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Автор книги «жила и работала» в 

северном пограничье Чехии (Либерецком 
крае) в 1950-е гг. Елена Филипович не 
является историком по образованию, ее 
сфера деятельности — зоотехника. За этот 
труд она взялась после благословения 
архиепископа Пражского, митрополита 
Чешских земель и Словакии Христофора, 
являясь на тот момент уже автором 
нескольких десятков духовно-
просветительских изданий.  

Как Е. Филипович пишет про себя, 
она имеет «большой опыт работы с научной 
литературой и архивными источниками» (с. 
5). Однако в ее монографии архивная работа 
не отражена — нет ссылок на чешские, 
словацкие или российские архивы. Автор 

часто прибегает к цитированию чешского православного научно-популярного 
журнала «Глас православия», привлекаются работы по церковной истории 
митрополита Православной церкви Чешских земель и Словакии Христофора, 
труды таких чешских историков, как Ф. Палацкий, Г. Вопатрный, В.В. Бурега, Ч. 
Крачмар, А. Дрда; работы советских и российских историков по истории 
поместных церквей М.В. Шкаровского, К.Е. Скурата, протопресвитера М.А. 
Польского, а также материалы «Журнала Московской Патриархии».  

Метод работы с историческими фактами и источниками, избранный 
автором, можно охарактеризовать как описательный. Критический подход 
применяется только по отношению к событиям и персоналиям, современным 
исследователю. Книга представляет интерес личным знакомством автора с 
некоторыми персоналиями (в частности, с митрополитом Христофором) или с 
людьми, которые могли поделиться своими впечатлениями о них, хорошим 
знанием реалий современной писательнице Чехии (в том числе и событий 1968 г.) 
— как религиозных, так и социально-культурных. Издание снабжено большим 
количеством цветных и черно-белых фотографий, часть из них предоставлена 
автору из частных архивов.  

 Монография включает в себя период с деятельности Кирилла и Мефодия в 
Великом Моравском княжестве до времени владыки Христофора, который 
окормлял церковь до 2013 г. Проблемами, поднимаемыми в исследовании, 
являются: история возникновения и распространения православия на чешских и 
словацких землях с IX по XIX в.; межправославные отношения в Чехии, Словакии 
и России в XX в.; современные культурные и церковные контакты Православной 
церкви Чешских земель и Словакии и Русской православной церкви; оценка 
деятельности православных клириков и иерархов Чехии и Словакии. 

Филипович начинает с утверждения, что Великое Моравское княжество 
являлось «колыбелью славянского православного сознания», так как именно здесь 
впервые богослужение зазвучало на славянском языке. Но единению чешского и 
русского народов в Средневековье помешала деятельность Католической церкви, 



позже —  падение Византийской империи и завоевание турками юго-восточной 
Европы. С ΙΧ до XV в. православия в Чехии практически не существовало, оно 
сохранялось лишь в Сазавском и Эмаусском монастырях. В 1451 г. 
Константинопольский патриарх, ознакомившись с Евангелием, используемым в 
Сазавском монастыре, признал исповедание гуситов-чашников «весьма близким 
православию» и даже был готов принять их под свое покровительство, но этому 
помешали события 1453 г. Про трудности, могущие возникнуть у 
Константинополя по этому вопросу в связи с заключением Флорентийской унии, 
автор умалчивает.  

К спорным оценкам исторических событий автором мы бы отнесли взгляд 
Филипович на фигуру Яна Гуса и характеристика (с опорой на чешскую 
историографию) деятельности умеренного крыла гуситов (главы 3, 4)  как борцов 
против индульгенций и наличия собственности у клириков, в своих действиях 
будто бы весьма близких православной традиции1.   

Автор посвящает целую главу деятельности чешских и словацких ученых 
Й. Добровского, Й. Юнгмана, П. Й. Шафарика, Ф. Палацкого и видит их заслугу в 
содействии идее возрождения национальных славянских государств под 
покровительством Российской империи. Следствием этого представляется факт, 
что к 1870 г. в Чехии уже действовали русские храмы, а в 1903 г. в Праге было 
создано общество «Православная беседа», которое превратилось после 1918 г. (год 
образования независимой республики Чехословакия) в православный приход.  

Судьба православия в Словакии, согласно приводимым автором сюжетам, 
не менее сложна, чем в Чехии. В XIII столетии там действовало несколько 
православных храмов. Автор указывает, что в Мукачеве некоторое время 
существовала православная епархия, к которой принадлежали русины Потисья. 
После 1453 г. епархия поддерживала связь сначала с Киевской митрополией, затем 
с Молдавской и Сербской, но с воцарением в XVI в. Анжуйской династии власть 
начала покровительствовать католикам. С XVII в. в этих землях активно 
насаждалось униатство. После Первой мировой войны и объединения Чехии и 
Словакии в одно государство антиславянская позиция Ватикана отвратила чехов 
от Католической церкви, поэтому с образованием Чехословацкой Республики, 
считает автор, начинается движение к образованию национальной чешской 
церкви.  

В ноябре 1951 г. Чехословацкая православная церковь получила 
автокефалию от Русской православной церкви. Филипович воспроизводит 
позиции Сербской церкви по этому вопросу, споры о статусе поместной церкви в 
Чехии и Словакии, однако проблема непризнания автокефалии рядом церквей 
(Константинопольской, Александрийской, Иерусалимской, Кипрской, Элладской) 
раскрыта недостаточно. Нет оценки «патриаршего и синодального томоса о 
даровании автокефалии святой Православной церкви в Чешских землях и 
Словакии», выпущенного Константинополем в августе 1998 г. и посвященного 
признанию автокефалии через 47 лет после ее провозглашения. Не 
прокомментирована позиция Вселенского патриархата о том, что 
Константинопольская церковь является матерью-церковью для ПЦЧС. Автору 
стоило бы обратиться к трудам современных историков церкви и канонического 
права о юрисдикционных конфликтах между православными церквами в XX в.  

Филипович сообщает, что до событий Пражской весны число прихожан 
православных приходов  возрастало и за счет местного населения. Трагедия 1968 

                                                 
1 Гуситская церковь Чехии почитает Яна Гуса как святого. Православная Церковь Чешских земель 
и Словакии ведет деятельность по канонизации этого народного просветителя и проповедника, сам 
митрополит Христофор отзывается о нем как о мученике за веру. Таким образом, автор 
воспроизводит мнение о Яне Гусе, распространенное среди чехов и словаков. 



г. повлияла на их жизнь и отношение к ним чехов и словаков. Последствия 
случившегося автор видит в том, что храмы начали пустовать, а сочувствующие 
православию перестали крестить своих детей там.  

С 2006 г. предстоятелем Православной церкви в Чешских землях и 
Словакии является митрополит Христофор. Церковь имеет факультет в 
Прешовском университете, где готовят будущих клириков, в ее ведении находятся 
4 епархии — Пражская и Оломоуцкая в Чехии и Пряшевская и Михаловская в 
Словакии, 2 женских и 5 мужских монастырей. В Праге 4 православных храма. 
Автор, будучи знакома с современной жизнью каждого из приходов, приводит 
сведения о прихожанах, их трудах по постройке и ремонту церквей и воскресных 
школ, контактах с местным населением.  

Подводя итоги, стоит отметить, что, хотя эта книга не претендует на статус 
научной, она послужит хорошим пособием для обзорного ознакомления с 
историей православной церкви данного региона. Отметим доступность 
излагаемого материала, а также хорошую осведомленность автора с историей и 
повседневностью Чехословакии второй половины XX в. и Чехии начала XXI в.  

 
О.Ю.Осинкина, студентка Кафедры истории Церкви 


