий, епископ Кении (-1987); Ан-

гел Авлонский, затем Солунский (1997- 1 января 2003); Хризостом, епископ Сиднея и Но-
вого Южного Уэльса, экзарх Австралии (12 октября 1993 —; 2 прихода и 2 монастыря); 
Хризостом, епископ Ореои (21 января 1986 — 12 октября 1988), епископ Этны, управляет 
архиепархией Этна (Калифорния; 12 октября 1988-; 7 приходов и 3 монастыря). Его викар-
ные еп. Авксентий; Михаил, епископ-помощник митрополита Сардинии (8 сентября 1993 
— 12 октября 1995), епархиальный епископ Нора (Сардиния; 12 октября 1995 —; 2 прихо-
да); Симеон, епископ Лакедаимонии, помощник филийского, экзарх Австрии (10 октября 
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1986-); Хризостом, епископ Христианаполиса, помощник филийского (11 октября 1986-); 
Амвросий,  епископ Метони,  помощник филийского  (21  января 1993-);  Иоанн,  епископ 
Макариуполиса (28 февраля 2000 —; управляет миссией в Швеции — 2 прихода и мона-
стырь); Силуан, епископ Луни (Италия; 22 февраля 2004-).

Membership of the Holy Synod 
President: The  Metropolitan Cyprian of Oropos and Fili; Members: The  Archbishop Chrysos-

tomos of Etna; The  Bishop Chrysostomos of Sydney and New South Wales; The  Bishop Michael of 
Nora; The Bishops:; The Bishop Chrysostomos of Christianoupolis; The Bishop Auxentios of Photiki; 
The Bishop Ambrose of Methoni; The Bishop Symeon of Lakedaimonia; The Bishop Johannes of Makar-
ioupolis; † Reposed Bishops; Metropolitan George of Kenya (†1987); Metropolitan Giovanni of Sardinia 
(†2002)

Dioceses:  Metropolis  of  Oropos  and  Fili;  Headquarters  and  Administration;  Parishes  and 
Churches; Monasteries and Convents; Parish Clergy; Activities; Archdiocese of Etna (California); Head-
quarters and Administration; Parishes and Churches; Monasteries and Convents; Activities; Diocese of 
Sydney and New South Wales; Headquarters and Administration; Parishes and Churches; Monasteries 
and Convents; Diocese of Nora (Italy); Headquarters and Administration; Parishes and Churches.

Missionary  Communities:  Europe;  Austria;  Sweden;  Italy;  Czech  Republic;  Transcaucasia 
(Asia); Georgia; South Ossetia; Africa; Kenya; Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire); Re-
public of the Congo; Uganda; South Africa; 

Headquarters: Fili, Attika, Greece; Holy Monastery of St. Cyprian, P.O. Box 46006,  133 10 Ano 
Liosia,  Greece. Telephone numbers: (30) 210 2411380, 210 2411316, e-mail: kyprianos@hol.gr. 
Clergy and Monastics:  Priests: 74;  Hieromonks: 17;  Married Priests: 57; Deacons: 15;  Monks: 43;  
Nuns: 60.

Metropolitan Cyprian of Oropos and Fili was born in Agrinion, Greece, in 1935. He is a spiritual child of the Blessed  
Elder Philotheos Zervakos (†1980), with whose blessing, and at whose direction, he founded, in 1961, the Monastery of 
Sts. Cyprian and Justina in Fili, Attika, of which he is Abbot. Along with the Brotherhood under him, he joined the  
anti-innovationist Old Calendar Orthodox Church on 3/16 January1969. Consecrated a Bishop on 2 February 1979 (Old 
Style), His Eminence was elected President of the Holy Synod in Resistance on 5 April 1985 (Old Style).

Archdiocese of Etna (California): The  Archbishop Chrysostomos of Etna
Assistant Bishop:  The Bishop Auxentios of Photiki
Headquarters: Etna, California, USA

Chrysostomos, Archbishop of Etna, St. Gregory Palamas Monastery, P.O. Box 398, Etna, CA 
96027-0398 - U.S.A.

The Right  Rev.  Auxentios,  Titular  Bishop of  Photiki;   P.O. Box 398,  Etna,  CA 96027-0398 
U.S.A. Telephone number: 530 467-3228;  Fax number: 530 467-5828; Clergy and Monastics;  Priests:  
15;  Hieromonks: 3; Married Priests: 12;  Deacons: 2;  Monks: 11; Nuns: 15.

Diocese of Nora (Italy). The Bishop Michael of Nora (Sardinia, Italy); Cagliari, Sardinia, Italy; Sua Emi-
nenza Michele, Vescovo di Nora;  [Diocesi Ortodossa di Nora Cagliari];  Via Bella Vista 84;  09134  
Cagliari, Italia;  Telephone and Fax number: (39) 070 501375.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно Прав. Церковь Греции “авксентьевцы” (бостоновцы в начале); 1985.

Глава церкви — Афинский Архиепископ.
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Краткая история: 22 октября 1985 флоринитский синод объявил архиепископа Авксентия 
и еще четверых иерархов низложенными. Те, в свою очередь, низложения не признали и 
образовали собственный Синод. Однако в начале 1986 они запретили Герасима, а Герман 
и Афанасий обособились и не принимали практически никакого участия в деятельности 
нового Синода. В Греции синод большим влиянием не пользовался.

Прославился синод в 1987 г, когда к нему из РПЦЗ перешло 30 приходов в США, 
т.н. “бостонцы,” и во Франции, для которых в 1989 были рукоположены епископы. А в 
1991 для российской группы истинно-православных христиан был рукоположен катакомб-
ный иеромонах Гурий. В конце 1994 года архиепископ Авксентий умер и ему унаследовал 
митрополит  Максим,  восприняв  титул  Архиепископа  Афинского.  Из-за  нехватки  ар-
хиереев на заседании Синода был поставлен вопрос о новых хиротониях. Однако запад-
ные епископы, получив от Максима утверждение своих кандидатов (третьего епископа 
для Америки и второго для Франции), сами отказались участвовать в хиротониях предло-
женных им кандидатов для Греции. Тогда архиепископ Максим единолично принял в об-
щение некоего Димитрия, называвшего себя епископом Александрийского Патриархата, и 
совместно с ним рукоположил 10 новых епископов (Димитрий спустя всего лишь несколь-
ко дней после хиротоний, идя по улице, вдруг упал и умер). Тогда западные епископы не 
признали эти хиротонии, откололись от Максима. Он довел число своих епископов до 16 и 
составил самый большой на сегодняшний день в Греции по численности архиереев Синод. 
Но, кроме архиереев, в нем нет ни одного клирика (т.к. за исключением тех, кто пожелал 
принять такую хиротонию, все ушли от него к митрополиту Афанасию Ларисскому) и 
очень мало верных.

Глава церкви: Авксентий (Патрас; 22 октября 1985 — 4 ноября 1994); Максим (1994-).
Епископы: Максим Кефалонийский (22 октября 1985 -?); Герасим Фивский (22 октября 
1985-1986); Афанасий Ларисский (22 октября 1985 -1996); Герман Эолийский (22 октября 
1985 -?); Ефрем Бостонский (1989-1996); Фотий Лионский (1989-1996); Макарий Торонт-
ский (1991-1996); Дмитрий (1996).

Святая православная церковь Северной Америки — бостонский раскол. Holy 
Orthodox Church in North America (HOCNA).
http://htmadmin.phpwebhosting.com/ , http://www.pokrov.org/controversial/hocna.html 

HOLY TRANSFIGURATION MONASTERY, 278 Warren Street, Brookline, MA 02146-5997, Telephone 
(United States): (800) 227-1629 or (617) 734-0608.

Глава церкви — Бостонский митрополит
Краткая история: Ее начало было положено, когда 30 приходов в США и Франции отдели-
лись от РПЦЗ и присоединились к синоду Авксентия. Вскоре для них были рукопложены 
епископы.

В 1996 возник конфликт с новым архиепископом и американские епископы обрати-
лись к митрополиту Афанасию Ларисскому с предложением возглавить Синод. Однако 
осенью 1996 самостоятельно рукоположили двух епископов и Афанасий прервал с ними 
общение. Американские епископы теперь считают свою церковь автокефальной (The Holy 
Orthodox  Church  in  North  America).  Одновременно  они считают  себя  Синодом Церкви 
ИПХ Греции. В 1997 году они усвоили двум правящим епископам — Ефрему и Макарию 
— титул митрополитов. Вскоре Фотий сложил с себя пастырские обязанности, оставив 
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епархию на управление викарного епископа Филарета, который, хотя и остается формаль-
но членом Синода, но на заседания в Америку не ездит, признает за американскими епи-
скопами лишь местное (для Америки) значение и проводит самостоятельную церковную 
политику.  Свою церковь он именует иногда “Французской епархией Церкви ИПХ Гре-
ции,” а иногда — “Православной Церковью Франции.” Также в 1997 в подчинение Ефре-
му перешла небольшая группа верующих в Грузии, состоящая из двух мужских и одного 
женского монастырей, а также одного мирского прихода в Тбилиси. В 2002, после того, 
как Еврем отказался рукоположить руководителя группы Иоанна (Шеклашвили) в еписко-
пы тот, вместе с еще одним священником и несколькими десятками верных вернулся в 
Грузинский патриархат. Еще до этого значительное число верующих ушло в юрисдикцию 
патриархата или других старостильных синодов. В Р оссии  Бостонцы имеют нескольких 
священников, которые окормляют часть бывшей паствы покойного епископа Гурия (Пав-
лова).

Глава церкви: Ефрем (1996 — ) митрополит Бостона. Епископы: Фотий Лионский (1996-); 
Макарий  Торонтский  (1996-);  Моисей  Розлиндальский  (1996-);  Филарет  Парижский 
(1996).

A Chronology of Events Leading up to the Panteleimonite Schism.
In January 1986, several former members of HTM charged Fr. Panteleimon with sexual perversion. A spe-

cial commission was appointed: Archbishop Anthony of Los Angeles (who like Met. Vitaly were considered to be 
among the staunch conservatives of the Synod of Bishops) and Bishop Alypy were selected.

Just before things came to a head (with regard to the accusations about him), Fr. Panteleimon had this to  
say:

“The Synodal Church [the Russian Orthodox Church Abroad] is a real standard of Orthodoxy.... Therefore, 
discerning where the Truth is found, we remain in unity under our bishops in the midst of many trials and tempta -
tions...because grace abides in the Synod.... We uphold our Synod primarily and foremostly as a standard of Ortho-
doxy. All others have betrayed the Truth. This was demonstrated of late by the election of our new Metropolitan  
[Vitaly]....” (Fr. Alexey Young, The Russian Orthodox Church Outside Russia: A History and Chronology (San 
Bernardino: The Borgo Press, 1993), p. 77f. Original source: A personal letter from Fr. Panteleimon to Fr. Alexey  
Young, dated February 10, 1986 -- a month after the first accusers came forward.

The commission presented its report to the Synod in May of 1986, having interviewed both the accused and 
the accusers before the Gospel and Cross. At this meeting, two additional accusers  also came forward – Monk 
Menas and Monk Eugenios (having left HTM several weeks previously). The written testimony of two other former  
members of HTM were read, and two previously interviewed give oral testimony.

The dean of the New England Deanery and Monk Ephraim spoke in defense of Fr. Panteleimon. Fr. Pan-
teleimon was extensively questioned, denied the charges, but asked to be relieved of his duties as abbot. The Synod  
granted this request on May 16/29, and decreed that Fr. Panteleimon was retired -- this decision was relayed to him  
by  Met.  Vitaly  personally.  Archbishop  Anthony  was  appointed  by  the  Synod  to  oversee  the  Monastery,  and  
Heiromonk Isaac was given temporary charge pending his arrival. Instead of obeying the Synod, HTM elected Fr. 
Isaac as it's new abbot, despite being told that neither he nor the Monk Ephraim could be considered until charges  
against them had been cleared.

Rumors started to circulate that the Boston monastery was thinking of joining the more numerous, but of 
very bad reputation, synod of Archbishop Auxentios (who at that time had been deposed by his original synod on 
charges of having ordained a proven homosexual for money and other crimes). HTM had actually disseminated arti-
cles denouncing Auxentios a few years before their going under him. Bishop Akakios wrote a letter (labeled: Proto-
col No. 287) dated July 1, 1987, to the monastery warning them against joining Auxentios. At this time, Fr. Anthony 
Gavalas (who later parted company with HTM/HOCNA altogether) also expressed his opinion against joining Aux-
entios, especially since Archbishop Akakios and a canon law expert were conducting an investigation with a view to 
exoneration of the charges and verdict against Fr. Panteleimon and Fr. Isaac.

Auxentios' s u c c e s s o r ,  M a x i m o s ,  eventually began a serious investigation of the charges against Fr. 
Panteleimon and Fr. Isaac and the other monks [now 'bishops'] involved in their unnatural activity, and reduced the  
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HOCNA-bishops to simple monks. It was during these events that HTM and company fled yet again from their rul-
ing synod. However, now with bishops from the monastery and under Fr. Panteleimon's thumb, they had no need to  
join any established Old-Calendar synod, but soon established their own: the 'HOCNA'.

The pattern at this point is very clear: over a ten year period, Archimandrite Panteleimon and company  
joined and left three jurisdictions always departing when the leading monks were under investigation for homo-
sexual and other crimes. To this incriminating pattern may be added the testimonies of over 22 monks and novices 
that have left HTM between the mid-1970's and the present all of whom alleged that Fr. Panteleimon and others  
there were complicit in homosexual victimization of those under 'holy obedience' to Fr. Panteleimon. Over 22 inde-
pendent witnesses (whom we ourselves have met and spoken with) to a man's criminal behavior is overwhelming 
evidence of his guilt. In addition to this, we have the testimonies of those, like then-member of HOCNA John Chap-
lain, who heard a victim's testimony and who witnessed a HOCNA-bishop's attempt to cover it up firsthand.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Миланский Синод (старостильный), португальские епископы.
Глава церкви — Председатель Синода, Архиепископ.

Краткая история: Синод был первоначально создан в качестве Западно-Европейской Епар-
хии Греческого старостильного синода Ав ксенти я , а 27 сентября 1984 была образована 
Митрополия  Западной  Европы,  которой  Авксентий  даровал  томос  Автономии.  Вскоре 
Митрополия стала фактически независимой, только номинально подчиняясь Греческому 
Синоду.

В 1988 году Португальские епископы Синода перешли в юрисдикцию Автоке-
фальной Польской Православной Церкви (видимо так же номинально, так как я нигде 
не читал, что ППЦ их признавала, а Португальцы называются независимым старостиль-
ным образованием). Чуть ли не половина посвященных епископов покидает Синод. А в 
феврале 1997 года был принят епископ из США, что дало Синоду приходы в Штатах и 
значительно увеличило их число. Есть в Синоде и приходы западно го  обряда  (совер-
шающие литургию по западному до схизмы образцу), преимущественно в США. Сейчас 
Синод состоит из 8 епископов (3 из них объединены в Провинциальный Синод Америки), 
15 приходов в Европе и 17 в США.

Примат митрополии: Габриэль, архиепископ Португальский (1984-1988)
Евлогий, архиепископ Миланский и Аквилейский (1988-).

Епископы: Тиаго (Джеймс), епископ Коимбро (Португалия; 17 марта 1984-1988); 
Евлогий, епископ Миланский (9 сентября 1984-1988); Григорий, епископ Туринский (23 
сентября 1984-?); Теодоро, епископ Эворский (Португалия; 30 сентября 1984-1988); Виги-
лий, епископ Парижский (31 октября 1987-1996); Лазарь, епископ Ванкуверский (28 сен-
тября 1990-1994), Архиепископ Оттавский (1994- 1994; ушел в другую юрисдикцию); Вар-
лаам, епископ Ванкуверский (2 октября 1994-1994; ушел в другую юрисдикцию); Базилио, 
епископ Остийский (26 февраля 1995 —; Владимиро, титулярный епископ Гуилио д`Орта 
(19 декабря 1995-); Михель, архиепископ Парижский и Лионский (12 мая 1996 — 1997; 
ушел в  другую юрисдикцию);  Лоренцо,  епископ Торчелло (23 сентября  1996 — 1999; 
ушел в другую юрисдикцию); Нектарий, епископ Цивидале деи Фриули (7 февраля 1997-
1998;  в  юрисдикцию  Константинополя);  Илларион,  архиепископ  Остинский  (Техас;  16 
февраля  1997-);  Иоанн,  архиепископ  Нью-Йорка  и  Нью-Джерси  (16  февраля  1997-); 
Иоанн (Жан), епископ Арле (23 февраля 1997-1997; ушел в другую юрисдикцию); Марко, 
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епископ Стокгольмский (18 мая 1997 — х), епископ Генуи (х-); Виктрис, епископ Лозан-
ский (3 мая 1998-); Павлос, епископ Кавказа (17 мая 1998 -х), епископ Маспета (США; х-).

***   ***   ***   ***   ***   ***

ИПЦГ — малые группы.
Краткая история: Среди старостильников очень часто возникали различного рода 

расколы и отдельные епископы со своей паствой время от времени оказывались вне обще-
ния с остальными группами и Синодами и представляли собой малые независимые юрис-
дикции, с очень незначительным числом последователей. Обычно эти группы существуют 
только на протяжении жизни “независимого” иерарха,  и либо вместе  с  этим иерархом 
присоединяются  к  какому-либо  Синоду,  либо  прекращают  свое  существование  после 
смерти своего епископа (тоже обычно присоединяясь к одному из Синодов, и крайне ред-
ко продолжают существовать как автономные группы вне общения с другими старостиль-
никами).

Первой “малой независимой” юрисдикцией одного епископа была церковь Германа 
Кикладского, отколовшегося от матфеитов в 1943 году. Вместе со своей паствой он авто-
номно действовал до 1950 года, когда присоединился к флоринитам.

После размежевания Петра митрополита Асторийского, экзарха США с флоринит-
ским синодом он в течение 11 лет правил своей паствой автономно (1974-1985), и только в 
1985 году вошел в общение с Хризостомом (Хиусисов), а через год вместе с ним вернулся 
в Синод флоринитов.

Группа Акакия (Паппаса младшего; 1974- ) митрополита Диавлейского, откололась 
от флоринитов, автономно существует и по ныне, возглавляемая своим иерархом. В 1992 
произошло объединение с другим “автономным” епископом — Гавриилом Кикладским, 
но очень скоро произошло размежевание.

Группа Гавриила (1974-1994) митрополита Кикладского, откололась от флорини-
тов, в 1992 чуть было не соединилась с группой Акакия (Паппаса). Вскоре после оконча-
тельного размежевания с Акакием Гавриил умер и группа осталась без руководства.

В том же 1974 г. вслед за Акакием Паппасом младшим и Гавриилом от флоринитов 
откололся Акакий, епископ Канадский. В качестве независимого иерарха и по ныне воз-
главляет свою малочисленную паству.

Группа Хризостома (Киюсиса). Первый раз на короткое время откололась от фло-
ринитов в 1974 году, но очень быстро вернулась. Второй раскол произошел в 1978 году и 
распространился не только на занимаемую Хризостомом Солунскую кафедру, но и на тер-
риторию Македонии.

Группа Каллиста митрополита Коринфского, который уже в 1983 году рассорился с 
остальными епископами его же “каллистовского” синода и остался в одиночестве. Кал-
лист умер в 1986, не оставив последователей.

В 1985 году, при выведении из флоринитского синода архиепископа Авксентия, 
откололась и еще одна группировка, возглавляемая Дорофеем Цакосом. Сейчас этот синод 
насчитывает четырех епископов.

В начале 1996 митрополит Афанасий Ахарнский, объявленный Хризостомом Кию-
сисом “вне Синода” образовал свой Синод, в который также вошли Антоний Аттический 
(киюсиский синод), а также исключенные из синода Каллиника Паисий и Викентий, а так-
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же перешедшие от каллиниковского синода Стефан Хиосский и Иустин Эвбейский. Одна-
ко вскоре Антоний Аттический умер, в 1998 г, Паисий и Викентий перешли в юрисдик-
цию Константинополя, а остальные трое в том же году по очереди вернулись в синод Ки-
юсиса.

В 1999 году Афанасий Ахарнский вновь отделился от синода Киюсиса, и в 2001 
присоединился к синоду Каллиника.

Афанасий Ларисский после раскола авксентьевского синода в 1996 г. возглавил но-
вый Синод. Однако уже осенью 1996 г. американские епископы самовольно поставили но-
вых епископов. Новоиспеченный первоиерарх отказался признать рукоположения и разо-
рвал с ними общение. Количество сторонников Афанасия (который является единствен-
ным епископом своей церкви) увеличилось за счет перешедших от наследника Авксентия 
— Максима. С ним которым остается от 10 до 15 приходов и монастырей.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Обзор деятельности Греко-старостильных групп в России.

Введение.
Греческое старостильное (традициональное)  движение по своему составу крайне 

разнородно. Возникнув как стихийная попытка противостоять новостильно-модерным ре-
формам в Элладской Автокефальной Церкви, оно очень быстро сошло на уровень бесчис-
ленных схизматических групп, то объединяющихся друг с другом, то дробящихся на бо-
лее мелкие. Характерной особенностью всех этих групп является исповедание собств ен -
ной  исклю читель но сти , каждая из них признает только себя “единственной истин-
ной Церковью,” все же остальные предаются анафеме и объявляются безблагодатными.

В их идеологии доминирует  греческий религиозно-великодержавный  национа -
лизм  — ересь “филетизма.” По своей сути оно более близко к русскому старообрядче-
ству, ставящему верность национальным обрядам и традициям (внешним формам) выше 
внутренней чистоты и единства Церкви как Мистического Тела Христова. О тличаю тся 
крайней  нетерп имость ю ,  страстнос ть ю  в  суж дениях  и  сектантс кой  пси -
хологией . Связано это, по видимому, с канонически сомнительной обоснованностью их 
“экклесиологии,”  в основе которой положена не столько верность внутренней чистоте, 
подлинной каноничности и  свободе Церкви,  сколько верность традициям (традициона-
лизм), и не в последнюю очередь личностны е  амбиции .

Общеизвестно, что Греческая Церковь с момента падения Византийской империи и 
подклонения  ее  патриархов  под  власть  турецких  султанов  в  XV в.,  внутренне 
была несвободна и очень часто выполняла распоряжения иноверцев-завоевателей, в.ч. по 
приведению православных народов (греков, сербов, болгар) в покорность жесточайшим 
гонителям христианства — магометанам. Это привело в итоге к отделению Русской Мит-
рополии от Константинопольского патриархата и провозглашению автокефалии Помест-
ной Русской Церкви. Сами же греческие патриархи на протяжении всего этого времени 
ставились и низлагались по одной лишь воле турецких султанов.

Такая  многосотлетняя  практика  “церковной  жизни”  неизбежно  привела  к  се-
рьезным искажениям незыблемых канонических принципов соборности и внутренней сво-
боды в Греческой Церкви, повреждению ее духом апостасии, униатства и отступления от 
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чистоты Истинного Православия. С другой стороны, многие греки, в т.ч. “старостильни-
ки,” до сих пор враждебно относятся к самому факту поместности и самостоятельности 
Русской Церкви, пытаясь возвратить Русскую Церковь обратно под свое влияние, внедря-
ли на ее канонической территории собственные схизматические юрисдикции.

Поскольку “календарный вопрос” — все же не главный в сохранении внутренней 
свободы и чистоты Православной Церкви, “стояние в истине” греков-старостильников до-
вольно шатко, т.к. не имеет твердого канонического основания под собой. А отсюда — 
непрекращающиеся многие десятилетия разделения и споры греков о том, какая же из их 
групп “самая истинная.” Как естественная реакция на такое духовно-нездоровое явление, 
в среде греческих традиционалистов зародилось и приняло опасные формы новшество — 
споры об “экклезиологии,” которая определяет, по их утверждению, православных в стро-
го классификационные рамки с учетом всех степеней еретичества. В результате чего буд-
то бы и определяется “благодатность” или же “безблагодатность” того или иного ста-
ростильного сообщества.

Все эти исследования носят, как правило, демагогический характер и практически 
не  привязаны к историческим реалиям прошлого и настоящего,  чужды святоотеческой 
традиции Вселенского Православия. Греки настолько далеко зашли в своих “исследовани-
ях” друг друга, что споры об “э кклезиологии ” на более тонком, внутренне-органиче-
ском  уровне  подменили  собою  Православие,  стали  самоцелью  и  даже  своего  рода 
культом. Не удивительно поэтому, что при таких настроениях появились “ревнители,” ко-
торые в своих сочинениях рассуждают о т.н. “экклезиологической ереси” Свт. Патриарха 
Тихона Московского, или отца-основателя Катакомбной Церкви Священномученика Ки-
рилла Казанского, Свт. Иоанна Шанхайского или Свщмч. Илариона (Троицкого), и других 
русских святителей и богословов. Более того, многие греки-старостильники отвергают и 
считают “еретиком” Свт. Патриарха Тихона (Белавина, +1925) за то, что он подписал Указ 
о введении “нового стиля” в Русской Церкви и оставался в евхаристическом общении с 
другими поместными Церквями, перешедшими в 1920-е гг. на этот стиль.

По этой же причине большинство старостильников еще в 1980-е гг. объявили Р ус -
скую  Зарубеж ную  Ц ерков ь  “безблагода тной ,” пытаясь внести и в ее среду сму-
ты и расколы, а в нач. -сер. 1990-х гг. начали целенаправленную экспансию своей схизма-
тической идеологии в Россию, создавая параллельные РПЦЗ-РИПЦ “греческие епархии и 
миссии.”

На сегодняшний день в среде греческих старостильников-традиционалистов насчи-
тывается более двадцати различных, больших и малых групп, толков и течений, не при-
знающих друг друга. Некоторые из них носят откровенно сектантский характер. Сосчи-
тать  или достоверно исследовать  их в хронологическом порядке довольно сложно,  по-
скольку они с неимоверной быстротой дробятся, т.ч. проследить все эти направления не-
легко.  Не  исключено,  что  с  момента  написания  этих  строк  в  Греции  появилось  еще 
несколько новых мелких старостильных групп. Среди наиболее известных:

 матфеиты, 
 авксеньтьевцы, 
 каллистовцы (киприаниты),
 киоситы, калинникиты, 
 хризостомовцы, 
 бостонцы, 
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 григориане, 
 акакиевцы, 
 гавриилиты, 
 дорофеевцы, 
 афанасьевцы... 

Некоторые  из  них  —  напр.  “матфеиты,”  имеют  серьезные  проблемы  с  апостольской 
преемственностью. Помимо вышеупомянутых групп, имеющих свою иерархию, в Греции 
действует  множество  беспоповских  и  *акефальных  старостильно-традициональных 
толков и течений,  вовсе отвергающих священство. Их идеология во многом похожа на 
идеологию русских старообрядцев-беспоповцев: “в последние времена спасение возможно 
лишь постом и молитвой, без посредников,  т.к.  истинной иерархии и духовенства нет, 
“св ященств о  в  Ц еркв и  иссякло ” и т.п.).

Поскольку по своей сути греческий старостильный традиционализм, имея ярко вы-
раженные религиозно-националистические и даже шовинистические формы, явление во 
многом духовно нездоровое, его адепты не ограничились границами собственной помест-
ной Элладской Церкви и греческой диаспоры.  Бесцеремонно  нарушая  канониче -
ские  принципы  поместности , с особым рвением они направили свою экспансию на 
территорию Русской Церкви, внося в ее среду свои духовные недуги, сея смуты и раско-
лы. В своей схизматической деятельности они руководствуются шовинистической, по сво-
ей сути, идеей: что ни в одной другой поместной Церкви, кроме собственно Греческой — 
причем в данной конкретной и единственной группы — не сохранилось истинного Право-
славия и православного епископата. Все остальные Поместные Церкви —независимо от 
их отношения к сергианству, экуменизму и т.д. — по их логике, — “еретики,” “схизмати-
ки” и “безблагодатные,” и следовательно, “спасение ” возможно только в их конкретной 
“истинной церкви.”

Все это до боли напоминает идеологию русского старообрядчества, и очень печаль-
но, что многих православных в самой России эти трагические страницы русской церков-
ной истории ничему не научили.

Греки старостильники, РПЦЗ и катакомбная церковь.
Руководствуясь такой “узко-юрисдикционной экклезиологией,” греки немало хло-

пот доставили Русской Зарубежной Церкви. Одними из первых наиболее весомый удар по 
РПЦЗ нанесли “ав ксенть ев цы ,” приняв к себе в 1987 г. “бостонскую группу,” сбежав-
шую к ним от Синодального Церковного Суда РПЦЗ, расследовавшего их преступления 
нравственного характера.  Из  числа  бостонских  раскольников  греки  рукоположили 
нескольких епископов, которые ныне существуют как автокефальная т.н. “Православная 
церковь Северной Америки.” Принимали греки и других беглых клириков, запрещенных в 
РПЦЗ за нравственно-канонические нарушения.

С падением “железного занавеса” и распадом СССР эти сектантские маргинальные 
группы  направили  свою раскольническую  деятельность  против  катакомбной  Церкви  в 
России, внеся в ее среду смуты и расколы. В этой их деятельности интересы греков-старо-
стильников совпали с интересами КГБ.

С этой целью известный в Катакомбной Церкви провокатор Александр  Чернов 
(много потрудившийся в 1960-70-х гг. по разложению российских катакомб и дискредита-
ции катакомбного духовенства), в 1978 г. при содействии советской госбезопасности эми-
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грировавший в Швейцарию, летом 1991 г. под именем “схимонаха Антония” возвращается 
в Москву. Вместе с собой в СССР он впервые привозит греческого “матф еитс кого ” ар-
хиепископа Хризостома (Митропулоса) и о. Симона Иенсен. Они открыто встречаются с 
общественностью, участвуют в Съезде Союза Православных Братств Московской патри-
архии и других мероприятиях, выступают с докладами, дают интервью в советской прес-
се, разъезжают по стране. Во время этого визита в Россию Чернов попытался встретиться 
с Епископом Катакомбной Церкви Лазарем (Журбенко), с которым в 1950-е гг. отбывал 
срок в советском концлагере (именно Федор Журбенко, будущий Епископ Лазарь, принял 
на поруки А.Чернова, когда последнему по освобождении из лагеря негде было жить; в 
лагере Чернов имитировал травму ног и Ф. Журбенко ухаживал за ним, думая, что послед-
ний действительно был инвалидом; впоследствии,  когда Чернов, попав в Катакомбную 
Церковь, повел себя как провокатор, духовенство, включая о. Ф. Журбенко, прекратило с 
ним общение). Зная его в прошлом как интригана и провокатора, Еп. Лазарь отказался с 
ним встретиться. После этого Чернов разворачивает новую кампанию против Катакомб-
ной и Зарубежной Русской Церкви (против которой он действовал еще в эмиграции), по-
ложив  начало  искусственной  травле,  дискредитации  и  очернению  канонического  ката-
комбного Епископа Лазаря (Журбенко), пребывавшего в единении с РПЦЗ.

“Деяния” Чернова.
После “августовского путча” 1991 г., побывав некоторое время заграницей, Чернов 

(в этот раз уже под именем “схимонаха Епифания”), совместно с “матфеитами” пытается 
внести раскол в “тихоновской” ИПЦ, к которой греки питают особую неприязнь. Создав 
на Кавказе новую секту, Чернов заявил о безблагодатности РПЦЗ, и соответственно Ката-
комбной Церкви, пребывавшей в общении с РПЦЗ и окормлявшейся Епископом Лазарем 
(Журбенко). По сути — “черновцы” были “пионерами” из числа многочисленных греко-
старостильных групп, ринувшихся впоследствии в Россию. В созданной им “юрисдикции” 
поначалу было три священника, рукоположенных греками: Иоанн Попов, Василий и Фео-
досий. Однако они подчинились не Чернову, а назначенному “матфеитским” Синодом т.н. 
“экзарху в России”  митр. Хризостому (Митропулосу).  Фактически произошел раскол. 
Общины,  созданные  Черновым,  и  духовенство,  их  возглавившее,  не  признали  за  ним 
власть, создав “Российское Представительство Церкви ИПХ Греции,” тогда как Чернов 
хотел полной автокефалии.

Летом 1993 г. он едет в Грецию, пытаясь добиться встречи с лидером “матфеитов” 
архиеп. Андреем Афинским. При этом Чернов, применив свою обычную практику, пробу-
ет дискредитировать и устранить митр. Хризостома. Но греки его не стали даже слушать, 
вытолкав из Синода в буквальном смысле слова.

С позором возвратившись в Россию, Чернов с несколькими оставшимися предан-
ными ему общинами, отошел от “матфеитов.” В этой секте не было ни епископов, ни свя-
щенников, а общинами руководили монахи или миряне, в основном женщины. Сам Чер-
нов в последние годы жизни высказывал мысль о том, что “апостольская преемственность 
в Церкви пресеклась,” и что теперь “спасение возможно лишь постом и молитвой.” Среди 
тех, кто остался преданным Чернову, была киевская сектантская безпоповская группа т.н. 
“михайловцев,” поклоняющихся самозваной “Великой княгине Елизавете Федоровне,” по-
хороненной на Байковом кладбище г. Киева.

Из подлинных катакомбников новоявленную секту никто не признавал. По харак-
теру и идеологии ее необходимо отнести к одному из безпоповских изводов, ведущих 
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свои корни не от ИПЦ-ИПХ, а секты “странников” ХІХ в., к последователям коих сам 
Чернов себя неоднократно относил. Умер Чернов 15 ноября 1994 г., после чего его секта 
фактически распалась.

Незначительная часть “черновцев” пошла за “экзархом” митр. Хризостомом (Мит-
ропулосом), который в 1995 г. с группой греческих епископов откололся от “матфеитов.” 
Вместо него “матфеитский” Синод назначил в Россию нового “экзарха” — митр. Кирика 
(Контогианниса)  Месогейского.  Так в России к псевдо-православным, лжекатакомбным 
сектантским группам добавилось еще и два миниатюрных “матфеитских экзархата,” ана-
фемствовавших друг друга.

В июле 2003 г. “российский экзарх” митр. Кирик (Контогианнис) также откололся 
от “матфеитского” Синода, создав собственную “юрисдикцию.” Для России он рукополо-
жил Андрея Сиднева (Калуга) и Серафима (Закарпатье). Имеется русскоязычный Интер-
нет-сайт, редактируемый А.Сидневым.

Таким образом, греко-старостильная болезнь к расколам и размножениям переда-
лась в Россию. Причем в обоих случаях новые расколы уже в самой Греции возглавили 
т.н. “российские экзархи,” что само по себе символично, поскольку греки канонически не 
имели права ни принимать к себе отлученного от Церкви провокатора Чернова и других 
российских клириков, ни, тем более, нарушая канонические принципы - вмешиваться в 
дела другой Поместной, Русской Церкви. — “Не рой яму другому — сам в нее попадешь.”

Одновременно с “матфеитами” в Россию стали проникать  и другие греко-старо-
стильные схизматические группы. В начальной стадии, одним из самых удачных “проры-
вов” оказался у “бостонцев,” входивших тогда в “авксентьевскую” группу. 28 июля 1991 г. 
в Бостонском Преображенском монастыре в США они рукоположили во епископа Казан-
ского архимандрита РПЦЗ о. Гурия (Павлова).

Отец Гурий (Павлов) был легендарной личностью, стоял у истоков возникновения 
Катакомбной Церкви в СССР. Родился он в 1906 г. Тайное рукоположение принял еще в 
1928  г.  от  катакомбного  епископа  Вениамина  (Троицкого,  +  1937).  В  годы репрессий 
скрывался в Чувашии, а позже в Казани. Около 30-ти лет провел в совецких концлагерях, 
был духовником “андреевской ветви” ИПЦ (от Архиеп. Андрея Ухтомского), возглавлял 
группу беспаспортных. Все годы тайного служения поминал первоиерархов РПЦЗ и счи-
тал себя ее клириком. В 1990 г. принял участие в заседании Синода РПЦЗ в США, на ко-
тором был определен кандидатом в епископы. Категорически отрицал благодатность Мо-
сковской патриархии.

К сожалению, не имея достаточного богословского образования, о. Гурий поверил 
обвинениям в ереси, выдвинутым Черновым против РПЦЗ, вступил в разногласия с Сино-
дом. Этим воспользовался известный своими интригами и сменой юрисдикций Владимир 
Мосс (в доме которого, в Великобритании, несколько лет проживал Чернов), убедивший 
о. Гурия просить епископство у “хризостомовской” группы греков-старостильников. Од-
нако Архиеп. Хризостом (Киосиос), не желая вступать в конфликт с Синодом РПЦЗ, на 
такой антиканонический шаг не решился.

Но кому-то очень не терпелось занести семя раскола на русскую почву, поэтому, не 
получив  желаемого  у  “хризостомовцев,”  о.  Гурия  отвезли  к  сбежавшим  в  1987  г.  от 
Церковного Суда РПЦЗ “бостонцам,” убедив его принять епископство из их рук. Простой 
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и доверчивый, 89-ти летний архим. Гурий, не подозревая об интриге раскольников, согла-
сился на хиротонию.

Правда, триумф раскольников был кратковременным. После хиротонии еп. Гурий, 
вернувшись в Россию, не стал подчиняться греческому Синоду. В 1994 г., после того как 
“авксентиевцы” создали в России собственный “экзархат” во главе с о. Виктором Мелехо-
вым (бывшим клириком РПЦЗ, запрещенным в священнослужении за уход в “бостонский” 
раскол) из г. Вустер (США), Вл. Гурий пытался примириться с РПЗЦ. Осознав пагубность 
ситуации, за четыре года своего епископства он не совершил ни одного рукоположения, 
опасаясь внести в ИПЦ еще большую смуту. Умер 25 декабря 1995 г. на 93-м году жизни. 
Большинство его последователей вернулось обратно к РПЦЗ.

К сожалению, на этом провокационные антиканонические действия “авксентьев-
цев” на территории постсоветской России не прекратились. В созданный ими “экзархат” 
вошли бывшие священники РПЦЗ Георгий Манухин из Евпатории, Николай Патрин из 
Дивеево, Олег Урюпин из Киева (участвовавший в боевых действиях в Приднестровье, 
арестованный в 1995 г. за хранение боеприпасов и оружия, после освобождения выехал в 
США на ПМЖ). Главный свой удар сектанты направили на приходы Русской Истинно-
Православной Церкви юрисдикции Синода РПЦЗ. Для агитации среди российских прихо-
жан РПЦЗ “экзарх” В.Мелехов издавал журнал “Воздвижение,” в котором в искаженном 
виде подавалась история Зарубежной Церкви.

Однако в 1996 г., после смерти Архиеп. Авксентия (Пастраса), в этой маргинальной 
группе произошла очередная  серия  крупны х  расколов , после чего “авксеньтьев-
щина” прекратила свое существование. “Бостонски й  раскол ,” самостоятельно руко-
положив  нескольких  епископов,  провозгласил  себя  автокефальной  т.н.  “Православной 
церковью Северной Америки.” Их сторонники в России разбрелись по разным юрисдик-
циям: кто вернулся обратно в РПЦЗ, кто присоединился к другим схизматическим груп-
пам греков. Примечательно, что раскол у “авксентьевцев” также произошел после их вме-
шательства на каноническую территорию Поместной Русской Церкви.

Киоситы.
В 1993 г. на территорию России проникает еще одна греко-старостильная группа 

— “киоситы .” Первоначально они вступают в общение с одним из лидеров самосвят-
ской, лжекатакомбной группы “секачевцев” — “митрополитом” Епифанием Каминским из 
г. Светлогорск Гомельской обл. (Белоруссия). В феврале 1993 г., по приглашению Епифа-
ния для установления “братского общения,” в Россию приезжает представитель архиеп. 
Хризостома (Киосиоса) иером. Иоанн из Болгарии. Познакомившись с Епифанием и дру-
гими “секачевскими” деятелями поближе, он усомнился в их каноничности и православ-
ности, о чем, возвратившись обратно, дал подробный отчет Хризостому. Не зная оконча-
тельного решения “киоситов,” Е.Каминский стал возносить имя Хризостома как “первоие-
рарха.” Одновременно, в июле 1994 г. “секачевские” клирики Василий Редечкин и Игорь 
Медведев едут в Грецию, где встречаются лично с архиеп. Хризостомом. Однако послед-
ний, ссылаясь на Справку РПЦЗ о неканоничности “секачевской” иерархии, предложил им 
перейти под его омофор. В результате В. Редечкин был принят через перерукоположение, 
а И. Медведев присоединен в сущем сане, поскольку рукоположение принимал в МП.

Так в России образовался “киоситский экзархат,”  также самозвано именовавший 
себя ИПЦ. Его “экзархом” Хризостом назначил митр. Калинника Ламийского. В 1996 г. к 
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этой сектантской группе примкнул иеродиакон Иона (Яшунский) из Санкт-Петербурга, 
ранее принадлежавший к секте “исаакиевцев.” В 1992 г. он перешел в МП, где был пере-
рукоположен и по заданию митр.  Иоанна (Снычева)  Санкт-Петербургского (боровшегося 
против  Истинно-Православной Церкви еще с 1960-х гг.), составил обширный отчет-донос на всех 
известных ему деятелей Катакомбной Церкви, указывая их имена и адреса. По благослове-
нию  И.  Снычева  этот  отчет,  искажая  историю  и  дискредитируя  саму  Катакомбную 
Церковь, в сокращенном варианте был опубликован в парижском журнале “Вестник РХД” 
№ 166 за 1992 г. под названием “Наши катакомбы.” Не смотря на это, И. Яшунский был 
принят Хризостомом в свою группу, правда через перекрещивание,  перепострижение и 
перерукоположение, после чего он стал известен как “иеромонах Нектарий.”

С 1995 г. “киоситская” группа в Греции, после шумных скандалов, делится на 4 
враждующие между собою части.  Все  трое  вышеупомянутые  клирика,  соответственно, 
тоже разделились на противоположные лагеря. И все та же закономерность: очередной 
крупный раскол в очередном греческом “синоде” произошел после неканонического вме-
шательства на территорию другой, Поместной Русской Церкви, которая имеет собствен-
ную законную, каноническую иерархию в лице епископата РПЦЗ.

Митрополит Калинник (Ламийский, “Российский экзарх”).
Одним из главных инициаторов бунта против Хризостома (Киосиоса) и зачинщи-

ком нового раскола, как и в случае с “матфеитами,” оказался т.н. “российский экзарх.” Та-
кое совпадение, видимо, не случайно, а может быть и символично. Серьезные канониче-
ские нарушения греков в отношении другой Поместной Церкви с целью создания там соб-
ственной схизматической группы (и в первую очередь на территории России), для них са-
мих заканчиваются очередным крупным расколом.

Создав собственную секту в Греции, т.н. “российский экзарх” митр. Калинник Ла-
мийский принялся за Румынию, Болгарию и Россию. В России к новому экзотическому 
отколу “калинникитов” примкнули “архимандрит” Нектарий (Яшунский), иеромонах Спи-
ридон (Самохвалов) и диакон Сергий Лапяткин (все трое служат в Санкт-Петербурге), 
протоиерей Олег Миронов и диакон Антоний Гунин из Воронежа, иерей Сергий Онуфри-
ев  из  Москвы  и  служащие  на  Украине  архимандрит  Серафим  (Медведев),  иеромонах 
Иоанн (Герасименко) и диакон Леонид. Помимо этого, в нач. 2003 г. из РПЦЗ(В) к “кали-
никитам” примкнул бывший “российский экзарх” авксеньтьевцев прот. Виктор Мелехов, 
окормляющий в России несколько общин. Вместе с В.Мелеховым из РПЦЗ(В) в начале 
апреля 2003 г. к “калиникитам” примкнули иеромонах Амвросий (Посохов) из Белгорода, 
священник Александр Павпертов и иером. Вадим (Пахомов) из Курска, священники Сер-
гий Юрочкин из Симферополя и Олег Ганцяк с Буковины. Тогда же “калиникитский” епи-
скоп Макарий Петрский совершил в Москве рукоположение в сан иеромонаха инока Ки-
приана. Однако стремительный количественный рост “калиникитской” схизмы в России 
не означает его качественности. Например, “старец” Серафим Медведев из Сумской обл. 
(Украина) — последователь секты “подгорновцев,” образовавшейся в Харьковской губер-
нии еще до революции и отвергавшей благодатность Российской Православной Церкви. 
Его община построена по принципу тоталитарной секты, где культивируется культ “свято-
сти” их наставника-прелестника. Среди примкнувших к “калиникитам” есть и последова-
тели секты Иннокентия (Левизора) Балтского, также осужденного Св. Синодом Россий-
ской Церкви еще до революции за сектантство и прелесть.
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Таким образом “греки-старостильники” в России оказались своеобразным “сточны м  ка -
налом ,” куда стекаются всевозможные аморальные элементы, авантюристы, провокато-
ры, прелестники и даже откровенные еретики-сектанты, объединенные единым порывом к 
разрушению поместной Русской Церкви. К сожалению, за всеми этими деятелями стоят 
живые человеческие души, жаждущие спасения в Истинной Церкви Христовой, но по не-
ведению попавшие в сектантский плен.

Помимо вышеупомянутых схизматических групп, подобно эпидемии проникают на 
территорию России и другие маргинальные отколы греков-старостильников, однако число 
их последователей вовсе ничтожно. Все они с подлинной Катакомбной, Русской Истинно-
Православной Церковью ни исторически, ни канонически, ни экклезиологически ничего 
общего не имеют.

P.S. Как ни странно, в настоящее время в РПЦЗ(В) очень часто стали ссылаться на провокационные 
статьи А.Чернова, многие годы активно дискредитировавшего Русскую Зарубежную Церковь. Что-
бы редакцию не обвинили в предвзятости, предлагаем читателям воспоминания об этом человеке,  
написанные парижским протоиереем В. Жуковым, лично знакомым с ним: “Я встретился с этим че-
ловеком, — пишет о. Вениамин, — в Свято- Богородицком Лесненском монастыре во Франции, 
когда я был еще молодым дьяконом в 1978 году. Рекомендуют: человек приехал “оттуда,” был в ла -
герях, катакомбник… Мы встретились в саду обители и разговорились. И что же стал говорить сей 
катакомбник, в чем он меня стал убеждать, причем очень настойчиво? Он “там” был, он был везде,  
поверьте, в России нет никаких катакомб!. Я насторожился и вскоре прекратил с ним разговор, но 
вынес крепкое убеждение, что этот человек подосланный. Когда я поделился такими своими впечат-
лениями с м. настоятельницею монастыря, игуменьей Магдалиной (гр. Граббе), то она, тонкая, ум-
ная, высококультурная женщина, более искушенная чем я в таких вопросах, полностью подтвердила 
мои подозрения. Она имела с Черновым беседу, во время которой задала ему несколько вопросов с  
целью “вскрыть” его. У нее сложилось убеждение, что монах Антоний (Чернов) невольный испол-
нитель чужих заданий. Долго он в монастыре не оставался…”  (Жуков В., прот. Не всякому духу 
верьте // Возвращение, № 12-13, 1999. — С. 78) .

Заключение.
Из вышеизложенного можно сделать справедливый вывод, что “невольными ис-

полнителями чужих заданий” становятся и те, кто ныне активно пропагандируют провока-
ционно-клеветнические  статьи  известного  расколоучителя  А.Чернова,  ставшего  в  нач. 
1990-х гг. популярным в России исключительно благодаря сергианской Московской па-
триархии, в частности изданной ею в 1993 г. книге “Россия перед вторым пришествием,” 
буквально пестрящей его т.н. “пророчествами.”

***   ***   ***   ***   ***   ***

Отделившиеся от Русской Православной Церкви.

1. Украинская Автокефальная Православная Церковь.
Глава церкви — Патриарх Киевский и всея Руси-Украины.

Краткая история: История УАПЦ на территории Украины делится на три периода.
 Первый это от основания церкви в 1920 до ее разгрома советской властью. 
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 Второй от нового основания в 1942 до уничтожения ее вернувшимися советскими 
войсками. 

 И третий период с 1989 с возрождения автокефального движения в конце Пере-
стройки.

1) Желание создать национальную украинскую церковь было еще у Петлюры, но его идеи 
остались нереализованными (была небольшая инициативная группа, которая привлекла на 
свою сторону несколько священников и они еще не откололись от РПЦ). Возможность ор-
ганизовать полноценную независимую церковь появилась при советской власти. Добива-
ющиеся по-украински литургии священники образовали Всеукраинскую Церковную Раду, 
которая при помощи властей начала захватывать церкви. 5-го мая 1920 года началось со-
брание Церковной Рады, которая провозгласила автокефалию украинской церкви и ее пол-
ную независимость от Патриарха Московского и его иерархов. Украинская Церковь была 
объявлена “вдовствующей” (т. е. не имеющей своих архиереев). Однако никто из укра-
инских епископов не захотел участвовать в расколе и отказался принять участие в пред-
стоящем Соборе новоучрежденной церкви. “Всеукраинский Церковный Собор” открылся 
14 октября 1921 г. Так как для церкви епископы необходимы, а никто не согласился им их 
посвятить, то было решено рукоположить их себя самим (поэтому их последователей пра-
вильно называют “самосвятами”). Для этого был избран интересный способ — цепочка из 
священников и мирян возлагали руки друг на друга. Первый в цепочке как бы “принимал” 
благодать от могилы св. Владимира, а последний “рукоположил” Василия Липковского в 
епископы. Вторую хиротонию (24-го октября) “епископа” Нестора (Шараевского) новояв-
ленный митрополит совершил совместно с собором. До закрытия собора (до 30 октября) 
было “рукоположено” еще 11 епископов, а 5 стали епископами вскоре после окончания 
собора. Таким образом церковь получила иерархию из 18 епископов. Реально раскол бо-
лее успешно распространяется на Киевщине и Полтавщине. Уже в 1923 году началось дав-
ление на церковь (арестован Липковский и т.п.) В октябре 1927 г. проходит второй съезд 
Всеукраинской Православной Церкви, который своим главой избирает Николая Борецко-
го. В 1930 начинается борьба с украинским сепаратизмом, которая доходит и до УАПЦ. В 
конце января 1930 г. состоялся еще один “собор” УАПЦ, на котором, под давлением со-
ветской власти, были произнесены многочисленные самообвинения и было вынесено по-
становление о самоликвидации УАПЦ. Все “архиереи” УАПЦ были арестованы. В 1934 г. 
у липковцев был отнят Софийский собор. Церковь как единое целое перестала существо-
вать, оставив малые разрозненные группы, которые влились через 8 лет в новую УАПЦ.

2) Новый этап истории автокефалистов начался с немецкой оккупацией Украины. 
Оккупационные  войска  были заинтересованы в  расколе  и  всячески  его  поддерживали. 
Украинцы нашли преемственность в Польской православной церкви. Митрополит Диони-
сий 24 декабря 1941 года назначил архиепископа Поликарпа (Сикорского) “Временным 
администратором Православной Автокефальной Церкви на освобожденных землях Украи-
ны.” В феврале 1942 года в Пинске состоялось две епископские хиротонии. 4 иерарха об-
разовали Собор, который и восстановил автокефалию Украинской церкви. Главой церкви 
стал Поликарп (возведенный в сан митрополита). Так же Собор признал наследие “лип-
ковщины,” так как принял кающихся липковских священников и дьяконов в сущем сане. 
За этим последовал ряд епископских рукоположений, чтобы заполнить новообразованные 
епархии.  4  мая немецкие власти признают церковь и активно  начинают передавать  ей 
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церковное имущество. Однако связь УАПЦ с бендеровцами, которые в 1943 разочарова-
лись в гитлеровцах и начали против них партизанскую войну лишила церковь всемерной 
поддержи оккупантов. С наступлением советских войск украинские епископы начали по-
кидать страну. Уже осенью 1943 епископы начали прибывать в Варшаву. В 1944 году уже 
практически все они находились в Варшаве. В Вербное воскресенье 1944 года Украинская 
Автокефальная  иерархия  поднесла  митрополиту  Дионисию,  как  создателю  нео-автоке-
фальной Церкви на Украине, титул “Патриарха всея Украины.” Летом 1944 года еписко-
пат перебирается в Германию, где начинается жизнь УАПЦ в изгнании.

3) 15 февраля 1989 г. при поддержке “Руха” в Киеве начал действовать инициатив-
ный комитет по восстановлению УАПЦ (признававший преемственность с УАПЦ липков-
цев и Сикорского). Подались документы на регистрацию первых общин. После того, как 
19 августа 1989 г. из РПЦ вместе с своим приходом вышел протоиерей Владимир Ярема, 
настоятель львовского храма Петра и Павла, раскол начал распространяться. 22 октября 
1989 г. образованную церковь возглавил епископ Иоанн (Боднарчук). Но Иоанн не долго 
номинально возглавлял УАПЦ — после обращения за океан к Мстиславу (Скрипнику), 
последнему епископу УАПЦ 1942 года, возглавляющему американскую украинскую авто-
кефальную церковь — уже 30 октября тот был провозглашен Первоиерархом церкви. Бон-
дарчук был возведен в архиепископы и назначен управляющим УАПЦ Украины. УАПЦ 
быстро набирает силу на Западе Украины — к началу 1990 года в УАПЦ перешло около 
200 галицийских приходов. Они успешно захватывали храмы и ширили свое влияние. Ши-
рящейся церкви были нужны иерархи, а Мстислав не спешил ехать на Украину. Поэтому 
Бондарчук начал искать  еще одного епископа,  и в итоге нашел некого “катакомбного” 
епископа “Викентия” Чекалина (потом оказавшегося самозванцем), с которым “рукополо-
жил” ряд епископов. 5-6 июня 1990 проводится Собор, на котором Мстислава избирают 
патриархом Киевским, и он был интронизирован 17 ноября того же года. В 1991, когда 
Мстислав узнал об истории хиротоний Бондарчука, то прислал своего архиепископа, кото-
рый перерукоположил всех “чекалинских” архиереев. Посещения патриарха были перио-
дическими и короткими.  Его попытки обеспечить  себе реальную власть не увенчались 
успехом. В начале 1991 УАПЦ в 3-х западных областях имела уже 500 приходов (во всей 
остальной Украине только около 30).

В 1991 митрополит Филарет (Денисенко), возглавляющий УПЦ Московского Па-
триархата начинает настойчиво добиваться автокефалии (хотя совсем недавно ее прокли-
нал). В итоге, автокефалии он не добился и с 7 апреля 1992 перестал подчиняться Патри-
архии. 21 мая 1992 года собрался собор УПЦ, который окончательно отстранил Филарета 
от управления церковью.

Так Филарет (Денисенко) с небольшой группой последователей стал независимым 
“иерархом.” Вместе с ним в раскол ушел епископ Почаевский Иаков (Панчук). Филарету 
удалось захватить Владимирский собор, где он продолжал служить, митрополичью рези-
денцию и все денежные средства УПЦ. 25 июня Филарет со своей группировкой (якобы 
представляя все УПЦ) провел объединительный собор с УАПЦ, в результате которого по-
явилась новая “единая церковь” — Украинская Православная Церковь Киевского па-
триархата. Единым патриархом остался Мстислав (который не знал об этом объедине-
нии, но позже с ним смирился). После объединения Филарет вновь перерукоположил мно-
гих автокефальных архиереев (для некоторых это было уже третье рукоположение). (Трое 

64



иерархов отказалось от объединения с Филаретом, но один из них скоро вернулся в УПЦ-
КП). В июле к расколу присоединился епископ Львовский Андрей (Горак), принесший с 
собой и все имущество епархии. К 1993 году патриарх Мстислав практически прервал от-
ношения со своей украинской “паствой.” За 1,5 года после объединения УПЦ КП покину-
ло 12 архиереев, вернувшихся в РПЦ.

В первой половине 1993 г. наметился раскол. Оппозиция сконцентрировалась во-
круг архиепископа Львовского Петра (отлученного Филаретом) и протоиерея Володимира 
Яремы. Около 500 львовских приходов (30% от общего числа УПЦ КП) примкнули к Пет-
ру и Яреме, признавая одного лишь Мстислава как патриарха, но не Филарета в качестве 
его “заместителя” и настаивая на старом самоназвании церкви — “УАПЦ.” Фактически 
уже весной 1993 года на Украине оформились две независимые конфессии. Причем обе 
формально возглавлял Мстислав Скрипник, и в обеих в реальности всеми делами заправ-
ляли совершенно другие лица. 11 июня 1993 г. умер патриарх Мстислав. Эта новость ста-
ла началом полного размежевания между УАПЦ и УПЦ-КП.

а)  УАПЦ.  Созванный  в  сентябре  Собор  УАПЦ  выбрал  новым  патриархом 
Львовского протоирея Володимира Ярему. Он был пострижен в монаха под именем Дмит-
рий и быстро проведен через все посвящения и 6 сентября 1993 стал новым Патриархом. 
Без особых волнений церковь жила только 2 года. В первой половине октября 1995 года 
состоялось объединение с 4-мя архиереями, покинувшими УПЦ КП, которые привели с 
собой более 700 епархий. А еще через год — осенью 1996 года грянул новый кризис, в 
ходе которого патриарх Дмитрий окончательно разругался с митрополитом Петром (Пет-
русем), которого даже лишил епископского сана. Это вызвало раскол — Петр с рядом ар-
хиереев отделился от патриарха Дмитрия и на собственном соборе низложил патриарха и 
его соратников. Так образовались две противоборствующие церкви с одним названием. 
Петро (Петрусь),  Андрей (Абрамчук) и их единомышленники,  считавшие именно свою 
церковь “Украинской автокефальной православной церковью,” ввели у себя не “патриар-
шее,” а синодальное управление, дабы не доводить ситуацию в расколе до абсурда избра-
нием третьего “патриарха.” Вместо этого они избрали патриаршего местоблюстителя, ко-
торым стал Василий Бондарчук (тем более что в церкви было два лидера и избрание в ней 
нового патриарха могло вызвать очередной раскол). В итоге Петро и Андрей все же разру-
гались и последний вернулся к только что им самим низложенному патриарху Дмитрию 
(Яреме). В феврале 2000 года патриарх Дмитрий скончался. УАПЦ решило предложить 
руководство церковью американскому митрополиту Константину (что могло бы сделать 
из частью канонического православия), но тот только принял их под свой духовный омо-
фор, но напрямую возглавить церковь не решился. Однако УАПЦ продолжает считать его 
главой церкви, тогда как на соборе в октябре 2000 года исполняющим обязанности Патри-
арха был избран Мефодий (Кудряков; от избрания нового патриарха УАПЦ решило пока 
воздержаться). В 2003 случился новый раскол. В ходе борьбы за власть между Мефодием 
и Игорем УАПЦ раскололась на две части. 2 марта 2003 года Игорь (Исиченко), управ-
ляющий делами Патриархии издает указ о выходе в за штат УАПЦ митрополита Терно-
польского и Подольского Мефодия и епископа Черкасского Иакова. В свою очередь Ме-
фодий (Кудряков) 12 марта 2003 г.  отлучает митр.  Харьковского и Полтавского Игоря 
Исиченко.

б) УПЦ-КП. Даже после отхода части приходов и иерархов в УАПЦ в церкви име-
лась  довольно  значительная  партия  противников  избрания  Филарета  патриархом.  Ме-
стоблюстителем патриарха стал Романюк. А 21-24 октября 1993 года в Киеве состоялся 
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Собор  УПЦ КП,  на  котором Романюк был избран  патриархом Киевским.  Филарет  же 
остался “заместителем патриарха” и фактически продолжал руководить церковью. Влади-
мир  был  лишь  его  марионеткой.  Быстро  Филарет  разобрался  и  с  оппозицией  внутри 
церкви — 5 архиереев покинуло УПЦ-КП и в ернулось  в  РП Ц . В то же время он уве-
личивает число новых, преданных ему архиереев и принимает в лоно церкви различные, 
иногда э кзотическ ие  группы. Принимаются в лоно церкви представители Украинской 
Автокефальной Православной Церкви Соборноправной (последователи  т.н.  “Ашаффен-
бургского” раскол в УАПЦ, которые в 1947 г. признали липковские каноны 1921 года). В 
1993 примкнул к церкви и митрополит Миланский Евлогий, некогда отделившийся от гре-
ческий старостильников, и получил “томос” на создание (вернее признание уже существу-
ющей) Автономная православная митрополии Западной Европы и Канады. Вошли в со-
став УПЦ КП и 16 приходов Русской Православной Церкви в Курской и Белгородской 
епархиях, которые объявили о создании “Курско-Белгородской епархии Свободной Рос-
сийской Православной Церкви.” В конце 1994 они перешли под омофор Филарета и были 
преобразованы  в  “Курско-Обоянскую  епархию”  УПЦ  КП,  которую  возглавил  Иоасаф 
(Шибаев). Также поступил и архимандрит Ногинска Адриан (Старина), ушедший из РПЦ 
с 6-ю приходами, позже также посвященные в епископы.

К середине 1995 года УПЦ КП включала в себя 24 епархии с 1700 приходов. В ней 
было около 1300 священнослужителей, 11 духовных учебных заведений, 7 периодических 
изданий и 15 монастырей. Однако многие из приходов крайне малочисленны. 14 июля 
1995 года скончался патриарх Владимир. Попытка его похорон в соборе св. Софии кончи-
лось жестоким побоищем и похоронами тела патриарха прямо на площади. Филарет про-
возгласил себя местоблюстителем престола. Противники Филарета (в основном из запад-
ных епархий) в августе 1995 года собрались на Собор, на котором ради единства право-
славия призвали Филарета не выдвигаться на пост патриарха. 19 октября 1995 года состо-
ялся Архиерейский собор, в работе которого участвовало 25 архиереев УПЦ КП, пред-
ставлявших 27 епархий (7 из них за пределами Украины). Однако перед самим собором 4 
архиерея вместе со своими епархиями перешли из УПЦ КП в УАПЦ. Это были западные 
епархии, в которых было более 700 приходов (чуть ли не половина церкви; по другим дан-
ным 943, т.е. больше половины). На Соборе же Филарет почти единогласно был избран 
патриархом.

5  марта  1996  года  Синод  УПЦ  КП  принял  в  число  епископов  греческих  “ар-
хиереев” — митрополита Керацинского и Саламинского Тимофея Кутальяноса, епископа 
Бостонского Христофора Лайнакиса, епископа Канданского Димитрия Бифиса. Митропо-
лит Тимофей был даже произведен Филаретом в “экзарха Киевского патриарха в Греции.” 
По сообщению  Экзарха  Александрийского  Патриарха  при Патриархе  Московском,  все 
они являются самозванцами. А 18 марта 1996 года, как сообщило агентство Рейтер, под 
омофор Филарета  перешла также некая “Истинная православная церковь России,” воз-
главляемая “епископом Сибирским” Варухом и включающая в себя якобы около 30 при-
ходов.  В 1998 году к церкви присоединилось  4 прихода в Кливленде (США),  которые 
откололись от Украинской Православной Церкви в США.

Иерархия: 1) УАПЦ Липкивского (1921-1930)
2) УАПЦ Поликарпа Сикорского (1942-1944)
3) УАПЦ/УПЦ-КП (1989-1993)
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4) УАПЦ Дмитрия (Яремы; 1993-)
5) Украинская Православная Церковь Киевского патриархата (1993-

Иерархия Украинской Автокефальной Православной Церкви (после 1921)
Митрополит Киевские и всей Украины: Василий (Липковский; 23 октября 1921-1927); Не-
стор  (Шараевский;  и.о.  1923);  Николай  (Борецкий;  1927-);  Константин  (Милюшкевич); 
Георгий  (Махновский);  Иоанн (Павловский;  -  1930);  Белоцерковская  епархия;  Георгий 
(Тесленко);  Владимир (Бржосновский; 1927); Богуславская епархия;  Конон (Бей;  1923); 
Таращанская епархия; Марк (Грушевский); Алма-Атинская епархия; Георгий (Кроткевич); 
Бахмутская епархия; Иоанникий (Соколовский; 3 ноября 1921 — декабрь 1924); Винниц-
кая епархия; Павел (Погорилко; 1922-?) Григорий; Каменец-Подольская епархия; Павел 
(Погорилко);  Иоанн  (Теодорович;  -1924);  Лубенская  епархия;  Александр  Ярещенко 
(1922-); Полтавская епархия; Константин Кротевич (1922-); Харьковская епархия; Алек-
сандр (Ярещенко; 1926).

Иерархия Украинской Автокефальной Православной Церкви (после 1942)
Глава — Поликарп (Сикорский; 24 декабря 1941-1944) Администратор УАПЦ, Митропо-
лит Луцкий; Александр (Иноземцев) митрополит; Никанор (Абрамович; 9 февраля — 9 
мая 1942) епископ Черниговский, епископ Киевский (9 мая 1942 — 1944); Игорь (Губа; 10 
февраля 1942 — 1944) епископ Уманский; Фотий Тимощук (9 мая 1942 — 1944) епископ 
Черниговский; Мануил (Тарнавский; 10 мая 1942-) епископ Белоцерковский; Михаил (Хо-
роший; 12 мая — 23 июня 1942) епископ Елизаветграда, епископ Николаевский (23 июня 
1942-);   Мстислав (Скрыпник;  14 мая 1942-)  епископ Переяславский;  Сильвестр (Гаев-
ский; 16 мая 1942-) епископ Лубнский; Григорий (Огийчук; 17 мая 1942-) епископ Жито-
мирский; Геннадий (Шиприкевич), (24 мая 1942-) епископ Екатеринославский; Владимир 
(Малец; 23 июня 1942-) епископ Елизаветграда; Платон (Артемюк; 2 августа 1942-) епи-
скоп Ровно; Евлогий (Марковский; 5 августа 1942 — 1943) епископ Винницкий; Вячеслав 
(Лыховский; 13 сентября 1942-) епископ Дубно; Сеpгий (Охотенко; 1 августа 1943) епи-
скоп Мелитопольский;  Феофил (Булдовский; 27 июля 1942 — 9 ноября 1943) епископ 
Харьковский.

Иерархия Украинскй Автокефальной Православной Церкви (1989-1993)
Первоиерарх: Иоанн (Боднарчук; 22-30 ноября 1989)
Мстислав (Скрыпник; 30 ноября 1989 — 5 июня 1990)
Патриарх: Мстислав I (5 июня 1990 — 11 июня 1993)
Местоблюститель Патриаршего Престола: Иоанн (Боднарчук; 5 июня — 17 ноября 1990)
Блаженнейший митрополит Киевский, заместитель патриарха Киевского: Филарет (Дени-
сенко; 25 июня 1992 — 11 июня 1993); Митрополит Львовский и Галицкий; Иоанн (Бод-
нарчук;  22 октября 1989-);  Петр (Петрусь);  Митрополит Дрогобычский и Самборский; 
Иоанн (Боднарчук; -29 апреля 1992); Архиепископ Вышгородский и Переяславский; Ан-
тоний (Масендич; 23 января 1992-); Митрополита Переяславский и Сичеславский; Анто-
ний (Масендич; 23 января 1992 —; Епископ Харьковско-Полтавский; Роман (Попенок; 6 
июня 1992 — 1993); Митрополит Ивано-Франковский; Андрей (Абрамчук); Епископ Чер-
новицкий и Буковинский; Данило (Ковальчук; 28 апреля 1990 — 11 июня 1993); Епископ 
Почаевский; Яков (Панчук; 14 декабря 1990 — 11 июня 1993), временно управляющий 
Тернопольской;  епархией  (-11  июня  1993);  Епископ  Тернопольско-Бучатский;  Василий 
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(Боднарчук; 31 марта 1990 — 1993); Епископ Житомирский и Овруцкий; Серафим (Вер-
зун; 25 сентября 1992 — 11 июня 1993).

Иерархия Украинскй Автокефальной Православной Церкви (1993-)
Патриарх: Дмитрий I (Ярема; 6 сентября 1993 — 25 февраля 2000)
Игорь (Исиченко; 25 февраля — 16 октября 2000) — наместник
Мефодий (Кудряков; 16 октября 2000-) и.о. Патриарха Игорь (Исиченко; 2 марта 2003-) — 
наместник.
Львовская и Галицкая епархия - Петр (Петрусь; 1993-); Харьковская и Полтавская епархия
Игорь (Исиченко; 1993-); Белоцерковская и Уманская епархия Михаил (Дуткевич; 1993-); 
Луцкая  епархия  -  Феоктист  (1993-);  Ивано-Франковская  и  Галицкая  епархия  -  Андрей 
(Абрамчук; 14 ноября 1995-); Тернопольская и Бучацкая (потом к Хмельницко-Подоль-
ской) епархия - Василий (Боднарчук; 14 ноября 1995-19 октября 1997); Нежинская и Брац-
лавская - Роман (Балащук; 14 ноября 1995-). Хмельницкая и Каменец-Подольская
Мефодий (Кудряков; 14 ноября 1995- 16 октября 2000); Черкасская – Иаков.

Иерархия Украинской Православной Церкви Киевского патриархата
Местоблюститель Патриаршего Престола:  Владимир (Романюк; 11 июня — 21 октября 
1993)
Патриарх: Володимир I (Романюк; 21 октября 1993 — 14 июля 1995); Филарет I (Дени-
сенко; 22 октября 1995 —; 11 июня 1993-22 октября 1995 — Заместитель Патриарха)
Митрополит Львовский и Сошальский - Андрей (Горак; 11 июня 1993-); Митрополит Чер-
новецький и Буковинский - Данило (Ковальчук; 11 июня 1993-); Митрополит Луцкий и 
Волынский - Яков (Панчук;  1996-);  Митрополит Тернопольский и Бучацкий - Василий 
(Боднарчук; 19 октября 1997-); Архиепископ Ровненский и Острозкий - Серафим (Верзун; 
12 апреля 1994 — 4 апреля 2000); Иоанн (Бойчук; 6 июня — 11 ноября 1996) управляю-
щий Архиепископ Днепропетровский и Криворожзкий (Днепропетровско-Запорожская до 
1 февраля 1996); Адриан (Старина; 6-8 февраля 1994 и 1 февраля 1996-); Григорий (Качан;  
27 декабря 1995-1 февраля 1996); Епископ Николаевский и Богоявленский - Володимир 
(Ладика); Епископ Симферопольский и Крымский - Антоний (Махота; 18 июня 1996 — 19 
октября 1997); Климент (23 июля 2000-); Епископ Белоцерковский - Александр (Решетняк; 
16 января 1994-); Епископ Вышгородский - Даниил (Чокалюк); Епископ Житомирский и 
Овруцкий - Серафим (Верзун; 11 июня 1993 — 12 апреля 1994); Иоанн (Бойчук; 11 ноября 
1996 — 4 апреля 1997) управляющий Изяслав (Карга; 16 июня 1996-); Епископ Черни-
говский и Нежинский - Варлаам (Пилипишин; 14 декабря 1994 — 25 января 1999); Епи-
скоп  Дрогобицкий  и  Самборский  -  Феодосий  (Пецина);  Архиепископ  Белгородский  и 
Обоянский - Иоасаф (Шибаев; 19 февраля 1995-); управляющий епархией в 1993-1995, до 
21  января  2000 епископ);  Епископ  Тернопольский  и  Кременецкий  -  Яков  (Панчук;  11 
июня — 30 декабря 1993 и 23 ноября 1995 -1996) — временно управляющий Иов (Павли-
шин; 11 — 23 ноября 1995; Кременецко-Забражский); Епископ 3апорожский и Мелито-
польский (1 февраля 1996-);  Григорий (Качан;  1 февраля 1996-);  10 октября 1995 — 1 
февраля 1996 — епископ Мелитопольский); Епископ Тобольский и Енисейский - Варух 
(Тищенков; 14 декабря 1993-); Епископ Сумский и Ахтырский - Геронтий (Хованський; 24 
марта 1996 — 3 апреля 2000); Михаил (Зинкевич; 22 октября 2000-); Епископ Богородский 
(Московская область, Российская ПЦ Киевского патриархата) - Адриан (Старина; 8 февра-
ля 1994 — 1 февраля 1996); Епископ Хмельницкий и Каменец-Подольский - Иов (Павли-
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шин; 23 ноября 1995- ) — управляющий Антоний (Махота; 29 октября 1997-); Епископ 
Коломийский и Косовский - Иоанн (Бойчук; 4 апреля 1997-); Епископ Ивано-Франковский 
и Галицкий - Иоасаф (Василкив; 20 октября 1997-); Епископ Донецкий и Луганский - Иоан 
(Зиновьев; 18 июля 1996 — 20 февраля 1997), Иоасаф (Василкив; 7 марта — 20 октября 
1997), Юрий (Юрчик; 14 мая 1999-); Епископ Винницкий и Брацлавский
Яков (Панчук; 30 декабря 1993 — 23 ноября 1995) — временно управляющий Панкратий 
(Тарнавський) …. Епископ Хьюстонский Макарий; Митрополит Парижский Михаил (Ля-
рош); Архиепископ Оттавский - Лазарь (Пухало); Епископ Чикагский Олександр (Бико-
вец).

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

2. Украинская Православная Церковь (Ашаффенбургские ветви).
Краткая история: Начало церквям этой группы было положено 25-26 августа 1947 

года, когда в немецком городе Ашаффенбург, без уведомления епископата, созвали свой 
съезд сторонники самосвятов (образца 1921 г.),  во главе с Иваном Гаращенко, которые 
объявили всех епископов УАПЦ отступниками и перейти в юрисдикцию Иоанна Тодоро-
вича (последнего самосвятного епископа). В съезде принимало участие 7 священников и 
60 мирян. Была избрана Украинская Православная Церковная Рада во главе с Иваном Та-
расенко.  Однако епископ Тодорович отказался  принимать участие в деятельности этой 
группы. 17 октября в Ашаффенбург прибыл епископ Григорий (Огийчук; посвященный 
епископом в 1943 на Украине), который и возглавил этот раскол. Вскоре посвященный 
митрополитом Григорий возглавлял эту группу до своей смерти в 1985 году. После его 
кончины новые самосвяты р аскололись  на  несколь ко  групп . Группа, возглавляе-
мая епископом Петром, вошла в состав УПЦ-КП, другие там и остались независимыми. В 
1998 Техасская группа (епархия) с епископами Макарием и Тимофеем также присоеди-
нилась к УПЦ-КП.

Иерархия: Митрополит Григорий (Огийчук; 17 октября 1947-1985); Архиепископ Генна-
дий (Шриприкевич;  1947-1985); Епископ Андрей (Пражский; 1969-1985; глава мифиче-
ской “Славянской Православной Церкви”);  Епископ Макарий (29 июня 1982 — 1985); 
Епископ Тимофей (2 июля 1982-1985)
Украинская Автокефальная Православная Церковь Соборноправная — Северной и 
Южной Америк
Митрополит: Андрей (Пражский; 1985-1990); Алекий (Низа; 1990-1999); Стефан (Бабий 
Петрович; 1999-);  Епископы: Алекий (Низа; 1988-1990); Михаил (Явчак Чампион), Ар-
хиепископ Кливленда (; Григорий, архиепископа Хайдера; Данило, епископ Марамароса 
(2000-);  епископ Богдан, викарий Нью-Йорка и Новой Англии; Моисей, архепископ Киев-
ский и Украинский (10 октября 2002-)
В Канаде имеет 5 приходов, вероятно в США не на много больше
Украинская Автокефальная Православная Церковь Соборноправная — Святой Си-
нод Запада
Митрополит:  Геннадий  (Шриприкевич;  1985-1996);  Тадеуш (Алиото;  1996-1998);  Иона 
(1998-; Locum Tenes); Епископы: Иона, Епископ Беркли (1996-);  Павел, Епископ Денвера
Игнатий, епископ; 
Православная церковь Канады
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Архиепископ Торонто, Митрополит Канады и Примас Церкви: Андрей (Базильский-Брен-
нан;  1999  — 31  декабря  2000);  Ярослав  (Середа;  1  января  2001-);   Епископы:  Томас 
(Ложе), епископ Юго-запада; Арлен (Джонс), викарный епископ Томаса; 9 мая 2003 года 
соединилась со Святым Православным Католическим Патриархатом Америки, и Ярослав 
стал главной объединенной церкви.

***   ***   ***   ***   ***   ***

3. Украинские Национальные Православные Церкви.
Краткая история: В 1921 году архиепископ Метаксис, будучи в Америке,  решил 

распространить свое влияние за пределы греческой диаспоры, и в качестве цели выбрал 
украинцев, для которых поставил епископа  Палладия (Руденко). Однако вскоре Метак-
сис покинул США, а Палладий объявил себя главой независимой юрисдикции. В 1960 он 
был принят в совет Американских канонических епископов SCOBA и поддерживал связи 
с Александрийской церковью. После его смерти был посвящен новый епископ — Нико-
лай. В течении его управления церковью многие приходы распались или перешли в дру-
гие юрисдикции. После смерти Николая церковь развалилась на несколько мелких юрис-
дикций.

Иерархия: Митрополит: Палладий (Руденко; 1921-?); Николай (Ильницкий; 1978 — 31 ав-
густа  1998);  Украинская  Автокефальная  Национальная  Православная  церковь  (1998-); 
Глава: Митрополит Пол (Сисе; 1998-);  Епископы: Архиепископ Майкл (Ханей); епископ 
Олли (Холлис); епископ Степанус (Стюарт); Святая Украинская Православная Церковь в 
Изгнании (1998-); Глава — Архиепископ Тарпон Спрингс и Вест Палм Бич, Харалампий 
(Бухлас; 1998-); Архиепископ Сиднейский Давид; Епископ Маями Георгий; Имеют “кол-
ледж,” монастырь, 5 приходов в США (во Флориде), 1 приход-монастырь в Австралии, и 
монашескую общину в Греции.

***   ***   ***   ***   ***   ***

4. Братское объединение украинских автокефальных православных церквей 
(Лубенский раскол).

Глава церкви — Митрополит.
Краткая история: Феофил (Булдовский) и Сергий (Лабунцев) были рукоположены еписко-
пами в 1923 году, чтобы предотвратить влияние движения “самосвятов” на Подольщине. 
Однако вскоре епископ Феофил начал принимать под свой омофор священников-украино-
филов со всей Украины, чем вызвал недовольство у других правящих архиереев.  Из-за 
приверженности православным канонам Феофил и его последователи не нашли общего 
языка с самосвятами, и решили организовать самостоятельную церковь. Епископ Феофил 
в 1924 собрал в Лубнах собор, в котором помимо него приняли участие Сергий (Лабун-
цев), Павел Погорилко и ряд других архиереев. К лубенским раскольникам в начале 1925 
г. примкнул епископ Омский Иоанникий (Соколовский), отказавшийся от управления сво-
ей епархией. Постоянным местом пребывания “собора” Феофила и его сторонников стал 
г.  Лубны.  Резиденцией  Феофилу служил Мгарский Спасо-Преображенский монастырь, 
расположенный на окраине Лубен.  Собор объявил о создании “Братского объединения 
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украинских  автокефальных  православных  церквей”  (БОУАПЦ),  устав  которого  вскоре 
был зарегистрирован властями советской Украины. Политика украинизации церкви была 
у них менее радикальная, чем у “самосвятов” — они разрешали в своих приходах в равной 
степени  совершать  богослужение  и  на  украинском,  и  на  церковно-славянском  языках. 
Максимальное количество приходов, перешедших в БОУАПЦ было 200. Распространение 
она получила главным образом на Востоке Украины: в Полтавской, Черниговской, Дне-
пропетровской областях, к ним также примкнули некоторые общины Подолии, которые 
ранее  пошли за  Павлом Погорилко.  В результате  тотальных антицерковных репрессий 
число приходов, состоящих под началом Феофила (Булдовского), в 1930-х гг. резко сокра-
тилось. Центр “Лубенского раскола” и резиденция самого Феофила были перенесены из 
Лубен сначала в Харьков, а затем в Луганск. В 1937 г. в Луганске был закрыт последний 
храм, принадлежавший “лубенцам.” В 1941 г., после начала Великой Отечественной вой-
ны  и  оккупации  Украины  немецкими  войсками,  некоторые  приходы,  возрожденные  в 
годы войны на территории Полтавской, Харьковской, Сумской, Воронежской и Курской 
областей признали своим первоиерархом Феофила (Булдовского), объявившего себя в но-
ябре 1941 г. митрополитом Харьковским. А 27 июля 1942 г. Феофил издал акт о своем 
присоединении к раскольничьей т.н. “Украинской автокефальной православной церкви,” 
так закончилась самостоятельная история БОУАПЦ.

Иерархия: Митрополит  Лубенский  (с  1941  —  Харьковский)  —  Феофил  (Булдовский; 
1924- 27 июля 1942); Сергий (Лабунцев; 1924-);  Павел (Погорилко; 1924-);  Иоанникий 
(Соколовский; 1925-);  Макарий (Крамаренко; 1925-).

***   ***   ***   ***   ***   ***

5. Украинская Истинно-Православная Церковь.
Глава церкви — Митрополит Киевский

Краткая история: Украинские иерархи, поставленные Апостольской Православной Церко-
вью, 2 октября 2002 года (в городе Верхнеднепровске, в храме Святого Александра) про-
вели собор и отделились от Московской иерархии, чтобы низложить старого Киевского 
митрополита и избрать своего, что и было сделано. Затем последовали рукоположения 
ряда епископов, которые окормляют всего по несколько (а то и по 1) приходов. Круг зам-
кнулся — ИПЦ, получившее иерархию от УАПЦ вернулось на Украину.

Иерархия: Митрополит Киевский Антоний (Власов; 2 октября 2002-);  3 общины и мона-
стырь); Митрополит Царицынский Венедикт (Молчанов; 2 октября 2002-);  7 общин, 1 из 
них в России и монастырь); Вышгородский и Галицко-волынский Андрей (Трегуб; 2 октя-
бря 2002-);  6 общин); Архиепископ Херсонесский и Готский Дамиан (Акимов; 18 октября 
2002 —; 2 общины, 2 скита); Епископ Одесский и Измаильский Лука (Николаенко; 19 де-
кабря 2002 —; 1 община, скит, катакомбные группы); Епископ Волжский, викарий Цари-
цынской епархии Ростислав (Мельников; 2 октября 2002-);  1 община в Волгограде); Епи-
скоп  Покровский,  викарий  Царицынской  епархии  Гедеон  (Новодворский;  2  октября 
2002-);  1 община в Саратове); Епископ Ровенский, викарий Волынской епархии Диони-
сий (Грищенко; 12 января 2003 — 1 община).

***   ***   ***   ***   ***   ***
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Белорусская Автокефальная Православная Церковь.
Глава церкви — Митрополит.

Краткая история: Белорусские националисты, провозгласившие независимую республику 
в 1918 году безусловно хотели получить и независимую Православную церковь. Западная 
Беларусь в межвоенный период входила в состав Польши и там все православные были 
объединены в Польскую православную церковь. Идея создания независимой белорусской 
православной церкви стала возможна на территории СССР, где любые расколы поощря-
лись властью. Так 23 июля 1922 года Собор в Минске образовал самостоятельную Бело-
русскую Митрополию, во главе которой встал иерарх РПЦ Мельхисдек,  в митрополии 
были образованы три епархии. Однако сам Мельхисдек не был ярым сторонником автоке-
фалии, а вскоре и сама автокефалия уже перестала интересовать и светские власти. В 1927 
году митрополит и двое епископов были вызваны в Москву, и вскоре расстреляны. Остав-
шийся епископ вновь созвал Собор, который 10 августа 1927 года провозгласил Автокефа-
лию Белорусской Православной Церкви. Однако гонения на церковь увеличивались, и за-
кончились в 1938 году, когда церковь была окончательно уничтожена.

Вторая глава в истории церкви открылась с нацистской оккупацией. Немцы, по-
ощряющие любые расколы, согласились на восстановление автокефалии. Новый Минский 
собор состоялся 30 августа 1942 года, на котором была подтверждена независимость Бело-
русской Автокефальной Православной Церкви. В 1944 году, с возвращением советских 
войск, провозглашенная автокефалия была уничтожена — полученные церкви конфиско-
ваны, не успевшие убежать деятели расстреляны (К этому моменту церковь состояла из 9 
епархий с 10 архиереями). С этого времени белорусские автокефалисты обосновались на 
западе.

В эмиграции иерархия БАПЦ влилась в состав  РПЦЗ (так как сама автокефалия 
1942 года была им в общем-то навязана насильно). Однако группы эмигрантов не желали 
забыть об идее автокефалии и обратились за помощью к украинским автокефалистам. Гла-
ва УАПЦ Поликарп благословил епископа Сергея (Охотенко) принять остатки БАПЦ под 
свой омофор. 5 июня 1948 года в Констанце (Германия) был созван новый собор, восста-
новивший автокефалию Белорусской церкви, избравший Сергея своим архиепископом и 
выбравший архимандрита Василя (Тамащука)  епископом.  После упразднения лагерей в 
Германии белорусы разъехались по всему западному миру. Архиепископ Сергей уехал в 
Австралию, а епископ Василь в США. В 1968 было рукоположено еще два епископа. По-
сле смерти Сергея был созван второй зарубежный Собор церкви, состоявшийся в 1972 в 
Нью-Джерси, избравший нового главу и даровавший ему титул Митрополита. После смер-
ти митрополита Андрея в церкви произошел раскол на две группировки — одну возглавил 
Изяслав, избранный митрополитом в мае 1984 на Соборе в Мюнстере (Великобритания). 
Под его руководством находятся 3 прихода в Англии, 2 в Австралии и 1 в США. Вторую 
группу возглавил архиепископ Торонто, под омофором которого 5 приходов в США, один 
в Канаде и один в Австралии.

После независимости Белоруссии в 1991 автокефалисты начали действовать в сво-
бодной республике, но без особого успеха. Упоминаются некие лидер БАОЦ епископ Пет-
ро Гуща (сейчас скрывается от властей, сам утверждает, что у него около 4 тысяч последо-
вателей), протоиерей Иоанн Спасюк и.о. местоблюстителя и управляющий делами БАОЦ 
в Белоруссии, который пытается зарегистрировать автокефальный приход в селе Погра-
ничном (Гродненский район; который сам и возглавляет), но они не имеют значительного 

72



числа последователей и не образуют церковной иерархии. Приезжал из-за рубежа в Бела-
русь некий Юрий (Роща), Патриарх БАОЦ (народной). Однако автокефалисты остаются 
разрозненными и крайне малочисленными. Иоанн (Ян) Спасюк утверждает что у его груп-
пы насчитывается 70 приходов и 35 священников, а подчиняются они митрополиту Алек-
сандру (Айленд-Парк, США).

Иерархия: 1922-1938: Минская Митрополия
Слуцкая епархия; Мазурская епархия; Бобруйская епархия; Минская Митрополия:  Мель-
хисдек  (Паевский;  1922-1927);  Филарет  (Раменский;  1927-1938);  Пантелеймон  (Рожо-
новский; 1942-1946); Слуцкая епархия: Микалай (Шимицина; 1922-1927); Филофей (Нар-
ко; 1941-1942); Мазурская епархия: Иоанн (Ян; Пашин; 1922-1927); Бобруйская епархия: 
Филарет (1922- 1938); Архиепископая Могилевская и Мстиславская (1942-1946) Филофей 
(Нарко; 1942-1946); Гродненская епархия Венедикт (Бобковский; апрель 1942-1944); Го-
мельско-Мозырская епархия Григорий (Боришкевич; 24 октября 1943-июнь 1944).
Эммиграция: Первоиерарх: Сергей (Охотенко; 5 июня 1948 — 1971; архиепископ); Ан-
дрей (Крир;  1972 — май 1983;  митрополит);  Епископы:  Василь  (Тамащук;  19 декабря 
1949-1970; США); Андрей (Крит; 1968-1982); Изяслав (Брыдский; 22 февраля 1981-1983); 
БАОЦ (Торонто, Канада): Николай (Мацюкевич; 1983-2002) архиепископ Торонто, Алек-
сандр (2002-); Епископы: Александр (2000-2002; США); Йован (Порич; 2002-);  Зап.Евро-
па); БАОЦ (Бруклин, США) Изяслав (Брыдский; 1983- ) митрополит; БАОЦ в Белоруси 
Петр Гуща (1998- ) епископ.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Русская Православная Церковь Зарубежная.
Глава церкви — Митрополит.

Краткая  история:  Предтечами  РПЦЗ были  Временные  высшие  церковные  управления 
(ВВЦУ), созданные на территориях, которые занимала белая армия. Причиной их созда-
ния была отрезанность от Москвы и патриаршего Высшего церковного управления. Пер-
вым в ноябре 1918 г. было создано Сибирское ВВЦУ в Томске, подконтрольное Колчаку. 
Оно окормляло Поволожье, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Находилось в Омске и воз-
главлялось архиепископом Омским Сильвестром. В конце 1919 переехало в Иркутск, и 
действовало там до 20 января 1920, когда войска Колчака были разгромлены — часть ар-
хиереев осталась в России, а часть уехало в Манчжурию, где позже присоединились в 
РПЦЗ. 19-24 мая в Ставрополе действовал Южно-Русский Церковный Собор, на котором 
было избранно Юго-восточное ВВЦУ, его председателем архиепископ Донской Митро-
фан. В конце августа в качестве почетного председателя был избран митрополит Киевский 
Антоний (Храповицкий), который однако не принимал участия в работе ВВЦУ. Первый 
состав  ВВЦУ  практически  перестал  действовать  после  8  января  1920,  после  захвата 
большевиками Ростова-на-Дону. ВВЦУ возродился в Крыму, при войсках Врангеля, пред-
седателем его стал Антоний (Храповицкий), который действовал до эвакуации остатков 
белых войск.

В  ноябре  1920 митр.  Антоний (Храповицкий) созвал  первый заграничный ар-
хиерейский собор. Собор этот переименовал ВВЦУ на Юге России в “Высшее Русское 
Церковное  Управление  заграницей”  (ВРЦУ),  которое  избрало  Архиерейский  Синод  во 
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главе с митрополитом Антонием (Храповицким) в качестве исполнительного органа меж-
ду соборами. В 1921 г., по приглашению Сербского патриарха Димитрия, ВРЦУ переехало 
в Югославию. 5 мая 1922 года патриарха Тихона заставили издать указ об упразднении 
“Карловацкого” ВВЦУ. 13 сентября 1922 г. заграничный Архиерейский Синод постано-
вил: “Во исполнение Указа Патриарха и его Синода и Совета – Высшее Церковное Управ-
ление упразднить. На основании же постановления Патриарха и тех же органов управле-
ния  при  нем  от  20  ноября  1920  г.  за  №362  образовать  Временный  Священный  Ар-
хиерейский  Синод  Русской  Православной  Церкви  Заграницей.”  Таким  образом  РПЦЗ 
было окончательно  оформлено.  В 1921 году Финляндская  епархия была отторгнута  от 
РПЦЗ и перешла к Константинопольскому патриарху. Вскоре митрополиты Платон (Аме-
риканская Митрополия — 1923) и Евлогий (Западная Европа — 1926) вышли из подчине-
ния РПЦЗ и перешли на самоуправление (причем Платон оставался членом синода РПЦЗ 
до 1926, даже будучи главой “автокефальной” церкви в Америке). Идет процесс создания 
епархий и нормализации церковной жизни. После декларации митрополита Сергия 1927 г. 
Заграничный Синод выразил свое несогласие с ним и постановил прекратить администра-
тивные сношения с Московской Церковной властью. В 1934 произошло воссоединение с 
Евлогием и Американской митрополией, однако не на долго, 25 декабря 1946 снова отко-
лолась Американская митрополия. В 1938 состоялся Второй Всезарубежный Собор.

После оккупации Югославии в 1941 нацистской Германией Синод РПЦЗ оказался 
на оккупированной территории и Синод оказался изолирован от других стран. Посредни-
ком между немцами и Синодом стал Серафима (Лядэ) Берлинский. Только в 1943, в про-
тивовес  избранию Патриарха  в  СССР,  было разрешено  провести  Архиерейский  Собор 
РПЦЗ, на котором было заявлено что Синод не признает избрания патриарха в Москве. В 
1944 году Синод переехал в Германию, где находился до ноября 1950 года, когда вместе с 
массой русских беженцев переместился в США. 6 мая 1946 года Архиерейский Собор 
принял в РПЦЗ иерархов Украинской и Белорусской Церквей. В 1953 в одной Северной 
Америке (вместе с Канадой) насчитывалось около 100 приходов подчиненных Зарубежно-
му Синоду, в них постепенно строились постоянный храмы и открывались приходские 
школы. Собор 1962 г. имел в своем составе 17 архиереев. В 1970 было совершено прослав-
ление Германа Аляскинского, а после дарования Москвой Американской Православной 
Церкви автокефалии (непризнанной Константинополем) часть приходов АПЦ перешла к 
РПЦЗ. В 1974 году состоялся третий Собор РПЦЗ, на котором были сняты “клятвы” на 
“старые обряды.” А в 1977 митр. Филарет принял под омофор РПЦЗ группу катакомбного 
духовенства,  оставшуюся без архиереев.  16 мая 1990 было приняло постановление Ар-
хиерейского  Собора  РПЦЗ об  учреждении  иерархии  в  России.  В  1994  прославлен  св. 
Иоанн  Шанхайский  и  Сан-францисский  Чудотворец.  90-е  годы  наполнены  спорами  и 
раздорами между РПЦЗ и РПЦ, особенно вокруг монастырей на Святой Земле.

В 2001 году произошло событие, которое нарушило мирное существование и раз-
витие церкви. Новый Архиерейский собор принял отставку по возрасту митрополита Ви-
талия и новым митрополитом избрал ахиеп. Лавра. Однако вскоре быший митр. Виталий в 
Спасо-Преображенском скиту в Мансонвилле (Канада) под влиянием некоторых заинтере-
сованных лиц, отказался от удаления на покой и заявил, что его насильно заставили уйти 
со своего поста. Вразумления не помогли, и от Зарубежной церкови отделилась группа в 
Мансвилле с престарелым и многоболящим Виталием. Вся Зарубежная осталась с митро-
политом Лавром. Отныне существует две ветви РПЦЗ, Лаврова — почти вся Церковь, и 
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Виталиева — ничтожная группа. Все участники “Мансонвильского раскола,”  были запре-
щены в служение.

Епархии:  Берлинско-Германская;  Австралийская  и  Сиднейская;  Западно-Европейская; 
Венская  и  Австрийская;  Восточно-Американская  и  Нью-Йоркская;  Чикагско-Клив-
лендская;  Западно-Американская и Сан-францисская;  Монтреальская и Канадская;  Рич-
монда и Великобритании; Буэнос-Айресская и Аргентинская, Сан-Паульская и Бразиль-
ская,  Сантьяго  и  Чили,  Каракас  и  Венесуэла;  Сиракуз  и  Св.Троицы;  Урмийская  и 
Сальмская; Симферопольская и Крымская; Ишимская и Сибирская.

Епархии Русской Православной Церкви Зарубежной:
Берлинско-Германская  Епархия (1924-,  Берлинская  в  1924-1936);  Тихон  (Лященко; 
1924-1938); Серафим (Лядэ; 1938- 14 сент 1950); Венедикт (Бобковский; 1950-1951); Алек-
сандр (Ловчий; 1953-1971); Филофей (Нарко; 1971-1982); Марк (Арндт; 1982-);  Викарии: 
Серафим (Лядэ), епископ Мюнхенский и Баварский (1929-1938); Павел (Павлов), епископ 
Штутгарта и Южной Германии (1967-1980); Филотей (Нарко), епископ Гамбурга (1945-
1971); Марк (Арндт), епископ Мюнхенский (19 ноября 1980 — 1982) Агапит (Горачек), 
епископ Мюнхенский (2 мая 2001-).

Австралийская и Сиднейская епархия (1946-
Феодор (Рафальский; 12 декабря 1946 — 5 мая 1955); Савва (Раевский; 1955-1969); Афана-
сий  (Мартос;  1969-1970);  Феодосий  (Путилин;  1970-1980);  Павел  (Павлов;  1980-1995); 
Иларион (Капрал; 1996-). 
Мельбурнское и Брисбейнское викариатства (Австралийской епархии)
Афанасий (Мартос;  1950-1954; Мельбурнский,  Брисбейнский,  Мельбурнский);  Антоний 
(Медведев;  1956-1968;  Мельбурнский);  Филарет  (Вознесенский;  26  мая  1963  — 1964; 
Брисбейнский);  Константин (Ессенский;  1967-1979;  Брисбейнский);  Федосий (Путилин; 
1969- 12 августа 1980; Мельбурнский); Гавриил (Чемодаков; 7 июля 1996-1997; Брисбейн-
ский)

Западно-Европейская епархия (Парижская, Женевская, затем Брюссельская; 1927-
Серафим  (Лукьянов;  1927-1945);  Нафанаил  (Львов;  1946-1951);  Иоанн  (Максимович; 
1951-1963); Антоний (Бартошевич;  1963- 7 сентября 1993); Серафим (Дулгов; 3 ноября 
1993-);  до 1995 управляющий); Викарии: Нафанаил (Львов), еп. Престона и Гааги (1951-
1952); Антоний (Бартошевич), еп. Брюссельский (1957-1963); Леонтий (Бартошевич), еп. 
Женевы (24 сентября 1950 — 19 августа 1956); Варнава (Прокофьев), епископ Каннский 
(1990-2001); Кирилл (Дмитриев),  епископ Сеаттлийский (1992-);  Серафим (Дулгов) еп. 
Лесны (19 сент — нояб 1993); Амвросий (Кантакузен), епископ Вивейский (26 сентября 
1993 -
Венская и Австрийская епархия
Василий (Павловский; - 23 октября 1945); Игнатий (Жебровский; 1945); Павел (Мелен-
тьев; 1945-1946); Стефан (Свебо; 1946 — 25 января 1965); Нафанаил (Львов; 1976 — 9 
нояб 1986).

Восточно-Американская и Нью-Йоркская епархия (Митрополичья)
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Викарии Манхэттенские: Лавр (Шкурла; 13 августа 1967- 18 июля 1976); Григорий (Граб-
бе; 1978-1981); Иларион (Капрал; 10 декабря 1984-1995); Гавриил (Чемодаков; 1997-);  Ви-
карии  Бостонские:  Дмитрий  (Маган;  -1970);  Аверкий  (Таушев;  1978-1981);  Митрофан 
(Зноско-Боровский; 24 ноября 1992-);  Викарий Ирийский (для старообрядцев):  Даниил 
(Александров; 14 августа 1988-).

Чикагско-Кливлендская епархия (1954-1957),  Чикагско-Детройтская (1957-);  Григо-
рий (Боришкевич; 1954- 26 октября 1957); Серафим (Иванов; 1957- 25 июля 1987); Алипий 
(Гаманович;  1987-1989;  1974-1987  епископ  Кливлендский,  викарий  ЧК епархии);  Петр 
(Лукьянов; 12 июля 2003 —; епископ Кливлендский, викарий ЧК епархии).

Западно-Американская и Сан-Францисская епархия
Тихон (Троицкий; 1930 — 30 марта 1963); Иоанн (Максимович; 1963 — 2 июля 1966); Ан-
тоний (Медведев; 1968-2001; Кирилл 2001-.

Детройтско-Флинтская епархия (1946-1957; к Чикагско-Кливлендской); Иероним (Чер-
нов; 1946-1957).

Монтреальская  и  Канадская  епархия (до  1957-  Восточноканадская);  Адам  (Филип-
повский-Филипенко;  1922-1935);  Пантелеймон  (Рудык;  1945-1957);  Виталий  (Устинов; 
1957-1986); Викарий: Сава (Сарачевич), епископ Эдмонтонский ( -30 января 1973); Миха-
ил, епископ Торонтский (12 июля 1996-);  Эмоднтон и Западноканадская епархия (-1957); 
Виталий (Устинов; 1954-1957).

Епархия Ричмонда и Великобритании
Никодим (Нагаев;  — 17 октября 1976); Аверкий (Таушев; 1981 — 31 мая 1996); Марк 
(Арндт; 1996-)

Сан-Паульская и Бразильская епархия (1934-);  Феодосий (Самойлович; 1934 — 1 мар-
та 1968); Никандр (Падевин; 1976 — 15 декабря 1987); Викарии: Виталий (Устинонов), 
епископ Монетвидео (1951-1954); Агапит (Крыжановский), епископ Гойянский (1957- 9 
сентября 1966); Никандр (Падевин) епископ Рио-де-Жанейро (нояб 1967-1976).

Епархия Сантьяго и Чили
Серафим (Иванов; февраль — май 1946; не смог прибыть на место служения); архиеп. 
Леонтий (Филипович; 1946- 2 июля 1971).

Епархия Сиракуз
Аверкий (Таушев; 1953 — 13 апреля 1976); Лавр (Шкурла; 18 июля 1976 — 25 октября 
2001); Епархия Св.Троицы (с 1960 к Сиракузской); Серафим (Иванов; 1947-1957)
Епархия Каракас и Венесуэла (1957-) Серафим (Свежевский; 1957-1984)

Буэнос-Айресская и Аргентинская епархия (1948-)
Архиеп.  Пантелеимон (1948-1950);  архиеп.  Иоасаф (Скородумов;  -26 ноября 1955); ар-
хиеп. Леонтий (Филипович; - 2 июля 1971); архиеп. Афанасий (Мартос; 4 дек 1983); Инно-
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кентий (Петров; 1985 — 23 декабря 1987; епископ Асунсьона (Авг 1983-1985) — вика-
рий); Иоанн (Легкий; - 6 марта 1995); епископ. Александр (Милеант, 28 мая 1998-).

Нафанаил (Львов), Колумбия (1952-1976) викарий?

Урмийская и Сальмская Епархия (1921-).; Абун Мар Элия (Илья-мар; Абрахам; 1921-
1928); 1928-1931 — вакантно; Иоанн (Геваргизов; 1931-1945).

Пекинская и Китайская Епархия (1918-1945); Иннокентий (Фигуровский; март 1918 — 
28 июня 1931); Симон (Виноградов; 1931 — 24 февраля 1933); Виктор (Святин; февраль 
1933 — 1945);  Шанхайская  Епархия (1946-1949):  архиеп.  Иоанн (Максимович;  9 июня 
1946 -4 мая 1949); Харбинская и Манчжурская Епархия (1922-) Симон (Виноградов; 17 
сентября 1922-1931).

Тамбовская и (Моршанская 1990-1991, Обоянская 1991-1992, Одесская 1992-2001) епар-
хия; Лазарь (Журбенко; 1990-2001); Гомельская (1990-1991), Черноморская и Кубанская 
епархия (1991-2001): Вениамин (Русаленко; 28 ноября 1990-2001); Владимирская и Суз-
дальская епархия (1991-1993): Валентин (Русанцов; 10 февраля 1991 — июль 1993); Сим-
феропольская и Крымская епархия (1994-) Агафангел (Пашковский; 27 марта 1994-).

Ишимская и Сибирская епархия (1994-): Евтихий (Курочкин; 24 июля 1994 -

Тайные епископы для России (1982-1990): Лазарь (Журбенко; 10 мая 1982-1990); Варна-
ва (Прокофьев; 1982-1990).

Русская Православная Церковь Зарубежная (Виталия).
Глава церкви — Митрополит

Краткая история: Образование юрисдикции связано с расколом РПЦЗ — после смещения 
Виталия с поста митрополита, последний вскоре в Свято-Преображенском скиту (Канада) 
заявил, что ушел с поста по принуждению и остается митрополитом РПЦЗ. Вслед за ним 
последовала меньшая часть клира — в основном в Канаде, Франции и России. 5-го ноября 
2001 г. Виталий переименовал РПЦЗ В РПЦ в Изгнании (РПЦИ), чтобы иметь различие с 
синодом Лавра, однако вскоре старое название было возвращено и это объединение стало 
неофициально  называться  РПЦЗ(В).  С  самого  начала  митрополит  Виталий  посвятил 
нескольких близких ему человек в епископы. Из старых епископов РПЦЗ вслед за Витали-
ем последовал лишь епископ Варнава, правда среди рядовых священников и приходов по-
следовавших за ним было больше. В России сторонниками Виталия и частью его церкви 
признали себя епископы Лазарь и Вениамин. Однако достаточно скоро внутри нового об-
разования начались раздоры. 14 августа 2002 года иерархи в Росии поставили четырех но-
вых епископов, якобы с благословения митрополита Виталия, однако не поставив его в из-
вестность. 10 ноября 2002 года их имена были изъяты из списков архиереев РПЦЗ(В). На 
территории бывшего СССР также параллельно действуют структуры епископа Варнавы. 
Затем начался раздор между Варнавой и канадскими епископами, которых Варнава обви-
нил в воздействии на престарелого Виталия. Однако в данном случае разногласия не полу-
чили продолжения в виде раскола. 5 июля 2003 года “Архиерейское Совещания РПЦЗ(В) 
в России” было преобразовано митрополитом Лазарем в “Архиерейский Синод Русской 
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Истинно-Православной Церкви (РИПЦ),” а все викарные епископы стали епархиальными, 
была подтверждена формальная верность митрополиту Виталию. 11 декабря 2003 оконча-
тельно была согласована и утверждена Виталиева структура, внутри которой бытовала су-
мятица и неразбериха, в основном на русской территории Московской Патриархии, где 
главенствующее положение пытался занять  митр.? Варнава.  Европейская епархия была 
разделена на 3 части, однако пожелавшим клирикам было разрешено остаться под управ-
лением Варнавы.

Митрополит (Восточно-Американская епархия): Виталий (Устинов, до 27 октября 2001); 
Епархии:  Канадско-Французская  фракция:  Каннская  (Европейская,  с  11  декабря  2003 
Западно-Европейская) епархия: Варнава (Прокофьев; ноябрь 2001-); Епархия Мансонвиль-
ская;  с  11  декабря  Монреальская  и  Восточно-Канадская:  Сергий  (Киндяков;  3  ноября 
2001-);  Епархия  Сакраменто;  с  11  декабря  Сан-францисская  и  Западно-Американская: 
Владимир (Целищев; ноябрь 2001-); Епархия Гренадская; с 11 декабря Эдмонтонская и 
Западно-Канадская: Варфоломей (Воробьев; ноябрь 2001-); Бэлтская и Молдовская епар-
хия (до 11 декабря 2003 викарная к Европейской): Антоний (Рудей; 28 июня 2003-); Вла-
дивостокская и Дальневосточная: Анастасий (Суржик; 29 июня 2003-); Епископ Славян-
ский, викарий Европейской епархии с 11 декабря 2003 Славянский и Южно-Российский: 
Виктор (Пивоваров; 30 июня 2003-); Русская фракция: Архиепископство Одесское и Там-
бовское; Лазарь (Журбенко; ноябрь 2001-);  Епархия Черноморский и Кубанская: Вениа-
мин (Русаленко;  ноябрь  2001-);  Епархия Верненская  и  Семиреченская  (Казахстанская): 
Ириней  (14  августа  2002-);  Епархия  Новгородская  и  Тверская:  Дионисий  (Алферов;  5 
июля 2003-);  14 августа 2002- 5 июля 2003 — епископ Боровичский); Епархия Черни-
говская и Гомельская: Гермоген (5 июля 2003-);  14 августа 2002 -5 июля 2003 епископ 
Жлобинский)
Епархия Омская и Сибирская: Тихон (5 июля 2003-);  2002 -5 июля 2003 епископ Кур-
ганский)

***   ***   ***   ***   ***   ***

Российская Прав. Автономная Церковь “Валентиновцы.”  The Russian Orth. 
Autonomous Church in America.

http://www.roac.ru/bishops.htm 
http://www.vertograd.ru/links.html 
http://www.russianorthodoxautonomouschurchinamerica.com/homepage.htm

Глава церкви — Митрополит
Краткая история: Начало церкви было положено в июле 1993, когда Архиепископ Лазарь 
и Епископ Валентин были лишены своих кафедр (до этого их епархии составляли часть 
РПЦЗ). После того, как их просьбы пересмотреть решение не были услышаны, в марте 
1994 года они перешли на автономное самоуправление и рукоположили трех новых епи-
скопов и было создано Высшее Церковное Управление Российской Православной Церкви. 
Большая часть катакомбников из “викторовской” ветви перешло в состав этой церкви. Зи-
мой 1994 было достигнуто временное примирение с РПЦЗ, а 24 февраля 1995 года Синод 
РПЦЗ запретил в служение всех 5 епископов, что укрепило их в расколе. В июне 1995 
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Высшее Церковное Управление Российской Православной Церкви было восстановлено, 
на сей раз его возглавил Архиепископ Валентин, чья епархия в Суздале стала центром но-
вой  церкви.  В  октябре  1998  старое  название  “Российская  Православная  Свободная 
Церковь” при регистрации было заменено на РПАЦ. В 2002 над Валентином состоялся су-
дебный процесс, однако это не повлияло на численность церкви. Только в Суздале РПАЦ 
19 храмов. В состав церкви входит большое число бывших катакомбных приходов, а так-
же часть перешедших из РПЦ. Суходольская епархия объединяет верующих в Белоруссии 
и Украине, 12 приходов объединены в автономную церковь Латвии, в начале 2001 появ-
ляются приходы в США, а в 2003 и один приход в Болгарии.

Высшее Церковное Управление Российской Православной Церкви, Глава: Лазарь 
(Журбенко; март — зима 1994).

Валентин (Русанцов; июнь 1995-2001); Митр.: Валентин (Русанцов; 2001-)
Валентин (Русанцов), митр. Суздальский и Владимирский (март 1994-); Феодор (Гинеев-
ский), Архиепископ Борисовский и Санинский (19 марта 1994-) Серафим, Архиепископ 
Сухумский  и  Абхазский  (20  марта  1994-);  Виктор  (Контузоров)  Архиепископ  Даугав-
пилсский и Латвийский (21 июня 1995-); Антоний Епископ Яранский (24 мая 1999-); Ила-
рион  Епископ  Смелянский  (1998-);  Тимофей  (Шаров)  Епископ  Оренбургский  и  Кур-
ганский (24 ноября 2000-); Амвросий (Епифанов) Епископ Хабаровский (26 ноября 2000-); 
Геронтий (Рынденко) Епископ Суходольский (6 февраля 2001-);  Григорий (Абу Ассаль) 
Епископ Денверский и Колорадский (2 декабря 2001-); Иринарх (Нончин), Епископ Туль-
ский и Брянский (24 ноября 2002-); Антоний (Граббе) Епископ в США (28 августа 2001-).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Латвийская Православная Церковь.
Глава церкви — архиепископ Риги и всей Латвии.

Краткая история: Распространение православия на территории современной Латвии нача-
лось довольно давно, его добровольно принимали отдельные группы людей, в основном 
общающиеся с русскими. При завоевании территории католическим орденом меченосцев 
и принудительного насаждения католичества пострадали и православные, почти все цен-
тры православия были уничтожены, осталась  и действовала на протяжении трех веков 
только одна церковь Святителя Николая в Риге. После попадания территории Латвии в 
зону влияния России началось и новое распространение Православия. В 1836 в Риге было 
образовано православное викариатство. В это время как раз начался стихийный переход 
латышей из лютеранства (считавшейся ими немецкой верой) в православие, что вызвало 
недовольство немецких властей. В 1850 образована Рижская епархия.

Во время 1-ой мировой войны церковь пострадала от немецких оккупантов, затем 
от большевиков, потом была очередь Латышской республики, которая отняла значитель-
ную часть имущества Церкви. При их же попустительстве православное имущество неза-
конно захватывалось католиками и лютеранами. В начале власти Латвии противились на-
значению нового епископа в Ригу, и согласились на это только в 1920 году, когда церкви 
была предоставлена автономия, а во главе ее встал Иоанн (Поммер), латыш по националь-
ности (занимавший ранее  кафедры в России).  Но и после прибытия Иоанна церковная 
жизнь не нормализовалась, церковь продолжалась притесняться, она не регистрировалась 
Минюстом. В 1923 году церковь перешла под омофор Константинополя. В начале 30-х го-
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дов  развернулось  открытое  гонение  и  преследование  архиепископа,  которое  длилось 
несколько лет и завершилось трагически.  Глава Латвийской Православной Церкви был 
зверски убит, и это преступление века осталось безнаказанным (как и все преступления 
совецкой власти).  После этого пару лет церковь никем не окормлялась,  пока,  наконец, 
Православная церковь Латвии не была объявлена “автокефальной,” и был избран ее новый 
глава. В 1940 году, после упразднения Латвийской республики совецкими властями, Лат-
вийская церковь вошла в состав Московской патриархии в качестве епархии. В советское 
время церковь продолжала страдать, было закрыто около 40 храмов.

После объявление независимости Латвии Синод РПЦ решает предоставить церкви 
автономию. В декабре 1992 года в Риге созывается Вселатвийский Собор, который под-
твердил назначение правящим Архипастырем епископа Александра и избрал в помощь 
правящему Архипастырю Синод Латвийской Православной Церкви. После Собора, в кон-
це декабря 1992 года, Латвийская автономная Православная Церковь была зарегистриро-
вана в Министерстве  юстиции Латвийской Республики как правопреемник автономной 
Латвийской Православной Церкви до 1940 года. Кроме русских приходов в церкви есть 
часть латышских приходов (в межвоенный период православные латыши составляли зна-
чительное число верующих) и по крайней мере один единоверческий приход с храмом.

Иерархия: Иоанн (Поммер; 1920 — 12 октября 1934); 1934-1936 — вакантно; Августин 
(Петерсон; 29 марта 1936-1940); Александр (Кудряшов; декабрь 1992-); Рижская епархия 
РПЦ (1850-1920 и 1940-1992).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно-Православная Катакомбная Церковь (иосифлиане).
Краткая история: Движение организовано митрополитом Иосифом (Петровых), ко-

торый объявил о непризнании Сергия (Старгородского) после его соглашательской поли-
тики с советской властью. 26 декабря 1927 г. епископы Сергий Дружинин, Димитрий Лю-
бимов и Серафим Протопопов подписали акт “О разрыве с митрополитом Сергием.” Фак-
тически движением руководил Димитрий (Любимов). Порвал с митр. Сергием еп. Вятский 
Виктор Островидов, ставший лидером для многих православных Урала. К созданному им 
управлению  относились  епископы  Серафим (Самойлович),  Павел  (Кратиров),  Алексий 
(Буй), Варлаам (Ряшенцев) и др. Активно создавались епархии и благочиния. На местах 
отдельные епархии были по сути автономны и поэтому катакомбные группы часто полу-
чали локальные название по имени своего епископа (“викториане,” “буевцы,” “стефанов-
цы”). На Украине было создано три “иосифлианских” епархии — Харьковская главе с еп. 
Павлом (Кратировым), Днепропетровская с еп. Иоасафом (Поповым) и Одесская, возглав-
ляемая протоиереем Г. Селецким и игуменом Варсонофием (Юрченко). В разгар движе-
ния в Ленинграде митр. Иосифа поминали 42 храма. Между “иосифлианами” и другими 
катакомбниками возникали трения из-за территорий влияния, но при этом они все равно 
поддерживали отношения. Репрессии 30-ых годов подкосили движение, оно почти полно-
стью перешло в катакомбы и стало, как и прочие истинно-православные движения, авто-
номным и местным. Последний легальный “иосифлянский” храм в окрестностях Ленин-
града  был закрыт властями в 1943 году.  Последний из  известных “иосифлянский”  ар-
хиерей еп. Авдий умер в 1978.
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Глава  ветви:  Иосиф (Петровых;  1926-  20  ноября  1937);  Димитрий  (Любимов;  1928 — 
осень 1929) заместитель по управлению; Сергий (Дружинин; осень 1929 — декабрь 1930) 
заместитель по управлению; Епископы: Алексий, еп. Уразовский (Буй). Декабрь 1927 – еп. 
Уразовский. С 18.03.1928 – окормлял приходы ИПЦ в Харьковском, Полтавском, Купян-
ском, Изюмском и Сумском округах, Центральное Черноземье. На Украине имел полно-
мочия экзарха. 1929 – арестован вместе с митроп. Иосифом (Петровых).; Максим (Жижи-
ленко); еп. Варлаам (Лазаренко; 1927-1929); еп. Павел (Кратиров); еп. Иерофей (Афонин); 
еп.  Василий (Докторов);  Гавриил (Красновский)  еп.  Клинский (-1941);  Макарий (Васи-
льев); еп. Стефан (Бех); архиеп. Григорий (Лебедев).
Поставленные епископы: еп. Иоанн (Лошков) Олонецкий (1925-1927), Псковский (1927-
1945); еп. Мисаил Лабинский (1928-1938); еп. Иннокентий (Шишкин) Ейский (1928-1938); 
еп. Никон (Катанский) Красносельский (1929-1933); еп. Алексий (Терещихин) Кронштадт-
ский  (1929-);   еп.  Макарий  (Реутов;  1929-);   еп.  Митрофан  (Делекторский)  Витебский 
(1929-);  еп. Георгий (Букин; 1929-);  еп. Клавдий (Савинский; 1929-1942); еп. Алимпий 
(кн. Ухтомский) Охтенский (1931-1942); еп. Арсений Ряжский (1932-);  еп. Лазарь (Люби-
мов) Бронницкий (1932-1937).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Российская Православная Кафолическая Церковь (“даниловцы”).
Краткая история: Это движение возникло в Московском Даниловом монастыре, в 

котором группа архиереев, несогласных с церковной политикой, перешла на самоуправле-
ние. Возглавлял “даниловцев” архиеп. Феодор (Поздеевский) быв. Волоколамский. Они, 
порывая с официальной Церковью, организовали “параллельный Синод” (“ввиду недоста-
точной эффективности Патриаршего Синода”), дававший советы Патриарху. Большинство 
входивших в “Синод” епископов не имели кафедры или были викариями. На “соборике” 
1923 г. они приняли “решение” о децентрализации церковной жизни. “Даниловцы” не вы-
полняли распоряжений патриарха Тихона, поминать имя Тихона за богослужением, руко-
полагали  без  уведомления  патриарха.  Богословские  взгляды  “даниловцев”  отличались 
пристрастием к “имяславию,” и они рукополагали тех, кто формально был еще до револю-
ции осужден Синодом за ересь. Не признали “даниловцы” и митрополита Сергия Страго-
родского, хотя открыто с протестом против него не выступили. Патриарх Тихон симпати-
зировал “даниловцам” и называл их в шутку “конспиративным Синодом.” Были у “дани-
ловцев” и свои храмы: Никола Большой Крест на Ильинке, Кира и Иоанна на Солянке, в 
котором служил архим. Серафим Батюков. С конца 1925 и в 1926 гг. прошли массовые 
аресты “даниловцев” в Москве и других городах. Движение, объединявшее собою более 
30 архиереев было разгромлено. В 30-е годы почти все архиереи были репрессированы. С 
середины 20-ых существуют на катакомбном положении, единого движения по сути не 
представляют, а являют собой локальные независимые группы с единой идеологией. По-
следний епископ Меркурий (Котлов), на данный момент остатки движения либо влились в 
другие ветви “альтернативного” или катакомбного православия, либо существуют авто-
номно.

Глава движения — Феодор (Поздеевский;  1922- 23 октября 1937; в 1925-1937 в 
ссылке и заключении)
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С сентября 1922 г. возглавил т.  н. “Параллельный Синод” в Московском Свято-
Даниловом монастыре. В октябре 1922 г. архиереями “Параллельного Синода” возведен в 
сан архиепископа.

Присоединившиеся  епископы:  еп.  Гурий  (Степанов)  Алатырский  (†1938);  еп.  Арсений 
(Жадановский) Серпуховский (†1937); еп. Серафим (Звездинский) Дмитровский (†1937); 
еп.  Серафим (Самойлович)  Угличский (†1937);  архиеп.  Николай (Добронравов)  Влади-
мирский (†1937); архиеп. Пахомий (Кедров) Черниговский (- 11 ноября 1937); еп. Аверкий 
(Кедров) Житомирский (†1937); еп. Николай (Никольский) Елецкий (- 21 апреля 1928); еп. 
Зиновий  (Дроздов)  Тамбовский  (†1940-е);  еп.  Варсонофий  (Вихвелин)  Никольский 
(†1934); еп. Иоасаф (Удалов) Чистопольский ( — 2 декабря 1937); еп. Парфений (Брян-
ских) Ананьевский (†1938); еп. Дамаскин (Цедрик) Глуховский (- 10 сентября 1937); Но-
ворукоположенные епископы: Марк (Новоселов) еп. Сергиев-Посадский (1923-);  Агафан-
гел (Садковский) архиеп. Екатеринодарский (1923-);  Сергий (Кудрявцев) еп. Краснохолм-
ский (1923- 16 апреля 1955); Иоанникий (Неглядов) еп. Новороссийский (1925-1935); Сер-
гий (Никольский) еп. Бузулукский (1925-1930); Уар (Шамарин) еп. Липецкий (1926-1938); 
Феопемпт (Иванов) еп. Макарьевский (1928-);  еп. Юлий (Морозов); Амфилохий (Сквор-
цов) еп.Красноярский; Еп. Иоанн Зарайский (1929-1971); Аркадий (Остальский) еп. Лу-
бенский (†1937); Герман (Солтанович) еп. Мамадышский (1937-1959).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Российская Православная Кафолическая Церковь (“мечевцы”).
Краткая  история:  Одновременно с “даниловцами” сложилась группа “мечевцев,” 

объединившихся вокруг прихода о. Алексей Мечева (ум. 1923) в храме Николы в Клени-
ках на Маросейке. К числу “мечевцев” относились еп. Арсений Жадановский и Серафим 
Звездинский, с 1924 г. архиеп. Зиновий Дроздов. Тесно сотрудничали с “даниловцами.”

***   ***   ***   ***   ***   ***

“Ярославская автокефалия.”
Краткая история: В 1928 году от митрополита Сергия отделился Ярославский мит-

рополит Агафангел, который являлся законным Патриаршим Местоблюстителем, о чем 
объявил 18 апреля 1926 в Перми. Но Сергий его прав не признал и упросил митр. Агафан-
гела отсрочить свое вступление в управление Церковью до окончания дела митр. Петра. 
13 июня того же года Агафангел уже отказался  от притязаний на высшую церковную 
власть. 6 февраля 1928 года пять архиереев епархии объявили о своем отходе от Замести-
теля  Патриаршего  Местоблюстителя  и  образовали  “Ярославскую  церковную  область” 
(кроме ярославских епископов декларацию подписал и Иосиф (Петровых). Движение под-
держали “даниловцы.” 27 марта 1928 митр. Сергий созвал внеочередную сессию Синода, 
было вынесено постановление о лишении кафедр ярославских викариев (Агафангела это 
решение не коснулось).  После ряда переговоров Агафангел согласился на примирение, 
что и произошло 3 мая 1928 года, таким образом “автокефалия” просуществовала непол-
ные три месяца.

82



Иерархия: Агафангел (Преображенский), митр. Ярославский (6 февраля — 3 мая 1928)
Евгений (Кобранов), еп. Ростовский, вик. Ярославский (6 февраля — 3 мая 1928)
Серафим (Самойлович), архиеп. Угличским, вик. Ярославский (6 февраля — 3 мая 1928)
Варлаам (Ряшенцев), архиеп. Любимский, вик. Ярославский (6 февраля — 3 мая 1928)

***   ***   ***   ***   ***   ***

Временный высший церковный совет (григориане).
Глава церкви — Председатель ВВЦС, Митрополит.

Краткая история: 25 декабря 1925 года в Москве в Донском монастыре на совещание со-
брались десять епископов, которое было названо Малым Собором. На нем недовольные 
политикой местоблюстителя Петра (а затем Сергия) создали Временный высший церков-
ный совет,  который должен управлять церковью. Их целью провозглашалось  соборное 
управление, в противовес единоличному правлению Петра (позже Сергия). Официально 
зарегистрировавшись они легально действовали, имели свои храмы и т.п. Некоторые счи-
тают, что движение было инспирировано советскими властями, желающими как можно 
сильнее расколоть церковь. В середине 1926 года григориане (называемые так по имени 
своего лидера — архиепископа Григорий (Яцковского) окончательно разошлись с Петром 
(поддержкой которого в первой половине 1926 года вроде бы заручились) и Сергием, по-
сле чего часть архиереев ушло и ВВЦС, началось рукоположение своих епископов. Цен-
тром григорианства был Свердловск (Екатеринбург). Под его влиянием находились райо-
ны Западной Сибири и Урала, Среднего Поволжья и Донецкого края; на Украине григори-
анское влияние ощущалось в Днепропетровске и Умани; в Москве григорианскими были 
одна церковь в Донском монастыре и одна в Замоскворечье. В ноябре 1927 г. прошел по-
следний Общецерковный съезд григорианских епископов. Фактически это была еще одна 
полутрадиционалистская церковь, параллельная Сергиевской — с одной стороны они от-
рицали обновленчество, с другой не уходили в подполье. В 30-е годы движение имело до-
статочно широкий размах — в разное время к нему принадлежало до 55 епископов (из них 
21 собственного поставления). Часть архиереев то и дело переходило от григориан к сер-
гианам и обратно. В 1933 часть лидеров покинула григориан, и в церкви начался упадок. К 
концу 30-ых — началу 40-ых годов движение было разгромлено и в 1946 перестало суще-
ствовать.

Глава, Председатель ВВЦС: Григорий (Яцковский; 25 декабря 1925-1927); Виссарион (Зо-
рин; 1927-1933); Августин (1933-1935)

Иерархия: Свердловская  епархия:  Григорий  (Яцковский;  25  декабря  1925-1932);  Мо-
сковская епархия: Борис (Рукин; 1925-1931); Виссарион (Зорин; 1931-1933); Ярославская 
епархия:  Виссарион (Зорин; 1925-1933); Астраханская  епархия:  Иоасаф (Рогозин;  июнь 
1931 — 1932); Благовещенская епархия: Иринарх (Павлов; июль 1927-1929); Омская епар-
хия: Иоанникий (Соколовский; 1925-1926) в лубенский раскол, Иосиф (Рыпак), Иувеналий 
(Зиберт);  Тамбовская епархия: Константин (Булычев; 1925-1927); Томская епархия: Ди-
митрий (Беликов; 1928), Иероним (Борецкий), Владимир (Путята; 1934-), Иувеналий (Зи-
берт;  1936-),  Челябинская  епархия:  Петр (Холмогорцев;  1927-1932),  Августин,  епископ 
Ворошиловоградский (1926-1935),  Анатолий,  епископ Алма-Атинский,  Гермоген (Кузь-
мин),  епископ  Буинский  (1927),  Иероним  (Борецкий),  епископ  Белгородский,  Ириней 
(Шульгин),  епископ  Елабужский  (январь  — май 1926),  Иоанн  (Киструсский),  епископ 
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Ранненбургский (1926), Иоанникий (Соколовский), епископ Омский (1925-1926) в лубен-
ский раскол
Митрофан (Русинов; 25 декабря 1925-), Сергий, епископ Винницкий (1927), Симеон (Ми-
хайлов), еп. Чебоксарский (январь — май 1926), Феодосий (Григорович-Борисов), епископ 
Каневский (22 мая 1934 — 1934), епископ Ачинский (1941-1946), Феофан (Прокопович), 
епископ Майкопский (1927).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно-Православная Катакомбная Церковь (геннадиевская).
Краткая история: Также называется “Серафимо-Геннадиевской” ветвью, “Секачев-

цами.” Основателем этой ветви является Серафим (Поздеев), который 5 апреля 1925 года 
патриархом Тихоном был тайно рукоположен епископом, вскоре был арестован и до 1946 
года находился в заключении. Основная часть катакомбников не признает рукоположения 
Серафима, либо считает что настоящий Серафим вскоре скончался, а основатель “секачев-
ской” ветви был самозванцем. В 1935 г. ему в бредовой горячке явился ангел и сообщил, 
что он будет “выпущен из темницы и много сделает для Церкви.” С 1946 по 1952 был в 
ссылке в Оренбурге, где совершал службы. В 1952 вновь арестован, но через 4 года выпу-
щен.  Скончался  в  1971.  Однако  фактическим  основателем  этой  ветви  ИПЦ  является 
преемник Серафима Геннадий, с 1958 переходящий священник без места, изгнанный из 
РПЦ. По легенде он за три дня до смерти встретился с Серафимом, который его и рукопо-
ложил епископом. Вернувшись в Абхазию, Геннадий продолжил устраивать тайные об-
щины и монастыри. В 1970-ых основал 3 монастыря на Украине, 4 в Белоруссии, 2 на Ку-
бани. Всего поставил 12 архиереев. В 1980 Геннадий принял схиму, а скончался 2 мая 
1987  года.  Ему  удалось  создать  достаточно  значительную  разветвленную  подпольную 
церковь. Считается что “секачевцы” имеют до ста общин в Белоруссии, на Украине, на 
Северном Кавказе, в Центральной России и в Сибири, а их паства (вместе с “исаакианами” 
и “алфеевцами”) превышает пол миллиона человек (что представляется сомнительным). 
Епископы этой ветви нарекаются без титулов по кафедрам. Отличаются от прочих ИПЦ 
тем, что посещают храмы Московской патриархии, даже служат в них, изображая обыч-
ных священников. 14 июля 2003 года глава ветви Епифаний участвовал в “Объединитель-
ном Архиерейском Соборе Истинно-Православной Церкви в России,” где как будто при-
знал главенство митрополита Рафаила (Прокопьева). К сожалению не известно, как на это 
реагировали другие епископы церкви (так как было упомянуто, что он уже не является 
главой этой ветви и представляет только себя таковым).

Глава церкви: Серафим (Поздеев; 1946- 16 мая 1971); Геннадий (Секач; 1971-1980); Фео-
досий (Гумеников; 1980-1991); Епифаний (Каминский; 1991-);  Епископы: Феодосий (Гу-
меников; 1971-1980); Григорий (1973-16 июля 1987); Епифаний (Каминский; конец 70-ых 
— 1991); Владимир (Абрамов; 1984/85- 15 января 1987); Василий (Беляк; 1987-); Херувим 
(Дегтярь); Андриан (Лапин; конец 70-ых); Варсонофий (Яковлев; -1995).

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно-Православная Катакомбная Церковь (Исаакиевская).
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Краткая история: Создана в 1989 году секачевским епископом Исаакием, рукополо-
женным в 1985. Отделился от секачевцев, так как обнаружилось применение черной ма-
гии главной ветви Феодосием. Вместе с ним ушли и все московские общины, которыми он 
руководил. Исаакий отверг действительность обливательного крещения и, признавая Та-
инства Церкви, тем не менее запрещает к ним приступать. С епископами Исаакию не вез-
ло — два из трех рукоположенных епископов не долго задержались в его юрисдикции и 
перешли в другие церкви. Численность церкви невелика. Духовный центр церкви располо-
жен в небольшом женском монастыре в Вологодской области.

Глава церкви: Исаакий (Анискин; 1989-);  Епископы: Илларион (Светлов; 1990-);  Афана-
сий (Савицкий; 1990-1991); Антоний (Ильичев; 1991-1993).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно-Православная Катакомбная Церковь (алфеевская).
Краткая история: Основатель церкви Алфей якобы поставлен епископом Барнауль-

ским Серафимом (Поздеевым) и Александром (Пружанским) в 1965. Вместе с Геннадием 
(Секачем) рукопологал епископов. После его смерти церковь возглавил егоп племянник 
Александр, рукоположенный им единолично, и проживающий ныне под Воронежем. Име-
ется еще 7 епископов.

Глава церкви: Алфей (1965-1975); Александр (1975-

***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно православные христиане Беспаспортные.
Краткая  история  церкви:  Эту  катакомбную  группу  окормлял  иеромонах  Гурий 

(Павлов), поставленный некогда “андреевцами,” но особых отношений с ними не поддер-
живавший. С конца 80-ых годов искал возможности рукоположения в РПЦЗ и старостиль-
ных синодах, и в конце концов был поставлен епископом 28 июля 1991 г. епископами гре-
ческой авксентьевской старостильной церкви. После поставления по архиерейскому чину 
авксентьевцев не служил, и жил со своей паствой автономно. Скончался Гурий 7 января 
1996 года. Почитается своими последователями (число которых примерно 5 тысяч чело-
век). Теперь большую их часть (несколько общин в Поволжье, Сибири, Москве и Кавказе) 
возглавляет свящ. Виктор Мелехов, подчиняются “бостонскому” синоду.

Иерархия: Гурий (Павлов), епископ (28 июля 1991 — 7 января 1996), иеромонах 
(1956-1991)

***   ***   ***   ***   ***   ***

Российская Истинно-Православная Церковь, 1997 — ее ветви и осколки.
Глава церкви — Московский Митрополит.

Краткая  история:  История  РИПЦ начинается  в  1997 году,  когда  возникли разногласия 
между  главой  РИПЦ  являющейся  частью  Украинской  Автокефальной  Православной 
Церкви Иоанном и остальными епископами. Эти разногласия закончились тем, что Ар-
хиерейский Собор 26 июня 1997 года извергнул епископа Иоанна (Модзалевского) из свя-
щенного сана. Отказ Патриарха Димитрия (Яремы) поддержать решения Архиерейского 
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Собора РИПЦ стали причиной разрыва большей части церкви с УАПЦ и созданию незави-
симой юрисдикции — РИПЦ. В этом же году в церковь была принята группа во главе с 
Рафаилом (Прокопьевым). Все предыдущие рукоположения группы были признаны не-
действительными и Рафаил был возведен сначала в архимандриты, а затем и во епископы.

25 февраля 1998 г. в Москве состоялся Архиерейский Собор ИПЦ на который при-
ехали Епископы, ранее отделившиеся от Российской Православной Свободной Церкви и 
находившиеся вне какой-либо юрисдикции. Прибывшие архиереи выразили желание со-
единиться с РИПЦ, войдя в ее состав со своими епархиями, духовенством и паствой. Ар-
хиерейский Собор РИПЦ принял обоих и включил в состав Священного Синода РИПЦ.
Между тем в Синоде РИПЦ нарастали противоречия. В конце 1998 года разногласия вы-
лились в раскол и Амвросий был выведен из Синода, а 22 января 1999 извергнут из свя-
щенного сана. Вслед за ним из церкви вышли Арсений и Александр, и их рукоположен-
ные братья и сыновья (епископы Тихон и Назарий), создав собственный синод Российской 
Истинно-православной церкви. В то же время в Св. Синод стала поступать информация, 
что Преосвященный Рафаил не исполнил своего обещания, данного при присоединении к 
Церкви о приведении своей деятельности в соответствие с учением церкви.  Св. Синод 
счел возможным причислить Вл. Рафаила (Прокопьева) за штат и освободить ото всех за-
нимаемых должностей,  а через 8 месяцев изверг из священного сана.  Вместе с ним из 
церкви ушел и епископ Сергий (Моисеенко), образовав Истинно-Православную Церковь в 
России (она же Русская Соборная Истинно-Православная Церковь)

На заседании Св. Синода 27 ноября 1999 г. о. Александр Сергеев выступил с ульти-
матумом, что или Церковь примет его программу реформ (в частности, перевод служб на 
русский язык и их радикальное сокращение, отмена обязательного монашества епископов 
и в перспективе самого монашества, существенное ограничение прав архиереев и т.п.), то 
он и поддерживающее его духовенство выходит за штат. При этом о. Александр подчерк-
нул, что их выход за штат отнюдь не означает “отход от дел.” Св. Синод отверг предло-
женную  реформу,  однако,  памятуя  заслуги  о.Александра  перед  Церковью  предложил 
перенести рассмотрение прошения о выходе за штат на один месяц.

Решением Св. Синода от 11 декабря 1999 г. было принято решение о переходе каж-
дого Архиерея на автономное самоуправление. При этом о. Александр со товарищи отка-
зался подчиняться кому бы то ни было из Архиереев, тем самым организовав отдельное 
служение. В этих условиях два Архиерея, стремившиеся к сохранению ИПЦ, Вл. Стефан 
(Линицкий) и Вл. Вячеслав (Лисовой) приняли решение о рукоположении во епископы 
двух кандидатов, что и было сделано. Однако это не привело к единению церкви, напро-
тив епископы Стефан и Кириак на организованной свящ. Глебом Якуниным пресс-конфе-
ренции, на которой, по версии средств массовой информации поддержали модернистские 
идеи последнего. Это привело к окончательному распаду церкви. Модернисты образовали 
Православную Церковь Возрождения, вскоре переименованную в Апостольскую Право-
славную Церковь а оставшиеся два епископа — Истинно-Православную Церковь— Мо-
сковскую Митрополию. Таким образом одна из “независимых” (и довольно скандальных 
организаций, под именем “церкви”) просуществовала всего два с половиной года и распа-
лась на 4 независимых юрисдикции.

Епископат: Было решено управление Московской Епархией передать Совету Преосвящен-
ных Викариев, в который вошли Амвросий и Стефан.; Амвросий (Катамадзе), архиепи-
скоп (впоследствии митрополит) Крутицкий (26 июня 1997 -22 января 1999); Стефан (Ли-
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ницкий),  епископ  (впоследствии  архиепископ)  Дмитровский (26 июня 1997 -10  января 
2000);  Рафаил (Прокопьев),  епископ Волоколамский,  викарий Московской епархии (21 
сентября 1997-13 марта 1999); Сергий (Моисеенко), епископ Санкт-Петербурга (19 октя-
бря 1997 -13 марта 1999); Арсений (Киселев), епископ Владимирский (25 февраля 1998-22 
января 1999); Александр (Миронов), епископ Казанский и Марийский (25 февраля 1998-22 
января 1999); Дидим (Нестеров), епископ (чего ?; 30 июня 1998 -10 января 2000); Вячеслав 
(Лисовой), епископ (чего ?; 22 ноября 1998 -22 января 1999), архиепископ Коломенский 
(22 января 1999-10 января 2000); Тихон (Кисилев), епископ Пензенский и Симбирский (26 
июля 1998-22 января 1999); Назарий, епископ ? (чего ?; ?-22 января 1999); Михаил (Виш-
невский; чего ?; 28 декабря 1999 -10 января 2000); Кириак (Темирциди; чего ?; 7-10 января 
2000).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно-Православная Церковь — Московская Митрополия.
Глава церкви — Московский Митрополит.

Краткая история: Церковь образовалась после распада Российской Истинно-Православной 
Церкви в 2000 году. Распад произошел как из-за борьбы за власть в церкви, так и из-за об-
новленческих  инициатив  некоторых  ее  членов.  ИПЦММ  образовала  традиционно  на-
строенная часть церкви, не приемлющая обновленчества и соблюдающая традиции. 10 ян-
варя 2000 года под именем РИПЦ был созван Поместный Собор, избравший Священный 
Синод. До особого суждения было решено приостановить общение с другой частью рас-
павшейся РИПЦ, а 11 ноября 2000 года были приняты решения о низвержении раскольни-
ков из сана или отчисления за штат. Тот же собор 10 января 2000 года принял решение о 
переименовании РИПЦ в ИПЦММ. Церковь состоит из приблизительно 10 общин, кото-
рые находятся в Москве и Московской области. Также кроме традиционных православ-
ных общин в составе этой церкви имелась православная община латинского обряда им. св. 
Григория Двоеслава.  Ее наставником является  Андрей Езерский,  кроме него в общину 
входят еще 6 полностью воцерковленных членов и около 10 человек более-менее регуляр-
но посещают службу. 29 ноября 2003 года община покинула состав ИПЦ-ММ.
Митрополит: Вячеслав (Лисовой; 10 января 2000-).

Иерархия: Митрополит Московский (см.выше); Епископ Бронницкий и Виленский: 
Михаил (Вишневский; 10 января 2000-);  Епископ Чикагский: Алексий Бондаренко.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Апостольская Православная Церковь.
Глава церкви — Митрополит Московский

Краткая история: Образование церкви можно отнести к началу января 2000 года, когда два 
иерарха  окончательно  распавшейся  РИПЦ (архиепископ  Стефан  (Линицкий)  и  Кириак 
(Тимирциди) ) вместе с Глебом Якуниным провели пресс-конференцию, на которой объ-
явили о создании независимой церковной иерархии либеральной направленности. Новая 
организация вскоре была названа “Православной Церковью Возрождения,” и 16 января 
2000 была проведена первая епископская хиротония. Весной 2000 года общины церкви 
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появились на Украине, а осенью 2002 украинские епископы отделились от церкви, образо-
вав независимую иерархию. 8 сентября 2000 года ПЦВ провело канонизацию о. Алексан-
дра Меня. Сменившую позже название на АПЦ церковь можно считать духовным и обря-
довым наследником обновленцев 20-ых годов. На данный момент имеется 12 епископов 
(?) и 40 священников. 14 июля 2003 года большая часть архиереев АПЦ участвовала в 
“Объединительном Архиерейском Соборе Истинно-Православной Церкви в России,” сде-
лав церковь автономной частью новой РИПЦ (главой которой стал Рафаил (Прокопьев).

Иерархия: Стефан (Линицкий), Архиепископ Тверской и Дмитровский (10 января — 16 
марта 2000) Митрополит Московский (16 марта 2000-); Кириак (Тимирциди), Митрополит 
Пятигорский и Северокавказский (10 января 2000-);  Венедикт (Молчанов), епископ Цари-
цинский (16 января 2000 — 2 октября 2002); Валентин (Астафьев), епископ Зеленоград-
ский (6 февраля 2000-);  Сергий (Саркисов), епископ Царскосельский (18 марта 2000-); 
Виталий (Кужеватов), епископ Орехово-зуевский (7 мая 2000 — ), Митрополит Коломен-
ский и Русский; Ростислав (Мельников),  епископ Волжский (25 мая 2000 — 2 октября 
2002); Андрей (Трегуб), епископ Вышгородский (7 января 2002 — 2 октября 2002); Сер-
гий (Журавлёв), архиепископ Киевский (14 января 2002-);  Антоний (Власов), епископ Ни-
колаевский и Таврический (12 июля 2002 — 2 октября 2002).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно-Православная Церковь в России.
Глава церкви — Митрополит Московский

Краткая история: Образование церкви можно отнести к 13 марта 1999 года, когда Рафаила 
(Прокопьева) и Сергия (Моисеенко), запретили в служение в РИПЦ, а 27 ноября они были 
окончательно извергнуты за непослушание Синоду. Вскоре к ним присоединился епископ 
Пензенский и Нижегородский (имеющий 4 общины). Рафаил содержит магический центр 
“Проис,” в котором и находится их центральный домовой храм в Москве. Рафаил принял в 
1996 году активное участие в “коронации” сержанта Советской Армии Дальского (выда-
вал себя за контр-адмирала) в “российские императоры.” В конце марта 2001 года объеди-
нение 14 общин и организаций под началом Рафаила подала заявление с просьбой о реги-
страции в качестве централизованной религиозной организации, что вскоре и было сдела-
но. Рафаил носил титул “Блаженнейший митрополит Московский, хранитель дверей Гро-
ба Господня” (т.к. был главой созданного им же Российского ордена св. Иоанна Иеруса-
лимского, т.е. российских госпитальеров). 14 июля 2003 года он организовал “Объедини-
тельный Архиерейский Собор Истинно-Православной Церкви в России,” став главой но-
вой объединенной иерархии (с титулом Патриарший Местоблюститель).

Иерархия: Рафаил (Прокопьев), митрополит Московский (13 марта 1999-); Сергий (Мои-
сеенко), епископ Санкт-Петербурга (13 марта 1999-); Филипп (Филипченко), епископ Ни-
жегородский и Ардатовский; Иоанникий (Шендрик), архиепископ Воронежский и Сара-
товский; Евгений (Старостин), епископ Бронницкий.

***   ***   ***   ***   ***   ***
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Российская Истинно-Православная Церковь (Амвросия).
Глава церкви — Московский Митрополит.

Краткая  история:  В  конце  1998  года  разногласия  в  Российской  Истинно-православной 
церкви, в результате которого Амвросий был выведен из Синода, а 22 января 1999 изверг-
нут из священного сана. Вслед за ним из церкви вышли Арсений и Александр, и их руко-
положенные братья и сыновья (епископы Тихон и Назарий), которые вместе с Амвросием 
образовали собственный Синод. Самый консервативный из Синодов, оставшихся после 
раскола РИПЦ, он насчитывал около 20 приходов, и имел в своем распоряжении несколь-
ко  исторических  храмов.  Также  составлял  единое  целое  с  “братской”  Грузинской  Ис-
тинно-православной церковью (окормляющей некоторых звиадистов). 13 июля 2003 трое 
иерархов  участвовали  на  “объединительном  съезде  РИПЦ”  (номинально  соединившим 
несколько группировок, оставшихся практически независимыми, под одним названием).

Иерархия: митрополит Амвросия (Катамадзе); архиепископ Крутицкий и Владимирский 
Арсений (Киселев); архиепископ Казанский и Марийский Александр (Миронов); архиепи-
скоп Хельсинкский и Прибалтийский Назарий (Катамадзе); епископ Пензенский и Сим-
бирский Тихон (Киселев); епископ Гайнатский и Имеретинский Моисей (Ходжава); епи-
скоп Потийский и Мегрельский Николай; епископ Коломенский Тихон.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Российская православная кафолическая церковь.
Краткая история:  Образована примерно в 1992 году, объявляет себя преемницей 

“даниловской” ветви ИПЦ. Имеется две истории основания церкви, одна декларируется 
самой церковью, вторую заявляют ее противники. Приведу обе.

1) Противники: Реально церковь основал Викентий (Чекалин),  бывший “секачев-
ский” священник, который в 1988 году был поставлен епископом, однако в том же году от 
секачевцев ушел. В 1991 получил признание тайного украинского униатского архиеписко-
па Владимира (Стернюка), и уже 10 января 1991 г. Стернюк подписал грамоту о поставле-
нии Чекалина первоиерархом “Российской Православной Кафолической Церкви” (можно 
считать эту дату основанием церкви). На 1991 г. его паства, по его словам, насчитывала 
ок. 1000 чел. Имелись общины в Вост. Латвии, Самаре, Туле, Москве, Ставрополе. Мо-
сковскую общину возглавлял о. Алексий Власов (эти данные являются не проверенными и 
сомнительными),  Вскоре с униатами Викентий порвал, а потом и вовсе ушел из своей 
церкви, оставив ее Михаилу. Приемник Викентия — Михаил Анашкин в молодости он 
был прихожанином римско-католического храма Св. Людовика в Москве, затем учился в 
католической семинарии в Риге, где его рукоположили в диаконы. В 1992 году ему было 
отказано в посвящении в католические священники, с чем и был связан его уход из рим-
ской церкви и присоединение к “катакомбникам” Викентия, где он быстро “возвысился” 
до митрополита, главы церкви, сместив Викентия.

2) Церковь: В 1993 году два “даниловских” епископа, находящихся за границей — 
Maкcим (Харлампиев; в 1995 году принял схиму с именем Михаил в возрасте 90 лет) и 
Никандр (Овсюк; скончался в 1994 году во Франции) в Париже рукополагают епископом 
гражданина России Алексия (Лобазова),  который вместе с епископом Ионой (Аракело-
вым; третий и последний “даниловский” епископ, живший в начале 90-ых в Причерномо-
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рье, рукоположенный в 1948) хиротонисал в том же (1993) году в монастырском храме во 
имя св. муч. Василиска близ селения Команы (Новый Афон) нынешнего лидера “данилов-
цев” — митрополита Михаила (Анашкина).

Глава “церкви” связан с бизнесом  и  преступ ны м  миром  (когда осенью 1997 
года освобожденный из американской тюрьмы Таранцев, его компаньон по АО “Русское 
золото,” возвратился в Россию, на аэродроме в числе встречавших был и ген. директор его 
фирмы в митрополичьем облачении. Поэтому Московской Патриархии пришлось опро-
вергать сообщения журналистов,  что Таранцева встречали ее представители).  В ноябре 
1993 г. Михаил в Управлении юстиции г. Москвы зарегистрировал 4 прихода: два в Моск-
ве (во имя 12-ти Апостолов и Софии, Премудрости Божией), Климовске и Дедовске. Сей-
час церковь имеет в Москве два храма, всего около 12 приходов по всей России (в Серпу-
ховской епархии 3 прихода и женский монастырь, во Владимирской 2 прихода и скит). По 
оценкам руководства РПКЦ, в каждой из существующих зарегистрированных общин на-
считывается до 200 прихожан. РПКЦ занимает вполне доброжелательную позицию по от-
ношению к РПЦ, богослужения в них совершаются на современном русском языке, духо-
венство не носит бород и длинных волос, ведет светский образ жизни. Предположительно 
в 1999 году от РПКЦ отделился один из ее иерархов архиепископ Алексий, в ведении ко-
торого находится домовый храм при Центральном доме литераторов на Большой Никит-
ской улице в Москве. С сентября 2000 года епископ Мануил отбывает срок в Бутырках, 
из-за чего по прошению был отчислен за штат.

Иерархия: Викентий (Чекалин; 10 января 1991-1992) Архиепископ Московский, Митропо-
лит Всероссийский, Председатель Священного Синода РПКЦ Михаил (Анашкин; 1992-); 
Архиепископ Владимирский и Суздальский Алексий (Лобазов; 1993-2000); Мануил (Пла-
тов) епископ Климовский, вик. Московской епархии (17 марта 1996-1998), епископ Серпу-
ховский, вик. Московской епархии (1998 — сентябрь 2000).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Московская Архиепископия Истинно-Православной (Катакомбной) Церкви.
Глава церкви — Высокопреосвященнейший Архиепископ Московский, Предстоя-

тель ИПЦ в России.
Краткая история: Глава церкви Никон был рукоположен секачевцами в 1992 году, и 

уже в следующем 1993 зарегестировал собственную церковь в Москве. Отрицает пост, его 
паства мизерна. Изредка общается с Российской Православной Кафолической Церковью. 
Иерархия: Никон (Ломекин; 1993-).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Истинно-Православная Церковь Откровения Иоанна Богослова.
Краткая история: Основана Константином Алексеевичем Васильевым, священни-

ком Московской Патриархии, епископом Каширским с именем Лазарь рукоположен Ви-
кентием (Чекалиным) и Иоанном (Бондарчуком). 3 сентября 1990 г. указом митр. Ювена-
лия (МП) запрещен в священнослужении. После этого группа прихожан, поддержавшая 
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Лазаря, официально объявила о своем выходе из юрисдикции МП. В мае 1991 г. регистри-
рует 5 фиктивных приходов и 1 монастырь, дружит с главой РНЕ Баркашовым (до ссоры в 
1993). В 1992 году епископ Лазарь провозгласил себя митрополитом всея Сибири, в 1994 
году – царем и патриархом, а затем и Агнцем Откровения. Его паства – в основном пожи-
лые люди – собирала милостыню в московском метро. В итоге именовал сам себя “Епи-
скопом Каширском, Архиепископом Московским, Блаженнейшим Митрополитом Сибир-
ским,  Святейшим Патриархом Всероссийским, Царем и Императором всея Руси, Боже-
ственным Исполнителем Откровения св. Иоанна Богослова, Агнцем Завета.” Издает Ма-
нифест о вступлении в права на престол Всероссийский. Все лето 1993 г. закидывает офи-
циальные инстанции своими “посланиями,” “указами,” “присягами” на верность себе и 
требованиями. Регистрирует “Церковь Апокалипсиса,” издавал газету “Небесный Град.” 
Его реальная, и без того крайне малочисленная паства (никогда не превышавшая 100 чело-
век) давно его покинула, и ныне он пребывает в гордом одиночестве. В Москве еще про-
должает действовать лазаревский приход св. великомуч. Екатерины, но не известно есть 
ли в нем прихожане. Бывшие его прихожане, покинув Лазаря, образовали “Небесную Вос-
точную Церковь Иоанна Богослова,” которая иерархии не имеет.

Иерархия: Лазарь (Васильев), епископ Каширский, Архиепископ Московский, Митропо-
лит Сибирский, Патриарх Всероссийский (1990 -).

***   ***   ***   ***   ***   ***

Малые группы “альтернативного” православия 

и западного ряда.

Православная Российская церковь.
После Виталиева раскола в РПЦЗ (2001) 4 священника и около 10 общин отошли 

от  РПЦЗ, и образовали независимую “церковь”, которая не имеет епископов. Фактически 
ее возглавляет архимандрит Алексий (Макринов; Санкт-Петербург).

Аверьяновская ветвь РПЦЗ.
Предположительно 1 община в подмосковье, которую возглавляет лишенный сана 

в РПЦЗ протоиерей Алексий Аверьянов.
“Осетровцы”

В мае—июне 2001 года от РПАЦ отделилась группа священнослужителей (4 чело-
века) во главе с бывшим протоиереем Андреем Осетровым, обвинившая митрополита Ва-
лентина в нравственных пороках. Эта группа не имеет собственной иерархии, ее деятель-
ность сводится в основном к публикациям в местной прессе с обвинениями в адрес свя-
щенноначалия РПАЦ.

Императорская церковь
Сторонники самопровозглашенного “императора Николая 3-го” Дальского образо-

вали Императорскую “церковь”, фактическим предстоятелем которой является архиепи-
скоп Сергий (Саркисов; входит также в Апостольскую Православную церковь).
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Небесная восточная церковь Иоанна Богослова.
Откололась от “Апокалипсической церкви” “Лазаря.” Не имеет собственной иерар-

хии, ее последователи проживают в основном в г. Лебедянь Липецкой области.

***   ***   ***   ***   ***   ***

The Orthodox Church of France (ECOF).
http://orthodoxie.free.fr/ 

United to the Church of the first centuries and to the Orthodox Churches of the East in the salu-
tary dogmas, Western (Occidental) Orthodoxy results from the time of the undivided Church — 
before the schism of the XI century — when the West (Occident) and the East (Orient) confessed 
the same faith, known as that of Nicea-Constantinople.

The Orthodox Church of France owes the first steps of Her resurgence to the meeting of a 
number of Frenchmen who, having found the apostolic Christian sources, discovered Orthodoxy, 
and of Orthodox Russian émigrés in France who, wishing to make known Orthodoxy with the 
French, discovered the Orthodox inheritance/patrimony of the West (Occident) of the first mil-
lennium.

Louis-Charles Winnaert (1880-1937), a priest of the Roman Church, was led, by his per-
sonal search to the Christian faith of the first millennium. His only goal was then to be allowed 
with his community to enter into the Orthodox Church.

Eugraph Kovalevsky (1905-1970),  a young Russian theologian émigré to France,  and 
other seekers/researchers, one of whom was his own brother Maxime (1903-1970), worked for 
the independence and the universality of Orthodoxy within the Saint-Photius Brotherhood that 
they had founded. By continuing their historical and liturgical research tasks, these young theolo-
gians discovered the Orthodox inheritance/patrimony of the West (Occident) of the first millen-
nium. This significant fact led them to think that it should be possible to begin in the West (the 
Occident) a double movement.

The meeting between Louis-Charles Winnaert and Eugraph Kovalevsky was determining. 
Louis-Charles Winnaert, presented by Eugraph Kovalevsky to the patriarchate of Moscow, en-
tered the Orthodox Church with his community which received the name of the Western Ortho-
dox Church (Occidental Orthodox Church) (1936). Louis-Charles Winnaert received the name of 
Irenaeus and was named archimandrite.

On March 6, 1937, with death of Archimandrite Irenaeus, Eugraph Kovalevsky, through 
a prophetic spirit, was ordained to the sacred priesthood at the Church of the Three Holy Doctors 
in Paris by Metropolitan Eleutherius of the Moscow Patriarchal Church in Western Europe, and 
the Western Orthodox Church took the name of the Orthodox Church of France.

In 1946, part of the Russian emigration called in question the foundation of this French 
Church.

In 1956, the clergy and the faithful of the Orthodox Church of France refused to be as-
similated into the Diaspora and, in order to keep the identity of their French Church, broke with 
the Patriarchate of Moscow.

In 1960, Archbishop John of San Francisco (glorified in 1994 — by the Russian Church 
Abroad) examined the case of the work undertaken in the Orthodox Church of France, and rec-
ognized Her as well founded. In a concern for correctness, Archbishop John of San Francisco 
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asked that the Orthodox Church of France call Herself, the Orthodox Catholic Church of France 
(L'ECOF — L'Eglise Catholique Orthodoxe de France).

On November 11, 1964, Father Eugraph Kovalevsky was consecrated by then Arch-
bishop John of San Francisco, together with Bishop Theophil Ionescu of the Romanian 
Synod Abroad in the cathedral in San Francisco, bishop, taking the name of John of Saint-
Denis. “Le sacre de Monseigneur Jean, évêque de Saint-Denis .

In 1966, with the repose of Archbishop John of San Francisco, the synod of the Russian 
Church Abroad wanted to incorporate into its synod the French Church, which led the latter — 
for the same reasons as in 1956 with the Russian Patriarchal Church — to break with this synod.

In 1970, Bishop John of Saint-Denis reposed.
Through  the  patriarchal  decree  of  June  11,  1972,  Bishop  Justinian,  Patriarch  of  the 

Church of Romania, received under his canonical protection Bishop Germain and the Orthodox 
Church of France. The Church with Her institutions, with Her organization, with Her liturgy was 
recognized Orthodox and was protected by the Holy Synod and the Patriarchate of Romania. 
Bishop GERMAIN was consecrated at that moment by three Romanian hierarchs; Nicolas of Ba-
nat, Theophilus Ionesco of Paris, and Antony of Ploesti.

In 1972, the Archpriest Gilles Bertrand-Hardy, bishop-elect of the Orthodox Church of 
France, was consecrated bishop by the Church of Romania. The Synod of the Romanian Patriar-
chate renewed Western Orthodoxy when it established the Orthodox Catholic Church of France 
[L'Eglise Catholique Orthodoxe de France — L'ECOF] as an autonomous church by a synodical 
resolution on April 28, 1972.

On June 11th of that same year (1972) His Grace Bishop Germain, who still heads the 
church, was consecrated bishop by three hierarchs of the Romanian Orthodox Church: Metropol-
itan Nicholas of Banat, Bishop Antoine Ploesteanu (vicar bishop of the Patriarch), and Arch-
bishop Theophilus of Sevres. (Though no longer under the jurisdiction of the Romanian Patriar-
chate, the church continues the mission for which it was established.)

In 1993, yielding to the multiple pressures of the Churches of the emigration in France 
and the Patriarchate of Constantinople, the Church of Romania withdrew its canonical blessing 
and protection.

Because a few priests left ECOF after the Rumanian decision, the Inter-Episcopal com-
mittee (sort of the French SCOBA) appointed a special commission to study (yet again) the Gal-
lican liturgy used by ECOF. Last year that commission reported back that the rite “perfectly con-
forms” to Orthodoxy and the Rumanian bishop for France has authorized these priests and the 
new parishes they serve to celebrate the Gallican on the feasts of five or six Gallican saints. Also, 
while the Gallican liturgy is the ordinary rite of ECOF, it also celebrates the Byzantine liturgies. 
At the cathedral in Paris, which has a daily liturgy, one a week is usually a celebration of St John 
Chrysostom.

There are some parishes outside of France which are under the omophorion of Bishop 
Germain, including some in Argentina and the United States. These are not parishes of ECOF 
but are local churches.

The Orthodox Church of France Canonical Restoration.
United to the Church of the first centuries and to the Orthodox Churches of the East in 

the salutary dogmas, Western (Occidental)  Orthodoxy results from the time of the undivided 
Church — before the schism of the XI century — when the West (Occident) and the East (Ori-
ent) confessed the same faith, known as that of Nicea-Constantinople.
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The Orthodox Church of France owes the first steps of Her resurgence to the meeting of a 
number of Frenchmen who, having found the apostolic Christian sources, discovered Orthodoxy, 
and of Orthodox Russian émigrés in France who, wishing to make known Orthodoxy with the 
French, discovered the Orthodox inheritance/patrimony of the West (Occident) of the first mil-
lennium.

Louis-Charles Winnaert (1880-1937), a priest of the Roman Church, was led, by his per-
sonal search to the Christian faith of the first millennium. His only goal was then to be allowed 
with his community to enter into the Orthodox Church.

Eugraph Kovalevsky (1905-1970), a young Russian theologian emitter  to France,  and 
other seekers/researchers, one of whom was his own brother Maxime (1903-1970), worked for 
the independence and the universality of Orthodoxy within the Saint-Photius Brotherhood that 
they had founded. By continuing their historical and liturgical research tasks, these young theolo-
gians discovered the Orthodox inheritance/patrimony of the West (Occident) of the first millen-
nium. This significant fact led them to think that it should be possible to begin in the West (the 
Occident) a double movement.

The meeting between Louis-Charles Winnaert and Eugraph Kovalevsky was determining. 
Louis-Charles Winnaert, presented by Eugraph Kovalevsky to the patriarchate of Moscow, en-
tered the Orthodox Church with his community which received the name of the Western Ortho-
dox Church (Occidental Orthodox Church) (1936). Louis-Charles Winnaert received the name of 
Irenaeus and was named archimandrite.

On March 6, 1937, with death of Archimandrite Irenaeus, Eugraph Kovalevsky, through 
a prophetic spirit, was ordained to the sacred priesthood at the Church of the Three Holy Doctors 
in Paris by Metropolitan Eleutherius of the Moscow Patriarchal Church in Western Europe, and 
the Western Orthodox Church took the name of the Orthodox Church of France.

In 1946, part of the Russian emigration called in question the foundation of this French 
Church.

In 1956, the clergy and the faithful of the Orthodox Church of France refused to be as-
similated into the Diaspora and, in order to keep the identity of their French Church, broke with 
the Patriarchate of Moscow.

In 1960, Archbishop John of San Francisco (glorified in 1994 — by the Russian Church 
Abroad) examined the case of the work undertaken in the Orthodox Church of France, and rec-
ognized Her as well founded. In a concern for correctness, Archbishop John of San Francisco 
asked that the Orthodox Church of France call Herself, the Orthodox Catholic Church of France 
(L'ECOF — L'Eglise Catholique Orthodoxe de France).

On November  11,  1964,  Father  Eugraph Kovalevsky was consecrated  by then Arch-
bishop John of San Francisco, together with Bishop Theophil Ionescu of the Romanian Synod 
Abroad in the cathedral in San Francisco, bishop, taking the name of John of Saint-Denis.  “Le 
sacre de Monseigneur Jean, évêque de Saint-Denis

In 1966, with the repose of Archbishop John of San Francisco, the synod of the Russian 
Church Abroad wanted to incorporate into its synod the French Church, which led the latter — 
for the same reasons as in 1956 with the Russian Patriarchal Church — to break with this synod.

In 1970, Bishop John of Saint-Denis reposed.
In 1972, the Archpriest Gilles Bertrand-Hardy, bishop-elect of the Orthodox Church of 

France, was consecrated bishop by the Church of Romania. The Synod of the Romanian Patriar-
chate renewed Western Orthodoxy when it established the Orthodox Catholic Church of France 
[L'Eglise Catholique Orthodoxe de France — L'ECOF] as an autonomous church by a synodical 
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resolution on April 28, 1972. On June 11th of that same year, His Grace Bishop GERMAIN, 
who still heads the church, was consecrated bishop by three hierarchs of the Romanian Orthodox 
Church: Metropolitan Nicholas of Banat, Bishop Antoine Ploesteanu (vicar bishop of the Patri-
arch), and Archbishop Theophilus of Sevres. (Though no longer under the jurisdiction of the Ro-
manian Patriarchate, the church continues the mission for which it was established.)

In 1993, yielding to the multiple pressures of the Churches of the emigration in France 
and the Patriarchate of Constantinople, the Church of Romania withdrew its canonical blessing 
and protection.

The Orthodox Church being a conciliar, non-centralizing, non-dominating Church, the 
Orthodox Church of France entrusts  the study of its  case to various Autocephales  Orthodox 
Churches from whom She requests a blessing.

Sobre la Iglesia de Francia en los últimos años.
—  Monseñor Germain fue consagrado obispo por tres obispos rumanos el 11 de junio de 1972, 
en Paris. La Iglesia Católica Ortodoxa de Francia recibió así protección canónica de la Iglesia de 
Rumania, en tanto que germen de una Iglesia ortodoxa occidental, con una Estatuto aprobado por 
el Santo Sínodo de la Iglesia Rumana.
— La relación canónica con Rumania se rompió en el mes de marzo de 1993 (no pude averiguar 
bien  la  fecha), mediante  una  carta abierta del  Patriarca  Teoctisto  enviada  a  fieles  y  clero 
anunciando  que  retiraba  su  protección.  Sin  embargo,  no  hubo  una  explicación  clara  de  las 
razones de esta decisión, ni hubo juicio ni deposición de Monseñor Germain. Tampoco hubo 
ninguna  voluntad  de  salvaguardar  la  Iglesia  mediante  el  envío  de  alguna  autoridad  que,  en 
Francia misma, pudiera solucionar los problemas que hubiere.
— Desde ese momento la Iglesia estuvo dirigida por Monseñor Germain solo, con un Consejo 
Episcopal.
— En 1999, después de hacerse público el matrimonio de Monseñor Germain, se decide que éste 
se retire de su función episcopal, y la Iglesia fue gobernada por un Triunvirato constituido por 
dos clérigos y un laico. Uno de esos clérigos era el Obispo electo y candidato para una posible 
consagración, el Archipreste Jean Pierre Pahud.
— A raíz  del  retorno de  Monseñor Germain  a  su función episcopal  por  decisión  propia,  la 
situación se degradó, y en 2002 más o menos los dos tercios de las parroquias se separaron de él 
y de la Iglesia Católica Ortodoxa de Francia, constituyendo una Unión de Parroquias Ortodoxas 
de Rito Occidental,  dirigida por el  Archipreste  Pahud, que hasta hoy, gestiona ante diversos 
obispos orientales presentes en Francia la posibilidad de insertarse en una Iglesia.
 
—  Nosotros,  en  Buenos  Aires,  por  nuestra  parte,  hemos  roto  nuestro  lazo  con  Monseñor 
Germain en agosto de 2003. Estamos también, pues, en busca de un obispo o una Iglesia que 
tenga la benevolencia de aceptarnos.

The Holy Synod of Milan.
http://utenti.lycos.it/Ortodossia/Chiesa_Ortodossa_Italiana.html 

Autonomous Orthodox Metropolis of Western Europe and America
The Holy Synod of Milan is the Diocese for Western Europe of that Old Calendars Greek Or-
thodox Church which (after receiving a Hierarchy with the aid of Bishops of the Russian Or-
thodox Church Outside of Russia) was united under  Archbishops Akakios and Auxentios. 
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This Diocese was granted a Tomos of Autonomy in 1984 from Archbishop Auxentios in order 
to pursue missionary work among the non-Orthodox people of the West. The title of the Synod 
at this time was the Metropolis of Western Europe. After the transference of its first Chief Hi-
erarch, Metropolitan Gabriel of Portugal, to the Autocephalous Church of Poland, Bishop 
Evloghios  of  Milan  was  chosen  as  second  Chief  Hierarch.  Ten  years  later,  Metropolitan 
Evloghios remains at the helm of the Holy Synod of Bishops. The Milan Synod uses the Julian 
calendar exclusively, and firmly resists the heresies of false ecumenism and transreligious syn-
cretism. 

http://www.odox.net/Synod-Hierarchs.htm 

Metropolitan Evloghios of Milan, Chief Hierarch (Primate) of the Autonomous Orthodox 
Metropolis of Western Europe and the Americas (Holy Synod of Milan), Chiesa Ortodossa san 
Nicola, Via San Gregorio, 5, 20124  Milano, ITALY

Archbishop Hilarion of Austin, President of the Provincial Synod of the Americas, Autono-
mous Orthodox Metropolis of Western Europe and the Americas (Holy Synod of Milan) . St. 
Ambrose House, 800 West Mary St., Austin, Texas  78704, U.S.A., tel.: 512/326-1111
e-mail:  milan@ccms.net

***   ***   ***   ***   ***   ***

Timeline of church events.

1902-1904
The Patriarchies of Constantinople, under Joachim III, and Jerusalem, under Damianos, 
along with the holy Synods of the Churches of Russia, Greece, and Romania officially 
condemn the 1582 new calendar of Pope Gregory XIII (which is called the Gregorian 
Calendar). They solemnly promise to remain in the Julian Calendar, named after Julius 
Cæsar, which the Church has adopted since the time of Christ. They had to make these 
pronouncements because of the pressures to modernize the Church in 20th century.

1903
 Saint Seraphim of Sarov is glorified by the Russian Church and Tsar Nicholas II.

Dec 20, 1908
Saint John of Kronstadt reposes, foreseeing the future tribulation of the Russian Ortho-
dox Church and its people.

1909
Meletios IV (Metaxakis), the future Patriarch of Constantinople, becomes a Freemason 
in the Grand Orient Lodge of Greece; in 1910, he makes 33rd degree. Freemasons are pa-
gans who believe that religious dogmas and practices are not hindrances to the union of 
all religions, therefore, no single church can claim to be “the pillar and ground of truth,” 
as the Orthodox Church is.

1910
At the World Missionary Conference in Edinburgh, Scotland, the Ecumenical Movement 
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among the heterodox is born.

1914-1918
World War I, Bolsheviks stir rebellion in Orthodox Russia.

1917
Russian Tsar Nicholas II is betrayed, and abdicates his throne; he is martyred with his 
family. Thus was accomplished the prophecy of the holy Apostle Paul in reference to the 
antichrist when he wrote: “For the mystery of lawlessness already is operating, only there 
is the one who restraint now, until he should be taken out of the midst. And then the law-
less one shall be revealed…” that is, the antichrist.

Aug 1917
All  Russian  Church  Council  meets  and  reestablishes  the  Patriarchate.  Metropolitan 
Tikhon is elected by lot as Patriarch.

Jan 25, 1918
Metr.  Vladimir  of Kiev and Galich becomes the first martyr of the Communist era in 
Russia.

1 Feb 1918
Pat. Tikhon, future new martyr of Russia, issues his famous Anathema against the Bol-
shevik government.  His Anathema is  confirmed by the All-Russian Council  of 1917-
1918.

Nov 1918
Meletios IV (Metaxakis) enthroned as Archbishop of Athens.

April 23, 1920
Moustafa Kemal Ataturk becomes dictator of the “liberated” country of Turkey. He liber-
ated it through much bloodshed, mainly from Ottoman rule. He was a high level member 
of the Italian Masonic lodge in Macedonia, named “Resorta e Veritus.” He will be sure 
that his fellow masonic members will be placed in the highest offices of the State, includ-
ing the Patriarchate of Constantinople, while he is head of State until his death in 1938, as 
can be seen by the future installations of Meletios IV, Basil III and Photios II.

Nov 9, 1920
Saint Nectarios of Aegina reposes in the Lord, foreknowing his departure and foretelling 
that wolves shall gain control of the Church.

Nov 20, 1920
The  future  martyr,  Patriarch  Tikhon,  and  the  Holy  Synod  of  the  Russian  Orthodox 
Church issue the famous Ukase #362, canonically establishing the free part of the Rus-
sian Church outside of Russia. The Russian Church Abroad is headed by Met. Anthony 
(Khrapovitsky).

January 1920
The Ecumenical Patriarchate of Constantinople issues the disastrous Encyclical entitled, 
“To the Churches of Christ, Wheresoever They may Be.” In this encyclical, they incite 
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the Orthodox Churches to forget their theological differences with the heterodox and en-
ter into dialogue with them, having as their ultimate end the unification of all Christen-
dom. The encyclical called for the formation of a league of Churches. This ultimately led 
to the world-wide ecumenical movement.

Dec 29, 1921
Meletios IV  deposed for uncanonical behavior and mixing with non-Orthodox at their 
churches.

Jan 24, 1922
Meletios IV is uncanonically enthroned as Patriarch of Constantinople. His deposition as 
Archbishop of Athens is “lifted” on September 24, due to pressure from the Greek gov-
ernment.

Sept 9, 1922,
Moustafa Kemal Ataturk, the victorious revolutionary ruler of Turkey, led his troops into 
Smyrna, as a flotilla of 27 Allied warships — including three American destroyers — 
looked on. The Turks soon proceeded to indulge in an orgy of pillage, rape, and slaugh-
ter. The Western powers, anxious to protect their oil and trade interests in Turkey, con-
doned the holocaust, remaining silent and refusing to intervene. Included in the list of Al-
lied Powers is: France and Britain, were both well invested in Smyrna, owing to railways, 
trams, and the electric utility; American interests were in oil and tobacco; France was 
concerned about collecting on several pre-war loans made to Turkey; and, Italy was de-
termined that the Greeks should not gain dominion in Turkey. Turkish forces then set fire 
to the city and destroyed her. Of the three million displaced and slaughtered Greeks and 
Armenians of Asia Minor, 1.5 million were Orthodox Christians.

1922
Meletios IV, as Ecumenical Patriarch, recognizes the validity of Anglican Orders. Intro-
duces for the first time kneeling for all those present at Divine Liturgy during the conse-
cration.

Feb 1923
The Revolutionary Greek government in Athens removes Archbp. Theokletos of Athens 
and replaces him with Chrysostomos (Papadopoulos).

June 1923
Meletios IV convenes “Pan-Orthodox Congress” to switch Orthodoxy to the new calen-
dar. All reject it. Meletios IV  however switches Constantinople to new calendar, with 
prior  notification  by  Chrysostomos  (Papadopoulos)  Archbp.  of Athens that  the State 
Church of Greece would agree with the change.

Sept 20, 1923
Meletios IV resigns as Ecumenical Patriarch after being ousted by Orthodox people of 
Constantinople for his false confession of Orthodoxy. He was subjected to assault and 
battery.

Mar 1924
Archbp.  Chrysostomos  (Papadopoulos)  institutes  new calendar  for  use  in  Church of 
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Greece. The pious Orthodox Christians of Greece, choosing to use the traditional calen-
dar sanctioned by the holy Fathers, refuse to accept the change, and are persecuted.

Mar 10, 1924
Met. Miron Christea (Freemason, former Uniate hierarch), leader of Roumanian Church, 
accepts the Mar. 1924 change to new calendar by Papadopoulos. In 1936 he also accepts 
validity of Anglican orders.

Apr 1924
Meletios IV receives written reproofs for calendar change from: Patriarch Damianos of 
Jerusalem, Patriarch  Gregory  of Antioch, Patriarch  Demetrios  of Serbia, and Patriarch 
Photios of Alexandria. Patriarch Tikhon of Russia does not write a reproof, because his 
activities are restricted by the G.P.U. (later to be renamed the K.G.B.).

1925
The bishop and fellow masonic lodge member of Ataturk, Basil III, is installed as Patri-
arch of Constantinople.

Mar 25, 1925
Holy New-Martyr Patriarch Tikhon poisoned by the Bolsheviks.

Sept 14, 1925
The miraculous sign of the Holy Cross appears in the sky outside of Athens, over the 
Church of St. John the Theologian on Mount Hymettos for one hour, where the Old Cal-
endar Orthodox Christians, having secretly assembled, are celebrating the vigil of the Ex-
altation of the Holy Cross, according to the Church Calendar. Thousands of faithful were 
not disturbed by the police that were sent to disperse them. This miracle strengthens the 
old calendarists all over Greece, as a true sign from God supporting their holy struggle.

Great Thurs 1926
450 Athonite monks led by Fr. Arsenios Kotteas sign “The Sacred League of the Zealot  
Monks” for defense of Orthodoxy against the new calendar innovation. The “Greek Reli-
gious Community of the Genuine Orthodox Christians” (G.O.C.) of Greece works with 
the Athonite Zealot monks against the new calendar innovation.

May 1926
Meletios IV becomes Patriarch of Alexandria and introduces new calendar.

1926-1929
Greek new calendarists persecute and even kill some old calendarists in Greece.

1927
The  Protestant  Conference  on  Faith  and  Order  convenes  in  Lausanne,  Switzerland. 
Among the participants are representatives from the Churches of Constantinople, Alexan-
dria, Jerusalem, Greece, Cyprus, Serbia, Bulgaria, Poland and Romania.

July 16/29, 1927
Declaration of Met.  Sergius, head of the Moscow Patriarchate, officially subjected the 
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Russian  Orthodox Church to  the  Soviet  authorities.  This  marks  the  beginning of  the 
present-day Moscow (Soviet) Patriarchate. Those who remain faithful Orthodox are ei-
ther martyred or go into the catacombs. The 70-year persecution of the Church, which 
was started by the communists, and aided by the conspiracy of Met. Sergius and his suc-
cessors, succeeded in destroying 76,000 churches, 1,400 monasteries and convents, and 
60,000,000 Orthodox faithful, among whom were 70,000 clergy and 30,000 monastics. In 
addition to this, 150 diocesan schools, 54 seminaries, and 4 ecclesiastical academies were 
destroyed. This is the worst persecution in the history of Orthodoxy. The Soviet Moscow 
Patriarchate, after destroying the Church in Russia, will seek to destroy Orthodoxy every-
where else, by being a leader in the ecumenical heresy.

1929
The bishop and fellow masonic lodge member of Ataturk, Photios II, is installed as Patri-
arch of Constantinople.

July 1929
Council of Greek State Church: Archbp. Chrysostomos (Papadopoulos) insists that hier-
archs present sign a report approving calendar change and condemning all who remain 
old calendar: 44 Metropolitans present at commencement; 13 left, 27 refused, 4 signed.

Aug 15, 1932
Met. Anthony (Khrapovitsky) (ROCA) announces excommunication of Freemasons in a 
pastoral letter.

1933
State Church of Greece condemns Freemasons and Freemasonry as paganism.

May 13/26 1935
Seeing that Archbp. Chrysostom (Papadopoulos) will not reject the new calendar inno-
vation,  three Metropolitans leave the State Church. The Synod of “Genuine Orthodox 
Church” (G.O.C.) is  formed by the following three Greek bishops in the presence of 
25,000 faithful who leave the State Church: (President) Met.  Germanos  of Demetrias, 
Met. Chrysostomos of Florina, and Met. Chrysostomos of Zakynthos. They also make 
an official pronouncement that the new calendarists are schismatic. Over 800 parishes are 
established all over Greece.

May13+, 1935
Fearing imminent arrest, the 3 G.O.C. Metropolitans hastily consecrate 4 new Bishops: 
Germanos (Varykopoulos)  of  the  Cyclades,  Christophoros  (Hatzis)  of  Megara, 
Polykarpos  (Liosis) of Diavlia, and  Matthew (Karpathakes) auxiliary bishop of Bres-
thena. G.O.C. has seven bishops now and makes the notable pronouncement that the new 
calendars churches are schismatic.

June 21, 1935
State Church response to the May 1935 consecrations: condemned the 3 metropolitans 
and exiled them to 3 different monasteries; at a later trial the 4 new bishops were “also 
condemned and deposed”; Polykarpos of Diavlia and Christophoros of Megara ask the 
State  Church  for  clemency,  and  go  back;  Germanos  of  the  Cyclades  was  exiled; 
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Matthew of Bresthena refused to recognize the State Church authority in their synod, and 
was confined to his monastery. G.O.C. has 5 bishops now. Before their exile, three bish-
ops issued “A Pastoral Encyclical to the Greek Orthodox People” and state that the New 
Calendar Church is schismatic, and without grace.

July 1935
Meletios Metaxakis  goes out of his mind, and after six days of grinding his teeth and 
wringing his hands, dies, groaning plaintively his last words: “Alas, I have divided the 
Church, I have destroyed Orthodoxy.” He dies in Zurich, Switzerland and is buried in 
Cairo, Egypt. At his hierarchic funeral, his Masonic apron is placed over his episcopal 
vestments by his brother Masons. His Masonic gloves and evergreen twig are placed in 
his coffin.

1936-1944
At least 800,000 Orthodox Serbs killed by Latin Franciscan monks, and the “Croatian 
Ustashi” thugs (a modern Inquisition).

1936
The great Metro. Anthony (Khrapovitsky), “the second Solomon,” reposes in the Lord in 
Belgrade, Serbia. He is succeeded by Metro. Anastassy (Gribanovsky).

June 1937
Letter from Met. Germanos of Demetrias and Met. Chrysostomos (Florina) to the monk 
Markos (Khaniotes) stated that the falling into a curable error does not allow them to de-
clare a Church graceless, but they should wall themselves off from it. Also stated that a 
Pan-Orthodox Council is required to condemn the new calendarists and to declare that the 
mysteries of the new calendarists do not have grace.

Sept 1937
Bishop  Matthew  of Bresthena demands and doesn’t receive a written reply from Met. 
Germanos  of Demetrias clearly stating that the mysteries of the new calendarists  are 
without grace; he breaks communion with him, calling him the former Bishop of Deme-
trias, as if he had already been accused, tried, convicted and deposed. Bishop Matthew, 
at this point, causes a schism, and among the priests who follow him is Auxentios (Pas-
tras). He will stay with Matthew and will return to the G.O.C. in 1950. Thus started the 
beginning of what is known as the Florinite Synod: Met. Germanos (Demetrias), Met. 
Chrysostomos  (Florina)  and  Met.  Chrysostomos  (Zakynthos);  and  the  Matthewite 
Synod: Bishop Germanos (Cyclades), Bishop Matthew (Bresthena). G.O.C. (Florinite) 
has three bishops now.

Sept 1937
“Florinites” issue a statement, reaffirming May 1935 pronouncement.

Nov 1937–1945
Met. Chrysostomos (Florina) makes statements supporting June 1937 view, and states he 
would  never  consecrate  any  more  bishops,  because  the  old  calendar  was  a  “guard” 
against the heterodoxies of the State Church, not a Church of its own.

101



1938-1945
World War II

1943
Met. Germanos of Demetrias requests to return to the new calendarists. He is denied and 
later dies and is buried by the new calendarists.

1943
Germanos  (Cyclades) breaks from  Matthew  (Bresthena).  He does this  believing that 
Matthew’s positions are errant. The Matthewites are left with ONE bishop.

1948
The modern State of Israel is established. The first country to recognize it is the Soviet 
Union.

1948
Athenagoras, former Archbp. of North & South America, current 33rd degree Mason, be-
comes Patriarch of Constantinople, after Patriarch Maximos is declared “mentally unfit” 
and forcibly retired. Athenagoras said, “We are in error and sin if we think that the Or-
thodox Faith came down from heaven and that the other dogmas [i.e. religions] are un-
worthy. Three hundred million men have chosen Muhammadanism as the way to God, 
and further hundreds of millions are Protestants, Catholics and Buddhists. The aim of ev-
ery religion is to make man better”.

Aug 1948
Bp. Matthew (Karpathakes) of Bresthena is “authorized” by his Church assembly, led by 
the Abbess Mariam and Protosyngellos (Protopriest) Eugenios Tombros, to consecrate 
bishops by himself, an uncanonical act, prohibited by the Apostolic Canons. They had de-
ceived themselves  to believe that  Matthew was the only Orthodox bishop left  in the 
world.

Sept 1948
Bp.  Matthew  (Karpathakes) of Bresthena consecrates Bishop  Spyridon  of Trimython 
(Cyprus). Abbess Mariam holds his paralyzed hand on the head of Spyridon. With him 
Matthew ordains Demetrios of Thessalonika, Kallistos of Corinth, and Andreas of Pa-
tras. This action scandalizes many of Matthew’s followers, who return to Met. Chrysos-
tomos of Florina who has the vast majority of the faithful. They also become known as 
the “Florinites.”

1949
Archbp. Chrysostomos (Papadopoulos) of the State Church dies a sorrowful death in a 
Greek hospital. In the posture of an animal, on his hands and knees, he constantly tries to 
flee visions of demons, until his death. Nurses who attend him convert to the old calen-
dar.

1950
The World Council of Churches (WCC) central committee at Toronto states that member 
churches believe that the Church of Christ consists of all its members together, and one 
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member cannot believe that it is the only true Church of Christ.

May 1950
Bp.  Matthew  of  Bresthena  dies,  leaving  a  synod of  uncanonically  ordained  bishops. 
May/June 1950  Archbp. Chrysostomos (Florina) issues statement pronouncing new cal-
endarists as schismatic, and must be chrismated upon their return. He rescinds and apolo-
gizes for any statement or remarks made otherwise between 1935 and 1950.

Jan 1951
State Church of Greece now headed by Archbp. Spyridon issues persecution decree: 1) 
old calendar clergy to be hunted down, captured and stripped of clerical garb; 2) old cal-
endar monks & nuns to be incarcerated in monasteries and stripped of monastic garb & 
prosecuted; 3) old calendar churches & monasteries should be “taken back”; 4) and the 
foregoing is to be carried out by the Ministries of Public Order, Justice, Religion, and Ed-
ucation. An Inquisition atmosphere prevails.

1951
Archbp.  Chrysostomos  (Florina) exiled by State  Church to  Monastery of Epsilon,  at 
Mytilene. 

Mar 1951
Met. Germanos (Cyclades) dies while under house arrest.

1952
Archbp. Chrysostomos (Florina) makes a statement against the new calendarists and ex-
plains that the True Orthodox had condemned the State Church as schismatic “to defend 
ourselves against [the State Church] which first declared us to be schismatic.”

Sept 8, 1955
Archbp. Chrysostomos of Florina, foreknowing his departure, receives the holy Myster-
ies and reposes in the Lord on the Feast of the Nativity of the Virgin; and his funeral is 
attended by tens of thousands. His relics, six years later, are found to be incorrupt and 
fragrant. The G.O.C. establishes a twelve-member commission to administer the Church 
and search for a way of restoring their hierarchy. The G.O.C. will be left without bishops 
for five years.

Apr 1957
Florinite clergy --- laity congress with 100 priests elects three archimandrites as suitable 
candidates  for  bishops:  the  candidates  elected  were  Archimandrites  Chrysostomos 
(Naslimes), the aged Akakios [Pappas, the older] and Chrysostomos (Kiousis).

1959
Archbp. Iakovos of New York is elected and enthroned as Primate of the Greek Archdio-
cese of North and South America.

1960
Akakios  [Pappas, the older] leaves Greece with a medical pass for health reasons; the 
other two are denied permission by the authorities, who suspect their departure is for or-

103



dination to the episcopacy.

Dec 1960
Archbp. Seraphim of Chicago (Russian Church Abroad) with Bishop Theophilus of De-
troit (hierarch to the new calendars Roumanian parishes in the Russian Church Abroad) 
consecrate as a bishop, without prior synodal permission, Akakios [Pappas, the older] of 
Talantion, in Detroit, Michigan (note: this service was witnessed by Archimandrites Pet-
ros & Akakios (Pappas, the younger). G.O.C. (Florinites) has 1 bishop now.

1961
The Moscow Patriarchate joins the World Council of Churches, followed by the Polish 
Orthodox Church, the Roumanian Orthodox Church and the Bulgarian Orthodox Church.

Apr 1961
Archbp. Iakovos of New York makes statement calling the sacred canons “pseudo-docu-
ments” and “religious prejudices” that prevent unity with non-Orthodox Christians of the 
West.

Oct 1961
Letter sent from the Russian Church Abroad to the Greek old calendarists ( sent to Greek 
Archdiocese of America & the Ecumenical Patriarch):  the new calendar adoption is a 
mistake; nevertheless, we have not broken communion with canonical churches that have 
adopted it. The change of the calendar was not an error serious enough to warrant the 
breaking of communion.

1963
Mt. Athos celebrates its 1,000th anniversary.

1963
Archbp.  Leonty  of Chile (Russian Church Abroad), without the blessing of his synod, 
travels to Greece, passing through customs as a simple monk. He intends to ordain the 
candidates for the G.O.C. with Bishop  Akakios  (Pappas the elder). The candidates of 
Akakios (Pappas the elder) were Auxentios (Pastras), Gerontios (of Salamis), Akakios 
(Pappas  the  younger,  who  was  nephew  to  Bishop  Akakios  the  elder),  Chrysostom 
(Naslimes), and  Chrysostom (Kiousis). When the candidates were presented to Archb. 
Leonty,  he consented to the ordination of all except  Chrysostom  (Kiousis). He is re-
ported as saying, “Not this person, for he is proud and will hurt the Church.”

Apr 1963
Archbp. Iakovos of North and South America states: “The Church cannot be the sole and 
full possessor of the truth,” a statement which Ecumenical Patriarch  Athenagoras calls 
“Orthodox.” Henceforth the two Masons make even more flagrant anti-Orthodox state-
ments. This statement causes an uproar in Greece and on Mt. Athos.

Jan 6, 1964
Ecumenical Patriarch Athenagoras & Pope Paul VI meet in Jerusalem and pray together 
in the Holy Sepulchre. Fire breaks out when they enter and causes an electrical blackout 
throughout the church.
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1964
Bishop Auxentios (Pastras) is elected Archbishop, since he was the first consecrated and 
the senior bishop in rank. Bishop  Chrysostomos  (Naslimes),  along with many of the 
Florinites, fear the fitness of  Auxentios, who had gone into schism from the G.O.C. in 
1937 with Bishop Matthew (Bresthena) and returned in 1950. Auxentios’ future actions 
will prove to be a scandal in Greece, to the detriment of the old calendar struggle.

Apr 1965
Last testament of Met. Anastassy (Russian Church Abroad) states, “As regards the Mos-
cow Patriarchate and its hierarchs...the Russian Church Abroad must not have any canon-
ical,  prayerful,  or even ordinary communion with them whatsoever.” Met. Anastassy, 
“the all-wise” reposes in the Lord and is succeeded by Metro. Philaret (Voznesensky)

1965
Serbian  Church  enters  World  Council  of  Churches  (WCC).  Ecumenical  Patriarch 
Athenagoras & Pope Paul VI simultaneously “lift the Anathema of 1054.” The Anath-
ema was placed on the papal heresy to protect the Orthodox from blasphemous doctrines 
which lead to perdition. By “lifting” the Anathema, Athenagoras officially proclaimed 
that the Pope and his followers were unjustly excommunicated, that the Church wrongly 
held the doctrines of papism to be false, and that in truth the Latin Papacy is part of Or-
thodoxy. An official  statement from the clergy of the Patriarchate said the following, 
“The  removal  of  the  mutual  excommunications  between  the  two  Churches  restores 
canonical relations between Rome and New Rome. This restoration is a canonical neces-
sity...” From this time several monasteries and sketes on Mt. Athos cease to commemo-
rate the Patriarch. The Florinites use the action to again reaffirm their confession of true 
Orthodoxy, and to condemn the ecumenism of the Ecumenical Patriarchate. They again 
affirm the graceless state of those in the ecumenical heresy,  which now is undeniably 
true.

Dec 15, 1965
Met.  Philaret  (Russian  Church  Abroad)  writes  a  letter  to  the  Ecumenical  Patriarch 
protesting his Dec. 7th action. The Russian Church Abroad breaks communion and stops 
concelebrating with those confessing ecumenism. The Russian Church Abroad sees “lift-
ing of the Anathema” as the official turning point and a denial of the Creed in the belief 
of the “one, holy catholic and apostolic Church.”

1966
The miracle-working clairvoyant of the G.O.C., Elder Ieronymos of Aegina, reposes in 
the Lord.

June 19, 1966
Saint John Maximovitch II, Archbishop of Shanghai and San Francisco, of the Russian 
Church Abroad, reposes in the Lord in Seattle, WA. He was one of the greatest wonder-
workers of our century.

July 25, 1967

105



Pope Paul VI goes to Constantinople and has joint prayer service with Ecumenical Patri-
arch Athenagoras.

Oct–Nov 1967
Seeking support for the ecumenical movement, Patriarch Athenagoras visits the hierar-
chy of Serbia, Romania, and Bulgaria. He also goes to the WCC in Geneva, and visits 
Anglican Archbp. Michael of Canterbury, in London, and they hold joint prayer service 
together.

Oct 26, 1967
Ecumenical Patriarch  Athenagoras goes to Rome and sits on a throne, equal in stature 
with the Pope, and they pray together.

Nov 1967
Majority of monks on Mt. Athos still  fiercely oppose the “lifting of the Anathema of 
1054.”

1968
The WCC meets in Uppsala, Sweden and for the first time, the “Orthodox” become or-
ganic members of this ecumenical organization.

1968
Archbp.  Vitaly  of Canada (Russian Church Abroad) makes a statement  regarding the 
WCC meeting in Uppsala, Sweden, that mocks the Orthodox who attended it and prayed 
“to  search  for  the  Truth,  which  we  have  not  known.”  He  also  calls  ecumenism  the 
“heresy of heresies,” in agreement with the 1965 reaction of the Russian Church Abroad 
to the “lifting of the Anathema.”

Christmas Epis. 1968
Ecumenical  Patriarch  Athenagoras states  that  the  “Peoples  of  Christ”  —  Roman 
Catholics and Orthodox are due to reach unity without the hierarchs and theologians. He 
also states that he has inserted the name of Pope Paul VI in the diptychs of the Ecumeni-
cal Patriarchate. (The diptychs is the list of Orthodox Bishops who are commemorated 
during the holy Liturgy.)

Jan 1969
Archimandrite Cyprian leaves the New Calendar Greek State Church and joins the G. O. 
C. for “reasons purely of faith,” citing the 15th Canon of the First & Second Council 
which permits priests to secede and break communion with their bishops for the “bare-
headed”  ,”  preaching of  heresy”  “condemned by the  holy  Councils  or  Fathers.”  The 
canon calls these bishops “false bishops and false teachers.” Cyprian accepts the ecclesi-
ology of the G. O. C. Fifteen years later Cyprian will cite the same canon to prove his 
opinions that non-Orthodox might have grace.

July 1969
First Sorrowful Epistle.  Met. Philaret  (Russian Church Abroad) states that a union of 
Orthodox with modern ecumenists alienates those Orthodox from the universal Orthodox 
unity. Earlier this year he upbraided Archbp. Iakovos for “...your pernicious ecumenical 
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ventures...of concelebration with the heterodox...which are clearly unorthodox and in vio-
lation of the holy Canons.” These statements are in agreement with the position of the 
Russian Church Abroad to the 1965 “lifting of the Anathema.”

Oct and Dec 1969
Met.  Nikodim  of Leningrad (Moscow Patriarchate,  reportedly a Major-General in the 
K.G.B) gives communion to Roman Catholic students at the Russicum in Rome. The So-
viet Moscow Patriarchate gives clergy permission to administer mysteries to Old Believ-
ers and Roman Catholics.

1969
The Russian Orthodox Church Abroad rules that the Moscow Patriarchate, by sharing its 
mysteries with the Latins makes a mistake.

Dec 18/31, 1969
Met. Philaret, together with his Synod of Bishops of the Russian Church Abroad, issues 
a letter to Archbp. Auxentios, (G.O.C.) stating the validity of the Florinites and confirm-
ing that the Russian Church Abroad is in full communion with them. “...We wish to in-
form you that the synod of Bishops of the Russian Orthodox Church Abroad recognizes 
the validity of the episcopal ordinations of your predecessor of blessed memory, the re-
posed Archbishop Akakios  [Pappas, the older], and the consequent ordinations of your 
holy Church. Hence, taking into account also various other circumstances, our hierarchi-
cal synod esteems your hierarchy as brothers in Christ in full communion with us. May 
the blessing of God rest upon all the clergy and faithful of your Church...” This document 
was signed by Metropolitan  Philaret, with the hierarchs  Seraphim, Vitaly,  Anthony, 
Averky, Antony, Sabbas, Nectary, Andrew, and Laurus.

Feb  1971
The Pope and Ecumenical Patriarch Athenagoras exchange letters of mutual recognition 
of each one’s Church. Patr.  Athenagoras  also announces publicly that he gives “holy” 
Communion to Roman Catholics and Protestants.

July 1971
Archbp. Auxentios & Met. Gerontios (Florinites) consecrate four new bishops. The first 
was  Chrysostom  (Kiousis) of Thessalonika.  He, it is said, ever since his rejection by 
Archb. Leonty in 1963, would call Archb. Auxentios every month and ask for his eleva-
tion. Finally, Archb. Auxentios gave in after 8 years. The others were Kallinikos (Chan-
iotes) of Lamia,  Paisios  (Efthymiades) of Evripos & Evia, and  Akakios (Douskos) of 
Canada.

Sept 17, 18, 1971
The Matthewite schismatics seek correction of their uncanonical status. They enter into 
communion with the Russian Orthodox Church Abroad. In Boston the Russian Church 
Abroad hierarchs, Archbp. Philotheos of Germany and Constantinos of Australia, per-
formed the “cheirothesia” (laying on of hands with prayers of correction) upon Matthe-
wite hierarchs Met. Kallistos of Corinth & Met. Epiphanios of Kition. On returning to 
Greece, these two bishops were to perform the same prayer to their brother hierarchs, as 
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was part of the conditions set forth by the Russian Church Abroad for the corrections of 
the Matthewite bishops who were ordained by one bishop. The Matthewite bishops in 
Greece, however, changed their minds and refused to have these prayers read over them.

1971
Second Sorrowful Epistle.  Synod of Bishops of the Russian Church Abroad warns all 
Orthodox bishops on earth that ecumenism is a “dangerous heresy.” This is in agreement 
with the 1965 reaction to “lifting of the Anathema.”

July 1972
Ecumenical Patriarch Athenagoras dies and is buried; a closed-coffin funeral. He will be 
remembered for lifting the Anathema of 1054 against the Papacy, as being a moving 
force of Ecumenism and for admitting to giving communion to Roman Catholics, Protes-
tants, and the Archbishop of Canterbury. He is succeeded by Demetrios (33rd degree ma-
son, mother lodge of Turkey, member of Greekophone lodges “Houlous” &”Hakikat”). 
His  enthronement  speech  is  purely  ecumenical,  addressing  the  Pope  of  Rome as  the 
leader of Christendom. He promises to continue the ecumenical policies of Athenagoras.

July 1972
Sacred Community (non-Zealot monks) of the Holy Mountain issues encyclical to re-
sume commemorating the Ecumenical Patriarch because a “new climate has been estab-
lished”. Zealot monks of Mt. Athos still do not commemorate Ecumenical Patriarch and 
follow the Florinites. By September seven sacred monasteries on Mt. Athos, composed of 
Zealot  monks,  still  do  not  commemorate  the  Ecumenical  Patriarch:  Esphigmenou, 
Karakallou, Simonopetra, St.Paul’s, Xenophontos, Grigoriou, Kostamonitou.

Mar 1974
Ecumenical Patriarch Demetrios imposes penalties on 13 monks for being in non-com-
memorating monasteries, among whom are: Archimandrite Athanasios (Abbot of Esphig-
menou), Archimandrite Evdokimos (Abbot of Xenophontos), Archimandrite Dionysios of 
Grigoriou & Archimandrite Andreas of St. Paul’s.

June 1974
The Florinites issue an encyclical to all their clergy reaffirming their position on commu-
nion and chrismation with regard to the new calendar State Church, declaring, “The min-
istration of the Holy Gifts to the new calendarists has been forbidden since the beginning 
of the schism of the official Church; and you must observe this line of conduct unswerv-
ingly...” and that those joining the G.O.C. from the new calendarists “must be chrismated 
with Holy Chrism of canonical origin, in accordance with the first Canon of St. Basil the 
Great.” All the Florinite clergy accepted this confession of the Faith and reaffirmation of 
their practice, including Abbot Cyprian of the monastery in Fili.

Sept 1974
The sacred monastery of Esphigmenou remains the only non-commemorating monastery 
on Mt. Athos. All 60 monks resist, and drape a black flag over the wall of the monastery 
which read, “Orthodoxy or Death.” They receive ordinations from and follow the Flori-
nite bishops.
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1974
Citing Archbp.  Auxentios’  (Florinite)  continual  consecrations without his synod’s ap-
proval,  three  Bishops  separate  from that  synod:  Chrysostomos (Kiousis)  of  Thessa-
lonika, Akakios (Pappas, the younger) of Diavlia, and Gabriel of Cyclades. The 3 bish-
ops do NOT cause a schism by forming a new synod, but separate from Auxentios, so as 
not to partake with him in the sins of ordaining men (as priests and bishops) whose wor-
thiness is  not confirmed.  Auxentios will  continue to cause havoc in the ranks of the 
Florinites  by consecrating  unworthy men.  Chrysostom  (Kiousis)  will  continue to de-
nounce  Archbp.  Auxentios  and  his  Synod until  1985.  All  requests  by  Auxentios  to 
Chrysostom to appear before the Holy Synod to express his criticism and try to solve 
any problems, prove fruitless. Chrysostom will only remain aloof and criticize.

1975
The Thyateira Confession, by Greek new calendarist Met. Athenagoras (Kokkinakis) of 
Thyateira and Great Britain, proclaims that the episcopacy and priesthood of the Angli-
cans, Copto-Armenians, Roman Catholics and Orthodox are all true; and, therefore, the 
sacraments of the Anglicans & Roman Catholics are those of the one, holy, catholic and 
apostolic  Church.  This  confession  is  officially  endorsed  by  Ecumenical  Patriarch 
Demetrios; this confession also states, “The idea that Masonry is a religion is mistaken.”

Feb 1976
Matthewites break communion with the Russian Church Abroad, because they cannot ob-
tain a letter of condemnation from them (saying that the new calendarists are schismatics 
and without grace in their mysteries), and because Archbishop Anthony of Geneva con-
tinued to concelebrate with new calendarists, in disobedience to the ROCA Synod. There-
fore, the Matthewites assume that the Russian Church Abroad accepts the unorthodox 
idea that ecumenical “Orthodox” Churches have grace. They also reinterpret the 1971 
“laying  on  of  hands”  by  the  Russian  Church  Abroad  upon  the  Matthewites,  as  the 
Matthewites bringing the Russian Church Abroad out of schism, for they say that from 
1924 to 1971, the Russian Church Abroad was schismatic. Later, they blaspheme by offi-
cially  repudiating  and  renouncing  their  1971  hierothesia  from  the  Russian  Church 
Abroad.

July 1977
Met.  Kallistos  leaves Matthewites and joins the Florinites,  out of frustration with the 
Matthewites for their radical positions and for not complying with the Russian Church 
Abroad conditions of Sept. 1971.

June 30, 1978
Archb. Andrew of Novo-Diveyevo reposes in the Lord on his nameday. He was the last 
of the Optina clairvoyant elders, being a disciple of the New Martyr, Saint Nectarios of 
Optina.

1978
Archbp.  Auxentios  (Florinite)  ordains  with  Synodal  approval  Archm.  Evthymios  as 
bishop in Thessalonika to minister to the faithful of the G.O.C. in that, the second largest  
city of Greece.  The faithful  now have representation in the Synod in Athens. All the 
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G.O.C. churches in Thessalonika receive him as their bishop, except the church of Metro-
politan Chrysostom (Kiousis), who separated himself from the Synod in 1974. Thessa-
lonika has two bishops,  one legitimate,  Metr.  Evthymios,  and one a  renegade,  Metr. 
Chrysostom (Kiousis).

1978
Archbp. Auxentios (Florinite), without his synod’s approval, consecrates as a bishop the 
Russian  priest  Gabriel  of  the  Russian  Church  Abroad,  under  Archbp.  Anthony  of 
Geneva, as Bishop of Lisbon, Portugal. Relations cool between Archbp. Auxentios and 
Russian Church Abroad over this consecration.

1978
During an official audience with the newly elected Pope John Paul I, Met. Nikodim of 
Leningrad (Moscow Patriarchate) collapses and dies at the feet of the Pope, from whom 
he received his “last rites”. It is later learned that Nikodim had espoused Roman Catholi-
cism secretly.

Feb 1979
Archbp. Auxentios considers more candidates to the bishopric, and rejects those put forth 
by Met. Gerontios of Salamis. When Archm. Cyprian learns that he is not considered by 
either Auxentios or Gerontios, he incites Met. Kallistos of Corinth and Met. Anthony of 
Megara to ordain bishops on their own authority and start a separate Synod.

Feb 1979
Kallistos of Corinth and Anthony of Megara, without prior knowledge of their Archbp. 
Auxentios, consecrate the following eight Archimandrites:  Cyprian  of Fili, Maximos, 
Kallinikos  of  Achaia,  Matthew,  Germanos,  Kalliopios,  Mercurios,  and  another 
Kallinikos of the Twelve Islands. These ordinations were performed without announce-
ment. At least two of the archimandrites Maximos and Kallinikos of the Twelve Islands 
were told that the consecrations were duly approved by Archbp. Auxentios. After the or-
dinations were completed, Bp. Cyprian of Fili announced the supposed reason for start-
ing the new synod. It was for the cleansing of the Church from the influence of Archbp. 
Auxentios. Now with the emergence of the uncanonical Kallistite Synod, there are two 
synods in Greece having the same ecclesiology. Later in 1983,  Kallistos  will feel be-
trayed when Cyprian preaches his new teaching of grace with the new calendarists, and 
because of his policy of giving them holy Communion at his monastery. The Kallistite 
Synod will eventually collapse.

March 9, 1979
Orthodox Typos, the Greek ecclesiastical newspaper, announces the deposition of the ten 
Kallistite bishops by Archbp.  Auxentios  for factionalism and uncanonical ordinations. 
Most of the bishops will eventually return to Archbp. Auxentios, be accepted back into 
their orders, and be numbered among the Auxentios synod of the G.O.C. Met. Kallistos 
will retire in repentance in his monastery in Corinth until his last day. Met. Cyprian will 
be the only bishop who will not return.

1980
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Archimandrite  Mark (Arndt)  is  consecrated  bishop  in  Germany  (Russian  Church 
Abroad). A German convert who was tonsured a monk only five years earlier was re-
ceived into the Russian Church Abroad, without baptism, from Protestantism.

June 1980
Atlanta, Georgia: Archbp. Iakovos (Greek Archdiocese of No. & So. America) serves an 
“unprecedented”  ecumenical  service  with  Catholics,  Protestants,  Baptists,  Lutherans, 
Presbyterians, United Methodists, and even representatives of the Jewish religion.

1982
The Matthewite  Synod again renounces the 1971 prayers of correction (cheirothesia), 
performed over two of their bishops in Boston.

May 1982
Patriarch Parthenios of Alexandria (the Mason) openly stated that Islam is a great reli-
gion of the great God and His apostle [is] Mohammed.

1983-1985
“Kallistite Synod” reunification's: gradually Antonios of Megara, Maximos, Germanos, 
Kallinikos, Matthew, Kalliopios, and another Kallinikos return and are accepted back 
into  the  synod  of  Archbp.  Auxentios  (Florinite).  Kallistos  retires  to  his  brother’s 
monastery and reposes there in the Lord. Thus, as we shall see, the synod that started in 
1979  is  now  reunited  with  the  synod  of  Archbp.  Auxentios,  with  one  exception, 
Cyprian, whose ambition will cause yet more harm to the Church.

Summer 1983
World Council of Churches has service at an Assembly in Vancouver, Canada, attended 
by the following representatives:  Orthodox, Catholics, Protestants of every sect, Jews, 
Mohammedans, Buddhists, Hindus, shamans, medicine men, and warlocks. At the previ-
ous conference in Lima, Peru, the WCC states that the baptism, Eucharist, and ordina-
tions of all denominations are valid and acceptable.

July/Aug 1983
Synod of Bishops of the Russian Church Abroad, at a meeting in Canada, declares: To 
those who attack the Church of Christ by teaching that Christ’s Church is divided into so-
called “branches” which differ in doctrine and way of life, or that the Church does not ex-
ist visibly, but will be formed in the future when all “branches” or sects or denomina-
tions, and even religions will be united into one body; and who do not distinguish the 
priesthood and mysteries of the Church from those of the non-Orthodox, but say that their 
baptism and Eucharist are effectual for salvation; therefore, to those who knowingly have 
communion with those who advocate, disseminate, or defend their new doctrine of ecu-
menism under  the  pretext  of  brotherly  love  or  the  supposed unification  of  separated 
Christians, Anathema. (Anathema means a complete cutting off from God and sepa-
ration from the Church and consignment to the devil.)  This is consistent with the 
1965  reaction  of  Russian  Church  Abroad  to  the  “lifting  of  Anathema  of  1054”  by 
Athenagoras.
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1984
Bp.  Kallistos  Ware of England, under the Ecumenical Patriarchate, confirms in writing 
that he gives communion to Monophysite.

Jan 20, 1984
Met. Cyprian of Fili is publicly accused by Orthodox Typos (the major religious newspa-
per of Greece) of accepting hundreds of new calendarists at his monastery, and of praying 
with them & giving them communion, a practice which Old Calendarists were forbidden 
to do.

1984
Met. Cyprian of Fili believes the new calendarists have grace. Thus, after the Kallistite 
synod reunification's were complete,  there remained only two:  Giovanni, who felt  no 
affinity with the Florinites, and  Cyprian of Fili, who alienates himself from his synod 
and other Old Calendar bishops in Greece because of his teaching regarding ecumenists, 
who can call down the grace of the Holy Spirit upon their altars to sanctify their myster-
ies.

June 1984
The Florinite Archbp. Auxentios (Pastras) & Bishop Gabriel (Lisbon), against the objec-
tions  of  2  clerics  present,  consecrate  Iakovos  of  Portugal  to  be  Assistant  Bishop to 
Gabriel.

Oct 1984
With the blessings of Archbp.  Auxentios, the Portuguese Bishops  Gabriel  &  Iakovos 
consecrate as bishops one Portuguese and two Italians. One of the Italians, Grigorios of 
Aquileia, was a Roman-Catholic, then a Methodist, then a Benedictine monk and Roman-
Catholic priest, then in 1944 a Mussolini-worshipping fascist, and after the death of Mus-
solini, a member of the Moscow Patriarchate. Also in agreement with these consecrations 
were Bishops:  Gerasimos  of Thebes,  Maximos  of Kephallonia,  Germanos  of Aiolia, 
Athanasios of Larisa.

1985-1990
Mikhail Gorbachev introduces the reforms of Glasnost and Perestroika and begins the 
USSR’s devolution, which culminates in December of 1991.

1985
The Florinite bishops now number 17 with the return of the Kallistite synod.  Cyprian 
and  Giovanni  remain  separate  from  the  bishops  of  their  synod,  and  hastily  ordain 
Niphon of Kenya, and Chrysostomos of Etna (USA), both believed to be of questionable 
character.  Later,  Niphon  is deposed for reportedly having 10 wives.  Cyprian  is then 
elected  president  of  their  synod,  calling  himself  the  “Genuine  Orthodox  Church  of 
Greece” (same title as the Florinites), and then the True Orthodox Church (T.O.C.), a 
synod of “Resisters” with a “new” theology on grace. He regards himself as being the 
only hierarch in Greece who has a correct confession of faith.

1985
Archbp.  Mark  (Russian Church Abroad) of Germany visits Mt. Athos and commemo-
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rates Patriarch Demetrios in the Liturgy at the Serbian Monastery of Hilandar. When he 
returns to the Skete of Prophet Elias that day, the monks refuse to kiss his hand. Arch-
bishop Mark was not reprimanded nor corrected by the Russian Church Abroad.

July 1985
“The Tsakos Affair.” Former new calendarist priest  Dorotheos  (Tsakos) (deposed by 
new calendarists for homosexuality) was consecrated as “Met. of Sparta and all the Pelo-
ponnese” after Pascha 1985 by Met.  Maximos  of Kephallonia & Met.  Gerasimos  of 
Thebes, on the orders of Archbp. Auxentios (Pastras). When this was denied by the or-
daining bishops, an investigating committee was formed to find the truth.

Oct 1985
On Oct. 22, 1985, the Florinite Holy Synod Deposed the offending bishops of the 
“Tsakos Affair”:  Archbishop  Auxentios,  Metropolitans  Gerasimos  of Thebes and 
Maximos of  Kephallonia, and two others for consecrating Tsakos, lying to the Synod, 
and creating a schism. This was the result  of the hearings in the investigation which 
started July 6/19, 1985. The Florinite synod finally takes action against its president and 
removes Auxentios, who  become a scandal and a reproach to the G.O.C. His legacy of 
unworthy consecrations will continue to harm the Church for years to come.

Nov 1985
Met. Philaret of the Russian Church Abroad, foreknowing his departure, reposes in the 
Lord and is given the traditional open-coffin funeral for a hierarch. Archbp.  Vitaly of 
Canada is chosen Metropolitan of the Russian Church Abroad.

Jan 1986 
The G.O.C. Synod asks Chrysostomos (Kiousis) to be enthroned as Archbp. of Athens, 
and head of the holy synod. Met. Petros (Astoria) joins the synod. This was done, not be-
cause the bishops saw in Chrysostom (Kiousis) any ability which surpassed the others, 
or that they saw any outstanding virtue. It was done to solve Thessalonika’s dilemma of 
having two bishops in one see. Metropolitans  Akakios  (Diavlia) & Gabriel  (Cyclades) 
remain aloof.

Nov 1986
Archbp. Chrysostomos (Kiousis) and the Florinite synod depose Met. Cyprian of Oro-
pos and Fili, together with the bishops consecrated by him for: 1) teaching that the new 
calendarist have the grace of the Holy Spirit in their mysteries; 2) giving communion to 
new calendarists; and 3) going into schism and creating their own synod in Greece (tak-
ing the same name as the G.O.C. and thereby causing confusion among the people.) Be-
fore his deposition Cyprian was summoned three times to answer for his actions. He re-
fused to appear, stating that the Florinites, the bishops who had ordained him, had no au-
thority over him. He now begins a campaign to vilify the true Holy Synod of bishops by 
calling them extremists (for their true confession of the Faith).

Nov 1986
Archbp. Mark attacks in writing the book The Teachings of the Holy Orthodox Church, 
printed by Dormition Skete with the blessing of Met.  Vitaly. It was reviewed and ac-
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cepted by both Met. Vitaly and Bp. Gregory (Grabbe) of New York. Archbp. Mark does 
not accept the Orthodox rejection of Augustine and his heresies.

Dec 1986
Due to the accusations made by six monks of homosexual conduct against Abbot  Pan-
teleimon  (Metropolis) and the clergy of Holy Transfiguration Monastery (Boston), the 
Russian Church Abroad suspends the abbot and three other clergymen.  In December, 
while  the  investigations  were  still  in  progress,  and  suspensions  still  in  force,  the 
monastery  flees  the  Russian  Church  Abroad.  It  joins  the  independent  Metropolitans 
Akakios  (Diavlia)  &  Gabriel  (Cyclades)  and  unites  them to  form another  synod in 
Greece. The monastery persuades many parishes of the Russian Church Abroad to join 
them in their departure, accusing the Russian Church of ecumenism. The Russian Church 
Abroad deposes Archimandrite Panteleimon (Metropolis) and all the clergymen who fol-
low him. The monastery does not seek to join the Florinites because the G.O.C. is in 
communion with the Russian Church Abroad, and their rejection would be certain.

1987
Archbp.  Mark starts visiting Greece yearly to concelebrate with the Met.  Cyprian  of 
Fili. He is not reproved.

1987
A “binding directive” of the Synod of Bishops of the Russian Church Abroad to all its 
clergy and members, reaffirming its policy that their Church does not concelebrate with 
new calendarists or ecumenists. Signed by Archbp. Laurus, Secretary.

1987
Due to the disturbing evidence of moral misconduct at Holy Transfiguration Monastery 
(Boston), Met. Akakios (Diavlia) & Met. Gabriel (Cyclades) abandon it. The monastery 
petitions the deposed Archbp. Auxentios (Pastras), and he receives those who were de-
posed by the very people who ordained him. Auxentios (Pastras), who received the ho-
mosexual  Dorotheos (Tsakos), now receives the homosexual Abbot  Panteleimon (Me-
tropolis).

Nov 1987
Ecumenical  Patriarch  Demetrios  and his clergy concelebrate  a papal mass with Pope 
John Paul II in Rome.

Nov 1, 1988
Glorification by the Russian Church Abroad of the New-Martyrs of Russia who suffered 
under the communist  yoke.  An estimated 15,000,000 new martyrs for Christ and His 
Church.

1988
Archbp. Mark (Russian Church Abroad) gives permission to his Hieromonk Theodore 
to  live  on  the  Holy  Mountain  Athos  and  to  commemorate  the  Ecumenical  Patriarch 
Demetrios  during his Liturgies. He also sends his Deacon  Agapit to Athos for an ex-
tended visit to the Monastery of Xeropotamou, where he concelebrates and commemo-
rates the Ecumenical Patriarch Demetrios.
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Sept 1989
Met. Pitirim of Volokalamsk (Moscow Patriarchate) declares that he will publish the Ko-
ran for the followers of Islam in Russia.

Oct 1989
Pat. Parthenios of Alexandria again declares that “Mohammed is an Apostle of God…a 
man of God, who worked for the Kingdom of God”…that “when I speak against Islam or 
Buddhism, then I am not found in agreement with God.”

Early 1990
The Russian Church Abroad reveals that it has already established a hierarchy in Russia 
in order to receive churches from the Moscow Patriarchate. The ROCA publically states 
that, unbeknownst to the authorities, one of her bishops, authorized by the Synod, man-
aged to enter the USSR and consecrated catacomb priest Fr. Lazarus (Zhurbenko) to the 
episcopate secretly in Moscow in 1982.

March 25,1990
The parish of St. Constantine the Great in Suzdal, Vladimir Province, under Archiman-
drite  Valentine (Rusantsov), becomes the first parish to leave the Moscow Patriarchate 
and join the ROCA.

June 8/21, 1990
Feast of St. Theodore, enlightener of Suzdal. ROCA hierarchs  Hilarion of Manhattan, 
Mark of Berlin, and Lazarus of Tambov with Archimandrite  Valentine and his clergy 
concelebrate the first hierarchical liturgy under the ROCA at St. Constantine parish.

July 1990
Bishop Lazarus of Tambov complains about the interference of  Mark of Berlin in the 
Russian Territory. Mark ordains priests for Russia.

Sept 1990
The Chambesy Agreement: Ecumenical “World” Orthodoxy and Monophysites sign the 
“Chambesy Agreement” in which both sides essentially agree to ignore the last four ecu-
menical synods and unite. The “Orthodox” agreed to “lift the Anathemas” against the 
Monophysites.

1991
Ecumenical Patriarch  Demetrios  dies and is buried in a closed-coffin ceremony. He is 
succeeded by Bartholomeos of Chalcedon.

Feb. 1991
ROCA consecrates Archimandrite  Valentine  of Suzdal to the episcopacy in Brussels, 
Belgium. His consecrators are Archbishop  Anthony  of Geneva, Archbishop  Mark  of 
Berlin, Bishop  Gregory  (Grabbe) of Manhattan, and Bishop  Lazarus  of Tambov. Nu-
merous parishes in Russia begin to join Bishop Valentine.

July 1991
Synod of the Antiochian Patriarchate implements a series of measures aimed at achieving 
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full union with the Monophysite Syriac Churches. In their “Agreed Statement,” they al-
low joint prayer and intercommunion with the Jacobites. The Monophysites are Christian 
bodies who separated from Orthodoxy in the 5th century, not accepting the 4th and all 
subsequent Ecumenical Synods of the Orthodox Church. They believe only in the divine 
nature of Christ.

July 1991
The Florinite synod, (G.O.C.) makes a statement against the Chambesy Agreement, that 
those shepherds who signed it and their flocks are Monophysites, not Orthodox.

March 1992
A “World Orthodox” Conference meets in Constantinople and reaffirms its commitment 
to ecumenism and makes threats against “schismatics”— the Russian Church Abroad and 
the G.O.C. of Greece.

May 1992
A delegation from the Ecumenical Patriarch, with the help of state police, expels from 
Mt. Athos the Russian-American monks of the Russian Church Abroad from the Skete of 
Prophet Elias, who do not commemorate Patriarch Bartholomeos.

Oct 1992
Pat.  Paul of Serbia is received by Archbp. Anthony of San Francisco (Russian Church 
Abroad) in the Russian Cathedral with full patriarchal honors. Met. Vitaly does not re-
prove Archbp. Anthony .

Jan 9, 1993
Pat.  Bartholomew  sends greetings to the Pope of Rome on the occasion of a special 
prayer meeting in honor of Francis of Assisi, stating, “...it is most needful for us to partic-
ipate in this prayer, the more so since it was announced that it is to take place under the 
spiritual patronage of St. Francis, the great saint of this land...” Pat. Pavel of Serbia also 
added, “You have informed us that participating in this gathering for prayer will be bish-
ops and other prominent representatives of the Roman Catholic Church throughout all 
Europe, representatives of other Christian Churches and confessions in Europe, as well as 
representatives  of Islam and other great  religions.  We sincerely rejoice that  this  joint 
prayer will take place in Assisi, the homeland of that righteous one and true servant of 
God [Francis], whose spiritual legacy and teachings have made him an apostle of humil-
ity, repentance, peace and love. He has built a genuine bridge between the Christians of 
the West and East”...

May 1993
Bishop Gregory (Grabbe) reports to the ROCA Synod on the continuing uncanonical ac-
tions of Archb. Mark of Berlin and Bishop Barnabas of Cannes outside of their dioce-
san boundaries, namely in Russia. The report states that despite the chaos created by 
these bishops, Bishop Valentine has added 63 parishes to his diocese, and estimates that 
he now has 20,000 faithful. Ignoring the canonical rights, and even the existence, of the 
Russian bishops, Bishop Barnabas of Cannes, France, demands and is refused the right 
to administer all parishes of the Free Church in Russia. Furthermore, he is censured for 
his scandalous incompetence evidenced in his fraternal letter to the Locum Tenens of the 
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totally  uncanonical  and self-ordained Kiev Patriarchate  in the name of the ROCA. In 
view of the ROCA's legal battle with the MP,  Barnabas  writes that “we beseech you, 
Your Eminence, through the Kiev Patriarchate headed by you, to give our ecclesiastical 
activity  a juridical  base and receive  us into brotherly  communion.”  Although Bishop 
Gregory  Grabbe appealed for  Barnabas'  defrockment, the Synod ultimately only sus-
pended him and removed him for a time to Jerusalem.

June 1993
The Sudzal diocese decides to emulate Bishop Lazarus' actions earlier that year by estab-
lishing an administration separate from the ROCA, yet still in communion with her.

June 17-24, 1993
The Balamand Union is drawn up wherein the Patriarchates of Constantinople, Alexan-
dria, Antioch, Moscow, with several other “local Orthodox Churches” agree with the Ro-
man Catholics that they share, “...one faith, one priesthood, one baptism” and that “they 
are sister Churches, (two lungs of the same body) and should search for perfect and total 
communion.”

March 1994
At the Suzdal diocesan congress, it is resolved to establish a “Temporary Higher Church 
Administration” (THCA). During the THCA congress, Bishop Valentine is raised to the 
rank  of  Archbishop,  and  three  new  bishops  are  consecrated:  Bishop  Theodore  of 
Borisovsk and Sanino, Bishop Seraphim of Sukhumi, and Bishop Agathangelus of Sim-
feropol. The congresses expresses its desire for the ROCA Synod to recognize THCA and 
the consecrations it performs. In other resolutions, the congress decides to continue com-
memorating in Divine services Metropolitan  Vitaly, with whom they wish to maintain 
communion of prayer.

March 1994
Archbp. Mark of Germany (Russian Church Abroad) travels to Serbia and concelebrates 
on  the  Feast  of  the  Annunciation  with  Serbian  hierarchs,  among  whom was  Bishop 
Lavrenty.

July 1994
Russian Church Abroad unites with Met.  Cyprian of Fili and his “Synod of Resisters,” 
against the stated wishes of Metropolitan Vitaly, who accepts the consensus of his bish-
ops. The Russian Church Abroad now affirms that Cyprian’s theology is identical to its 
own.

Nov. 1994
Bishop Valentine prepares a protest against the union with Cyprian of Fili for the Lesna 
Sobor. However, the ROCA Synod, through the person of Archbishop Mark of Berlin, in-
sults Bishop Valentine and orders him to be silent. The Sobor then proceeds to divide the 
dioceses  in  Russia  into  six  new boundaries.  The  implementation  of  such  a  decision, 
which requires reregistering with the government, would guarantee the loss of all Church 
property to the Moscow Patriarchate. The Russian clergy refuse.

Nov. 1994
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The G.O.C. breaks communion with the Russian Church Abroad because of the union 
Cyprian, but only after the G.O.C. sent the  Cyprian  deposition papers to the Russian 
Synod meeting in Lesna, France, and received no reply.

1995
Archbp. Mark (ROCA) meets Pat. Alexei II of the Moscow Patriarchate in Munich, Ger-
many.

March 12, 1995
Archbishops  Lazarus  and  Valentine  meet  in  Suzdal  with  Bishops  Agathangelus, 
Seraphim and  Theodore to re-establish the THCA, first formed on March 5/18, 1994. 
They also agree that the ROCA Synod’s action constitutes a “transgression” of the Holy 
Canons, and the ROCA Statute: specifically, a violation of the Eighth Canon of the Third 
Ecumenical Council.

June 1995
The re-established THCA resolves to form a permanent independent synod. By 1996, the 
ROAC will be officially established.

June 29, 1995
Ecumenical Patriarch Bartholomeos visits the Pope in Rome, and “concelebrates an his-
toric liturgy in Saint Peter’s Basilica.” Lighting strikes the dome during the service.

July 1995
This year the G.O.C. experiences a schism. Archb. Chrysostom (Kiousis) abandons the 
Synod offices which are based at 32 Kaniggos Street, and establishes his own place of 
operation. The following six bishops: Kallinikos (Chaniotes) of Lamia,  Evthymios  of 
Thessalonika,  Paisios  of New York,  Vikentios of New York, Stephanos of Chios, and 
Ioustinos of Evia, remain together, and give the presidency to Kallinikos of Lamia. The 
Archbishop left with his followers.

Aug 1995
Mets.  Paisios  and Vinkentios express ecumenical ideas in an interview in the National 
Herald Greek newspaper.

1995
Archbp.  Anthony  of San Francisco (Russian Church Abroad) with his clergy concele-
brate at the Serbian Cathedral in San Francisco.

1965-1995
Archbps. Mark of Germany, Anthony of Geneva, Anthony of San Francisco, and Lau-
rus  of Holy Trinity Monastery (Russian Church Abroad) maintain the policy of com-
muning members of the ecumenical jurisdictions in their dioceses.

Dec 1995
Met. Vitaly of the Russian Church Abroad concelebrates at the Divine Liturgy with the 
Met. Cyprian of Fili in New York City. Thus, he consummates the union with Cyprian 
and his synod of “Resisters.” This causes the Archimandrite Gregory, the monastery of 
Dormition Skete, and Holy Apostles Convent to break communion with the ROCA.
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Dec 1995
Met.  Paisios  and  Vinkentios  were  expelled  from the  G.O.C.  of  the  Synod  of  Met. 
Kallinikos of Lamia and excommunicated, because they would not repent of their inter-
view in the National Herald.

Feb 1996
The Monasteries of Dormition Skete and Holy Apostles Convent in Colorado leave the 
Russian Church Abroad and join the G.O.C. under Chrysostom (Kiousis), not knowing 
all the necessary information, yet believing that Chrysostom (Kiousis) and Kallinikos of 
Lamia would reunite.

Jan 1997
Archbp. Mark meets Pat. Alexei II of Moscow in Moscow. They greet each other as hi-
erarchs. They discuss their Church relations.

July 5, 1997
Archbp.  Anthony (ROCA) of San Francisco concelebrates liturgy with Serbian Bishop 
Ioann and his clergy at Russian Cathedral in San Francisco.

July 1997
The Moscow Patriarchate seizes the ROCA monastery of the Holy Trinity in Hebron, Is-
rael. The ROCA is shocked.
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July 31, 1997
Synod of Bishops of ROCA makes an official statement saying that they are in eucharis-
tic communion with the Jerusalem Patriarachate, and that the Moscow Patriarchate and 
ROCA constitute “two parts of the one Church of Russia.”

July 14, 1997
Met.  Kallinikos of  the  Twelve  islands,  of  the  Synod  of  Archbishop  Chrysostom 
(Kiousis) publishes in Apostolic and Patristic Voice a letter from Archimandrite Gregory 
of Dormition Skete in which caution  was advised in considering Archimandrite  Paul 
(Stratigeas) for ordination to the episcopacy.

Oct 1997
Brother Jose Muñoz is murdered and his myrrh-streaming icon of the Virgin Mary com-
pletely disappears. The ROCA is shocked.

Dec 1997
The zealot monks of Esphigmenou Monastery on Mt. Athos issue a warning to Archbp. 
Chrysostom that if Archm. Paul is ordained, they will break communion with him.

Jan 24, 1997
The ROCA Saint Nicholas Cathedral in Montreal, the episcopal seat of the First Hierarch, 
Metropolitan Vitaly, burns to the ground, destroying relics, icons and vestments from the 
by-gone centuries of Holy Russia.

Feb 26, 1998
The Synod of Archbishop Chrysostom (Kiousis) ordains the Archm. Paul (Stratigeas) of 
Astoria to the episcopacy. The ordination takes place within one week of his “election.” 
He was under  accusation  for  distributing  the holy Mysteries  to  new calendarists  and 
therefore having the same ecclesiology as Cyprian of Fili.

March 1998
The Synod of Kallinikos of Lamia breaks all relations with 'Archbishop' Chrysostom 
(Kiousis) and his Synod, because of the consecration of Paul of Astoria. The new abbot 
of the Holy Monastery of Esphigmenon remains with Chrysostom (Kiousis).

May 1998
Mets. Paisios and Vinkentios of New York join the Greek Ecumenical Patriarchate, and 
are received by Pat. Bartholomeos of Constantinople by chrismation and then ordained 
deacons, priests, and bishops. They are placed under Archbp.  Spyridon of North and 
South America, with permission to follow the Old Calendar. Their reason for joining the 
ecumenical new calendar Church was that, according to Vinkentios, “There was no fu-
ture for us here in Astoria, remaining with the Old Calendar Church of Greece”.

Sunday of
Orthodoxy 1999 The ROAC Synod declared: “A resolution was passed concerning the 
hierarchs and representatives of the clergy of the Moscow Patriarchate who received their 
rank through the mediation of the authorities and organs of State Security. In relation to 



such it was decided that every year on the Sunday of Orthodoxy anathema should be pro-
claimed, using the following text: ‘If any bishops, making use of secular bosses [“nachal-
nikov], have seized power in the Church of God and enslaved Her, let those and those 
who aid them and those who communicate  with them without paying heed to the re-
proaches of the Law of God, be anathema.”

Feb 1999
Archm. Gregory and those with him join the Synod of Met. Kallinikos of Lamia.

Apr 15/29 1999
ROCA  Synod  of  Bishops:  “We  greet  the  bishops  and  clergy  of  the  much-suffering 
Church of Serbia with a fraternal kiss, and ask their holy prayers for us, who share their 
great grief and sorrow.” This is an official statement by the Council of Bishops of the 
ROCA, stating their prayerful unity with the Serbian Patriarchate. Concelebrating which 
have been going on between ROCA clergy and Serbian Patriarchate are officially sanc-
tioned.

Aug 1999
Archb.  Chrysostom  (Kiousis) ordains 5 young priest-monks bishops,  most below the 
canonical age — one who is 29 years old is even below the canonical age to be a priest. 
The consecrations  scandalize more of the faithful and priests  who leave  Chrysostom 
(Kiousis) for the Synod of Met. Kallinikos of Lamia.

 Mar 26, 2000
Pope John Paul II visits the Wailing Wall, and posts a prayer: “God of our fathers, you 
chose Abraham and his descendants to bring your name to the nations. We are deeply 
saddened by the behavior of those who in the course of history have caused these chil-
dren of yours to suffer, and asking your forgiveness, we wish to commit ourselves to gen-
uine brotherhood with the people of the Covenant.”

Oct 13/26, 2000
At the October 2000 Council of the Russian Orthodox Church Abroad (ROCA), a com-
mittee was formed to investigate the possibility of union with the Moscow Patriarchate, 
and an encyclical was issued to His Holiness Patriarch  Pavel, Archbishop of Pec and 
Metropolitan of Belgrade-Karlovtsy, Patriarch of the Serbian Orthodox Church, in which 
the bishops besought the assistance of the Patriarch to unite the two separate parts of the 
Russian Church. The epistle ended with the following quote: “We are brothers by blood 
and by Faith...We beseech your Holiness not to turn us away from liturgical communion 
with you, for we desire, together with you, with one mouth and heart, eternally to glorify 
our Savior, Christ God.”

November 2000
By this time, the ROAC has eight bishops (six in Russia, one in the Ukraine, and one in 
Latvia) and about 450 parishes (150 above-ground and 300 catacomb parishes).

March 2/15, 2001
The ROAC Synod of Bishops elevates Archbishop Valentine to the rank of Metropoli-
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tan, considering this proper to the head of the Synod of the true Orthodox Church of Rus-
sia.

April 24, 2001
Met. Vitaly and the ROCA Synod issue an ukaze suspending and indicting Bishop Barn-
abas  of Cannes for numerous canonical violations, principally the leading of a mutiny 
against his ruling bishop, Ambrose, and establishing himself at the head of the European 
Diocese. The Ukaze states that Bishop Barnabas and his followers “are suspended by the 
Synod of Bishops until their repentance” “for distortion of ecclesiastical discipline and 
disobedience to the Supreme Administration and for refusal to commemorate during the 
services the diocesan ruling bishop, His Grace Bishop Ambrose” “If they will repent and 
agree not only to commemorate, but also to obey Bishop Ambrose, in this way they will 
discontinue their rebellion against the church authorities and then may have their right to 
serve restored.” The ukaze further states that all must obey the Synod's summons to Mu-
nich on May 2nd for a spiritual court hearing.

May 2, 2001
Bishop  Barnabas  and his followers gather for a congress and issue a response to the 
ROCA's ukaze and summons. They defy the authority of the ROCA synod and refuse to 
attend the spiritual court hearing. On May 2nd, the ROCA bishops present at the court 
hearing (Laurus, Mark, Hilarion, Ambrose, Evtikhy,  and  Agapit) issue an ukaze in 
which they declare: “Such disobedient behavior and unauthorized acts are a violation of 
canonical rules and ecclesiastical discipline. As Metropolitan Vitaly did previously warn, 
as well as the Synod of Bishops, conducting the services under similar violations is a ter-
rible crime and deprives their sacred acts of legality and grace.” The Ukaze notes that, 
continuing in rebellion, neither  Barnabas  nor his followers attended the hearing as or-
dered by the Metropolitan and Synod. “We consider it our archpastoral duty to inform the 
flock of the necessity to abstain from the incorrect and unlawful 'sacramental acts' of the 
above-mentioned clergy. Any sort of sacred acts performed by those persons in violation 
of the suspension are void of grace and serve as condemnation to those who participate in 
it.” It ends with a call to repentance for the Barnabaites.

July 2001
An ukaze  is  circulated  with  Met.  Vitaly's signature  and  the  Canadian  diocesan  seal 
(backdated to June 20th), which unilaterally revokes the Synodal suspension and indict-
ment of Bishop Barnabas which Vitaly had signed earlier.

July 10, 2001
During a full Sobor, the 91-year old Metropolitan Vitaly, due to health reasons, is offi-
cially retired from being Metropolitan and First Hierarch of the ROCA.

July 13, 2001
Met. Vitaly signs a Synodal “Act” in which he retires himself, delivers his diocese to the 
authority of Bishops  Michael  and  Gabriel, and designates Archbishop  Laurus  of Jor-
danville as “Deputy of the First Hierarch” with the responsibility to convoke a Sobor for 
the election of the future First Hierarch. Additionally, the “Act” states that, without the 
signature of the “Deputy,” all future documents are invalid.
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Summer 2001
The Serbian Patr.  Pavel  donates 1000 German Marks to the Muslim mufti of Belgrade, 
Hamid Yousufspahic, to build a Moslem school in Belgrade.

Oct. 23, 2001
The retired Met.  Vitaly  attends the opening of the Council of Bishops and voluntarily 
hands it his re-affirmation of his resignation and a sealed envelope with his vote for the 
new First Hierarch.

Oct. 24, 2001
The ROCA Synod elects the pro-MP Archbishop Laurus of Jordanville as the new First 
Hierarch of the ROCA. The retired Met. Vitaly congratulates Met.  Laurus on his elec-
tion. During the Synod's lunch-break, Met. Vitaly learns that his secretary and care-taker 
Ludmilla Rosniansky has been fired and evicted from Synod building. This provokes a 
negative reaction on the part of Met. Vitaly, who leaves the Synod building to eventually 
return to Mansonville, Canada.

Oct. 27, 2001
Under the influence of his secretary and some clergymen, the retired Met. Vitaly issues 
an 'extraordinary declaration' in which he renounces his “signature to my voluntary retire-
ment and the consent to transfer my authority to Archbishop Laurus,” claiming to be the 
lawful head of the ROCA. In so doing, he creates a schism between himself and the hier-
archs of ROCA.

Nov. 3, 2001
In violation of the decree set forth in the Canonical Epistle of the 3rd Ecumenical Council 
(To the Synod of Pamphylia), which states that a retired bishop can no longer govern the 
Church or ordain bishops, the retired Met.  Vitaly, together with Bp.  Barnabas, conse-
crate Archimandrite Sergius (Kindiakov) as Bishop of Mansonville.

Nov. 4, 2001
After being seized for a psychiatric evaluation by Bishop Michael and several police of-
ficers,  Met.  Vitaly  issues  a  declaration  that  he  has  “restored  to  [myself]  all  rights 
as...First Hierarch...and...I have once more taken up the reins of power and authority” and 
“I hereby confirm, in writing,  the imposition of a triple  anathema upon You [Bishop 
Michael], through the power given Me from God.”

Nov. 5, 2001
Met. Vitaly and Bishop Barnabas issue a 'special declaration' announcing the elevation 
of Barnabas to ruling hierarch and 'Archbishop of Cannes and all Europe', the creation of 
their  own Synod,  and the  adoption  of  the  name “Russian  Orthodox Church in  Exile 
(ROCE).”  The  'special  declaration'  also  proclaims  that  “all  so-called  “depositions,” 
“bans,” “declarations,” “resolutions,” etc., on the part of the apostates who have seized 
power in the Synod (ROCA), are considered to be invalid and void.”

Nov. 6, 2001
Bishops  Barnabas  and  Sergius  (ROCE)  ordain  hieromonk  Vladimir  (Tselischev) 
“Bishop of Sacramento.”
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Nov. 8, 2001
The ROCE synod renounces its former seven years of official inter-communion with the 
Cyprian of Fili (‘the Synod of Resisters of Greece’) and Serbian Patriarchate. It does not, 
however,  renounce  communion with the Romanian  and Bulgarian 'Resister'  churches, 
which are in communion with Cyprian of Fili and hold his ecclesiology. The ROCE does 
not renounce communion with the Jerusalem Patriarchate which is in communion with all 
of  World Orthodoxy.

Nov. 20, 2001
The ROCE synod suspends the implementation of severing communion with Cyprian of 
Fili. More study is needed, they say.

Nov. 24, 2001
Metr. Vitaly issues an encyclical stating: “I have restored to myself the rights of Head of 
the Church...Exclusively for the sake of cleansing the Church from such apostates, with 
my  blessing  and  participation  there  were  performed  consecrations  of  new  bishops: 
Sergius of Mansonville, Vladimir of Sacramento, and Bartholomew of Grenada...Apos-
tates,  headed by Archbishop  Laurus  are considered to be outside the Church.” Metr. 
Laurus  and his synod, according to Met.  Vitaly, have only now become apostates, al-
though they have not swerved from the course set by Metr.  Vitaly  for the past seven 
years.

December 2/19, 2001
Archimandrite Gregory of Dormition Skete, having been elected by the ROAC Synod of 
Bishops,  is  ordained Bishop of Denver and Vicar of the ROAC in America by Met. 
Valentine, Archbishop Theodore, and Catacomb Bishop Anthony of Yuransk in the St. 
Constantine Cathedral, Suzdal, Russia. The ROAC now has 10 bishops.

December 29, 2001
ROCE again breaks communion with  Cyprian  of Fili; however, it  does not renounce 
communion with the 'Resister' Synods of Bulgaria and Romania, who are in communion 
with  Cyprian.  Nor do they renounce Met.  Vitaly’s  statement that he is in communion 
with the Jerusalem Patriarchate.

January 2002
The Pope calls all religions to Assisi to pray for world peace and unity. Many Orthodox 
jurisdictions attend, including the Patriarchs of Constantinople and Moscow, along with 
protestants, jews, hindus, buddhists, muslims, taoists, shintoists, and African shamanists. 
During the gathering, two ecumenical liturgies take place: one for all religions and one 
for all  'Christians'.  The former includes common prayer,  invocations  of all  'gods'  and 
'forces', and various rituals designed to show unity, while the latter  displays Christian 
unity through the sharing of the common cup.

August 24, 2003
ROCA concelebrates with the Ecumenical Patriarchate. In Dublin the Liturgy was con-
celebrated by clergy of the Russian Church Abroad and by clergy of the Ecumenical Pa-
triarchate, in the Greek Orthodox Church of the Annunciation, in the presence of the sa-
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cred icon of the Kursk Mother of God. This is probably the first time since 1965. It took 
place  with the blessing of Archbishop  Mark  (ROCA, Great  Britain)  and Archbishop 
Gregorios (Constantinople, London). Thus, the new course of apostasy in ROCA which 
started in 1994 exhibits a more blatant proof ROCA’s desire to unite with World Ortho-
doxy.

Eleventh Edition. August 29, 2003.
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Dormition Skete, August 29, 2003.

***   ***   ***   ***   ***   ***

Standing Conference 

of Canonical Orthodox Bishops in the Americas (SCOBA).

The Standing Conference of Canonical Orthodox Bishops in the Americas (SCOBA), estab-
lished in 1960 with Archbishop Iakovos as Chairman brings together the canonical hierarchs of 
the Orthodox jurisdictions in the United States and Canada. The purpose of the Conference is to 
make the ties of unity among the canonical Orthodox Churches and administrations stronger and 
more visible. Orthodox jurisdictions included in S.C.O.B.A. are: 

 Albanian Orthodox Diocese of America 

 American Carpatho-Russian Orthodox Greek Catholic Diocese in the U.S.A. 

 Antiochan Orthodox Christian Archdiocese for North America 

 Bulgarian Eastern Orthodox Church 

 Greek Orthodox Archdiocese of North and South America 

 Orthodox Church in America 

 Romanian Orthodox Missionary Archdiocese in America and Canada 

 Serbian Orthodox Church in America 
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 Ukranian Orthodox Church in America 

 Ukranian Orthodox Church of Canada. 

10 East 79th Street, New York, NY 10021 
(212) 570-3591 / Fax: (212) 861-2183

Archbishop DIMITRIOS, Chairman * Metropolitan PHILIP, Vice-Chairman
Metropolitan JOSEPH, Secretary * Bishop NICHOLAS, Treasurer 

1. Rev. PAUL SCHNEIRLA, Recording Secretary 

2. Rev. Dr. George D. Dragas, Ecumenical Officer 

The Standing Conference of Canonical Or-
thodox Bishops in the Americas 
(SCOBA), established in 1960 with Arch-
bishop Iakovos as Chairman, brings to-
gether the canonical hierarchs of the Or-
thodox jurisdictions in America. The pur-
pose of the Conference is to make the ties 
of unity among the canonical Orthodox 
Churches and their administrations 
stronger and more visible. 

The hierarchs meet twice annually for discussions and decisions on various matters. SCOBA's Study and Planning 
Commission, chaired by the Ecumenical Officer, supervises the activities of all the other SCOBA commissions and 
committees and prepares the agenda for the meetings. The other SCOBA commissions and committees include: the 
Ecumenical Commission; the Orthodox Christian Education Commission; the Scouting Commission; the Communi-
cations Commission; the Hospitals and Military Chaplaincy Commission; the Social and Moral Issues Task Force; 
the Liturgical Translation Commission; International Orthodox Christian Charities; and the Mission and Evangelism 
Commission. 

 ALBANIAN ORTHODOX DIOCESE OF AMERICA. Rev. Fr. ILLIA KATRE, Vicar General, 6455 
Silver Dawn Lane, Las Vegas, NV 89118; Tel. (702) 221-8425 / FAX (702) 368-8534 

 AMERICAN  CARPATHO-RUSSIAN  ORTHODOX  GREEK  CATHOLIC  DIOCESE  IN  THE 
U.S.A.,  Rt.  Rev. Bishop NICHOLAS of Amissos, 312 Garfield Street,  Johnstown, PA 15906; Tel. 
(814) 539-9143 / FAX (814) 536-4699 

 ANTIOCHIAN ORTHODOX CHRISTIAN ARCHDIOCESE OF NORTH AMERICA. Most Rev. 
Metropolitan PHILIP, 358 Mountain Road, Englewood, NJ 07631; Tel.  (201) 871-1355 / FAX (201) 
871-7954 

 BULGARIAN EASTERN ORTHODOX CHURCH. Most Rev. Metropolitan JOSEPH, 550-A West 
50th St., New York, NY 10019; Tel. (212) 246-4608 / FAX (212) 246-4608 

 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA. Most. Rev. Archbishop DIMITRIOS, 10 
East 79th St., New York, NY 10021; Tel. (212) 570-3500 / FAX (212) 861-2183 

 ORTHODOX CHURCH IN AMERICA (OCA). Most Rev. Metropolitan THEODOSIUS, Route 25-
A, P.O.Box 675, Syosset, NY 11791; Tel. (516) 922-0550 / FAX (516) 922-0954 

 ROMANIAN  ORTHODOX  ARCHDIOCESE  IN  AMERICA  AND  CANADA.  Most  Rev.  Arch-
bishop VICTORIN, 19959 Riopelle St., Detroit, MI 48203; Tel. (313) 893-8390. 
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 SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN THE UNITED STATES AND CANADA. Most Rev. Metro-
politan CHRISTOPHER, P.O. Box 519, Libertyville, Ill., 60048; Tel. (847) 367-0698 / FAX (847) 367-
7901 

 UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH IN AMERICA. Most. Rev. Metropolitan CONSTANTINE, 
P.O. Box 495, South Bound Brook, NJ 08880, Tel. (908) 356-00090 / FAX (908) 356-9437

Orthodox Web Sites 

   
  Antiochian Archdiocese Parishes with Web Sites
  Archdiocese of Byblos and Mount Lebanon - Metropolitan George Khodre
  The Ballamand University
  Greek Orthodox Archdiocese of America
  The National Orthodox Christian Radio Program
  Orthodox Church in America (OCA)
  Orthodox World News
  Patriarchate of Constantinople
  Patriarachate of Moscow
  Patriarchate of Bulgaria
  Patriarchate of Serbia 
  Orthodox Metropolitanate of Hong Kong
  The Greek Orthodox Archdiocese of Italy "Ortodossia in Italia" 

***   ***   ***   ***   ***   ***

Otras Iglesias en America Latina.

Diocesis Ortodoxa Hispana (Spain, Costa Rica, Chile…).
        http://www.diocesisortodoxa.es.vg/ 

Order of Saint Seraphim of Sarov (Known previously as Order of St. Francis & St. Seraphim)
Vicariate for Spain, Portugal
& Spanish Speaking Countries
H.E. Bishop Pablo
His  Holiness  Bartholomew I  with  Bishop 
+Pablo
Episcopal  See:  Chapel  St.  Helen,  C/.  Santa 
Clara, 5, 41002 SEVILLE (Spain)

About Us.
The Order of St. Seraphim of Sarov is an international community within the Western 

Orthodox Church in full communion with the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church . 
The  Western  Orthodox  Church  is  a  member  of  the  International  Council  of  Community 
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http://www.patriarchate.org/
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Churches and of the World Council of Churches (WCC). All the communicant members of the 
Orthodox churches may belong to the OSSS.

Our Charism As A Religious Order
The purpose of this community is to help the needy and to preach the Gospel of our Lord 

Jesus Christ, so trying to emulate St. Francis of Assisi and St. Seraphim of Sarov, two universal  
saints admired by believers and non-believers, because of their lives dedicated to all others and 
to prayer.

The community of St. Seraphim of Sarov has a First Order for men belonging to Ortho-
dox churches, a Second Order for Orthodox women and a Third Order for both, but who do not 
live in community like the members of the First and Second Orders. For our brothers and sisters 
from other Christian churches there is The Asociación Ortodoxa Occidental, an Association for 
men and women with Christian Ecumenical vocation.

Hispanic Orthodox Diocesis
Hispanic Orthodox Diocesis is an experience of faith 

and Christian life that receives the light of the East with an ec-
umenical  context  aspiring  that  all  persons  may  know Jesus 
Christ and receive the saving power of the Gospel.
Our faith is based in the Holy Scriptures, in the tradition of the 
Holy Fathers and in the declarations of the first Seven Ecu-
menical Councils of the United Church of the first millennium 
of Christianity.

Cath. Chapel of St. Helen: C/. Santa Clara, 5 - 41002 SEVILLA
Parish of St. Francis and St. Seraphim: C/. Dr. Relimpio 2, 41003 SEVILLA
Chancellery (Mission Theotokos): P.O. Box 986, 11480 JEREZ DE LA FTRA, CADIZ

Links:
1. Eglise Orthodoxe Ukrainienne Autocephale Primatie 
de France Saint Synode

 Sa  Beatitude  Kallistos,  Archevкque  de  Toulon, 
Primat de l'Eglise Orthodoxe Occidentale

 Son Eminence  Nicolas,  Archevкque de  Paris,  Co-
adjuteur du Primat

 Son Excellence Monseigneur Athanasios, Evкque de 
Sens Vicaire Primatial

 Son Excellence Pablo, Evкque pour Sйville, Vicaire 
d'Espagne et du Portugal

 Son  Excellence  David,  Evкque  de  Fort-de-France, 
Vicaire des Caraпbes

 Son  Excellence  Mathieu,  Evкque  de  Yaoundй, 
Vicaire pour le Cameroun et le Gabon

http://site.voila.fr/e.o.o./
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2. Fraternidad Ecuménica de Hermanos Menores (Fraternidad Ecuménica Franciscana, 
Direccion Postal: Santa Clara, nє 5, 41002 SEVILLA) www.fraternidad.es.vg

3. Misión Ortodoxa en Chile, Diocesis Ortodoxa Hispana www.diocesisortodoxa.es.vg
Diócesis Ortodoxa Hispana: Legalizada en España como Asociación Ortodoxa Occidental 
por el Ministerio del Interior con el Nº 170422 de la sección Primera e inscrita en el censo 
de entidades Jurídicas del Ministerio de Hacienda con el Código de Identidad Fiscal: 
G691342378-España) Web:   Mision Ortodoxa San Jorge   De Costa Rica     
http://www.ortodoxo.cjb.net/     

4. Ecumenical chat rooms: http://groups.msn.com/CariteconlaIGLESIAORTODOXA

Su Gracia Reverendísima. +Alejandro. Obispo

Con mucho gusto voy a recolectar los nombres y datos de Sacerdotes Ortodoxos de 
los que pueda tener conocimiento y que viven en América Latina.

Por ahora le informo del Padre Theo de la Santísima Trinidad y el Padre David de San 
Esteban de la Misión San Jorge de Costa Rica. Ellos pertenecen a la Diócesis 
Ortodoxa Hispana con asiento en Sevilla España, bajo el homoforion de +Don 
Pablo, bispo bishopablo@spansurf.com..     Los padres tienen el siguiente correo:

 Theo: ptheotri@hotmail.com   

 Padre David   davidmg@costarricense.cr  o bien puede enviar correos a Ambos 
al: ortodoxoscostarica@yahoo.es   

Esta Diócesis Hispana es No-Canónica.  En lo personal soy un colaborador de la 
Misión San Jorge.

Otro Sacerdote Ortodoxo que conozco es; el Padre Arcipreste  Juan Bautista Vásquez 
Lazo de la Misión Ortodoxa en Chile.  fatherjuanbautista@hotmail.com

Tengo contacto reciente con unos Padres Ecuatorianos del Patriarcado Rumano, voy a 
buscar los datos y los haré llegar con algún otro dato  lo más pronto posible.

Jorge Villalobos, jorviva@yahoo.com 
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