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Вхож ение Константинопольско о 
патриархата в русло вне ней 
политики США в первые о ы 
дхоло ной войныд

Послевоенное противостояние США с Советским Союзом развора и-
валось не только в полити еском, экономи еском и и еоло и еском пла-
не. В хо е выработки мно осторонней страте ии с ерживания дсоветской 
у розыд США у еляли боль ое внимание рели иозному фактору, стре-
мясь при ать дхоло ной войнед рели иозное измерение1. Американские 
и еоло и дхоло нойд или, как то а оворили, дпсихоло и ескойд войны 
с Советским Союзом пре ставляли коммунизм в ка естве а рессивно о 
псев орели иозно о у ения, которому необхо имо было противопоста-
вить днравственный мировой поря окд и дистинную веруд2. В о ном из 
наиболее важных окументов эпохи — по отовленном в апреле 1950 . 
окла е дЦели и планы Сое инённых Штатов в сфере на иональной без-

опасностид (NSC 68) — отме алось, то Советский Союз вижим дновой 
фанати ной верой, прямо противоположной на ей веред (new fanatic faith, 
antithetical to our own)3, дновой всеобъемлющей веройд (new universal 
faith), во имя которой он отов воз лавить дмеж унаро ный крестовый 
похо д (international crusade)4. В том же о у прези ент США Г. Тру-
мэн в обращении к на ии по слу аю праз нования Рож ества оворил:  

* pavel_ermilov@mail.ru
1 дТрактовкой „холо ной войны” как о ной из вели ай их рели иозных войн в исто-

рии елове ества мы обязаны ан ло-американской пропа ан е, развивав ей тему священ-
ной войны и превратив ей с ерживание в эти ескую раму, е запа ная ивилиза ия  
и христианство защищались от пося ательств безбожно о коммунизмад. См.: Kirby D. Di-
vinely Sanctioned: The Anglo-American Cold War Alliance and the Defence of Western Civiliza-
tion and Christianity, 1945–48 // Journal of Contemporary History. 2000. Vol. 35(3). P. 389.

2 Foglesong D.S. Roots of ‘Liberation’: American Images of the Future of Russia in the 
Early Cold War, 1948–1953 // International History Review. 1999. Vol. 21(1). P. 57–79; 
Kirby D. The Cold War, the hegemony of the United States and the golden age of Christian 
democracy // The Cambridge history of Christianity. Vol. 9: World Christianities, c. 1914 – 
c. 2000 / H. McLeod, ed. Cambridge University Press, 2006. P. 285–303; Herzog J.P.  
The spiritual-industrial complex: America’s religious battle against communism in the early 
Cold War. Oxford University Press, 2011; Preston A. Sword of the spirit, shield of faith: 
religion in American war and diplomacy. New York, 2012.

3 Foreign Relations of the United States, 1950. Vol. 1. Washington, 1951. P. 237.
4 Ibid. P. 247.
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дМы все е ины в борьбе против коммунисти еской тирании. Коммунизм 
безбожен. Демократия же является пло ом веры — веры в само о себя,  
веры в своих близких, веры в Бо а. Самым мощным оружием емо- 
кратии являются не пу ки, танки или бомбы. Но вера. Вера в братство  
и остоинство еловека по  Бо омд5. В офи иальной риторике то о вре-
мени постоянно по ёркивалось, то холо ная война была дне просто 
противостоянием вух на ий с противоположными экономи ескими и по-
лити ескими системами, а противостоянием вух рели ийд6.

В 1952 . соз анный а министра ией Трумэна Совет по психоло и-
еской страте ии (Psychological Strategy Board) отме ал, то дпотен иал 

рели ии как сре ства борьбы с коммунизмом просто колоссален… На ей 
лобальной елью в попытке использования рели ии как ору ия „холо -

ной войны” олжно быть способствование уховному оз оровлению ми-
ра, поскольку уховно з оровому миру коммунизм не стра енд7. Реали-
за ия этой про раммы на алась с Сое инённых Штатов8. 6 марта 1946 . 
Г. Трумэн произнес ре ь пере  Фе еральным советом Церквей Христа,  
в которой заявил о необхо имости д уховно о пробуж енияд: 

Если мы хотим, тобы ивилизованный мир, каким мы е о знаем, 
выжил, то стра ной мощи, которую еловек нау ился извлекать при 
помощи атомной энер ии, нужно противопоставить уховную силу ещё 
боль их мас табов. Все елове ество стоит в анный момент или на 
поро е уни тожения, или в пре верии вели ай ей эпохи в истории.  
Я бы хотел вступить в эту великую эпоху. Только высокое нравствен-
ное устроение сможет совла ать с новой мощью мироз ания и развить 
её во имя обще о бла а… Протестантская Церковь, Католи еская 
Церковь и иу ейская сина о а, сое инив ись ру  с ру ом в братском 
американском е инстве, олжны запустить ту у арную волну, кото-
рая позволит осуществить это нравственное и уховное пробуж ение 
(moral and spiritual awakening)9.

О нако Трумэн не о рани ивал свою про рамму рамками о но о 
американско о общества. На протяжении все о свое о прези ентско о 
срока он занимался выстраиванием меж унаро но о рели иозно о фрон-
та в борьбе с коммунизмом10. Американский прези ент лубоко верил  

5 Truman H.S. Address Recorded for Broadcast on the Occasion of the Lighting of the 
National Community Christmas Tree on the White House Grounds. December 24, 1950. 
URL: http://trumanlibrary.org/publicpapers/viewpapers.php?pid=1007.

6 Inboden W. Religion and American foreign policy, 1945–1960: the soul of containment. 
Cambridge University Press, 2008. P. 114.

7 Цит. по: Inboden W. Religion and American foreign policy… P. 118.
8 См.: Gunn T.J. Spiritual weapons: the Cold War and the forging of an American 

national religion. Westport, 2009; Kruse K.M. One nation under God: how corporate 
America invented Christian America. New York, 2015.

9 Truman H.S. Address in Columbus at a Conference of the Federal Council of Churches. 
March 6, 1946. URL: http://www.trumanlibrary.org/publicpapers/index.php?pid=1494.

10 См.: Jill E. The president, the archbishop and the envoy: Religion and diplomacy 
in the cold war // Diplomacy & Statecraft. 1995. Vol. 6(2). P. 490–511; Kirby D. 
Truman’s Holy Alliance: The President, the Pope and the Origins of the Cold War //  
Borderlines: Studies in American Culture. 1997. Vol. 4(1). P. 1–17; Idem. Harry S.  
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в возможность консоли а ии всех рели ий мира на базе общих нравствен-
ных енностей пере  ли ом атеисти еской у розы. В 1951 ., обращаясь 
к американским верующим, Трумэн оворил:

В этот кризисный момент елове еской истории, все, кто испове-
уют веру в Бо а, олжны объе иниться, прося Е о помощи и Е о руко-

во ства. Нужно отложить разли ия меж у нами и быть сей ас вместе, 
потому то нико а ещё не были разли ия меж у нами столь второсте-
пенными и незна ительными, как пере  ли ом той у розы, с которой мы 
се о ня столкнулись… В опасности нахо ится не просто та или иная 
Церковь. По  у розой уни тожения не просто та или иная вера. Бе а 
нависла на  всеми Церквами и всеми вероиспове аниями. На кону само 
бу ущее Слова Божия — у ения, которое о ло о нас от ней пророков 
и времен Иисуса… Несмотря на пре ра ы, раз еляющие разные Церкви, 
на более лубоком уровне существует братское е инство. Мы олжны 
аль е пытаться выявить эти связующие нити и направить Церк-

ви вместе в более тесном е инении в крестовый похо  во имя мира…  
И пусть Бо  объе инит Церкви и все свобо ное елове ество, тобы  
в на и ни во арился мир11.

Позже Трумэн елился своими воспоминаниями: 

И ея, которую, как мне все а казалось, стоило было попытаться 
осуществить, состояла в том, тобы привести ли еров и после ова-
телей основных мировых рели ий к еятельному соработни еству. Ес-
ли бы нам у алось выстроить такой общий рели иозно-нравственный 
фронт, мы бы полу или в своё распоряжение жизненную силу ля рас-
пространения мира на земле. Мелкие и аже зна ительные расхож е-
ния относительно то о, как, на на  вз ля , сле ует по итать Бо а, 
казались мне не столь существенными пере  ли ом а рессивно о вра-
а, у рожав е о искоренить свобо у испове ания и ру ие проявления 

свобо ы ли ности. В 1948 о у, в бытность прези ентом, я старался 
побу ить мировых рели иозных ли еров к по обному а у. Я отпра-
вил Майрона Ч. Тейлора, которо о ранее повторно утвер ил в ка е-
стве ли но о пре ставителя прези ента при Ватикане, со спе иальной 
миссией к папе Пию XII, тобы пре ставить ему мои соображения по 
этому пре мету. Приватный обмен мнениями я имел с протестант-
скими прелатами, в их исле с епископом Г. Бромли Окснамом и ок-
тором Самуэлем Макреа Кавертом. Я бесе овал с несколькими ви ны-
ми иу ейскими ли ерами, также имели место контакты с уховными  

Truman’s International Religious Anti-Communist Front, the Archbishop of Canterbury 
and the 1948 Inaugural Assembly of the World Council of Churches // Contemporary 
British History. 2001. Vol. 15(4). P. 35–70; Idem. Harry Truman’s Religious Legacy: The 
Holy Alliance, Containment and the Cold War // Religion and the Cold War / D. Kirby, 
ed. New York, 2003. P. 142–160; Spalding E.E. The first cold warrior: Harry Truman, 
containment, and the remaking of liberal internationalism. Kentucky, 2006. P. 199–222.

11 Truman H.S. Address to the Washington Pilgrimage of American Churchmen. 
September 28, 1951. URL: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=13934.
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авторитетами исламско о мира. Я искал возможности установить связи  
с ли ерами ру их вероиспове аний, вклю ая тибетско о алай-ламу12.

Именно упомянутому Майрону Тейлору, офи иальному пре ставите-
лю прези ента США в Ватикане, и была пору ена реализа ия это о про-
екта13. Е о дмиссияд была сформулирована сле ующим образом:

В этот крити еский момент истории марксизм со всех сторон тес-
нит христианство, при этом христианский мир, к сожалению, сильно 
разобщён… Воссое инить христианство из-за о мати еских и куль-
товых расхож ений сей ас е ва ли возможно, но ли ерам христианских 
Церквей олжно быть понятно, то всё христианство в елом по -
вер ается напа ению со стороны марксизма и то не по какой ру ой 
при ине, а ли ь защищая сами себя, христианские Церкви олжны объ-
е иниться ля борьбы с дварварами у на их воротд, и увы, уже можно 
сказать — дв на их воротахд. Объе инив ись, они смо ут устоять. 
Раз елив ись, они по ти наверняка па ут. Основная ель миссии -на 
Тейлора, ли но о пре ставителя прези ента, вну ить вы еозна енное 
христианским ли ерам преж е все о Запа ной и Южной Европы, вклю-
ая Стамбул, место пребывания Вселенско о Патриарха, и Гре ию,  

и выстроить христианские силы ля борьбы с боль евизмом14.

В письме послу Великобритании в США Э. Ву у Тейлор озву ил  
свою миссию конкретнее: дпобу ить все еномина ии к рели иозному 
е инству в еле сопротивления пропа ан е и успехам коммунизма, пре-
имущественно в Россиид15.

12 Truman H.S. Mr. Citizen. New York, 1961. P. 99–100. О том же Трумэн писал 
своей жене 2 октября 1947 о а: дВсе и ёт к тому, то на на ей стороне окажутся нрав-
ственные устои все о мира. Мы ве ём пере оворы с архиепископом Кентербери, лавным 
епископом Лютеранской Церкви, митрополитом ре еской Церкви в Стамбуле и папой.  
Я умаю отправить [Тейлора] с визитом к самому лавному бу исту и к великому ламе  
в Тибете. Если мне у астся мобилизовать тех, кто верит в нравственный мир, против боль-

евистских материалистов, которые… верят в то, то „ ель оправ ывает сре ства”, то а 
мы сможем побе итьд (Dear Bess: the letters from Harry to Bess Truman, 1910–1959 /  
R. H. Ferrell, ed. New York, 1983. P. 551).

13 О Тейлоре см.: Flynn G.Q. Franklin Roosevelt and the Vatican: The Myron 
Taylor Appointment // Catholic Historical Review. 1972. Vol. 58(2). P. 171–194; 
Conway J.S. Myron C. Taylor’s Mission to the Vatican, 1940–1950 // Church History. 
1975. Vol. 44(1). P. 85–99; Curtiss W.D., Stewart C.E. Myron C. Taylor, Part Two: 
President Franklin D. Roosevelt’s дAmbassador Extraordinaryд // Cornell Law Forum.  
2007. Vol. 33(2). P. 4–13.

14 Harry S. Truman Library. Papers of Myron Taylor. Box 1: Mission of the Honorable 
Myron G. Taylor, 13.04.1948.

15 Harry S. Truman Library. Papers of Harry S. Truman. Confidential files. Box 45: 
Letter Taylor to Lord Halifax, 8.10.1947. Сре и бума  Тейлора встре ается ещё о на 
формулировка е о дмиссиид: дпобу ить всех верующих в Бо а и елове ескую свобо у 
объе иниться вместе и общим стремлением к миру на авить на русское атеисти еское 
коммунисти еское правительствод (Цит. по: Preston A. The death of a peculiar special 
relationship: Myron Taylor and the religious roots of America’s Cold War // America’s 
‘special relationships’: foreign and domestic aspects of the politics of alliance / J. Dumbrell, 
A.R. Scḧfer, eds. London; New York: Routledge, 2009. P. 218).
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Естественным союзником США стал Ватикан, который к тому време-
ни являлся рели иозным ентром противостояния советской политике16. 
Через посре ство Тейлора Трумэн пере аёт письмо папе Пию XII, в ко-
тором пи ет: дЯ раз еляю Ва е опасение из-за у розы ля христианской 
ивилиза ии. Все, кому оро и христианские и емократи еские институ-

ты, олжны объе иниться против обще о вра а. И этот вра  — Советский 
Союз, который пытается заменить Откровение марксистским у ением об 
атеисти еском коммунизмед17. Стремление Трумэна привле ь на свою сто-
рону Ватикан по ержал и Чер илль, который по этому пово у сказал 
Тейлору: дЯ — с Папой… В борьбе с коммунизмом я с ним соли арен… 
Он весьма после ователен в своих высказываниях против коммунизма… 
Папой я лубоко восхищёнд18. Вскоре и Британский МИД присое иняет-
ся к и ее меж унаро но о рели иозно о фронта: 

Настал наконе  момент ля то о, тобы мобилизовать уховные 
силы в защиту общей и еи Запа но о союза в самом ироком смысле. 
Свобо а ли ности настолько тесно связана с рели иозной свобо ой и 
общими уховными енностями, то все великие рели ии: христиан-
ство, ислам, бу изм и т. ., мо ут быть объе инены на этом уровне  
в противовес коммунизму. Впро ем, преж е ем пытаться ор анизо-
вать ислам и бу изм, прин ипиально важно ости ь опре еленно о 
е инства сре и христианских Церквей… В ныне ний кризисный мо-
мент сле ует пре принимать альней ие усилия сплотить все хри-
стианские Церкви вокру  и еи защиты рели ии, мира, свобо ы и со иа-
льной справе ливости19.

В хо е выстраивания антисоветско о рели иозно о фронта Трумэн 
пору ает Тейлору привле ь на свою сторону Константинопольско о па-
триарха. К тому моменту у американских властей за пле ами уже был  
отри ательный опыт в общении с пре ставителями патриархата в Тур ии.  
В 1945 . американские ипломаты пытались установить контакты с от-
ельными иерархами, в астности с наиболее влиятельным леном си-

но а митрополитом Максимом (Вапортзисом). То а бу ущий Патриарх 
Максим отвер  пре ложения о возможной по ержке со стороны США, 
объясняя свою пози ию тем, то двсякое вме ательство приве ёт только 
к тому, то реки в о ере ной раз по вер нутся притеснениям со сто-
роны турокд20. С ру ой стороны, у властей США и ли но Г. Трумэна 
установились хоро ие отно ения с лавой Американской архиепископии 
Константинопольско о патриархата Афина ором (Спиру), который сам 
охотно ел на тесные контакты с осу арственной а министра ией. 

16 См.: Gill G.J. The Truman Administration and Vatican Relations // Catholic 
Historical Review. 1987. Vol. 73(3). P. 408–423; Di Nolfo E. Dear pope. Vaticano e Stati 
Uniti. La corrispondenza segreta di Roosevelt e Truman con papa Pacelli. Roma, 2003; 
Краснов П.П. Трансатланти еская ипломатия Папы Пия XII и Ф. Рузвельта в пери-
о  Второй мировой войны // Вестник Оренбур ско о осу арственно о университета. 
2010. № 5 (111). С. 4–11.

17 Papers of Myron Taylor. Box 1: Letter Truman to Pope Pius XII, 11.08.1948.
18 Цит. по: Kirby D. Divinely Sanctioned… P. 391.
19 Ibid. P. 409. 
20 Цит. по: Martano V. Athenagoras, il patriarca (1886–1972): un cristiano fra crisi 

della coabitazione e utopia ecumenica. Bologna, 1996. P. 119.
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Американское вне неполити еское ве омство с на ала 1940-х . при-
стальным образом наблю ало за ситуа ией в православном мире, а ерез 
своё посольство в Тур ии — за ситуа ией в Константинопольском патри-
архате. Тейлор обращается к американскому послу в Анкаре Э. Вильсону 
за рекомен а иями в осуществлении своей миссии. В письме от 16 апреля 
1948 . Тейлор пи ет: 

Доро ой оспо ин посол, Вы, возможно, мо ли быть несколько у ив-
лены моей теле раммой, но она явилась результатом весьма секретных 
указаний, полу енных мною в минув ем о у и в астности во время 
после ней не ели мое о пребывания в Ва ин тоне, суть которых каса-
ется ор аниза ии поез ки, описанной в моей первой теле рамме. Ко а 
я поки ал ом, не было ещё понятно ни то о, то отставка обсуж-
аемо о нами ли а окажется неминуемой, ни то о, то е о преемни-

ком может стать пре ставитель этой Церкви в Америке. С после ним  
я имел бесе у накануне мое о отъез а, и поскольку он пре оставил мне 
ис ерпывающую информа ию касательно ситуа ии в елом, я пола аю, 
то он также не с итал нужным пре принимать поспе ных ействий 

в настоящий момент… Проблема, о которой и ет ре ь, пре ставляет 
повы енный интерес ли но ля прези ента, и я бу у Вам лубоко при-
знателен, если бы Вы мо ли пре оставить мне сей ас и в альней ем, 
в слу ае каких-то новых событий, по робное описание ситуа ии с тем, 
тобы я, в свою о ере ь, мо  пере ать е о прези енту Трумэну21.

В ответ на это письмо Вильсон сообщает: 

Ко а Патриарх Максим был избран в 1946 о у, наблю атели бы-
ли преисполнены на еж  на то, то ему у астся по нять снижающийся 
авторитет Фанара, поскольку, как казалось, он обла ал активными 
ли ными ка ествами и хоро им з оровьем. О нако эти на еж ы не 
оправ ались, потому то вскоре после е о избрания Патриарх пережил 
нервное расстройство, от которо о он так и не оправился. Напротив, 
е о состояние стало про рессировать в ху ую сторону, и к настояще-
му моменту он уже не способен принимать никако о реально о у астия 
в ерковных елах. Сей ас уже о еви но, то Максим не сможет аль-

е быть Вселенским патриархом. Сложный вопрос о е о преемнике вы-
лился в лительный ря  византийских интри  в самой вы урной их фор-
ме. Кроме нескольких митрополитов в Стамбуле, желающих занять 
место Патриарха, ру ими кан и атами являются архиепископ Нью-
Йоркский Афина ор, архиепископ Герман в Лон оне и архиепископ Хри-
санф в Афинах. Из них особенно вы еляется Афина ор, американский 
раж анин, по слухам — еловек энер и ный и талантливый… В про-
лом о у туре кое правительство ало понять Афина ору и з е нему 

ре ескому посольству, то оно не бу ет возражать в слу ае избрания 
Афина ора Патриархом. Вскоре и посольство Гре ии, и, по-ви имому, 
ре еское правительство убе ились, то ни о ин из местных митро-

политов не имеет таких способностей, авторитета и сильно о харак-
тера, которые мо ли бы остановить про есс внутренне о разложения,  

21 Papers of Myron Taylor. Box 1: Letter Taylor to Wilson, 16.04.1948.
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который постепенно ослабляет Фанар, и то Афина ор является наи-
более по хо ящим еловеком ля то о, тобы привнести новую кровь  
в патриархат и восстановить е о авторитет… Насколько мы пони-
маем, ре еское правительство сей ас полностью по ерживает кан-
и атуру Афина ора… Не так ле ко было ре ить проблему местных 

митрополитов. Разли ные клирики в Стамбуле ве ут интри и в своём 
кру у с тем, тобы обеспе ить себе остато но олосов в Сино е на вы-
борах Патриарха, и похоже, то если провести выборы сей ас, Афина-
ор не полу ит необхо имо о боль инства. Поскольку ре еское прави-

тельство и з е нее ре еское посольство убеж ены в том, то именно 
Афина ор нужен ля по нятия авторитета Фанара, и поскольку е о 
кан и атура о обрена туре кими властями, ре еский посол настоял 
на том, тобы выборы Патриарха были отложены о то о момента, 
пока побе а Афина ора не бу ет арантирована… Избрание сильной 
ли ности во лаве Вселенско о патриархата коне но же приобрета-
ет особое зна ение вви у пре принимаемых Патриархом Московским 
Алексием усилий повысить свой собственный авторитет и влияние  
в ущерб авторитету Вселенско о патриарха22.

25 мая то о же о а Тейлор отве ает послу сле ующее:

Данная тема, естественно, приобретает существенную важность 
в настоящий момент вви у пре принятых ранее и про олжающихся 
усилий России к оминированию в Православной Церкви. О ень боль ое 
внимание у еляется этому вопросу з есь у нас и за рубежом. Вам, воз-
можно, бу ет интересно узнать, то, преж е ем покинуть Америку, 
архиепископ Афина ор посещал меня в моём оме несколько раз, а ещё 
во время моей пре ы ущей поез ки в Рим летом 1947 о а прези ент 
Трумэн убеж ал меня отправиться потом в Афины и Стамбул, тобы 
прощупать ситуа ию в Православной Церкви23.

Вильсон в свою о ере ь пи ет 16 июня в ответ:

Я все ело осознаю важность вопроса о советских усилиях использо-
вать Православные Церкви в елях пропа ан ы и ре ения полити еских 
за а . Мы з есь уже авно имеем ясные указания на усилия Советов  
в этом направлении. На еюсь, то сложив аяся на Фанаре непростая 
ситуа ия, вызванная серьёзной болезнью Патриарха и сложностями  
с выбором сильно о и энер и но о преемника, разре ится в ближай ее 
время… Я со ласен с Вами в том, то вви у сложив ейся ситуа ии 
настоящий момент не самый по хо ящий ля Ва ей встре и с Патри-
архом в Стамбуле. Но как только новый Патриарх бу ет избран и 
вступит в свои ела, на еюсь, Вы най ете возможным нанести такой 
визит и осуществить ту миссию, которую вверил Вам прези ент24.

22 Papers of Harry S. Truman. Confidential files. Box 46: Letter Wilson to Taylor, 
23.04.1948.

23 Papers of Myron Taylor. Box 1: Letter Taylor to Wilson, 25.05.1948.
24 Papers of Harry S. Truman. Confidential files. Box 46: Letter Wilson to Taylor, 

26.06.1948.
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Весной 1948 . Тейлор встре ается в Риме с оссекретарем Ватикана 
монсеньором Доменико Тар ини. В хо е раз овора, состояв е ося дпо 
пору ению Е о Святей ества (папы Римско о — Прим. авт.)д, обсуж-
ались: 1) положение ре еской Православной Церкви, 2) еятельность 

Московско о патриархата, 3) избрание преемника Патриарха Константи-
нопольско о Максима. В кон е встре и монсеньор Тар ини заверил, то 
дВатикан бу ет ра  помо ь как информа ией, так и любым иным обра-
зом, и в по тверж ение анно о обещания пере ал мне окла  по  назва-
нием „Православная Церковь и её ныне нее положение в меж унаро ной 
политике”д25. В окла е в астности оворилось, то Константинополь-
ский патриархат дпо боль ей асти утратил свой авторитетд: дНыне ний 
патриарх Максим V — инвали  (были раз оворы о ре ении поместить 
е о в клинику ля у евнобольных). Сей ас хо ят слухи о е о отставке: 
он бы авно уже отрекся, если бы полу ил на то озволение ре еско о 
правительства. Теперь, ко а практи ески с полной уверенностью можно 
сказать, то архиепископ Американский Афина ор — сильная ли ность, 
враж ебно настроенная по отно ению к СССР, и насколько есть основа-
ния пре пола ать, приемлемая кан и атура ля правительств Ва ин то-
на, Афин и Анкары — бу ет избран Патриархом, отре ение Максима V 
вы ля ит весьма прав опо обнымд26.

6 мая 1948 . Тейлор встре ается в Париже с папским нун ием мон-
сеньером Ронкалли, бу ущим папой Иоанном XXIII и, в астности, об-
суж ает ситуа ию в Православной Церкви. В протоколе встре и отме ено:

Монсеньор Ронкалли с итает, то в ли е Православной Церкви 
русские приобрели весьма розное оружие, которым они пользуются  
с зави ным умением как на Запа е, так и на Ближнем Востоке. Они,  
разумеется, разом завла ели патриархатами по ту сторону железно-
о занавеса и попытались вне риться в Священный сино  в Стамбуле 

(который оказал остойное сопротивление их авлению), в от ельные 
руппы православных в Гре ии (по всей ви имости, имеются в ви у 

старостильники — Прим. авт.) и православные кру и по всему восто -
ному Сре иземноморью. Г-н Тейлор напомнил, как в 1947 о у он спра-

ивал монсеньора Ронкалли, с итает ли тот своевременным посещение 
им Стамбула и Афин. То а нун ий не советовал ту а ез ить. Тейлор 
поинтересовался, какими бу ут рекомен а ии на этот раз. Нун ий от-
ветил, то в этот раз он особенно не советует пре принимать по об-
ную поез ку. дАмериканский империализмд стал лавной темой русской 
пропа ан ы. Мно ие обрые лю и увлекаются этой пропа ан ой. Приез   
-на Тейлора в Афины и Стамбул бу ет невероятно раз ут в прессе 

и, несомненно, бу ет рассматриваться как акт полити еско о авле-
ния. Более бла оразумным бу ет аль е осторожно укреплять амери-
канские пози ии сре и Священно о сино а и ре еских епископов и про-
вести епископа Афина ора на патриар ество в Стамбуле, стараясь  

25 Papers of Myron Taylor. Box 1: Conversation with Monsignor Domenico Tar- 
dini. P. 1.

26 Papers of Myron Taylor. Box 1: The дOrthodoxд Church and Its Present Position  
in World Affairs. P. 19–20.
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максимально не привлекать к этому внимания (with as little fanfare  
as possible). Чрезвы айно полезен в анном отно ении бу ет архиепи-
скоп Кентербери и особенно капеллан британско о посольства в Тур-
ии. У Ан ликанской Церкви о ень тесные отно ения со Стамбульским 

патриархатом, и этим положением сле ует воспользоваться в полном 
объёме. Приез  ли но о пре ставителя прези ента Сое инённых Шта-
тов, который привле ёт к себе повы енное внимание, приве ет к об-
ратному результату и сы рает на руку русским27.

Наконе , 22 мая Тейлор пи ет письмо папе Пию XII, в котором по -

тверж ает, то избрание на патриар ую кафе ру архиепископа Афина-
ора станет днаиболее желаемым ре ениемд28. Факти ески всё было ото-

во к смещению Патриарха Максима. Публи ная кампания по по ержке 
лавы ре еской Церкви в Америке велась к тому времени уже более 
о а. Ещё в 1947 . в азетах стали писать о близкой отставке Максима 

и о том, то е о вероятным преемником окажется архиепископ Афина-
ор29. В мае 1948 . о ря ущем избрании Афина ора, которое произой ет 

только осенью, сообщали как о практи ески ре ённом вопросе30. Мно ое 
зависело от пози ии ре еско о правительства, которое первона ально 
желало ви еть на патриар ем престоле свое о кан и ата, быв е о архи-
епископа Афинско о Хрисанфа (Филиппи иса), о нако реков у алось 
убе ить в необхо имости от ать преимущество кан и атуре Афина ора. 
Наиболее сложным препятствием неожи анно оказалась пози ия митро-
политов на Фанаре, мно ие из которых, не желая избрания патриархом 
дтуре ко-американско о назна ен ад31, выставили в ка естве основной 
кан и атуры на патриар ество митрополита Деркско о Иоакима (Пеле-
каноса). Свою пози ию они формулировали пре ельно просто: дполу ив 
се о ня Патриарха из Нью-Йорка, завтра они полу ат е о из Москвыд32.  
В ситуа ию при лось вме иваться ре еским и туре ким властям, кото-
рые в ультимативной форме потребовали от Фанара избрать Патриархом  

27 Papers of Myron Taylor. Box 1: Memorandum of a Conversation of Mr. Myron Taylor 
with Monsignor Roncalli, the Papal Nuncio, Paris, May 6, 1948. P. 2–3. 

28 Papers of Myron Taylor. Box 1: Letter Taylor to Pope, 22.05.1948.
29 А ентство дАссо иэйте  прессд сообщало в мае 1947 .: дЛи а близкие к Церк-

ви заявляют, то вероятно в скором времени бу ет избран новый лава Православной 
Церкви. З е ние информированные кру и сообщают, то архиепископ Нью-Йоркский 
Афина ор, кан и атуру которо о по ерживают ре еское и туре кое правительства, 
более все о по хо ит ля это о поста, несмотря на оппози ию по отно ению к нему 
в Священном сино ед (Patriarch of Orthodox Church Bids Farewell to His Throne //  
Milwaukee Journal. May 20, 1947. P. 2).

30 дВ не авних новостных сообщениях он о ин назывался в ка естве наиболее веро-
ятно о кан и ата на смену пожилому патриарху Максиму V, который по умывает об от-
ставкед (U. S. Chief of Eastern Church // Townsville Daily Bulletin. May 25, 1948. P. 4).

31 Атта е енконсульства США в Стамбуле сообщал, то дболь инство ленов ре-
еской общины и ерковной иерархии с само о на ала смотрели на не о боль е как на 

туре ко-американско о назна ен а, ем на свобо но ими избранно о собственно о ли-
ерад (U. S. National Archives and Records Administration. Department of State Records. 

882.413/9–2755: Greek Community Reaction to Patriarch Athenagoras’ Policies). [Далее 
ля окументов На ионально о архива США указывается только есяти ный ифр  

и название окумента. Работа с текстами велась ерез электронное собрание дDemocracy 
in Turkey, 1950–1959: Records of the U.S. State Department Classified Filesд (Archives 
Unbound Series)].

32 Цит. по: Martano V. Athenagoras, il patriarca… P. 137.
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Афина ора33. После нескольких меся ев сложных пере оворов и у роз 
ре еским властям, наконе , у алось убе ить Патриарха Максима сло-

жить полномо ия, пообещав ему взамен Эфесскую кафе ру, прили ное 
со ержание и а у. После то о, как все вопросы были улажены, 18 октя-
бря 1948 . Патриарх Максим по писал своё отре ение, а уже 1 ноября 
Сино  избрал на е о место архиепископа Северной и Южной Америки 
Афина ора.

Ито и выборов, результат которых был пре опре елён тщательной 
вухлетней по отовкой на самом высоком полити еском уровне, стали 
ля Афина ора дполной неожи анностьюд (дgreat surpriseд), — по край-

ней мере, так он заявил прессе34. Разумеется, занятие дВселенско од пре-
стола дамериканским раж аниномд сразу же приобрело полити еское 
зна ение. Туре кая азета дУлусд писала 5 ноября 1948 . о том, то из-
брание Афина ора дозна ает побе у свобо но о православия на  боль-

евизмом и кру ение московских интри д. дЭто избрание — поражение 
политики боль евиковд35. А позже 29 января 1949 . та же азета сообща-
ла, то фи ура ново о Патриарха является арантией то о, то дотныне 
Гре еская православная Церковь бу ет защищена от всяко о иностранно-
о влиянияд36. В американской прессе отме али: дАфина ор был избран  

из-за своих емократи еских вз ля ов, которые у не о сложились за вре-
мя жизни в Сое инённых Штатах… По словам е о помощников, „как 
христианский ли ер он выступает против коммунизма и любо о осу ар-
ства, по ерживающе о коммунизм”… На вопрос о е о бу ущей про рам-
ме он ответил, то все восемна ать лет свое о проживания з есь он сто-
ял за правительство Сое инённых Штатов и американские и еалы и то 
он про олжит „ елать то же самое по возвращении на свою ро ину”д37. 
Афина ор, дизвестный своим отри ательным отно ением к коммунизму  
(as anti-Communist), отказался прокомментировать сообщения, то имен-
но это стало основной при иной е о избрания. По е о словам, он боль е 
бы хотел быть известен как еловек Церкви, который „ни е о не пони-
мает в политике и не желает вме иваться в политику, разве то елать 
всё возможное ля распространения мира на земле”д. При этом новоиз-
бранный Патриарх заявил: дЯ все а бу у про ви ать Америку и амери-
канские интересы, жить американскими и еалами и пропове овать их.  
Я нико а не забу у эту великую странуд38.

Афина ор прибыл в Стамбул 26 января 1949 . на спе иально пре-
оставленном ему самолете американских ВВС39 и вскоре приступил  

33 См.: Μά α ος Γ.-Σ. ο Πα α χ ο Κω α ουπό ω  α ά  π ο ο 1918–1972: 

Δ  πο  α  ο ου ό  π ο α α ο ό . Α ή α, 2011. . 264–272. 
34 Archbishop Athenagoras Elected Patriarch of Whole Greek Church // Evening 

Independent. November 15, 1948. P. 15.
35 Цит. по: Martano V. Athenagoras, il patriarca… P. 148–149.
36 Ibid. P. 149. 
37 Archbishop Athenagoras Elected Patriarch of Whole Greek Church // Evening 

Independent. November 15, 1948. P. 15.
38 Astoria Prelate Soon to Leave U.S. as Head of Greek Orthodox Church // Long 

Island Star-Journal. November 2, 1948. P. 1–2.
39 Принято с итать, то это был ли ный самолет прези ента Трумэна: об этом со-

общали в прессе, и сам патриарх Афина ор в своей интрониза ионной ре и упоминал  
прези ента Трумэна, который дотправил меня сю а на своем ли ном самолетед. Дей-
ствительно, Трумэн во время встре и с Афина ором неза ол о о е о отъез а в Тур ию 
пре оставил Патриарху в распоряжение свой прези ентский самолет, но, как сле ует из  
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к реализа ии своей мас табной про раммы40. Он на ал с то о, то уста-
новил ре улярные контакты с американскими ипломати ескими служ-
бами в Тур ии, которые позже приобрели характер постоянных рабо их 
отно ений. Наря у с ре улярными встре ами Патриарха и лю ей из е о 
окружения с сотру никами енерально о консульства США в Стамбуле,  
американские ипломаты постоянно информировались Фанаром о всех 
важных событиях и встре ах Патриарха. 

В июне 1949 . в Стамбул наконе  прибывает ли но М. Тейлор. Пе-
ресказывая обстоятельства своей встре и с Афина ором в письме Трумэ-
ну, Тейлор пи ет: дЯ был в выс ей степени впе атлен е о верой в Вас 
и в пре принимаемые Вами усилия по построению и укреплению в мире 
взаимной общности меж у всеми от ельными рели иозными руппами 
с елью соз ания оплота уховной веры против роста и про вижения 
коммунизма и е о прислужника — атеизмад41. В ответ Г. Трумэн хвалит 
Тейлора за установление контактов с Патриархом Афина ором и лавой 
Церкви Гре ии архиепископом Спири оном (Влахосом): дЯ вижу, то 
бла о аря Ва им связям с этими прелатами в Стамбуле и Афинах Вы 
установили контакты, которые в бу ущем окажутся нео енимыми. Это 
ещё ва пути, ерез которые Вы можете тру иться ля остижения ми-
ра, в параллельных усилиях с Е о Святей еством в Риме и ру ими 
рели иозными ли ерами, с которыми Вам прихо илось время от времени 
встре атьсяд42.

От ельные ействия Патриарха и е о по ёркнутый дамериканизмд 
немно о смущали американских ипломатов, не желав их афи ировать 
свою вовле ённость во внутренние ела патриархата. Нере ко этот е о 
наро итый дамериканизмд утомлял собесе ников, а дзаверения в любви 
к Сое инённым Штатамд именовались ими не ина е как добихо нымид 
(customary)43. Дохо ило аже о выражения озабо енности изли ней 
длюбовьюд патриарха к Америке. Р. Макати, енконсул в Стамбуле со-
общал в Госу арственный епартамент: 

В хо е мое о перво о офи иально о визита к Вселенскому патри-
арху Афина ору 1 апреля [1953 о а], боль ую асть свое о времени 
Патриарх у елил выражению любви и восхищения в а рес Сое инённых 
Штатов и все о то о, то на а страна собой символизирует. Он о-

ёл о то о, то заявил, то краеу ольным камнем е о еятельности  
как Патриарха он ви ит про вижение американских и еалов. Выра-
жение им восхищения Сое инёнными Штатами порой было настоль-
ко неумеренным, то вызывало у меня по ти то смущение. Я не мо   

архивных материалов, ини иатива прези ента не полу ила по ержки е о окружения,  
и Патриарху был пре оставлен о ин из военных самолетов (см.: Martano V. Athenagoras,  
il patriarca… P. 151; Μά α ο . ο Πα α χ ο Κω α ουπό ω  … . 274–275).

40 Несколько лет спустя в раз оворах с американскими ипломатами Афина ор на-
зывал своими за а ами выстраивание де ино о фронта свобо ных Православных Церк-
вей в борьбе против коммунизмад (882.413/4–1053: Official call on the Oecumenical 
Patriarch; 882.413/9–1852: Conversation with Athenagoras, Oecumenical Patriarch)  
и дприближение Православных Церквей в ближневосто ном ре ионе к Фанару и Амери-
кед (882.413/4–1051: Current Activities of Athenagoras, Oecumenical Patriarch).

41 Papers of Myron Taylor. Box 2: Letter Taylor to Truman, 24.06.1949. P. 3.
42 Papers of Myron Taylor. Box 2: Letter Truman to Taylor, 8.07.1949. P. 1.
43 882.413/9–1852: Conversation with Athenagoras, Oecumenical Patriarch.
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от елаться от ощущения, то если е о вз ля ы, как туре ко о раж а- 
нина, были столь же открыто выражены пере  не американ ами, е о 
м новенно бы окрестили кем-то вро е профессионально о лоббиста аме-
риканских интересов (professional pro-American), е о влияние в Тур ии  
и сре и православных соответственным образом бы снизилось, а кто-
то рас енил бы е о высказывания как простое транслирование амери-
канской пропа ан ы. Насколько я понимаю, ранее именно по этой при и-
не е о на инания были скепти ески встре ены в опре елённых кру ах, 
о ём, как я пола аю, епартамент олжен быть осве омлён. В этой 
связи я был бы склонен рекомен овать елать всё от нас зависящее ля 
при ания боль ей утон ённости выражениям Патриархом своих впол-
не объяснимых проамериканских настроений, а на и бу ущие отно е-
ния с ним выстраивать столь еликатно, тобы избежать сли ком 
тесно о ассо иирования е о с нами44.

Но все же американские ипломаты прекрасно понимали возможно-
сти, которые пре оставлял им контроль на  патриархатом. О ин из со-
бесе ников Патриарха, высокопоставленный американский военный, е-
лился своим восторженным мнением о Патриархе в секретном сообщении 
оссекретарю: 

Афина ор является пре анной уховной силой в про вижении аме-
риканизма и вне ней политики США в клю евой то ке на стыке 
Ближне о Востока, Европы и СССР. Он — уховный мост не только 
меж у христианской и мусульманской рели иями, но и меж у запа ной 
и восто ной ивилиза иями. Боль ой у а ей Сое инённых Штатов 
является то, то Патриарх — пре анный ру  Америки. Е о ружба 
и влияние — боль ой анс ля США — и они олжны поощряться  
и использоваться. Сое инённым Штатам сле овало бы оказать мате-
риальную и особенно моральную по ержку Патриарху в максимально 
возможном объёме. Имея Патриарха на на ей стороне, мы полу им 
ещё о но пре ставительство США в каж ой стране, е проживает 
православное мень инство45.

Патриарх и сам не скрывал своей отовности сотру ни ать с аме-
риканскими властями. Ещё о свое о избрания, по сообщению М. Тей-
лора, Афина ор дполностью арантировал прове ение соответствующей 
американским интересам политики… и особенно сопротивление ействи-
ям Московско о патриархатад46. Позже, уже после избрания, Патриарх 
Афина ор в приватной бесе е с американским военным ал понять, то 
дж ёт от США руково ства и протек ии (looks to US for guidance and 
protection)д47. В раз оворе с енконсулом Минером Афина ор оворил,  
то дон и е о ве омство (office) все а в распоряжении осу арственно о  
епартамента в еле со ействия вся ескому про вижению елей вне ней 

политики правительства СШАд. Как пояснил Минер, дсвоё высказывание 
[Патриарх] развил, сказав, то сам ли но возьмется за любое пору ение  

44 882.413/4–1053: Official call on the Oecumenical Patriarch.
45 882.413/5–1457: Telegram USARMA Athens to Secretary of State.
46 Цит. по: Riccardi A. Il Vaticano e Mosca, 1940–1990. Roma; Bari, 1993. P. 77.
47 882.413/5–1457: Telegram USARMA Athens to Secretary of State.
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или отправит любо о из своих клириков ку а только можно ля выпол-
нения любой за а и, которая бу ет способствовать елям СШАд48. Что 
касается дматериальной и моральнойд по ержки патриархата со стороны 
США, то таковая несомненно оказывалась.

То, то с патриар еством Афина ора произо ли заметные изменения 
в ориента ии Фанара и в е о политике, было отме ено о ним из собесе -

ников Патриарха. Пересказывая со ержание своей бесе ы с Афина ором, 
он отметил: дВ какой-то момент Патриарх прервал свои разъяснения и 
сказал, то у не о возникают опре елённые тру ности в том, тобы побу-
ить некоторых лю ей из е о окружения (указывая жестом на стены е о 

кабинета) смотреть на вещи так, как это елает он. Патриарх объяснил, 
то „они не понимают, то ситуа ия изменилась, и не знают, как теперь 
елаются ела”д49. 

Чтобы понять, дкак елались елад при Афина оре, и, соответственно, 
о енить характер сотру ни ества патриархата с американскими властями, 
остато но рассмотреть ва примера. Первый из них касается отно ений 

Константинопольской Церкви с Алексан рийским патриархатом, лава 
которо о — Патриарх Христофор II (Даниили ис) — пытался прово ить 
самостоятельную политику, не примыкая ни к Москве, ни к Константино-
полю. В советских исто никах то о времени Христофор характеризовался 
как двраж ебно настроенный к Московскому Патриархуд50. Но при этом 
тот же Христофор выступал с критикой Константинопольско о патриар-
хата и ли но Патриарха Афина ора, от ельными своими ини иативами 
дпо рывая авторитет Вселенско о Патриархад51.

В от ёте о своей ли ной бесе е с Афина ором 9 февраля 1950 . ви е-
консул США в Стамбуле Д. Гастин сообщал: 

Патриарх выразил серьёзную обеспокоенность относительно Па-
триарха Алексан рийско о, заявив, то Христофор открыто симпати-
зирует русскому коммунизму и нахо ится в контакте с Русской Церко-
вью и русскими властями. Афина ор упомянул о попытке Христофора 
посетить США, которая была им заблокирована, и заявил, то теперь 
Христофор хо ет попасть в США ерез Кана у этой весной или ле-
том. Афина ор сказал, то, как он пола ает, кана скому правитель-
ству сле ует отказать Христофору во въез ной визе из-за множества 
возможностей войти в контакт с русскими а ентами в Кана е, ко-
торые пре оставятся Христофору, если ему позволят ту а въехать.  
Затем Афина ор заявил, то он по умывает об у алении Христофора  
с е о поста, в слу ае если е о устранение бу ет у о но ре ескому пра-
вительству. (Затем он объяснил мне, то ре еское правительство 
имеет весьма зна ительное влияние на ела е о Церкви)… Хотя он 
это о и не сказал, я понял, то Е о Святей ество пре по ёл бы, тобы  

48 882.413/10–1157: Transmittal of Memorandum of Conversation with Oecumenical 
Patriarch Athenagoras.

49 882.413/2–1850: Oecumenical Patriarch Athenagoras. Enclosure 3: My Call on the 
Patriarch.

50 Власть и ерковь в Восто ной Европе. 1944–1953 . Т. 2. М., 2009. С. 324, 512.
51 Цит. по: Чума енко Т.А. В русле вне ней политики сталинско о руково ства: 

Русская православная ерковь и патриархаты Ближне о Востока. 1943–1953 о ы //  
Вестник Челябинско о осу арственно о университета. 2014. № 22 (351). С. 146. 
См. также: Martano V. Athenagoras, il patriarca… P. 329–332.
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епартамент обратился к ре ескому правительству с вопросом, жела-
ет ли оно у аления Христофора…52.

Тема устранения Алексан рийско о Патриарха была про олжена Афи-
на ором во время встре и с американским консулом в Стамбуле Ф. Ме-
риллом 21 сентября то о же о а: дАфина ор также овольно по робно 
оворил о положении Православной Церкви на Ближнем Востоке. Са-

мым слабым местом, по е о словам, является Алексан рия, и е инствен-
ным ре ением остается свер нуть Патриарха… Он вновь намекнул, то 
ре еское и американское правительства олжны вме аться непосре -

ственно вместе с ним, Афина ором, с тем, тобы он полу ил остато ные 
основания скорректировать положение ел в Алексан риид53. Сместить 
проблемно о Патриарха Христофора при по ержке американских и-
пломатов Афина ору то а не у алось, но усилив ееся вне нее полити-
еское авление на лаву Алексан рийской Церкви выну ило то о быть 

более осторожным.
Дру ой пример связан с болезненной ля Московско о патриарха-

та темой русско о присутствия на Афоне. 12 мая и 24 июля 1957 . Па-
триарх Алексий I направил Патриарху Афина ору ва письма: в первом 
просил разре ения на принятие в братию Пантелеимоновско о монасты-
ря на Афоне есяти монахов из СССР, во втором при ла ал е о ли -

но прибыть в Москву ля у астия в праз новании 40-летия восстанов-
ления патриар ества. Афина ор сразу же известил о полу ении писем 
сотру ников американско о енконсульства и пере ал им копии писем. 
Генконсул США в Стамбуле Р. Минер направил теле рамму в Госу ар-
ственный епартамент, в которой сообщил, то Патриарх и Сино  дещё 
не приняли окон ательно о ре ения относительно со ержания ответов, 
но Афина ор обозна ил, то ответы на оба сообщения бу ут аны в от-
ри ательном клю е, разве то по мнению США и свобо но о мира не 
бу ет най ено каких-либо оснований ля то о, тобы эти ини иативы 
были по ержаныд54. На сле ующий же ень после овал ответ само о 
оссекретаря Джона Ф. Даллеса: дДепартамент признателен Патриарху 

за е о оверие при информировании нас относительно сообщений, полу-
енных от Московско о патриархата. Пре ложенная линия, обозна енная 

Патриархом, которой он намерен при ерживаться в ответах Алексию, 
пре ставляется бла оразумной. Правительство США не ви ит оснований 
пола ать, то по ержка русских ини иатив послужит про вижению ин-
тересов Запа а. Положительный ответ на просьбу о разре ении напра-
вить руппу монахов в русский монастырь на оре Афон ли ь усложнит 
положение ре еско о правительства, которое ответственно за охранение  
и вы а у разре ения на въез  на территорию оры Афонд55. Как мож-
но уви еть, вопрос о пополнении братии русско о Свято-Пантелеимонова 
монастыря на Афоне ре ался в те о ы в Ва ин тоне.

Там же, в Ва ин тоне, в июле 1953 . Советом по психоло и еской 
страте ии была разработана дПро рамма по ержки Православной Церквид  

52 882.413/2–1850: Oecumenical Patriarch Athenagoras. Enclosure 3: My Call on the 
Patriarch.

53 882.413/9–2250: Interview with the Patriarch. 
54 882.413/8–757: Telegram Miner to Secretary of State.
55 882.413/8–757: Telegram Dulles to Miner.
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(U.S. Program for Support of the Orthodox Church), которая была о обре-
на Управлением по обеспе ению взаимной безопасности (Mutual Security 
Agency). Со ержание этой про раммы о сих пор засекре ено, но на ос-
новании не авно открыв ихся окументов иссле ователи заклю ают, 
то она пре ставляла собой допера ию, охватывав ую несколько стран 

(multi-country operation) и коор инировав уюся совместно ЦРУ, Мини-
стерством обороны и Госу арственным епартаментом, направленную на 
усиление пози ий враж ебных коммунизму ли еров в Церкви, по разу-
мевая, скорее все о, и существенную финансовую помощьд56. Cо временем 
и эти материалы станут оступными. Вместе с ними бу ут открываться 
всё новые и новые факты связи Константинопольско о патриархата с аме-
риканскими осу арственными структурами, то в коне ном с ёте бу ет 
способствовать лу ему пониманию спе ифики межправо славных отно-

ений на современном этапе57. 
В 1950 . в хо е приватной бесе ы с енконсулом США в Стамбуле  

о ин высокопоставленный иновник Константинопольско о патриархата 
признался, то дра и то о, тобы Афина ор попал в Стамбул, были при-
несены боль ие жертвы, и тобы у ержать е о з есь, все заинтересо-
ванные стороны олжны и сей ас и ти на боль ие жертвыд58. Можно 
ли ь о а ываться, о каких конкретных джертвахд ла ре ь, но теперь 
уже ясно, то, как и в пре ы ущий перио  своей истории, Константино-
польский патриархат был вынуж ен во мно ом поступаться своей свобо-
ой ра и собственно о выживания. Разумеется, зависимость Фанара от 

светских властей не была столь зна ительной как в слу ае Московско о 
патриархата в СССР, о нако необхо имо у итывать, то еятельность 
Константинопольской Церкви в рассматриваемый перио  во мно ом опре-
елялась сле ованием в русле ужой политики. С окон анием дхоло ной 

войныд и распа ом Советско о Союза Русской Церкви у алось освобо-
иться от тотально о осу арственно о контроля на  всеми сферами сво-

ей еятельности. У алось ли Константинопольской Церкви обрести по -

линную независимость от полити еских веяний из-за океана — вопрос, 
скорее, ритори еский.

Клю евые слова: Холо ная война — антикоммунисти еский рели иозный 
фронт — Константинопольский патриархат — патриарх Афина ор (Спи-
ру) — Майрон Тэйлор.

Keywords: Cold War — anti-Communist religious front — Patriarchate of Con-
stantinople — Patriarch Athenagoras (Spirou) — Myron Charles Taylor.

56 См.: Inboden W. Religion and American foreign policy… P. 300–301.
57 См., например: Meriläinen J. Die finnischen Orthodoxen дzu Diensten der Regierung 

der Vereinigten Staatenд — Patriarch Athenagoras als Botschafter des Westens 1949 //  
Kirchliche Zeitgeschichte. 2010. Bd. 23. P. 290–303; Şeker N. The Greek Orthodox 
Patriarchate in the Midst of Politics: The Cold War, the Cyprus Question and the 
Patriarchate, 1949–1959 // Journal of Church and State. 2013. Vol. 55(2). P. 264–285.

58 882.413/2–1850: Oecumenical Patriarch Athenagoras. Enclosure 1: Mr. Ghiokas  
and his Observations.
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New York: Routledge, 2009. P. 208–222.

29. Riccardi A. Il Vaticano e Mosca, 1940–1990. Roma; Bari, 1993.
30. Şeker N. The Greek Orthodox Patriarchate in the Midst of Politics: The Cold  

War, the Cyprus Question and the Patriarchate, 1949–1959 // Journal of Church and 
State. 2013. Vol. 55(2). P. 264–285.

31. Spalding E.E. The first cold warrior: Harry Truman, containment, and the remaking 
of liberal internationalism. Kentucky, 2006. P. 199–222.

32. Truman H.S. Address in Columbus at a Conference of the Federal Council  
of Churches, March 6, 1946 [http://www.trumanlibrary.org/publicpapers/index.php? 
pid=1494].

33. Truman H.S. Address Recorded for Broadcast on the Occasion of the Lighting  
of the National Community Christmas Tree on the White House Grounds, December 24, 
1950 [http://trumanlibrary.org/publicpapers/viewpapers.php?pid=1007].

34. Truman H.S. Address to the Washington Pilgrimage of American Churchmen, 
September 28, 1951 [http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=13934].

35. Truman H.S. Mr. Citizen. New York, 1961.
36. U. S. Chief of Eastern Church // Townsville Daily Bulletin. May 25, 1948.
37. Μά α ος Γ.-Σ. ο Πα α χ ο Κω α ουπό ω  α ά  π ο ο 1918–1972: Δ  

πο  α  ο ου ό  π ο α α ο ό . Α ή α, 2011.




