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ЗНАЧЕНИЕ ДИПТИХА В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Сегодня, особую актуальность приобрел вопрос об Автокефалии, 
которая непосредственно связана с диптихом. Под термином <<дип
тих>> понимается упорядоченньrй список Поместньrх Автокефальньrх 
Православньrх Церквей из которьrх состоит Вселенская Церковь. 

На формирование современного диптиха оказали влияние различ
ньrе ф акторьr: древность Церквей, хронологическая последователь
ность провозглашения автокефалий, политическое значение городов с 
кафедрами первьrх епископов. 

С точки зрения православной зкклесиологии, все автокефаль
ньrе Церкви равноправньr, и место в диптихе не сообщает Поместной 
Церкви никаких преимуществ и привилегий в еравнении с теми 
Церквями, которьrе занимают последующие места в диптихе . В полной 
мере зто относится и к Церкви, первенствующей в диптихе . Зто только 
перненство чести, но не власти, и вьrражается оно лишь в первенстве 
пред престолом при сослужении первоиерархов Поместньrх Церквей, 
в председательстве на церковньrх соборах и на иньrх официальньrх со
браниях, в первом месте в подписях под церковньrми актами, принима
емьrми всеми или несколькими Поместньrми Церквями. 

Сами каноньr (З прав. 11 Всел. Собора; 28 прав. lV Всел. Собора) 
говорят о политических, и, следовательно, исторически преходящих 
основаниях возвьrшения престолов. Гражданское положение города 
определяет его место в диптихе. В 28-м правиле Халкидонского Собора 
сказано: <<Ибо престолу ветхаго Рима Отцьr прилично дали преимуще
ства; поелику то бьrл царствуюший град>> [ 1 ] .  
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УстановленньІй канонами диптих епископов первенствующих го
родов, а также предусматриваемое канонами органическое сочетание 
сакраментального равенства престолов и первенства чести, существо
вавшее в древней Церкви при всех трениях юрисдикционного и иного 
характера между отдельньrми, в том числе и важнейшими Церквами, 
представляют собой идеальную и, вероятно, единствеиную приемле
мую модель взаимоотношений Поместньrх Церквей внутри Вселенекай 
Церкви [2, с. 199-202] . 

Каноническое право рассматривает автокефалию как вид управле
ния поместньrми Церквами. Она призвана помогать организовьrвать 
иерархически структурированньrе общиньr в поместную Церковь, при 
зтом, все автокефальньrе Церкви, являясь частями Церкви Вселенской, 
взаимозависимьr [ З ] .  

Автокефальная Церковь вполне самостоятельна по  отношению к 
другим автокефальньrм Церквам, хотя все они, являясь частями Церкви 
Вселенской, взаимозависимьr. 

Общепризнанного канонического порядка провозглашения, 
упразднения и признания автокефалии в Православной Церкви сегод
ня нет. Определяя такой порядок богословьr обьrчно ссьrлаются не на 
конкретньrе каноньr, а на <<каноническую традицию>> [2] . 

Юридической и канонической аксиомой считается принцип: ни
кто не может дать другому больше прав, чем имеет сам. Позтому ав
токефалию какой-либо поместной Церкви могут предоставить только 
те церковно-административньrе инстанции, которьrе обладают вьrсшей 
властью. Прежде всего зто Вселенский Собор. Но наиболее распростра
ненньrм, а в последнее время единственньrм доступньrм путём учрежде
ния или упразднения автокеф алии является решение епископата уже 
существующей автокефальной поместной Церкви, компетенция кото
рого распространяется лишь на предельr своей Церкви. Венедиктов В . ,  
<<Поместньrе Православньrе Церкви: единство в многообразии. [5] . 

Никакая автокефальная Церковь не имеет права предоставить авто
кефалию какой-либо части Вселенекай Церкви находящейся в юрис
дикции другой автокефальной Церкви. 

В конечном счёте главньrм, иногда единственньrм мотивом реше
ния об автокефалии является благо Церкви. Сегодня понимание авто
кефалии остаётся сильно политизированньrм и включает в себя много 
аспектов не имеющих отношения к каноническому праву и зкклесио
логии. Автокефалия продолжает широко расценивается в секуляризи
рованньrх кругах как проявление и обязательньrй атрибут националь
ной независимости и самодостаточности. 

Вопрос о праве предоставлять автокефалию продолжает оставаться 
ОСТрЬІМ И СЛОЖНЬІМ. 

Понимание сути института автокефалии, его канонического содер
жания и значения зтого института для единства Православной Церкви 
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в основном совпадают среди всех поместньrх Церквей. Основньrе рас
хождения относятся к способу провозглашения автокефалии, т. е. к 
установленной процедуре и к компетентной церковной власти, на чи
нающей зту процедуру. 

В рамках Всеправославньrх предсоборньrх совещаний и межпра
вославньrх подготовительньrх комиссий проходит подготовка пред
ложений, устанавливающих общеправославно признаиную процедуру 
предоставления автокефалии и, в случае принятия такой процедурьr, 
должньr исчезнуть многие сложности в жизни Церкви. [ 6] . 
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ПРАВОВИЙ ІНСТРУМЕНТАЛІЗМ ТА ЗМІСТ ПРАВА 

Незважаючи на значне пожвавлення аксіологічної тематики на рівні 
дисертаційних та монографічних досліджень, можна констатувати збе
реження основного питання, довкола якого вона обертається, а саме, 
чи є право цінністю у власному сенсі цього поняття, чи воно є цінним 
лише як інструмент? У цьому сенсі актуальності набуває питання про 
продуктивність та релевантність інструментального підходу до роз
криття змісту права, адже в ньому концентрується важлива теоретична 
модель сприйняття права як сили та як силового інструменту. 
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