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Православная Церковь и другие конфессии
<Фрагменты>

<…> В первые четыре века после отделения Римской Церкви 
от Вселенского Православия в практике присоединения латинян 
к Православию наблюдались расхождения, их принимали и по перво-
му, и по второму, и по третьему чину. В XII веке Вальсамон в ответах 
Марку Александрийскому писал, что латинян можно допускать 
к святой Чаше после отречения от ложных учений *. По словам 
Новгородского епископа Нифонта, наставлявшего Кирика, латинян 
следует присоединять через миропомазание, ибо так поступают с ними 
в Константинополе. А Одо ди Диольо, автор книги о путешествиях 
французского короля Людовика VII на Восток и его пребывании 
в Константинополе в 1147 году, писал, что греки латинян перекрещива-
ют **. По свидетельству болгарского архиепископа Хоматина, в XIII ве-
ке отношение к таинствам католиков у православных было различным.

Но в XV веке в греческих Церквах устанавливается единая прак-
тика — воссоединять латинян с Православием по второму чину, через 
помазание святым миром. Константинопольский Собор 1484 г. утвер-
дил особый чин присоединения латинян, который предусматривал для 
них миропомазание. Впоследствии практика эта была распростране-
на и на протестантов. В 1718 году Патриарх Константинопольский 
Иеремия отвечал Петру I на вопрос о приеме в Православие лютеран: 
«Отступающих от ереси лютеранской и кальвинской… тоже не перекре-
щивать, но чрез едино помазание святым миром делать совершенными 
христианами, сынами света и наследниками Царствия Небесного» ***.

 * См.: Иларион, архимандрит. Единство Церкви и Всемирная конференция 
христианства Сергиев Посад. 1917. С. 43.

 ** См. там же. С. 43.
 *** ПСЗ РИ. Т. 5. № 32225.
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Однако уже в середине XVIII века, менее чем через 40 лет после 
послания Патриарха Иеремии, в отношении Восточных Церквей 
к Риму наступает крутой перелом. Константинопольский собор 
1756 года при патриархе Кирилле V принимает орос, подписан-
ный также Александрийским Патриархом Матфеем и Парфением 
Иеруса лимским. В этом оросе говорится: «Общим постановлением 
отметаем всякое еретическое крещение, а посему всех еретиков, к нам 
обращающихся, принимаем как неосвященных и некрещеных… 
Мы считаем достойным осуждения и отвратительным еретическое кре-
щение, так как оно не соответствует, а противоречит апостольскому 
Божественному установлению и есть не иное что, как бесполезное… 
умывание, оглашенного вовсе не освящающее и от греха не очищаю-
щее; вот почему всех еретиков, некогда некрещенно крещенных, когда 
они обращаются в Православие, мы принимаем как некрещенных 
и без всякого смущения крестим их по апостольским и соборным пра-
вилам» *. В постановлении католики и протестанты прямо не названы, 
но речь идет именно о них, ибо после Константинопольского собора 
1756 года западные христиане при воссоединении с Православием 
в Восточных Церквах стали приниматься по первому чину, на-
равне с иноверцами. В «Пидалионе» на этот счет содержится со-
вершенно однозначное разъяснение: «Латинское крещение ложно 
называется этим именем, оно не есть вовсе крещение, а лишь про-
стое мытье… А посему мы не говорим, что перекрещиваем латинян, 
а крестим их» **.

Однако перекрещивание латинян вовсе не означало отказа следо-
вать канонам, в частности 95-му правилу Трулльского собора, и воз-
вращение к ригористическому учению святого Киприана о том, что 
всякое таинство, совершаемое в схизме, безблагодатно. Армяне, коп-
ты, несториане присоединялись греческими Церквами по- прежнему 
по третьему чину, через покаяние. Речь шла о пересмотре отношения 
именно к западным исповеданиям — к католицизму и вышедшему 
из него протестантизму. Добавление в Символ веры filioque было ис-
толковано тогда в Константинополе как грубая тринитарная ересь, 
худшая чем арианство, а практикуемое на Западе крещение облива-
нием признано в корне противоречащим апостольскому Преданию.

Отношение Русской Православной Церкви к католикам и про-
тестантам на протяжении веков тоже подвержено было переменам, 
но эпохи ригоризма и терпимости не совпадали, а скорее как раз рас-

 * См. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа 
Далматинско- Истрийского. Т. 1. С. 589–591.

 ** См. там же. С. 591.
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ходились с соответствующими периодами в отношении к латинянам 
со стороны греков.

Со середины XV века, пока Русская Церковь была частью Констан-
ти но польского Патриархата, в ней при воссоединении католиков на-
блюдалась та же практика, что и на Востоке. Но с середины XV века, 
когда Константинополь стал принимать латинян через помазание 
святым миром, в Русской Церкви начинает преобладать практика 
перекрещивания католиков. В сочинении «Начало и возвышение 
Москвы», написанном принцем Даниилом, приезжавшим на Русь 
из Германии в 70-е годы XVI века, читаем: «Тех из наших земляков. 
которые переходят в их веру, они перекрещивают, как бы крещенных 
не надлежащим образом. Причину этого они приводят следующую: 
“Крещение есть погружение, а не обливание”. Так как таковым вели-
кий князь дарит несколько денег и платье, то часто люди легкомыс-
ленные за маленькую прибыль позволяют повторить на себе креще-
ние и тем нашей вере причиняют немалое поношение» *. Кандидата 
на Московский царский престол польского королевича Владислава 
святой Гермоген, Патриарх Московский, и «весь освященный Собор… 
и всяких чинов Московского государства служилые и жилецкие 
люди» просили, чтобы он крестился «истинным Святым Крещением 
нашие святые христианские веры греческого закона» **. В 1620 го-
ду Московский собор постановил принимать латинян и униатов 
в Православную Церковь через крещение. Но Большой Московский 
собор 1667 года отменил постановление Собора 1620 года: «Неподобно 
латин перекрещивати, но точию по проклинании своих ими ересей 
и по исповедании согрешений и подаянии рукописания помазовати 
их святым и великим миром и сподобляти Святых и Пречистых Тайн 
и тако приобщати Святой Соборной и Апостольской Церкви» ***.

Между тем в Киеве в XVII веке через миропомазание присоеди-
няли только лютеран и кальвинистов, католиков же — третьим чи-
ном, через покаяние, «аще от своих си миром помазани суть» ****, как 
сказано в Требнике Петра Могилы. В XVIII веке практика Киевской 
митрополии утверждается по всей Русской Церкви. <…> 

 * См. Чтения в Императорском обществе истории и древностей при Московском 
Университете. М. 1876. Кн. 3. С. 37–38.

 ** СГГД. Ч. 2. М. 1819. № 201. С. 421.
 *** Деяния Московских Соборов 1666 и 1667 годов. М. 1881. С. 74.
 **** Требник (Петра Могилы). Киев. 1646. С. 164.


