
 

 

 
Несколько слов о Церкви 

и «Киевском патриархате» 
 

В последнее время в светских СМИ против Православ-
ной Церкви ведется необъявленная информационная война. 
В качестве примера можно привести громкие требования об 
объединении церквей и создании в Украине Единой Помест-
ной Церкви. 

На самом деле, все эти призывы к объединению не име-
ют ни малейшего смысла. Потому что только одна из сущест-
вующих в Украине церквей является Истинной. Это признан-
ная во всем православном мире Украинская Православная 
Церковь – самоуправляемая каноническая Церковь, входя-
щая в состав Московского Патриархата. 

Так что речь должна идти не об объединении украинских 
церквей, а о присоединении различных раскольнических груп- 
пировок к истинной Православной Церкви через покаяние.  

С точки зрения православного вероучения и церковного 
права – Истинная Церковь, основанная Господом нашим 
Иисусом Христом около двух тысяч лет назад, представляет 
собой ОРГАНИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО всех Поместных Пра-
вославных Церквей, имеющих благодатное общение в таинст-
вах и общую (восходящую к апостолам) церковную иерархию. 
При этом административное устройство этих Церквей может 
быть различным – автокефалия, автономия, патриархат. 

В этом смысле, для обретения той или иной части 
Церкви автокефального (самостоятельного) статуса необхо-
димо соблюдение некоторых условий, а именно: с точки зре-
ния церковных канонов недопустима ситуация самопровоз-
глашения себя (в лице кого угодно – мирян, священников 
или епископов) самостоятельной церковной единицей, как 
это произошло с так называемым «Киевским патриарха-
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том», возникшим в 1992 году вследствие вмешательства по-
литиков и неканонических действий митрополита Филарета 
(Денисенко), который ныне именуется «патриархом» УПЦ-КП. 

Людям светским, далеким от Церкви, это трудно по-
нять, но Церковь – не мирской институт, не фирма, не Ми-
нистерство по делам религий. Церковь есть мистическое Тело 
Христово, осуществляющее Себя в этом мире. 

Церковь – одна! Она основана Иисусом Христом 
и поэтому, чтобы стать членом Церкви, к ней можно 
только присоединиться! В Церковь можно только 
войти и пребывать в ней. Впрочем, можно и отколоться 
от Церкви, противопоставив ей свои мелочные, карьерные 
интересы, как это произошло в случае с Михаилом Антоно-
вичем Денисенко. 

Именно поэтому нет оснований говорить о «священни-
ках» или «епископах» «Киевского патриархата». Нет ника-
кого «патриарха» Филарета и других якобы «священнослу-
жителей» этой самопровозглашенной структуры. Есть обыч-
ные светские люди, которые надели священнические облаче-
ния и выдают себя за служителей Церкви. 

Эту простую вещь понимают во всем православном 
мире, и поэтому ни в одной из Православных Церквей не 
признаются «таинства», в том числе крещение, совершаемые 
этими мирянами в рясах. 

Вот что говорят о расколе представители По-
местных Церквей: 

 «Константинопольский Патриархат не имеет связей с 
раскольниками. Он их не признаёт и не признáет» (митропо-
лит Гальский Эммануил, Константинопольская Церковь); 
 «Конечно, не может быть и речи, что «Киевский патри-

архат» признают, так как Поместные Православные Церкви 
признают лишь каноническую Православную Церковь»  
(митрополит Месогийский Николай, Элладская Церковь); 

 «Никакая Православная Церковь не признаёт расколь-
ников, а все признают только каноничную Церковь» (митро-
полит Ловчанский Гавриил, Болгарская Церковь); 

 «По поводу признания раскольников, то, конечно, этого 
не может быть» (митрополит Аксумский Петр, Александрийская 
Церковь); 

 «Раскол – это грех, а каждый грех исцеляется ничем 
иным как покаянием» (архиепископ Люблинский Авель, Польс-
кая Церковь). 

Однако определенное количество наших граждан все 
еще надеются, что своими разбойничьими методами смогут 
основать на территории Украины свою, якобы «православ-
ную церковь». 

На самом деле, они просто обманывают обычных лю-
дей, умело играя на их религиозных и националистических 
чувствах, присваивая при этом их пожертвования. К сожале-
нию, большинство наших граждан религиозно необразован-
ны и поэтому не видят как мошенники из «Киевского пат-
риархата» совершают духовный подлог. 

Любовь  и единство Церкви для верующего человека до-
роже таких страстных человеческих категорий, как желание 
главенства над кем-либо, желания жить отдельно, желания 
считать себя лучше кого бы то ни было. Только любовь может 
дать той объединяющей силой, которая может дать надежду 
на благополучное существование любого общества и госу-
дарства. И наоборот: гордость – основа всех расколов и раз-
делений – способна только разрушать и разъединять людей. 

Так что независимо от того как светские люди смотрят 
на призывы к объединению, мы, верующие канонической 
Украинской Православной Церкви, призываем всех, кто 
еще не является ее членом, кто соблазнился идеей 
незаконной автокефалии, – войти в Церковь, стать 
истинными членами Тела Христова, вступить в бла-
годатное общение в таинствах с православными ве-
рующими всего мира и пребывать с нами в единст-ве 
веры и любви к Истине! В единстве, к которому призы-
вает Христос: «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они да будут в Нас едино,- да уверует мир, 
что Ты послал Меня!» (Ин. 17:21). 

Тем более, что сегодня ничто в Церкви не может пре-
пятствовать кому бы то ни было быть настоящим христиани-
ном, жить по заповедям Евангелия, служить ближним и быть 
причастником Истинных Тела и Крови Христовых! 
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