Большая российская энциклопедия

ЭСТОНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ
ЭСТОНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (эст. Eesti Õigeusu Kirik), самоуправляемая
Церковь в составе Московского патриархата. Объединяет православные приходы в
Эстонии. Центр – собор благоверного кн. Александра Невского в Таллине.
Управляется Собором и Синодом во главе с предстоятелем – митр. Таллинским и всей
Эстонии [с 1992 Корнилий (Якобс)].
О распространении православия в Балтии благодаря торговым связям с Полоцком,
Новгородом и Псковом известно с 11 в. После завоевания региона Тевтонским
орденом оно сохранилось среди слав. жителей в крупных центрах. Важную роль в
поддержке православия в эст. землях с 15 в. играл Псково-Печерский Успенский
монастырь. В 1570 царь Иван IV Васильевич учредил кафедру в г. Юрьев (ныне
Тарту). В 1817 создана Ревельская викарная кафедра С.-Петерб. епархии, в 1865 она
была подчинена Рижской епархии, в 1919 получила самостоятельность. В мае 1920
Моск. патриархия предоставила Э. п. ц. автономию. В 1922 под давлением эст.
властей Собор Э. п. ц. попросил Константинопольскую патриархию принять её в свою
юрисдикцию (принята 7.7.1923). В 1940, при вхождении Эстонии в СССР, в Э. п. ц.
было ок. 210 тыс. верующих и 156 приходов. В марте 1941 архиеп. Таллинский
Александр (Паулус) вернулся в Моск. патриархию, но после захвата Германией
Эстонии 3 сент. того же года разорвал отношения с Москвой (5.11.1942 РПЦ
запретила его в служении, в 1947 в Швеции он основал Эст. православную церковь в
изгнании).
После окончания 2-й мировой войны большинство верующих Эстонии воссоединились
с РПЦ. С 1961 Таллинской епархией управлял еп. Алексий (Ридигер; впоследствии
патриарх Московский Алексий II). В 1992 Моск. патриархия предоставила Э. п. ц.
право самоуправления. В 1993 была официально зарегистрирована Эст. апостольская

церковь, подчинённая Синоду Эст. православной церкви в изгнании
Константинопольской патриархии: к ней отошли 6 приходов из 79; в 1984 эст. власти
передали часть собственности Э. п. ц. константинопольской структуре. До 2002 эст.
власти отказывали Э. п. ц. в офиц. регистрации.
Ныне в Э. п. ц. 2 епархии (Таллинская и Нарвская) и Маардуское викариатство,
действует Пюхтицкий Успенский монастырь; 31 приход, служат 60 священников.
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