
АРХИЕПИСКОП КИПРСКИЙ ХРИЗОСТОМ II 

 

Ваше Всесвятейшество архиепископ Константинопольский, Нового Рима и 

Вселенский Патриарх, весьма возлюбленный и благожеланный брат и сослужитель 

господин Варфоломей, мы любезно обращаемся к Вам, посылая Вашему старейшему 

Всесвятейшеству братское во Христе целование. 

 

Обращаемся к Вашему Божественному Всесвятейшеству с настоящим посланием, 

чтобы сообщить Вам о наших позициях по украинскому вопросу.  

 

Сложившаяся во всем мире из-за пандемии коронавируса неустойчивая ситуация и 

неблагоприятный ход развития нашего здоровья из-за трудности при движении 

одной ноги, а также курс химиотерапии, который я прохожу, делают невозможным 

продолжение той миссии, которую Вы доверили мне осуществить, а именно - 

проведения частной встречи с другими предстоятелями поместных Православных 

Церквей по украинскому вопросу, несмотря на то, что это было и продолжает 

оставаться также и нашим желанием.   

 

Как Вам хорошо известно, Ваше Всесвятейшество, целью, которую мы как Кипрская 

Церковь ставили перед собою, с самого начала заняв нейтральную позицию, 

являлось исключительно и единственно благо Православия в целом, и наше горячее 

желание заключалось в оказании всеми душевными силами помощи вечно 

подвергающемуся испытаниям досточтимому Вселенскому Патриархату. 

 

Несмотря на это, видя бесплодность своих усилий, после долгих молитв и раздумий 

на первой Божественной литургии, которую я должен был отслужить, я решил 

помянуть нового предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита кира 

Епифания, в соответствии также с выраженным Вами желанием.  

 

Решение о нейтралитете было принято на заседании Священного Синода нашей 

Церкви, на основании, главным образом, нашего личного мнения, поскольку я 

полагал и полагаю, что наша Кипрская Церковь служит прекрасным примером для 

подражания всем поместным Православным Церквям.  

 

С одной стороны, с  численной точки зрения, мы являемся небольшой Православной 

Церковью, но, с другой стороны, одновременно с этим мы являемся апостольской 

Церковью, основание которой восходит к первой половине первого века.  

 

  



Несмотря на постоянные напоминания Антиохийской Церкви, которая претендовала 

на то, чтобы, помимо политико-административного влияния, иметь привилегию  

церковного господства на Кипре, она никогда не рукоположила у нас епископа, 

пресвитера или диакона. Кипрская Церковь всегда оставалась автокефальной и 

самоуправляющейся. И если мы ратифицировали нашу автокефалию на III 

Вселенском Соборе, то поступили так, чтобы избавиться от напоминаний Антиохии, 

а не потому, что возникла необходимость в признании автокефалии нашей 

апостольской Церкви. 

 

Кипрская Церковь, Ваше Всесвятейшество, является прекрасно организованной со 

всех точек зрения. Мы, иерархия и остальное духовенство, находимся в процессе 

постоянного общения и контакта с народом, как с помощью святых служб и святых 

таинств, так и благодаря катехизаторским встречам, лагерям, разнообразным видам 

социальной и духовной деятельности, таким образом ведя действенное 

сотрудничество и поддерживая близость с паствой, выполняя внутреннюю миссию 

высочайшего уровня.  

 

Между прочим, численность православных киприотов, постоянно проживающих на 

Кипре - около 900.000 человек, и столько же православных киприотов постоянно 

проживают в диаспоре в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Южной Африке. И мы 

можем с большой уверенностью утверждать, что благодаря достойному удивления 

сотрудничеству с досточтимым Вселенским Патриархатом, Александрийской 

Церковью и Элладской Церковью, несмотря на то, что и мы могли бы заботиться о 

киприотах, проживающих за рубежом, мы полностью удовлетворены той заботой, 

которую вышеупомянутые Церкви уже проявляют о киприотах, проживающих в 

диаспоре. Много раз эти поместные Церкви просили нас направить клериков с Кипра 

с целью укрепления их деятельности в тех приходах, где проживают киприоты.   

 

Я бы упомянул и другим предстоятелям поместных Православных Церквей, что в 

процентном отношении ни одна другая Православная Церковь не имеет такого числа 

верующих, проживающих в диаспоре за пределами ее территории. Этот факт 

является самым блестящим знаком уважения к церковным институтам и примером 

для подражания остальных Церквей.  

 

Поскольку, Ваше Всесвятейшество, я в течение тридцати лет представлял Кипрскую 

Церковь на всеправославных съездах и поэтому хорошо знаю точку зрения всех 

Православных Церквей по вопросу о верующих, проживающих в диаспоре, я с 

сожалением констатирую, что, несмотря на принимаемые время от времени 

решения,  они никогда не выполнялись. Пример – решения, которые мы приняли на 

Великом Соборе на Крите! Сразу же по завершении его работы Сербская Церковь 



рукоположила и назначила двух митрополитов – одного в Европе и другого в 

Австралии - нарушив  положения и выказав пренебрежение решениями Великого 

Собора.  

 

Таким образом, я считаю, что время от времени возникающие и звучащие 

диссонансом голоса о якобы вмешательстве Вселенского Патриархата и 

предоставлении Томоса об автокефалии в отсутствие других, никоим образом не 

соответствуют действительности, поскольку те,  кто поднимает шум, сами же и 

являются первыми нарушителями. 

 

За исключением четырех церквей Ближнего Востока, которые являются 

апостольскими и не нуждались в Томосе об автокефалии, автокефалия всех 

остальных поместных Автокефальных Церквей относится к периоду времени после 

XV века, и они обязаны ею Томосу, предоставленному досточтимым Вселенским 

Патриархатом, с помощью которого определяются их  пределы. 

 

Каждая поместная Православная Церковь должна была, и должна и поныне, 

оставаться в своих пределах, согласно выданному по провозглашении ее 

автокефалии, Томосу об автокефалии, а не вторгаться, рукополагая епископов, в 

епархии другой поместной Православной Церкви, если, между прочим, там 

проживает диаспора верующих первой. 

 

Лично посещая поместные Православные Церкви, я отметил бы, Ваше 

Всесвятейшество, предстоятелям и убедительно настаивал бы на том, что любое 

произвольное нарушение Русской Церковью пределов другой поместной Церкви 

(как, например, в Грузии, на Украине, в Польше, Румынии и т.д.) в каноническом  

порядке запрещено, а тем более запрещено протестовать, что Вселенский 

Патриархат вмешивается в ее внутренние вопросы! 

 

Соответственно, если мы желаем, чтобы Православие в целом находилось на 

высоком духовном уровне, мы должны всемерно и неукоснительно соблюдать наши  

пределы, указанные в Томосах, и всей душой и сердцем служить нашей пастве, 

которую вверил нам Господь. Таким образом, мы будем пользоваться глубоким 

уважением со стороны других конфессий, являясь для всех примером для 

подражания. 

 

  



Таковыми с самого начала были мое желание и моя позиция. И если я занял 

нейтральную позицию по украинскому вопросу, сделано это было из желания 

внушить этот дух всем Предстоятелям и возлюбленным братьям во Христе, а также 

для того, чтобы иметь возможность играть примиряющую роль во имя единства 

Православия. 

 

Еще раз повторяю, что наше телесное здоровье не дает нам возможности 

продолжить усилия, направленные на живое общение с остальными предстоятелями 

по месту их пребывания. 

 

Если, однако, наше телесное здоровье, чего мы желаем, улучшится, мы всегда будем в 

распоряжении Вашего Всесвятейшества, чтобы взять на себя ту или иную миссию. 

 

Пользуясь случаем, еще раз подчериваем и отмечаем, что наша Святейшая Кипрская 

Церковь будет продолжать в настоящем и в будущем последовательно оказывать 

поддержку Вашему старейшему Всесвятейшеству, а также досточтимому 

Вселенскому Патриархату, во главе которого Вы стоите, на благо и во славу нашей 

Православной Церкви.  

 

За сим еще раз посылаем Вашей Богочтимой главе наше о Господе братское 

целование,  

 

Остаемся 

Вашего старейшего Всесвятейшества 

возлюбленным и ревностным братом во Христе 

 

Архиепископ Кипрский Хризостом 

 

Святое Кипрское Архиепископство 

20 октября 2020 г. 


