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Аннотация: В статье рассматривается проблема церковного раскола на Украине в фокусе
геополитических процессов. Автор отмечает, что конфессиональная составляющая вооруженного захвата государственной власти с последующей эскалацией вооруженного противостояния на юго-востоке Украины — результат внедрения продуманных и долгосрочных стратегем геополитики Запада. При этом главной целью выступает фрагментация пространства
Русского мира, недопущение политического, хозяйственного и культурного взаимодействия
восточнославянских народов, этноконфессиональная «зачистка» украинского пространства
с последующим превращением Украины в колониально-буферную зону между Западом и Россией, зону, откровенно враждебную Русскому миру и контролируемую евро-атлантическими
структурами. В борьбе с каноническим Православием на Украине геополитическими оппонентами Русского мира задействованы следующие механизмы: беспрецедентное политическое давление, репрессии в отношении приверженцев Московского Патриархата, создание
атмосферы страха и религиозной нетерпимости; многочисленные разрушения православных
храмов в ходе карательной операции на юго-востоке, силовые захваты экстремистами православных культовых сооружений на западе, в центре и на востоке Украины; форсирование
при непосредственной поддержке правительства Украины процессов по созданию независимой «поместной церкви» с крайне националистической идеологией; попытки инкорпорации
в число православных священнослужителей УПЦ МП сторонников концепции религиозного
первенства Киева и исторического старшинства украинского народа по отношению к русскому. Автор приходит к заключению, что в настоящее время на Украине и в целом в международном сообществе должны объединиться люди здоровой воли, представители всех традиционных конфессий в защите законных прав и свобод верующих.
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Abstract: The problem of church dissidence on Ukraine in focus of geopolitical processes is examined in the article. An author marks that confessional constituent of the armed capture of state
power with subsequent escalation of the armed opposition on the southeast of Ukraine — result
of introduction carefully thought out and long-term strategem of geopolitics of the West. Thus
fragmentation of space of the Russian world, non-admission of political, economic and cultural co-operation of east slavs people, etnokonfessional «cleaning» of Ukrainian space with the
subsequent converting of Ukraine into a colonial-buffer area between the West and Russia, area,
which will be frankly hostile the Russian world and will be controlled euro-atlantic structures
comes forward a primary objective. In a fight against canonical Orthodoxy on Ukraine the geopolitical opponents of the Russian world are involve the followings mechanisms: unprecedented
political pressure, to the repression in regard to the adherents of Moscow Patriarchy, creation of
atmosphere of fear and religious intolerance; numerous destructions of orthodox temples during
a punitive operation on a southeast, power captures by the extremists of orthodox cult buildings
westering, in a center and on east of Ukraine; forcing at direct support of government of Ukraine
of processes on creation of independent «pomestnoy church» with uttery nationalistic ideology;
attempts of incorporation in the number of orthodox svyaschennosluzhiteley of Ukrainian Orthodox Church of Moscow Patriarchy of supporters of conception of religious championship of
Kiev and historical seniority of the Ukrainian people in relation to Russian. An author comes to
the conclusion, that presently on Ukraine and on the whole in an international association the
people of healthy will, representatives of all traditional confessions in defence of sound titles and
freedoms of believers, must unite.
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ВВЕДЕНИЕ

Несомненно, что развитие церковной ситуации на Украине является едва ли не самой актуальной темой последних месяцев.
Это связано с масштабностью вызовов,
вполне сознательно спровоцированных
Константинопольской (в последнее время
все чаще именуемой в СМИ Стамбульской)
патриархией при прямой поддержке со стороны Государственного департамента США.
Указанные вызовы каются грубейшего
попрания прав верующих канонической
Православной церкви на Украине, попыток
расширить ареал гражданского противостояния, переведя его в конфессиональную
плоскость, фрагментировать и разобщить
Русский мир.
ЗАВЕРШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ

В ходе завершившейся 21 апреля 2019 г.
на Украине избирательной кампании президент Петр Порошенко откровенно использовал церковный вопрос во внутриполитической борьбе, пытаясь повысить свой
отнюдь не президентский рейтинг.
При этом грубейшим образом игнорировался (и продолжает игнорироваться в настоящее время) конституционный принцип
о невмешательстве государства в конфессиональное пространство.
И каноническая, и нравственная ущербность попыток узаконить церковный раскол
и раскольников, образовавших так называемую новую «поместную церковь», ярко засвидетельствована и самой церемонией выдачи
стамбульского «томоса», на которой присутствовали, в том числе, военные преступники
и криминальные авторитеты, и «интронизацией» новоизбранного главы новой церковной структуры Епифания Думенко, которая
за короткий период неоднократно поменяла
самоназвание (УПАПЦ/ПУЦ/ПЦУ/СЦУ/Киевская митрополия и т. п.).
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Содержание самого «томоса» красноречиво свидетельствует, что новообразованная
церковная структура де-факто не является
автокефалией в собственном смысле этого
понятия, а во всех ключевых вопросах внутрицерковной жизни зависит от Константинопольской патриархии. Так, в частности,
в документе определяется, что «права Вселенского Престола на Экзархат в Украине
и священные ставропигии должны сохраняться без уменьшения». При этом представители ПЦУ принимают обязательство получать у Константинопольского патриарха
«Святое Миро, для проявления духовного
единства с ней» и «для решения значительных вопросов церковного, догматического
и канонического характера» обращаться
к нему, «желая от него авторитетного мнения и твердого взаимопонимания» [1].
Примечательно, что «интронизация» состоялась 3 февраля 2019 г. в многострадальном киевском Софийском соборе и была
отмечена отсутствием глав всех 15 канонических Поместных Православных церквей
(даже Константинопольская патриархия,
вопреки каноническому праву попытавшаяся оправдать и узаконить церковный раскол, была представлена только на уровне
эмиссаров).
В этой связи заместитель главы Отдела
внешних церковных связей Русской Православной Церкви (РПЦ) протоиерей Николай
Балашов совершенно справедливо заявил
в интервью ТАСС, что «ни одна из Поместных Православных Церквей, кроме Константинопольской Церкви, не признала
новоучрежденную при участии властей
Украины религиозную организацию автокефальной Поместной церковью. Ни одна
Поместная Церковь не направила поздравлений новоизбранному «предстоятелю»,
никто кроме оказавшегося в одиночестве
Константинопольского патриарха Варфоломея, не прислал своих представителей» [2].
215

История и религии
2019 6(2):213-220

Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

Разительным контрастом этих событий
стали торжества в храме Христа Спасителя
в Москве по случаю 10-летия восшествия
на патриаршую кафедру Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
в которых участвовала вся полнота Вселенского Православия.
Несомненно, что РПЦ всегда стояла
на страже духовного и нравственного единства славянского мира. Призывая свою
паству к милосердию, жертвенности, патриотизму она являет реальную альтернативу «глобальному проекту», основанному на «идеалах» бездушного потребления
и эгоцентризма. Вполне закономерно поэтому, что архитекторы «нового мирового
порядка», выражающегося в построении
модели «однополярного» мира во главе
с США, сразу же после краха советской системы взялись за Православие, объявив его
своим главным противником [3].
Неудивительно, что эта борьба вышла
на новую стадию вследствие государственного переворота на Украине. В событиях
конца 2013 — начала 2014 годов религиозные / псевдорелигиозные структуры сыграли исключительную роль. Вполне очевидна
весомая духовно-идеологическая поддержка доктрины украинского неонацизма со
стороны псевдоправославной церковной
группировки «Киевский патриархат», образованной в период президентства Л. Кравчука (в начале 1990-х годов) при непосредственной государственной поддержке.
При этом вполне закономерно, что участвуя в организации «майдана» и духовно
патронируя неонацистские группировки,
«Киевский патриархат» выступил в связке
со своими традиционными союзниками —
«Украинской автокефальной православной
церковью» и структурами «Украинской
греко-католической церкви».
Именно эти структуры (каждая из которых возникла в результате прошлых цер216

ковных расколов) и выступили главными
фундаторами образования «новой поместной церкви», напрямую подчиняющейся
Стамбулу.
Не вызывает сомнений, что конфессиональная составляющая вооруженного захвата государственной власти с последующей
эскалацией вооруженного противостояния
на юго-востоке Украины — результат внедрения продуманных и долгосрочных стратегем геополитики Запада.
При этом главной целью выступает фрагментация пространства Русского мира, недопущение политического, хозяйственного
и культурного взаимодействия братских
восточнославянских народов, вышедших
из единой исторической колыбели — древнерусской народности, этноконфессиональная «зачистка» украинского пространства
с последующим превращением Украины
в колониально-буферную зону между Западом и Россией, зону, откровенно враждебную Русскому миру и контролируемую
евро-атлантическими структурами [4].
Реализация этой задачи предполагает,
в первую очередь, комплексное разрушение
ведущей традиционной конфессии Украины — Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата (УПЦ МП), растворение ее в конгломерате нетрадиционных для Украины религиозных общин.
В борьбе с каноническим Православием
на Украине геополитическими оппонентами Русского мира задействованы следующие механизмы:
1) беспрецедентное политическое давление, репрессии в отношении приверженцев Московского Патриархата, создание
атмосферы страха и религиозной нетерпимости;
2) многочисленные разрушения православных храмов в ходе карательной операции на юго-востоке, силовые захваты
экстремистами православных культовых

Андрей В. Ишин,
«К проблеме современного церковного раскола на Украине: геополитический аспект»
Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

сооружений на западе, в центре и на востоке Украины;
3) форсирование при непосредственной
поддержке правительства Украины
процессов по созданию независимой
«поместной церкви» с крайне националистической идеологией; 4) попытки
инкорпорации в число православных
священнослужителей УПЦ МП сторонников концепции религиозного первенства Киева и исторического старшинства украинского народа по отношению
к русскому.
С особой тревогой мы наблюдаем сегодня активизацию процесса «церковного
рейдерства», захвата культовых объектов
канонической Православной церкви, крайне высокую активность неонацистских
группировок, действующих в единой связке с государственными структурами и спецслужбами Украины.
О масштабах происходящего свидетельствуют следующие цифры. По состоянию
на 27 сентября 2018 г., т. е., еще до юридического оформления новообразованной
ПЦУ, начиная с 2014 года, раскольническими структурами было захвачено свыше 50
храмов Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата [5]. К этому следует добавить, что по оценке главы УПЦ
МП — Митрополита Онуфрия, в результате конфликта в Донбассе было разрушено
девять православных храмов, 77 получили
«различного рода повреждения», погибли
три священника [6].
Образование раскольнической ПЦУ вывело этот процесс на новый уровень. В своем обращении к Порощенко (на тот момент
действующему главе Украинского государства) Митрополит Онуфрий отметил: «Согласно нашим данным, лишь 42 прихода
решили перейти к ПЦУ, из них 9 приходов
перешли без священника. Остальные 55
так называемых добровольных переходов
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характеризуются срезанием замков, избиением верующих и по факту являются
захватами. Зарегистрировано 137 случаев,
когда территориальная громада проголосовала за переход в ПЦУ против воли религиозной общины <…> Один из последних
вопиющих случаев был в городе Барановка
в Житомирской области… Прихожан, которые в количестве около 150 человек находились в храме, били, сбрасывали с церковной лестницы и выталкивали за ограду.
И за такие противозаконные действия,
провоцирование межрелигиозной розни,
за попытку захвата никто из чиновников
не несёт никакой ответственности [выделено автором — А.И.]» [7].
Важной особенностью дискриминационной политики украинских властей
в церковном вопросе являются попытки
обосновать набирающее обороты церковное рейдерство с помощью законодательных актов. На это обратил внимание,
в частности, Митрополит Запорожский
и Мелитопольский Лука в приветственном
обращении к новоизбранному президенту Украины В. Зеленскому: «Должна быть
прекращена вакханалия с «антицерковными» законами. Это касается как противоречащего Основному закону требования
лишить Украинскую Православную Церковь ее названия (за которым скрывается план масштабного отбора ее храмов
и имущества в пользу «ПЦУ»), так и политики по проталкиванию через парламент
Украины законопроекта 4511, с помощью
которого некоторые ангажированные
с предыдущей властью чиновники собираются установить государственный контроль над жизнью Церкви» [8].
Вместе с тем, еще в 2010 году авторы
работы «Федерализация Украины: к единству через разнообразие» отмечали: «Восточно-украинская культура формировалась
под влиянием России, православия и дву217
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язычия (русского и украинского языков).
За 350 лет со времени воссоединения Украины и России на этой территории образовалась своя особая украинско-русская культура, составные элементы которой взаимно
дополняли друг друга. После Переяславской рады 1654 года восток и юг Украины,
а в какой-то мере и центр сумели сформировать свою особенную культуру, в которой
вполне органично слились наиболее яркие
и самобытные черты Украины и России —
украинцев и русских. Именно эту культуру
представители западных регионов третировали и третируют как «не украинскую»
и «имперскую», хотя Восток Украины является таким же уникальным в культурном
отношении формированием, как и Запад
страны» [9].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоги завершившихся на Украине президентских выборов, в ходе которых официально поддерживаемый новообразованной
ПЦУ кандидат П. Порошенко потерпел сокрушительное поражение (проиграв своему
оппоненту В. Зеленскому во втором туре
порядка 50 % голосов), со всей очевидностью засвидетельствовали (даже не взирая
на отсутствие принципиальных расхождений в программных установках кандидатов) искусственность нового церковного
образования, инкорпорированного в социокультурное пространство Украины при прямой поддержке США.
В этой связи необходимо отметить,
что геополитическая стратегия Соединенных Штатов вступает здесь в прямое противоречие с интересами Украины как государства, имеющего в основе поликультурную
компоненту. Стремясь (как нам представляется, преимущественно в военно-стратегических целях) к вытеснению из украинского поля носителей русско-культурной
православной идентичности, США на деле
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поставили Украину перед реальной перспективой углубления внутриполитического раскола с неизбежной перспективой
расширения ареала гражданского противостояния.
Вместе с тем, откровенное потакание реабилитации нацистской идеологии на Украине, а также деятельности тесно связанных
с украинскими спецслужбами неонацистских группировок, игнорирование объективных потребностей по федерализации
страны приводит к возрастанию уровня
ксенофобии, нетерпимости к иным национальным общинам (в частности, русской,
еврейской и цыганской), к нарушению фундаментальных прав человека, зафиксированных в базовых документах ООН.
Это, в свою очередь, способствует нарастанию этнополитической напряженности в центре Европы, противоречит коренным общеевропейским интересам.
Не вызывает сомнений, что в настоящее
время на Украине и в целом в международном сообществе должны объединиться
люди здоровой воли, представители всех
традиционных конфессий в защите законных прав и свобод верующих. Надеемся,
что свое слово (рано или поздно) должно
сказать и европейское правосудие. Ведь
новый большой пожар в центре Европы осложнит и без того крайне сложную социокультурную ситуацию в регионе.
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