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Слово к читателю

Астрология и спиритизм, телевизионные «целители» и гип-
нотизеры, «майданные» революционеры, заморские и отечествен-
ные гастролеры, «проповедники» и проходимцы «тоталитарного 
розлива», лжеученые малых и больших академических псевдона-
учных институтов, колдуны и гадалки — все это, вместе взятое и 
круто «сваренное» из прошлых ересей и нехристианских ценностей 
свалилось на бедную и славянско-русскую голову. Все это пленило 
и религиозное сердце наших людей, только что сидевших в боль-
шой «клетке» за «железным занавесом» и в стерильных условиях 
не русской и не православной идеологии. Иными словами как ска-
зано у одного классика украинской литературы: «На майдані біля 
церкви революція іде». У каждого свои цели, свои задачи. Более 
того, есть различные идеологии, различные идеи, которые рабо-
тают либо на разрушение (личности, семьи, общества), либо на  
созидание.

Есть все основания полагать, что данный авторский труд 
явился результатом апологетической традиции христианской и 
православной веры, ответом на еретическую деятельность расколь-
нических группировок конца восьмидесятых — начала девяно-
стых годов двадцатого столетия. Сотрудничество с властью, сдача 
церковных и религиозно-нравственных позиций было характер-
ной чертой, уязвимым положением всех расколов и либерально-
рационалистических течений в XX веке, особенно обновленческих 
движений.

Моему учителю, заслуженному профессору, протоиерею  
И. Белевцеву принадлежат следующие, уместные в данном кон-
тексте, высказывания: «В историю можно войти, а можно влип-
нуть». «В церкви может быть обновление, но не должно быть об-
новленчества». Церковь нельзя превращать в амфитеатр, даже 
если и есть в наличии хорошие актеры, или члены Церкви, мало 



6 7

воцерковленные. Государственная политика влияет не на Цер-
ковь, а на слабых членов Церкви и в этом заключается беда для 
церковных приходов, и трагедия для отдельных личностей. Цер-
ковь создана для спасения души, а не для словесно-поэтических и 
философско-психологических развлечений и упражнений. 

Книга протоиерея Дионисия Мартышина и священника 
Павла Бочкова, оба кандидаты богословия — это ответ на вопро-
сы современного бытия Церкви и современной политики. Причем 
отец Дионисий Мартышин — человек, имеющий свою особую по-
зицию по всем важным вопросам современного религиозного и по-
литического бытия, как Церкви, так и государства, имеющий силу 
воли утверждать церковное видение везде и всем, кто требует от 
священника ответа на животрепещущий вопрос современности. 
Священник Павел Бочков — церковный историк, который много 
лет собирает материалы по проблемам церковных расколов и по-
дающий огромную надежду на продолжение ученых и пастырских 
трудов на благо церковного единства.

Достоинство этой книги состоит в умелой систематизации 
огромного материала, посвященного взаимоотношениям Церкви 
и государства постсоветского периода, особенно в Украине и в ана-
лизе идеологий, манипуляций, и искажений, которые не просто 
вредны, но и смертельно опасны для Православной Церкви, губи-
тельны для православного сознания.

Прав был великий писатель-психолог Руси дореволюцион-
ной — Федор Достоевский:

«Диавол с Богом борется, а поле битвы —  
сердца людей».

Профессор Киевской Духовной Академии,  
архимандрит Нестор (Соменок),  

доктор богословия

Введение

Церковь — живой вселенский организм Тела Христова, заключаю-
щий в себе всю полноту жизни и гармонию бытия. Но, к сожалению, 
такое вселенское понятие Истины и Церкви Христовой, в современном 
сознании искажается негативизмом церковных расколов, вызванных 
политическими манипуляциями и идеологическими противоречиями. 
Политические манипуляции, идеология «цветных» революций, национа-
лизм всех оттенков и государственный диктат готовы отстаивать свое 
представление о Церкви, о духовной жизни, о вере любыми способами, 
вплоть до агрессии и раскольнической деятельности.

Проблема становится еще сложнее, когда определенные околоцер-
ковные и государственные силы сознательно делают ставку на расколь-
ническую деятельность (иногда в массовых масштабах) для разрешения 
внутрицерковных или государственных политических вопросов. И такая 
политика напрямую связана тоталитаризмом, который в церковной жиз-
ни проявляется как фундаментализм, т.е. безличностное, поверхност-
ное, агрессивное стремление к унификации, к господству непогрешимой 
буквы индивидуализма, замкнутости и горделивого превозношения гре-
ховного человека. Небывалым испытанием для Православия постсовет-
ского пространства являются юрисдикционно-политические расколы, 
базирующиеся на политической целесообразности и идеологической 
манипуляции.

Глобальные преобразования во всем мире, новая историческая об-
становка, новые комплексы проблем, с которыми сталкивается Право-
славная Церковь, требуют не только незамедлительного ответа, но и 
глубокого научно-богословского изучения опыта существования Церкви 
в странах постсоветского пространства. Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II подчеркивает: «Первой задачей в этой связи 
должен быть сбор и анализ полной информации о распространении цер-
ковных расколов, разного рода лжеправославных групп и их деятельно-
сти внутри Церкви; наконец, о степени религиозного и конфессионально-
го самосознания у нашего народа, о процентном соотношении между так 
называемыми «номинальными» и «практикующими» православными»1. 
«Вот уже почти двадцать лет церковные расколы разделяют наше обще-
ство, являясь источником постоянных конфликтов. Они чрезвычайно 
ослабляют Церковь, препятствуя её мисси в обществе»2, — повторя-
ет Блаженнейший Митрополит Владимир, Предстоятель Украинской 
Православной Церкви. Вопрос церковных расколов очень актуален и 
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таит в себе большие опасности для тех стран, в которых проявляется 
социально-общественная и политическая нестабильность, могущая 
иметь неожиданные и крупномасштабные последствия.

На сегодняшний день единству Православной Церкви грозят церков-
ные расколы, которые условно можно разделить по основным движущим 
устремлениям на три главных типа3: 

1. Националистические.
2. Юрисдикционно-политические.
3. Революционно-реформаторские.
Идеологические основы церковных расколов, классифицированные 

православным богословом протоиереем Владимиром Воробьевым, поло-
жены в определения церковных расколов, затрагиваемых в настоящей 
книге.

Националистические расколы характеризуются принятием цер-
ковным сознанием узких национальных стремлений, смешением повы-
шенной религиозной чувствительности человека с его национальными 
интересами. Психология националистического раскола подавляет мис-
сионерский дух Православной Церкви, и заслоняет собою вселенскую 
природу Православия, где «нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского» (Гал. 3:28), но все еди-
ны во Христе Иисусе.

Юрисдикционно-политические расколы характеризуются таки-
ми явлениями как: вмешательство государства, отдельных политиче-
ских деятелей во внутреннюю жизнь Церкви, нарушение её канониче-
ского устройства, подчинение церковного строя жизни политической 
целесообразности, политизация церковно-приходского бытия, непри-
ятия отдельными верующими христианами определенного политико-
государственного устройства, нивелирование абсолютных ценностей 
христианства и возникновение околоцерковных движений при непо-
средственной поддержке их определенными политическими силами.

Революционно-реформаторские расколы включают в себя процес-
сы модернизма и рационального прагматизма, которые раскрываются 
как приспособление богословского разума к меняющимся событиям 
современного мира. Утилитаризм, отсутствие абсолютных ценностных 
норм в религиозной этике и церковно-приходской жизни, отторжение 
основных положений Священного Предания и психология револю-
ционного радикализма — таковы основные признаки революционно-
реформаторских расколов.

Следует отметить, что на сегодняшний день в отечественной богос-
ловской науке по вопросу политической манипуляции в церковной сфе-

ре и расколов революционно-реформаторского направления существуют 
определенные пробелы. Современные проблемы церковного единства 
заставляют православного богослова выполнить такие задания: 

— проанализировать церковные расколы постсоветского периода;
— на теоретическом уровне классифицировать церковные разделе-

ния по основным идеологическим принципам;
— сформулировать и рассмотреть основные аспекты церковных рас-

колов, возникших на основе политической манипуляции и вмешатель-
ства государства во внутреннюю жизнь Церкви;

— рассмотреть проблемы современной церковно-приходской жизни 
и сформулировать определенные этапы пастырской и общецерковной 
деятельности в преодолении церковных разделений.

В основу данной книги положены научно-богословские исследо ва-
ния отечественных православных богословов: митрополита Владимира 
(Сабодана), митрополита Кирилла (Гундяева), митрополита Мефодия 
(Немцова), архиепископа Антония (Паканича), архиепископа Ав гус-
тина (Маркевича), епископа Александра (Драбинко), архимандрита 
Нестора (Соменка), протоиерея Всеволода Чаплина, протоиерея Ге-
оргия Митрофанова, протоиерея Дионисия Мартышина, протоиерея 
Александра Федосеева, священника Ростислава Яремы, Владислава 
Петрушко, Василия Анисимова, Дмитрия Поспеловского. Среди свет-
ских исследователей, которые касаются церковно-государственных от-
ношений, следует отметить Дмитрия Табачника, Михаила Леонтьева и 
Аллу Глинчикову. 
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Глава 1.	 Вмешательство	государства		
во	внутреннюю	жизнь	Церкви

Новейшая история Русской Православной Церкви и религиозная 
политика независимых государств постсоветского пространства при-
влекает сегодня внимание как отечественных, так и зарубежных цер-
ковных историков и богословов. Советская историография рассматри-
вала историю государственно-церковных отношений с антирелигиозных 
и антицерковных позиций, согласно которым Церковь представлялась 
реакционным, антинародным институтом, а органы государственной 
власти освещались только положительно. Предметом внимания данной 
диссертации является не мене сложный и многогранный период взаимо-
отношения Церкви и государства в постсоветский период, когда инстру-
ментарием научных изысканий становятся: книги Священного Писания, 
святоотеческая мысль, научно-богословские разработки и социальные 
концепции Церкви — главные источники идей и принципов отношения 
Церкви к государству, а также религии к политике в целом.

Для стран постсоветского периода не только многонациональных, 
но и многоконфессиональных, вопрос о взаимоотношениях Церкви и 
государства всегда был очень важен. Новая, формирующаяся на совре-
менном этапе демократическая государственность СНГ стоит сейчас 
перед необходимостью выработки рациональной, разумной, взвешенной 
церковной политики. Отсутствие четкой концепции, и даже отсутствие 
вразумительного определения сущностного содержания политики госу-
дарства по отношению к Церкви может стать, и отчасти уже становит-
ся одним из факторов, дестабилизирующих социально-политическую 
и духовную обстановку в странах бывшего советского лагеря. Процесс 
выработки такой модели шел бы тем успешнее, чем полнее и объектив-
нее были бы учтены уроки прошлого. Но на деле этого не происходит в 
должной мере, о чем красноречиво свидетельствует положение Право-
славной Церкви в странах Прибалтики и Украины.

Как со стороны представителей Церкви, юристов, так и со стороны 
ученых (историков, социологов), политиков не раз выносили негатив-
ные оценки тенденций, четко наметившихся в последнее время. Опа-
сения вызывают: вновь наметившиеся тенденции «огосударствления» 
и «национализации» Церкви, хотя по закону Церковь отделена от госу-
дарства; чрезмерная политизация церковно-приходской деятельности и 
рост напряженности в межконфессиональных отношениях в некоторых 

регионах. Соответственно и центральное место в изучении церковных 
расколов занимают проблемы церковно-государственных отношений. 

«Во все века существовал особый соблазн для государственной власти 
пытаться влиять на Церковь в своих, не всегда благовидных, интересах. 
Пережив разные тоталитарные системы, наша Церковь должна осознать 
необходимость отстаивать свою богодарованную свободу при любом ре-
жиме, осознать необходимость быть выше переменчивых политических 
обстоятельств. К сожалению, у церковных деятелей в разные времена воз-
никало свое искушение — использовать государство для того, чтобы яко-
бы «защитить» или «укрепить», или, что еще нелепее, «спасти» Церковь.

Сегодня много говорят о «симфонии» Церкви и государства, забывая, 
что само понятие это, введенное и теоретически разработанное благо-
честивыми византийскими императорами, во-первых, подразумевало 
симфонию (т. е. созвучие, согласие) православного самодержца (а не 
любой власти) и православного патриарха, а во-вторых, что оно так и 
осталось невоплощенным в реальности идеалом. И история Византии, и 
история России свидетельствуют о том, что нередко вместо чаемой сим-
фонии получалась, увы, душепагубная какофония. Не следует забывать, 
что государство и Церковь Христова вовсе не равноправные «партне-
ры», поскольку неравноправны временное и вечное, земное и небесное. 
Сферы ответственности и задачи у Церкви и у государства разные. Цер-
ковь призвана вести чад своих ко спасению, к небесному отечеству, го-
сударство же должно всеми силами заботиться о земном благоденствии, 
мире, спокойствии и процветании своих граждан»4 — пишет и митропо-
лит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

Вопрос о взаимоотношениях Церкви и государства занимают важ-
ное место в динамике церковного единства, так, как актуальность этого 
вопроса заключается в том, что в большинстве случаев вмешательство 
государства в дела Церкви приводит к появлению расколов и внутрен-
них нестроений. Доктринальный опыт христианской православной 
мысли чрезвычайно обширен и глубок. Он обладает неисчерпаемыми 
познавательными возможностями и способен обнажать такие грани по-
литической реальности и высвечивать такие смысловые оттенки в ее 
теоретических моделях, которые скрыты от современного секулярного 
мира непроницаемой завесой релятивизма и политической коньюктуры. 
Тот вклад, который вносит православная мысль в объяснение совре-
менных социально-политических реалий, весьма существен. Эти слова 
в полной мере сохраняют свою значимость, если говорить о проблемах 
юрисдикционно-политических церковных расколов, о христианском со-
знании перед лицом политической реальности и о функциях государства.
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Нужно сразу же отметить, что политика коренится в сфере лично-
сти, потому что человек зависит от общения с другими людьми и на-
строен на это. Но одновременно человек есть «самость», и он вполне 
свободен определять свое место в обществе и осуществлять свой вклад 
в общественную, культурную, духовную и хозяйственную жизнь. По-
этому, человеческая деятельность становится политической, если она 
затрагивает общество как таковое. Политика является, таким образом, 
результатом планирования и воли многих людей, даже если централь-
ной инстанцией политики служит государство или международное со-
общество государств. Государство является институтом, обладающим 
монополией на насилие, оно осуществляет, устраивает и гарантирует 
порядок человеческого сосуществования.

Соответственно государство — это служебное орудие5 (не человек 
для государства, а государство для человека), оно предназначено лишь 
для создания необходимых условий для достойной жизни людей, а на 
языке Священного Писания и православной антропологии — условий 
для раскрытия образа и подобия Божия в человеке. Такой взгляд на 
власть находит веское обоснование еще в книгах Ветхого Завета: отказ 
от теократии и желание израильского народа иметь земного царя (го-
сподствующий тип государства) рассматривается в Священном Писа-
нии как возврат в язычество, отпадение от Бога (1 Цар. 8). Государство 
организует общественную жизнь посредством законов, распоряжений, 
постановлений и в стратегическом плане заботится об обеспечении лю-
дей такими общественными благами, как вода, энергия, улицы, школы и 
другие инфраструктурные проекты. Но насколько реально воплотилось 
такое управление и безукоризненное функционирование государствен-
ной или коммунальной администрации, показал опыт либеральных пре-
образований жизни независимых государств начала девяностых.

Важно подчеркнуть, что в христианской традиции государство как 
таковое имеет относительное, а не абсолютное значение. Хотя, безу-
словно, известно, что многие выдающиеся православные подвижники 
были сторонниками православной монархии, являющей собою как бы 
некое отображение Царства Христова на земле. Но идеализировать вре-
менные и преходящие политические формы земной человеческой жизни 
— большое заблуждение и подрыв эсхатологических основ бытия хри-
стианина в целом.

Такие убеждения требуют соответствующего поведения государ-
ственных чиновников в вопросах церковно-государственных отношений, 
а оно невозможно там, где не уважается историческая почва православ-
ной культуры и хранимые ею нравственно-религиозные убеждения6. От-

резать себя от великих нравственных и религиозных сил Православной 
Церкви, собственной истории самоубийственно для культуры и народа. 
Возрождать, взращивать христианскую нравственность, хранить и за-
щищать церковную сокровищницу — как общее благо, не навязывая 
принудительно, — все это представляется одним из условий сохранения 
свободы вопреки всем видам современного нигилизма и его тоталитар-
ным последствиям. Здесь Православная Церковь видит общественную 
миссию секулярного мира и христианского сообщества. Природе Церк-
ви соответствует отделение от государства, сохранение православного 
вероучения от посягательств государства и основание веры на свободно 
обретенных убеждениях.

Церковь не должна быть государством или частью государства, но со-
обществом верных чад, преданных только Христу и Его Евангельскому 
Откровению. Однако христиане должны сознавать и ответственность за 
всё и не замыкаться только в церковно-приходской жизни. Христианин 
должен использовать свою свободу для того, чтобы обращаться к сво-
боде других, чтобы духовные силы христианской истории оставались 
силами настоящего и будущего, чтобы снова и снова возрождалась та 
очевидность ценностей Христа, без которой невозможна общественная 
свобода.

После крушения тоталитарной системы бывшего Советского Союза 
в странах постсоветского пространства распространилось убеждение, 
что демократию следует признать единственной приемлемой системой 
управления. Она осуществляет разделение властей и контроль за вла-
стью, предоставляя тем самым наилучшие гарантии от произвола и угне-
тения, гарантии свободы каждого и соблюдения прав человека. Когда мы 
говорим сегодня о демократии, то подразумеваем, в первую очередь, ее 
блага: участие всех граждан во власти, что является выражением свобо-
ды. Никто не должен быть лишь объектом власти, подчиненным; каждый 
должен иметь возможность внести свою долю в совокупность политиче-
ского действия. Только будучи полноценно причастными к власти, люди 
могут быть подлинно свободными гражданами.

Таким образом, главной целью общества сделано распоряжение ин-
дивидуума самим собой. Общество как таковое не имеет никакой цен-
ности, но существует только для того, чтобы дать возможность каждо-
му быть самим собой. Но бессодержательная индивидуальная свобода, 
представляющаяся высшей целью, сама себя упраздняет, потому что 
частная свобода может существовать лишь в иерархии свобод. Она нуж-
дается в ограничении, иначе становится насилием против других: не без 
причины те, кто стремится к тоталитарному господству, выступают за 
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неупорядоченную свободу каждого человека и борьбу всех против всех, 
чтобы потом представить себя со своим порядком спасителями челове-
чества. Итак, свобода нуждается в содержании. Мы можем определить 
его как обеспечение прав человека.

Но в одном ряду с идеей свободы стоит два других понятия: право и бла-
го. И то и другое, то есть свобода как форма жизни демократии, а также 
право, порядок и благо как ее содержание, находятся друг с другом в не-
котором противоречии, которое демонстрируется основным содержанием 
современной борьбы за верную форму демократии и политики вообще.

Уточним, что под истинным благом для человека, прежде всего под-
разумевается свобода, но свобода во Христе; остальные блага кажутся 
нам сегодня скорее спорными, ими слишком легко злоупотребить. Право-
славный христианин не может допустить, чтобы государство навязыва-
ло ему какую-то определенную идею блага. Проблема станет еще яснее, 
если уточнить понятие блага с помощью понятия истины. Истина, в том 
числе и понимание того, что есть благо, не представляется доступной 
общественному познанию. Она спорна. Попытка навязать всем то, что 
кажется истиной только одной части граждан, считается порабощением 
совести: понятие истины таким образом оказывается в зоне нетерпимо-
сти и антидемократичности. 

Это означает, что именно для демократии представляется необходи-
мой некая основа, состоящая в истине, причем в истине вечной и аб-
солютной. Но, к сожалению, современное общество предпочитает гово-
рить о ценностях, а не об истине, чтобы не вступать в конфликт с идеей 
толерантности и демократическим релятивизмом. Но такое смещение 
терминов не помогает уйти от только что поставленного вопроса, по-
скольку ценности черпают свою неприкосновенность из того, что они 
истинны и отвечают подлинным требованиям человеческого бытия.

Тогда встает вопрос, как можно обосновать эти ценности, действи-
тельные для всего общества? Или, говоря современным языком: как 
обосновать основные ценности, не подчиненные выбору большинства и 
меньшинства? Откуда они нам известны? Что неподвластно релятивиз-
му, почему и каким образом?

Этот вопрос находится в центре нынешнего диспута политологии и 
социальной философии, в борьбе за настоящую и подлинную демокра-
тию. Несколько упрощая, можно сказать, что противостоят друг другу 
две основные позиции, вместе или по отдельности встречающиеся в раз-
ных вариантах и отчасти схожие друг с другом. С одной стороны, по-
зиция радикального релятивизма, отражающая стремление полностью 
вывести за рамки политики понятие блага (и тем более — понятие исти-

ны), чтобы оно не угрожало свободе. И тогда дарованная Богом свобода 
— отвергается как подозреваемое в метафизичности, чтобы можно было 
последовательно беспрепятственно развивать релятивизм, а в результа-
те не остается иного политического принципа, кроме решения большин-
ства, заменяющего в государственной жизни место истины. Правопо-
рядок может пониматься чисто политически: право то, что установлено 
как таковое уполномоченными на это органами. Демократия, соответ-
ственно, определяется не содержательно, но чисто формально как сово-
купность правил, делающих возможными формирование большинства, 
делегирование власти и смену власти. В таком случае демократия за-
ключается, главным образом, в механизме выборов и голосования.

Этому воззрению противостоит другой тезис, согласно которому ис-
тина — не продукт политики (проводимой большинством), но основа 
бытия и абсолютное начало. Не практика жизни создает истину, но ис-
тина обеспечивает верную практику. Политика справедлива и способ-
ствует свободе в том случае, если служит сочетанию ценностей и прав, 
указываемых нам Божественным Откровением.

Соответственно задача государства состоит не в том, чтобы обеспе-
чить счастье для всего человечества, а следовательно, не в том, чтобы 
воспитать новый вид человека. Его задача и не в том, чтобы превратить 
мир в рай — это ему не дано; если же государство делает такие попытки, 
то абсолютизирует себя и переходит установленные для него пределы. 
Оно позиционирует себя вместо бога и становится тогда — как мы ви-
дим это в Апокалипсисе — зверем из бездны, силой антихриста.

В этом контексте важно постоянно сопоставлять два текста Свя-
щенного Писания, на первый взгляд противоречащих друг другу, но по 
сути связанных: Послание к Римлянам, глава 13 и Откровение Иоан-
на Богослова, глава 13. Послание к Римлянам описывает государство 
в его упорядоченной форме — государство, которое держится в своих 
пределах и не выдает себя самое за источник истины и права. Павел рас-
сматривает государство, представляющее порядок, создающий возмож-
ность для существования отдельного человека и для сосуществования 
людей. Такому государству надлежит подчиняться. Подчинение праву 
— не ущемление свободы, но ее условие. Откровение, напротив, рисует 
образ государства, провозглашающего себя Богом и произвольно уста-
навливающего, что следует считать справедливым и истинным. Такое 
государство разрушает человека. Оно отрицает собственное существо, 
а потому не может более претендовать на повиновение. Отсюда, когда 
государство абсолютизировало свое право на истину — начинался про-
цесс диктатуры и вмешательства во внутреннюю жизнь Церкви.
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Конечно, христианином можно быть в любых условиях, даже в са-
мых тяжелых, но было бы циничным создавать такие условия для хри-
стиан, для испытания их веры. Никто не имеет права выбирать условия 
жизни для других людей. Сегодня в новых условиях демократии и глас-
ности современные государства постсоветского пространства именуют-
ся демократическо-правовыми. Конечно, в чистом виде такое государ-
ство не встречается (как и ничто вообще в чистом виде в нашем мире 
не встречается), и совершенно идеологически нейтральных государств 
не бывает, что неустанно повторяли коммунисты, пытаясь довести свое 
идеологическое, а затем и физическое насилие до максимума. 

Но здесь опять же важен принцип меры: существуют разные степе-
ни идеологизации, и это различие очень важно. Демократическое госу-
дарство стремится минимизировать идеологизацию, как и власть людей 
друг над другом. «Понятие «идеология» впервые применил Дестют де 
Траси, французский мыслитель эпохи Просвещения. Он охарактеризо-
вал им визионарные проекции, идеалы и надежды. Таким образом, дан-
ное понятие является выражением утопического, идеализированного 
стиля мышления времен Французской революции. Его содержание по 
сей день развивалось по-разному. В то время как в англосаксонском 
мире понятие «ideology» употребляется в очень широком смысле, как 
общее понятие для всех образов мыслей, теоретических выкладок и ми-
ровоззрений, на языках континентальной Европы проводится различие 
между идеологией и мировоззрением»7.

Власть идеологии неизбежно имеется (без этого невозможно госу-
дарство), но она намеренно ограничена законом и не носит абсолютист-
ского характера. Однако в «тоталитарных системах идеология факти-
чески заменяет право, вернее, подчиняет его идеологии и вытекающей 
из нее политике»8. Поэтому и «главным принципом действия Церкви в 
демократическом сообществе представляется достижение или сохране-
ние максимальной свободы от вмешательства государства в её жизнь»9, 
— подчеркивает митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский 
Иларион.

Складывающиеся же в последнее время отношения Церкви и госу-
дарства в странах постсоветского пространства, в Эстонии, особенно в 
Украине, после «оранжевой революции» и прихода к власти радикаль-
но настроенных националистов, позволяют лучше проанализировать 
механизмы государственного диктата, вмешательства в жизнь Церкви, 
становления националистической идеологии и тоталитарных методов 
управления государством и обществом в целом. При неоднократно зву-
чавших, в том числе из уст Президента Украины В. А. Ющенко, заве-

рениях в том, что государство не намеренно вмешиваться в церковную 
жизнь и решать за верующих, в какие храмы им ходить, существует не-
мало случаев давления государственных органов центрального и регио-
нального уровня на выбор верующих»10.

Даже сами раскольники не скрывают факта особой миссии прези-
дента в «решении» проблем церковного единства, «геохристианского 
статус-кво»11 и в празднике «независимости украинского православного 
духа»12. «Патриарх» Филарет говорит: «Время работает на единую По-
местную Украинскую Православную Церковь…. Неслучайно первый 
украинский президент Леонид Макарович Кравчук выдвинул лозунг: 
«Независимому государству — независимую Церковь». Про независи-
мость Украинской Церкви говорил и другой Президент — Леонид Дани-
лович Кучма. А третий Президент Виктор Андреевич Ющенко — стал 
действовать в этом направлении»13. «Решимость президента — все это 
закрепится в памяти и еще отзовется в нужное время»14.

О проблеме вмешательства государственной власти во внутреннюю 
жизнь Православной Церкви говорил и Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви устами своего Предстоятеля: «Отдельно хотел бы 
остановиться на актуальном вопросе участия представителей государ-
ственной власти Украины в разрешении церковных проблем на терри-
тории республики. Понятно, что, когда имеет место противостояние в 
обществе на религиозной почве, государство не может оставаться рав-
нодушным, поскольку это угрожает его стабильности. Обеспокоенность 
положением в украинском Православии выражали во время встреч со 
мной Президент, председатель правительства, другие официальные лица 
Украины. Разделяя их озабоченность, я со своей стороны твердо заяв-
лял о недопустимости вмешательства политиков в церковные дела. Ведь 
раскол украинского Православия возник именно вследствие вторжения 
политических стихий в церковную жизнь. Государственные органы мог-
ли бы внести свой вклад в разрешение кризисных ситуаций, выполняя 
свое прямое предназначение — обеспечивая законность, в частности, 
способствуя исполнению решений судов о возвращении Украинской 
Православной Церкви захваченных у нее храмов. Церковь живет по 
своим собственным установлениям, по священным канонам, неуклон-
ное следование которым только и может урегулировать все церковные 
нестроения. Любые попытки механического объединения канонической 
Украинской Православной Церкви с раскольническими группами без 
покаяния в грехе раскола обречены на провал. Народ Божий не под-
держит такую искусственно созданную церковь, а на Украине начнется 
новый виток конфликтов между братьями по вере»15. Такое положение 
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вещей подтверждает и Предстоятель Украинской Православной Церк-
ви Блаженнейший Митрополит Владимир: «Намерения у государства 
могут быть добрые, а вот способы их реализации могут привести к еще 
более тяжким последствиям, когда вместо старых расколов появятся но-
вые. Угроза именно такого развития ситуации возникает в том случае, 
когда представители государственной власти игнорируют позицию наи-
большей в Украине Церкви, предпринимают те или иные действия, на-
правленные на уврачевание раскола без ее ведома, не посоветовавшись 
с ее Предстоятелем. В таких случаях мы считаем действия нашей власти 
неправомочными и выходящими за пределы, предусмотренные Консти-
туцией Украины в области церковно-государственных отношений»16.

Основой такой политики высшего руководства Украины является иде-
ология украинского национализма. Эта система идей и взглядов в сфере 
политики, права, философии, нравственности, эстетики и религии стала 
зарождаться в середине XIX столетия. Ее появление было обусловлено 
пробуждением в Украине национальной жизни. Общественная природа 
идеологии украинского национализма, как и иного национализма, — 
классовая. Она отражает политические и нравственно-психологические 
устремления эксплуататорских, буржуазных и мелкобуржуазных по 
своей сути слоев населения. Развитие капитализма, товарно-денежных 
отношений вносит кардинальные изменения в менталитет народа, уси-
ливает формирование стяжательских, эгоистических и карьеристских 
настроений, прежде всего у элиты общества, которые и составляют 
нравственно-психологическую основу идеологии национализма.

Идеология украинского национализма имеет общие черты с национа-
лизмом других народов и проявляется в следующем:

— нация представляется как внеисторическая общность;
— абсолютизируются национальные различия;
— идеализируется менталитет своей нации;
— успехи нации объясняются особой ее даровитостью, а неудачи — 

недостаточной обособленностью от других наций;
— в сознании народа культивируется чувство превосходства над дру-

гими нациями, пренебрежение к их правам, по отношению к ним насаж-
дается недоверие, высокомерие, враждебность и даже ненависть.

Определяющей чертой идеологии украинского национализма стала 
русофобия, сформированная в особых исторических условиях. «Моско-
фильство, эта страшная смертельная болезнь для украинской нации, 
еще и сейчас огромной силы»17. «Одна единая, неразделенная, свобод-
ная, самостоятельная Украина от Карпат и до Кавказа»18. «Украина для 
Украинцев»19. «Национализм — ангел отмщения для панующих наций»20. 

«Украинская нация должна скинуть правление чужеземцев… Должна 
добыть себе свободу, даже если зашатается целая Россия… хоть бы про-
лились реки крови»21. Такие идеологемы положены в основу украинско-
го национализма Николаем Михновским, «апостолом» украинской неза-
висимости22, закончившим свою жизнь, как и апостол-предатель Иуда. 
Своеобразие их таково: основные постулаты идеологии украинского 
национализма сформировались не на общем (украинском), а региональ-
ном (галичанском) национальном массиве, политическая элита которо-
го оказалась под влиянием и полным контролем западных спецслужб 
(австрийских, польских, германских), готовивших экспансию против 
России, а также под духовным окормлением Римско-Католической и 
Греко-Католической Церквей. Видный исследователь церковных рас-
колов Владислав Петрушко пишет: «Исследование истории украинско-
го униатства во второй половине XX в. в целом и вопроса о создании 
униатского Киевского патриархата в частности приобретает особую ак-
туальность для характеристики православно-католических взаимоотно-
шений. Помимо церковно-исторического аспекта этот вопрос имеет так-
же заметное геополитическое значение, так как затрагивает комплекс 
взаимоотношений России с Украиной и странами Запада»23.

В постсоветский период и обретением Украиной независимости при 
активной поддержке государством началась агрессивная экспансия этих 
Церквей против Православия. 1 декабря 1989 г. на встрече М. С. Гор-
бачева с папой Иоанном Павлом II в Ватикане был решен вопрос о ле-
гализации Украинской Греко-Католической Церкви. С этого периода 
начинается новая страница исповедничества Православия в Украине, 
но не в условиях средневековой Европы, а в условиях так называемой 
демократии, независимости, гласности и свободы совести. А точнее, в 
условиях государственного диктата, основанного на «идеологии наси-
лия и обмана в отношении Православной Церкви в Украине»24 и на фун-
даменте вмешательства государства во внутреннюю жизнь Правосла-
вия. После этого в Западной Украине униаты, вооруженные кольями, 
при поддержке ОМОНа отобрали у православных сотни православных 
храмов. Так и не были наказаны виновные в избиении тысяч право-
славных мирян и духовенства, а Ватикан не принес извинений за эти 
агрессивные действия своих сторонников. Более того, после приезда на 
Украину приглашенного президентом Леонидом Кучмой Римского Папы 
Иоанна Павла II в 2001 году начался новый этап экспансии унии и като-
лицизма на каноническую территорию Русской Православной Церкви. 
Причем сам визит сопровождался обманом. Иоанн Павел II был пригла-
шен президентом Кучмой как глава государства Ватикан, но вместо го-
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сударственного визита совершил по Украине пастырскую поездку. По-
сле отъезда Римского Понтифика униаты получили земельный участок 
площадью 6 га на левом берегу Днепра и объявили о намерении перене-
сти туда свою резиденцию. Перед смертью Римский Папа Иоанн Павел 
II сделал последний штрих своей политической борьбы с православием 
в странах постсоветского пространства, утвердив решение о переносе 
униатского центра из Львова в Киев и присвоении кардиналу Любомиру 
Гузару статуса «архиепископа Киевского и Галицкого». А уже при по-
кровительстве президента Виктора Ющенко на левом берегу Днепра, в 
Киеве был построен униатский кафедральный собор, чего не было даже 
во времена оккупации Киева Речью Посполитой. Архиепископ Львов-
ский и Галицкий Августин подчеркивает: «Следует помнить, что в среде 
греко-католиков существует большой заряд ненависти к Православию. 
В сегодняшнем святоотеческом Православии униаты видят живой укор 
себе, укор в измене. Их ненависть к Православию является аналогичной 
ненависти калеки к здоровому, двоечника к отличнику, бедного к бога-
тому. Поэтому, не понимая себя самих до конца, униаты будут бороться 
именно с церковным Православием, которое и доныне осталось верным 
апостольским завещаниям.

Либералы и фантазеры, мистики-неврастеники, экуменисты и тай-
ные безбожники — только бы не святые отцы, не старцы, не дух Афона, 
Киево-Печерской Лавры, Почаева, Валаама, Оптиной, Дивеева, — та-
ковы мечты Запада о Православии. Воплощать эти ожидания будут, в 
первую очередь, католики восточного обряда.

Проблема унии — не региональная, а общецерковная. На момент воз-
никновения унии весь православный мир реагировал на эту проблемати-
ку. Иерусалим, Антиохия, Афон, Москва, Константинополь, патриархи, 
монахи, казачество, братства, князья, богословы — всколыхнулись все. 
Жизненно важный вопрос для Церкви — это осведомленность в вопро-
сах униатства, поскольку оно есть самая тонкая и опасная подмена Пра-
вославия из всех существующих»25. 

Еще одна трагическая страница в духовной жизни Украины времен 
независимости — искусственное создание церковных расколов вну-
три Православия при активном содействии подписанта Беловежских 
соглашений Леонида Кравчука. Заслуженный журналист Украины, ру-
ководитель пресс-службы Украинской Православной Церкви Василий 
Анисимов пишет: «Сформировавшийся в системе (и даже руководив-
ший ею) не только идеологического разоблачения религии (воинству-
ющего атеизма), но и практического преследования верующих, Леонид 
Кравчук играл решающую роль в организации украинского раскола. 

Даже удивительно: человек, который был толерантен и демократичен 
во многих отношениях, забывал об уважении и законности, когда дело 
касалось Церкви, признавал лишь политическую целесообразность и 
даже самодурствовал»26. Будучи и Председателем Верховного Совета, 
а затем и Президентом, он являлся ставленником советской партийной 
номенклатуры. Поэтому, к нему враждебно относились украинские на-
ционалисты, желая завоевать их благосклонность, и, прежде всего, в 
американской и канадской диаспоре, Кравчук стал поддерживать неза-
конные околоцерковные политические организации, называющие себя 
Украинской Автокефальной Православной Церковью. В это время для 
реализации новой «демократической» и национальной политики, в 
угоду стремлениям Запада в церковной сфере формируется внутрен-
не сплоченная, иерархически дисциплинированная национально-
политическая организация под вывеской «Украинская Православная 
Церковь Киевского Патриархата». Первые шаги к созданию подобной 
«церкви» были сделаны человеком с непомерной гордыней, носящим 
имя Михаил Денисенко. В управление Православной церковью в Укра-
ине архиепископ Филарет (Денисенко) вступил 14 мая 1966 года вме-
сте с назначением постоянным членом Священного Синода РПЦ, Эк-
зархом Украины, архиепископом Киевским и Галицким. С 27 октября 
1990 г. он — Предстоятель Украинской православной церкви — неза-
висимой и самостоятельной в своем управлении — Блаженнейший Ми-
трополит Киевский и всея Украины. Когда пришло время перестройки 
и гласности, общество вдруг узнало о «другой стороне» жизни Филаре-
та: о нарушении монашеских обетов, сотрудничестве с КГБ под псев-
донимом Антонов. После того, когда в 1992 года Харьковский Архие-
рейский Собор Украинской Православной Церкви снял митрополита 
Филарета с должности Предстоятеля, он при поддержке государства и 
лично Леонида Кравчука27 создал свою личную, «карманную церковь». 
С этого периода начинается печальная и трагическая история филаре-
товского раскола в Украине.

Именно на базе «карманной церкви», с политической и национальной 
окраской, украинское государство до сегодняшнего дня не прекращает 
попытку создания нового геополитического и идеологического псевдо-
церковного проекта под названием «Единая, Национальная, Поместная 
Церковь». Идеолог этого проекта «патриарх» Филарет говорит: «В Укра-
ине сегодня есть поместная Украинская Церковь, и этой Церковью есть 
Киевский Патриархат. Поэтому вся наша деятельность должна быть на-
правлена на построение в своем государстве, на своей территории вот 
этой Церкви»28.
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Именно реализации и воплощению раскольнических планов посвя-
щены многие проповеди, доклады, послания и воззвания украинского 
«патриарха» Филарета, потому что для недальновидной идеологии на-
ционализма и экклезиологической ереси раскольников, «независимость 
государства и независимость Церкви — это факторы, которые взаимос-
вязаны очень тесно»29. «Поместная Церковь — это полнота государ-
ственного суверенитета»30. На такой позиции стоят и многие полити-
ки Украины. «Мы политики разных уровней и рангов, патриоты своей 
Державы (Украинской Державы, а не какого-то «общего Отечества»), 
которые опекаются созданием Украинской Поместной Православной 
Церкви, всегда заявляли и заявляем, что это является одним их основ-
ных вопросов, государственного строительства, и таким образом — по-
литическим вопросом»31. 

Вот основные лозунги «патриарха» Филарета: «В украинском госу-
дарстве должна быть своя Церковь»32. «Без Украинской Церкви не бу-
дет Украинского государства, а без Украинского государства не может 
быть Украинской Церкви»33. «Мы поддерживаем те партии и блоки, ко-
торые отстаивают национальную идею»34. «В Поместной Церкви Укра-
инское государство будет иметь гарантию своей независимости»35. 
«Киевский Патриархат — это национально сознательная часть укра-
инского общества»36. «Независимость государства и автокефалия 
Церкви — вещи нераздельные: без собственной Церкви не может быть 
государства, а без государства — Церкви»37 Более того, по словам Фи-
ларета, раскольническая организация «могла бы сотрудничать с Греко-
католической Церковью для построения Украинского государства»38. 
Вот такая «единая и тесная симфония» — основа неканонических дей-
ствий раскольников и современных «демократических» украинских 
политиков. Хотя в то же время, в диалоге с раскольниками нельзя 
употреблять слово «каноничность», так как для Филарета, как и для 
его духовного предшественника, раскольника Василия Липковского 
каноны — в лучшем случае «полезный архив»39, а «каноничность — 
это выдумка Московской Патриархии»40. «Нужно строить крепкую 
духовную основу. Этой духовной основой может быть национальная 
идея, без которой не будет существовать Украина. И такой духовной 
основой должна быть Поместная Национальная Православная Цер-
ковь» — это основные стремления раскольников, которые связаны не 
с идеалами Христа и евхаристической жизнью самой Церкви, преодо-
левающей национальные и культурные разделения, а с проблемами 
государства и построениями политических преград в жизни совре-
менного общества. 

Попытки национализировать Православную Церковь и поставить ее 
на рельсы политической целесообразности были сделаны еще в двад-
цатые годы XX века в Украине. 29 апреля 1918 года к власти при по-
мощи немецкой армии пришло новое временное правительство во гла-
ве с гетманом Павлом Скоропадским. «Консервативное правительство 
рассматривало Церковь как возможный эффективный фактор государ-
ственного строительства»41. А уже осенью 1919 года, при Директории 
УНР в правление Симона Петлюры, министр исповеданий Иван Огиен-
ко закладывает основы «традиции» государственного вмешательства во 
внутренние дела Церкви. «Указ министра о дерусификации Украинской 
Церкви, а именно:

1. Службы Божьи служить с украинским (а не российским) произно-
шением (даны и соответствующие правила этого произношения).

2. Апостол и Евангелие читать, где есть возможность на украинском 
языке.

3. Церковные проповеди произносить на украинском языке»42.
Вот еще одно «толерантное» обращение: «Ко всем Преосвященным 

епископам и архиепископам на Украине от 16 сентября 1919 года». 
«Ваше Преосвященство! Обращаюсь к Вам с искренней просьбой помочь 
мне в моем тяжелом труде по упорядочению церковной жизни нашей 
Украинской церкви на национальных основах… Вся церковная жизнь, 
все церковное устроение требуют великих и неотложных реформ…»43 С 
этого периода начинается национальное государственное строительство 
в духе национальных мифологем и борьбы с Россией, в том числе, и с 
Русской Православной Церковью. «Ценный познавательный материал 
дала программа нациестроительства, которая с начала 90-х годов ведет-
ся на антисоветской основе на Украине. Здесь осуществляется большой 
проект по отрыву Украины от России путем демонтажа советского укра-
инского народа и формированию новой, «политической» нации. Кульми-
нацией в процессе реализации этого проекта стала «оранжевая револю-
ция» На то, что результатом ее должно было быть возникновение «нового 
народа», настойчиво обращали внимание западные СМИ, обнаруживая 
наличие продуманной политико-философской доктрины. В множестве 
сообщений о событиях на Украине прямо писалось, что украинцы ста-
ли «политической нацией» и перестали быть постсоветским народом»44. 
Главным средством мобилизации политизированной этничности на 
Украине было разжигание отдельными политическими деятелями в со-
знании части населения Украины антироссийского психоза во внутрен-
ней, внешней государтсвенной и церковной политике. Но это совсем не 
проявления тех националистических чувств, которые издавна существо-
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вали в среде украинцев, то затихая, то обостряясь. Такой «патриотизм» 
присутствует в разной степени у любого народа как выражение необхо-
димого для его идентификации этноцентризма. Он не препятствует диа-
логу, нахождению компромиссов и созданию приемлемых условий для 
общежития. Антироссийский же психоз был разожжен во внутренних 
вопросах канонической церковной жизни. Это достигается при помощи 
СМИ, с помощью сильнодействующих символических акций: строитель-
ство единой, Поместной Украинской Церкви, признание воинов УПА, 
возведение в ареопаг мучеников и героев — раскольников и преступ-
ников украинского государства. Складывается такое впечатление, что 
современные украинские политики заняты вопросами не экономическо-
го развития и социально-политической стабильности в государстве, а 
внутренними богословскими вопросами в области канонического права 
и экклезиологии. Из-за политизации церковно-приходской жизни и пря-
мого вмешательства государства в жизнь Церкви, современная украин-
ская общественность вовлечена в дискуссию о национальной Церкви, о 
богослужении на украинском языке, об обособлении от Русской Право-
славной Церкви. Создаются в общественном сознании мифы о «красной 
коммунистической» Церкви, захватчиках и империалистах, о Путине, 
Медведеве и Кровавой Москве. Какие только обвинения ни звучали в 
адрес канонической Украинской Православной Церкви, к каким только 
средствам не прибегали националистически настроенные политики45. 
Однако, даже не вооруженным глазом видно, что эти вопросы никакого 
отношения не имеют к подлинной духовной жизни христианина, однако 
они, не без помощи определенных политических сил внедряются как ми-
ровоззренческие основы массового сознания украинского общества.

Профессор Международной Кадровой Академии, преподаватель Ки-
евской Духовной Академии, протоиерей Дионисий Мартышин пишет: 
«В жизни Православной Церкви есть важные и более актуальные вопро-
сы, чем национальная самоидентификация, и эти вопросы нуждаются 
в срочном рассмотрении. Это, прежде всего: противоречие между док-
тринальными вопросами православного вероучения и реальной прак-
тикой бытия христианина; низкий уровень богословского осмысления 
церковно-приходской жизни; коммуникативные барьеры общения; 
социально-психологический изоляционизм. Но сквозь секулярную при-
зму и очки политической коньюктуры видится другой подход к решению 
церковных проблем. Складывается такое впечатление, что ни грех, ни 
пороки, ни слабости, ни гордыня, ни пассивность, ни инертность чело-
веческой природы отделяют нас от Бога, Евангельского Откровения, а 
государственные границы, вопросы национальной идеи, языка и культу-

ры. Отсюда, отголосками многих политических мифов, есть церковные 
расколы. Но уже известно, что часто под видом новой раскольнической 
духовности распространяются и утверждаются не цельное миропонима-
ние, а обскурантизм и невежество. В нашем обществе возник определен-
ный вакуум в духовной жизни, которая быстро заполняется искажен-
ными представлениями истории, примитивными националистическими 
предрассудками, антинаучными и псевдонаучными идеями. Распростра-
нение и пропаганда политического мракобесия и мифотворчество во 
всех его формах и проявлениях представляет серьезную угрозу духов-
ным, моральным и социальным ценностям нашего общества»46.

Богословским и аргументированным ответом на политические спеку-
ляции и раскольнические высказывания о государстве, нации, являются 
глубокие церковные размышления профессора, архиепископа Антония 
(Паканича). «Необходимо помнить, что Церковь единая и Соборная и 
что фундаментальным элементом ее структуры является не нация, а 
собрание верующих на служение Божественной Евхаристии. Автоке-
фалия не может трактоваться как синоним независимости государства. 
Поэтому в отношениях между церковным и национальным элементами 
следует строго соблюдать иерархию критериев и приоритетов. Нацио-
нальное измерение должно служить Церкви, а не подчинять ее себе. На-
ция не может отождествиться с Церковью так точно, как и Церковь не 
может сводиться исключительно к нации»47.

Государство во взаимоотношениях с Церковью всегда старалось навя-
зать свое видение реальности и «перспективы» развития не только обще-
ства, но и Церкви. Ярким примером этого является обновленческий рас-
кол в истории Русской Православной Церкви. Видный русский писатель 
Николай Бердяев, размышляя об обновленчестве и единстве Церкви, пи-
сал: «И вот реформаторские, обновленческие по видимости движения в 
Церкви, выявившие себя в так называемой «живой церкви», первые воз-
дали Божье «кесарю», царству мира сего. Живая церковь пала ниц перед 
безбожным «кесарем», она отдает церковь во власть государства, делает 
церковь орудием самого безбожного из государств, она проявляет раб-
ский, низкопоклоннический дух, возлюбила превыше всего «мир» и то, 
что от «мира». Она лицемерно пишет на своем знамени свободу и попи-
рает свободу Церкви, свободу религиозной совести. Живая церковь от-
дает себя во власть не только антихристианского государства, но и анти-
христианского «просвещения», антихристианского рационализма. Она 
начинает свою деятельность с доносов на тех, которым грозит расстрел. 
Она не провозглашает никаких творческих религиозных идей, она гово-
рит только о подчинении Церкви новому государству, о принятии новой 
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церковью коммунизма. Деятели «живой церкви» и есть та пораженная 
рационализмом часть церковной иерархии, которая первая не выдержа-
ла ниспосланного испытания свободы, отреклась от свободы и пошла на 
соблазн Великого инквизитора во имя миллиона миллионов счастливых 
«младенцев». Трудно представить себе движение, которое до такой сте-
пени лишено было бы всякой самостоятельности и всякой творческой 
силы. Во всяком случае, Ленин и Троцкий более первичное, более само-
стоятельное явление, чем священник Калиновский и епископ Антонин. 
Епископ Антонин идет за Лениным и приспособляется к нему, а не на-
оборот. Это quasi-церковное движение идет за политическим движени-
ем, исполняет предписания революции социальной и политической»48. 
Протоиерей Георгий Митрофанов подтверждает: «Троцкий выдвигает 
идею использования самих священнослужителей в качестве проводни-
ков политики партии в Церкви. Раз уж Церковь есть, а Троцкий пони-
мает, что Церковь будет существовать еще не один год, значит, нужно 
попытаться эту недоликвидированную Церковь заставить работать на 
коммунистическую идеологию. Пускай они, эти попы, которые готовы 
с нами сотрудничать, будут выявлены властями, и им будет дана вполне 
конкретная директива, как вести себя. Государство поможет им прийти 
к власти в Церкви, государство будет давать им четкие указания, как 
с церковных амвонов призывать верующих служить большевистскому 
режиму, как нужно будет доказать, что большевистский режим — хри-
стианнейший режим в истории человечества»49.

Но дух обновленчества и церковных разделений не утих и сегодня. 
За последние годы независимости стран постсоветского пространства 
укрепилось множество раскольнических организаций и околоцерков-
ных группировок (приложение, с. 41–53).

Раскольнические организации с «национальной идеологией»:
— «Украинская Православная Церковь — Киевский патриархат» 

(УПЦ-КП) — 2560 приходов.
— «Автономная православная община святого Иоанна Богослова в 

городе Львове» — состоит всего из одного прихода, по утверждению 
членов общины, они имеют общение с Вселенским Патриархом Варфо-
ломеем.

— «Украинская Автокефальная Православная Церковь» (УАПЦ) — 
729 приходов50.

— «Украинская Апостольская Православная Церковь» (УАПЦ) — 
количество приходов неизвестно.

— «Украинская Автокефальная Православная Церковь (обновлен-
ная)» — УАПЦ (о) — 8 приходов.

— «Украинская Автокефальная Православная Церковь канониче-
ская» — УАПЦ (к) — около 20 общин.

Околоцерковные «истинные» группировки51 с «особыми» политиче-
скими взглядами и «богослужебными» пристрастиями, имеющие в сво-
ем официальном названии словосочетание «православная церковь»: 

— «Истинно-Православная Церковь (Объединенная)». Процесс дро-
бления юрисдикции иногда сменяется объединением. 13 июля 2003 года 
в Москве прошел «собор», вынесший постановление об объединении 
«Православной Соборной Церкви, Апостольской Православной Церк-
ви, Российской Истинно-Православной Церкви, Казанской Митропо-
лии Истинно-Православной Церкви и Катакомбной Церкви в единую 
Истинно-православную церковь во главе с Местоблюстителем патриар-
шего престола Истинно-Православной Церкви митрополитом Рафаилом 
(Прокопьевым)».

— Русская Православная Церковь Зарубежная52 в изгнании (ранее 
возглавлялась митрополитом Виталием (Устиновым) умер в 2006 году, 
ныне разделилась на несколько осколков (приложение, с. 8–11).

— «Катакомбная Церковь Истинных Православных Христиан» («Ан-
дреевцы»). 

— «Истинно-православная церковь — Московская митрополия» (один 
из осколков Российской Истинно-Православной Церкви). Возглавляет 
«архиепископ Московский и Коломенский» Вячеслав (Лисовой).

— «Российская православная автономная церковь» (прежнее назва-
ние — Российская православная свободная церковь). Возглавляет «ми-
трополит»	Суздальский и Владимирский Валентин (Русанцов).

— «Истинно-Православная Церковь Киевского Патриархата». Это око-
ло шести приходов, которые возглавил бывший священник Русской Право-
славной Церкви Адриан (Старина), извергнутый из сана за нарушение пра-
вил церковной жизни и учинение раскола. Структурно входит в УПЦ КП.

— «Российская православная кафолическая церковь». Ее возглав-
ляет выпускник Рижской католической семинарии, бывший римо-
католический диакон, а ныне «митрополит» Михаил (Анашкин).

— «Апостольская Православная Церковь» (в некоторых докумен-
тах — Православная церковь Возрождения). Провозглашена «Церковь» 
в Москве 13 мая 2000 года «священникам и епископами»	 «Истинно-
Православной Церкви». Декларацию подписали пять «епископов» и 
«протопресвитер» Глеб Якунин.

Есть и просто секты, которые в своих названиях прикрываются Пра-
вославной Церковью, а некоторые из них вышли из общин «Катакомб-
ной церкви»:
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— «Истинно-Православная Церковь Божией Матери Державной» 
(Другие названия: «Фонд новой святой Руси», «Церковь Божией Ма-
тери Преображающейся», «Истинно-Православная Церковь Божией 
Матери Державной», «Российская вселенская Марианская Церковь» и 
др.). Во главе — «архиепископ» и «пророк» Иоанн Береславский (Вениа-
мин Яковлевич Янкельман).

— «Истинно-Православная Церковь Откровения Иоанна Богослова» 
(другое название — апокалиптическая церковь «Царя и Патриарха») 
«архиепископа» Лазаря (Васильева), бывшего священника Московской 
епархии РПЦ МП, запрещенного в служении.

— «Небесная восточная церковь Иоанна Богослова», отделившаяся 
несколько лет назад от «архиепископа» Лазаря.

Не менее устрашающим является и список «предстоятелей» Церк-
вей. Священник Ростислав Ярема пишет: «Киевская Митрополия, осно-
ванная в X веке при принятии Русью христианства, есть та исконная 
церковная структура в Украине, которую раскольники настойчиво пы-
таются разрушить, придумывая и создавая новые, несвойственные укра-
инскому Православию «патриархаты». Незаконные притязания наших 
доморощенных «ударников церковного строительства» лишь дискреди-
тируют Церковь, имеющую в Украине древнюю, нередко трагическую, 
но славную историю беззаветной верности Христову учению нашего 
боголюбивого народа. Вот список «патриархов», возглавлявших или 
возглавляющих в настоящее время украинские расколы, имена которых 
подаются в порядке даты «интронизации» каждого из них:

1. «Патриарх» Мстислав (Скрыпник), с 18 ноября 1990 г. (УССР) — 
ум. l993 (Канада).

2. «Патриарх» Димитрий (Ярема), с 14 октября 1993 г. (Украина) — 
ум. 2000 (Львов).

3. «Патриарх» Владимир (Романюк), с 21 октября 1993 г. (Украина) 
— ум. l995 (Киев).

4. «Патриарх» Филарет (Денисенко), с 22 октября 1995 г. (Укра-
ина).

5. «Патриарх» Моисей (Кулик), с 18 июня 2005 г. (Украина)»53.
Многие из раскольнических лидеров склонны не только к 

национально-политической спекуляции, но и к аферам, криминаль-
ным действиям (приложение, с. 19), экстремизму, сектантскому цели-
тельству, известны крайним пренебрежением к канонам и вероучению 
Православной Церкви. Есть группировки, в том числе доморощенные, 
которые отличаются изуверством, фанатизмом, ксенофобией, враждеб-
ностью к инаковерующим.

За последние годы в Украине много сказано и написано по поводу 
инициатив преодолеть церковные расколы и в том числе, создать «Еди-
ную, Поместную Церковь» Инициативы эти — тайно или открыто — 
возникают всякий раз, когда находится мало-мальски подходящий по-
вод, будь то очередные президентские и парламентские выборы, или 
визит Вселенского Патриарха, или телерепортаж о борьбе национально 
«свідомих» патриотах с «империализмом» Москвы. Но кто и зачем при-
зывает к формированию подобной «национальной Церкви» или «рефор-
мированию» Православия?

Первая группа — это партийные лидеры, общественно-политические 
деятели и некоторые представители интеллигенции, которые искренне 
озабоченные проблемами единства Православия в странах постсовет-
ского пространства. Эту озабоченность вполне можно понять. Но ничто 
так не вредит преодолению церковных расколов, как централизация, со-
бирающая все силы государства «в один мощный кулак национального 
церковного объединения». Передача функций церковно-канонического 
врачевания расколов, принадлежащих только Церкви, под единое госу-
дарственное начало естественным образом приведет к утрате объектив-
ности, к навязыванию государственным руководством односторонних 
рекомендаций и оценок.

Вторая группа — небольшая, но влиятельная. Это идеологизи-
рованные должностные лица, представители правительства, которые 
надеются, что государство сможет реализовать проект создания «По-
местной, Национальной Церкви». Иными словами, законсервировать со-
ветскую модель отношений между религией, обществом и государством, 
основанную на уверенности, что ключи от вопросов веры, каноники и 
церковного единства — должны быть в первую очередь в руках, только, 
государства, а затем уже самой Церкви. Некоторые из этих людей до сих 
пор оперируют авторитарными правовыми формулировками типа: «ка-
кая бы власть ни пришла, мы этих попов давили, давим и давить будем!»54 
Другие вынашивают планы реформирования Православия, по образцу 
народной, национальной традиции и истории. Но история Православной 
Церкви учит: религиозная сфера не терпит вмешательства политики и, 
тем более, атеистов во внутреннюю жизнь Церкви. Попытка же навя-
зать верующим извне какие-либо «преобразования» вызовет лишь нега-
тивную реакцию по отношению к власти, особенно если за «реформами» 
будет проглядываться намерение манипулировать религией в политиче-
ских или своекорыстных целях.

Третьей группой, активно лоббирующей создание «единой Помест-
ной Церкви», являются сами лидеры некоторых церковных расколов и 
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иных религиозных новообразований. Они хорошо понимают, что навя-
зать свою волю через государство гораздо проще, чем стать на путь по-
каяния и примирения с Церковью.

Четвертая группа — самая, наверное, многочисленная, но самая 
скрытная. «Чаще всего это касается региональных чиновников, с ревно-
стью не по разуму воплощающих на местах то, отголоски чего, не всегда 
чуткие, слышатся им в центре»55. Это чиновники, мечтающие о создании 
эксклюзивной «буферной зоны» между религиозными объединениями и 
всеми ветвями и уровнями власти на местах. Эти чиновники добивают-
ся того, чтобы без их согласования не мог открыться ни один храм, при 
этом учитывается храмовая «патриотичность». Итогом такого «разделе-
ния властей» стали коррупция, вымогательство, волокита, поддержка 
национально «свідомих» и притеснение неугодных храмов Московского 
Патриархата, грубейшее вмешательство во внутреннюю жизнь религи-
озных общин. К сожалению, подобная система сегодня воспроизводится 
в западных регионах Украины. Религиозные деятели должны беспре-
пятственно вступать в диалог с любыми органами власти, излагая свою 
позицию и предлагая решения, благоприятные для верующих. «Уни-
версальный посредник» в вопросах церковного единства и врачевания 
церковных расколов не только не нужен, но и опасен, причем в первую 
очередь для Церкви.

В общем и целом современным независимым государствам постсо-
ветского пространства при построении своей политики в религиозной 
сфере стоит доверять не интересам и амбициям лиц, жаждущих власти 
и влияния, а самой Церкви, определяющей свое бытие с абсолютны-
ми ценностями Христа Спасителя и жизнью самой Святой и Живона-
чальной Троицы. Идея всячески ограничить Церковь, ущемить сферу 
ее воздействия на народ, ослабить ее в организационном и материаль-
ном плане принадлежит отнюдь не большевикам, а нынешним нацио-
налистическим «демократам». История Православия на Руси наглядно 
демонстрирует, что любая государственная власть, исходя из своих 
политических интересов, стремится ослабить власть духовную, чтобы 
получить определенный простор для достижения своих сиюминутных 
целей. Отказ царя Алексея Михайловича от духовного руководства 
Патриарха Никона, завершившийся возникновением старообрядче-
ского раскола; реформы Петра I, ликвидировавшего институт патриар-
шества как таковой и превративший Православную Церковь в прида-
ток государственной машины; конфискация Екатериной II церковных 
земель, подорвавшая материальную независимость Церкви — все это 
доказывает, что природа государственной и духовной власти разная, 

и цели Церкви и государства даже в лучшие времена совпадали лишь 
частично. 

И на сегодняшний день в вопросах церковного бытия «роль катали-
затора раскола» играет государство путем вмешательства и посягатель-
ства на каноническую свободу Церкви»56. «Таким образом, — отмечает 
профессор Владимир Махнач, — раскольническая деятельность госу-
дарства — это распространенное явление»57, что дает право говорить о 
реальных юрисдикционно-политических церковных расколах в странах 
постсоветского пространства.

Таким образом, подводя итого анализу церковно-государственных 
отношений, нужно отметить.

Во-первых, «вопрос отношения Церкви к государству стоит сегодня 
особенно остро. Это касается не только стран постсоветского простран-
ства, но и тех православных стран, где история этих отношений имеет 
уже сложившиеся традиции»58.

Во-вторых, в известном изречении Христа Спасителя: «Отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф 22:21) православные христиане 
должны слышать не только повеление, но еще в большей степени — 
грозное предупреждение и пророчество об уже начавшемся разделении 
государства и Церкви. И действительно, в христианской истории госу-
дарство для укрепления своей власти и могущества использовало авто-
ритет Церкви, тем самым, ослабляя ее позиции, выступая с претензиями 
занять место церковных институтов в вопросах религиозного бытия. 

В-третьих, история учит, что попытки искать помощи у секулярного 
государства на постоянной основе в итоге приводят к необходимости для 
Церкви поклоняться тем ценностям, которые утверждает государство. 
Эти ценности, как правило, противоположны тому, что провозглашает 
святая Церковь. «Страшно идолопоклонство в миру, когда оно предает 
Христа во имя государства, нации, социальной идеи, маленького буржу-
азного комфорта и благополучия»59.

В-четвертых, миссия Православной Церкви — не в служении поли-
тической стабильности, государственной территориальности и нацио-
нальной целостности, а в апостольской проповеди, явлении Евангель-
ского Откровения, пророческом возвещении правды Божией и любви 
Христовой в этом мире. Православного града не будет, пока не придет 
Царство Христа. Свобода православного христианства должна быть 
всегда независима от государственной структуры, ей свойственна эс-
хатологическая надежда, и исключительное внимание к Пасхальному 
опыту. Церковь всегда должна отстаивать свои собственные интересы 
(вечные и абсолютные ценности Евангелия) перед государством и секу-
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лярным обществом. Ни под сенью императора, ни под покровом демо-
кратических институтов, Церковь не может обрести своей свободы.

Пятое. Показательно, что как коммунизм, так и современный нацио-
нализм, в сущности, отрицают государство и право, объявляют узы права 
несвободой и пытаются противопоставить им нечто «высшее»: диктатуру 
пролетариата или так называемую волю нации, которые должны прийти 
на смену государству, орудию гегемонии одного класса. Государство и 
его порядок воспринимаются как противники претензий идеологии на-
ционализма и коммунизма на абсолют, — и как раз в таком отрицании 
проявляется некоторое осознание подлинной сущности государства. Го-
сударство как таковое учреждает относительный порядок сосущество-
вания, но не может само дать ответ на вопрос о человеческом бытии. 
Оно не только должно оставлять свободное пространство для иного и, 
может быть, высшего; оно должно каждый раз заново принимать истину 
о праве извне, ибо в нем самом она не заложена.

Шестое. За более чем полтора десятилетия, прошедших со времени 
обретения государством Украина своей независимости, политики на-
ционалистического направления и «автокефальные» раскольнические 
сообщества не только со всей очевидностью показали полную беспер-
спективность и гибельность избранного ими пути, но и во многом свои-
ми действиями дискредитировали саму идею автокефалии Украинской 
Православной Церкви. Подавляющее большинство православных ве-
рующих Украины отказалось последовать за раскольниками и сохра-
няет верность Русской Православной Церкви. В то же время непре-
кращающиеся попытки вмешательства в церковную жизнь со стороны 
государственной власти Украины, которая продолжает настаивать на 
необходимости создания единой национальной Поместной Украинской 
Православной Церкви, не дают возможности уврачевать раскол, но нао-
борот обостряют существующие цивилизационные противоречия и про-
блемы церковного единства. 

Седьмое. Политизация церковной жизни, попытка решить внутрен-
ние церковные проблемы государственными методами влияния приво-
дят лишь к еще более сложным противоречиям, разногласиям и новым 
церковным расколам. А в конечном итоге, наиболее вероятным след-
ствием политического вмешательства во внутреннюю жизнь Церкви мо-
жет стать дестабилизация общественного положения в стране.

Глава 2.	 Идеология	национализма

События начала девяностых XX столетия в странах постсоветского 
пространства в религиозной сфере явились началом процесса приспо-
собленческих уступок перед современным миром со стороны христиан-
ского сообщества, «среди них следует отметить национализм, секуляри-
зацию, консюмеризм»60, — подчеркивает Блаженнейший Митрополит 
Владимир.

Церковь не может закрывать глаза на такое состояние современно-
го общества и вести себя так, будто новая ситуация, в которой она ока-
залась, ничем не отличается от прошлых столетий церковной истории. 
Ректор Киевской Духовной Академии и Семинарии, профессор, архие-
пископ Антоний (Паканич) отмечает: «Третье тысячелетие ставит перед 
нашей Церковью новые и острые задачи, требующие адекватного и бы-
строго их разрешения»61. И велик риск того, что члены Церкви окажутся 
разочарованными и внутренне опустошенными перед новыми условия-
ми жизни, которые православное богословие даже не пытается понять 
или осмыслить. Опустошение и разочарование могут прийти от факта 
принятия Православием сектантского спиритуализма и этнического 
провинциализма, что сегодня, к сожалению, активизируется в церковно-
приходской жизни. Например, видный деятель украинской автокефалии 
Иван Огиенко, определяя сердцевину украинского православия, пишет: 
«Религия, обряды, эпос, народные песни, мудрость прежних веков, пре-
дания, сказки, верования, пережитки долгих столетий — все это сложи-
ло человека, у нас — православного украинца»62. «Православная вера 
— это вера национальная в сущности своей и именно она издавна уже 
ясно учит, как нужно жить, чтобы не выродиться, чтобы быть полезным 
членом своей нации»63. Ни слова о Священном Писании и Священном 
Предании, так как это, чуждо для тех, кто занят проблемами националь-
ной безопасности и государственного суверенитета, нежели вопросами 
христианской сотериологии. 

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл подчеркива-
ет: «Свидетельство о православной вере всегда являлось и является 
основным смыслом внешней церковной деятельности. Содержание 
свидетельства никогда не меняется. Однако каждое поколение труже-
ников на этой ниве должно творчески осуществлять его, исходя из но-
вых обстоятельств времени. Хранение на протяжении истории истин-
ной веры предполагает такую ее передачу последующим поколениям и 
в каждой культуре, которая помогала бы людям усвоить спасительные 
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истины этой веры как норму жизни. Сохранение апостольской веры 
никогда не было простым делом. Христиане всегда должны были избе-
гать двух крайностей. С одной стороны, нельзя было идти на соглаша-
тельство с духом мира сего, чтобы в конце концов не подчиниться ему. 
С другой — христианин не должен выстраивать частокол вокруг себя 
и отгораживаться от мира, которому Церковь призвана благовестить 
спасение. Для христианства гибельны как самоизоляция, так и путь 
соглашательства»64.

Путь соглашательства — это принятие Православием идеологии эт-
нофилетизма. «В этой связи необходимо вспомнить Константинополь-
ский собор 1872 г., который тенденциям политического формирования 
автокефалии усвоил название «филетизм», выявив тем самым нецер-
ковный элемент в процессе формирования новых автокефалий. Вот 
что говорит этот Собор: «Расовый эгоизм, развивающийся в каждой из 
этнических («национальных») Церквей, настолько подавляет религиоз-
ные чувства, что трудно становится одной из этих Церквей наблюдать и 
иметь отношения с другой, как этого требует христианский долг. Более 
того, все это делается ради этнических («национальных») интересов. 
К тому же расовые и секулярные интересы, к прискорбию, поглощают 
сердца людей, мешают религиозному общению с другими народами в Та-
инствах и священнодействиях. Таким образом, божественные и священ-
ные предметы всецело низводятся к человеческому уровню, секулярный 
интерес преобладает над духовным и религиозным. Каждая этническая 
(национальная) Церковь ищет то, что ей свойственно, и догмату «Церк-
ви единой, Святой, Соборной и Апостольской» наносится смертельный 
удар. Если ситуация является таковой, а она действительно такова, то 
филетизм находится в вопиющем противоречии с духом и учением Хри-
стовым и является ему противным»65. 

Национализм — секулярная западная идеология, «талисман»66 по-
литического успеха и материального благополучия. Трудно не согла-
ситься с такими размышлениями: «Что касается «нации» и «этноса», 
то это настолько идеологически нагруженные слова, в них заложены 
такие эмоциональные и политические инвестиции, что ожидать уста-
новления научного согласия относительно их определений — просто 
наивно... От того, как определить ту или иную группу — как «нацию» 
или как «народность», зависит направление колоссальных денежных 
потоков»67. 

Во взаимоотношениях между народами национализм «проявляется 
в убеждениях людей, что какая-то конкретная нация находится к Богу 
ближе, чем другие, или (в своем экстремальном проявлении) в лож-

ном убеждении, что к какой-то конкретной нации Бог проявляет осо-
бое благорасположение»68. В истории постсоветского национализма 
есть и такие воззрения, когда утверждается, что определенная нация 
— центр Вселенной или фундамент мировой цивилизации. Украинский 
националист, депутат Верховного Совета Украины Левко Лукьяненко 
утверждает, что непостижимая сила украинцев в том, что солнце светит 
на Украину под «особым углом» зрения и «в Украине — одна из трех 
земных точек прямого энергетического выхода в космос»69. Украинский 
археолог, академик Украинской Академии оригинальных идей, акаде-
мик Православной Русской Академии (трудно даже определить какой 
православной Академии) профессор Юрий Шилов пишет: «В культуре 
Украины — корень мировой цивилизации… Сохранят украинцы этот ко-
рень, протолкуют миру его актуальность — будет слава. А окончательно 
запустят — «буде ганьба»70. Такими «учеными академиками» коррек-
тируется и церковная история. Всё тот же, профессор Юрий Шилов 
утверждает, что князь Владимир установил «двоеверие»71, а при креще-
нии Руси остановился на арианстве, к «которому склонялись святые Ки-
рилл и Мефодий»72. «Так вот, славянское православие самое основное, 
среди других христианских конфессий, сохранило предыдущую родную 
веру (православную, то есть языческую) основу. Причем не только в 
народных традициях Великодня, Масляницы, Купала, а и церковного 
старчества. Оно складывалось из мудрых провидцев (формально — мо-
нахов, а по сути — жрецов), которые руководили своим официальным 
начальством»73. «Поэтому можно допустить существование тайного со-
глашения между высшими иерархами священнослужителей, а также 
княжеской властью Владимира и его наследников; соглашения о кре-
щении и судьбе Руси, в общем. Такая гипотеза даёт основание считать 
1000-летний период «проклятия волхвами крещеной Руси», заклятием, 
после которого могут произойти невиданные перемены. В XX веке от 
Рождества Христа-Спасителя они по-настоящему начались»74. «Ныне 
политики, культурологи, церковники признают, что именно Неонацио-
нализм стал основой возрождения в конце II тыс. н. э. многих народов и 
человечества в целом»75. «Закономерную смену приоритетов, которую 
привносит Неоязычество (Новоправославие), нужно принимать при-
близительно так, как мы привыкли относиться к смерти и рождению, 
к смене поры года»76. Часто такие неоязыческие убеждения приводят к 
проведению жесткого различия между своей нацией, как хорошей и дру-
гими нациями, как плохими или низшими, и ослепляют сознание чело-
века настолько, что он уже не способен отличить религиозные вопросы 
от националистических интересов.
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Примером национальной ненависти и злобы, может стать и совре-
менная литература. Видный представитель украинской интеллигенции, 
писатель Дмитрий Павлычко, «рождает» такие строки: «Черные окку-
панты в черных рясах, эта московская дикая поповня не знает чести и 
Господа, потому, что их бог — империи владыка, ненасытный кровью 
Сатана»77. К сожалению, такие тиражируемые украинской прессой че-
ловеконенавистнические стихи — пример «национального» самосозна-
ния и украинского патриотизма.

Профессор, архиепископ Антоний (Паканич) подчеркивает: «Не-
смотря на то, что Церковь укоренена в историю, ее природа относится к 
эсхатологической реальности. В этом смысле для Церкви важно не исто-
рическое прошлое или что-либо другое, а эсхатологическое будущее. 
Потому что настоящее бытие Церкви есть то, что она будет в эсхатоло-
гической перспективе, а не то, что она есть в истории. Это значит, что 
чем больше в Церкви ослабевает эсхатологический момент, тем больше 
мы подвергаем Церковь опасности. Исходя из вышеизложенного, мы 
понимаем, почему Евхаристия столь важна в жизни Церкви. Потому 
что только там (в Евхаристии) человек приобщается той самой эсхато-
логической реальности Церкви, которой ей надлежит стать в будущем. 
Историческое выражение Церкви, ее структура не может не носить на 
себе печать бытия Церкви, не может быть абсолютно независимой по от-
ношению к природе Церкви. Поскольку подлинное выражение Церкви 
находится в Царствии Божием, то и ее организация и структура должна 
отображать ее эсхатологический характер. Именно поэтому Церковь 
не может найти себе выражение в земных, исторических формах (на-
пример, Церковь не может стать государством). В историческом суще-
ствовании она — странница, она не имеет «зде пребывающего града, но 
грядущего взыскует» (Евр. 13:14)»78.

Православная Церковь является общиной верующих, собранных в 
конкретном месте с целью отображения жизни Грядущего Века, в ко-
тором будут преодолены разделения и несовершенства, в котором вся 
тварь будет иметь единение с Богом. По этой причине любые разделения 
по национальному признаку (и разделения вообще) в Церкви являются 
неприемлемыми. Фактически, проблема национализма становится наи-
более очевидной и противоречащей подлинному православному богос-
ловию. Вместо того, чтобы культурный плюрализм был в разумной мере 
использован Церковью, дабы ее учение было услышано и понято лучше, 
различные национальные политические кланы используют Церковь для 
достижения своих собственных целей. Такие национальные приорите-
ты, в действительности служат только для прикрытия сепаратизма. Они 

подавляют миссионерский дух, и заслоняют собою вселенскую природу 
Церкви, претворяя Её в «Церковь украинских князей и гетманов»79 или 
в иной «этнический клуб» по национальным интересам.

Современные украинские политики выступают с такими «пропо-
ведями»: «Мировоззренческой концептуальной основой украинского 
консерватизма является христианская доктрина. При этом признание 
христианской доктрины в качестве мировоззренческой основы укра-
инского консерватизма не означает запрещения традиционных давних 
украинских верований, поскольку христианство было, скорее всего, 
логическим продолжением древних индоевропейских представлений, 
корни которых достигают всемирно известной Трипильской процивили-
зации. Иисус Христос никогда не был евреем, он, как известно, вышел 
с преимущественно индоевропейской Галилеи»80. Принимая националь-
ную и идеологическую мифологию, Православная Церковь становится 
хранительницей традиций народной культуры, рецептов национальной 
кухни, танцев, памятников материальной культуры и древних религиоз-
ных ритуалов, главное достоинство которых заключается в их эстетиче-
ской стороне и подчеркнуто национальном характере. Нельзя не согла-
ситься со словами доктора богословия, профессора Киевской Духовной 
Академии, протоиереем Георгием Соменком: «Сейчас многие «умники», 
с горящими глазами и пустой головой, хотели бы отменить церковные 
каноны и забыть историю Церкви. Объясняют такую позицию тем, 
что в новых условиях будут создавать нечто «свое», «национально-
традиционное» и т.д. Такое поведении грешит против церковных догма-
тов, не соответствует православной традиции и пагубно для души, так 
как вместо дисциплины, церковного благочиния и христианского сми-
рения несет в наши храмы секуляризацию духа и ума, анархию вместо 
порядка, разброд и шатания и прочие веяния, мешающие построению 
своего «внутреннего царства», с религиозным спокойствием и молитвен-
ной настроенностью»81.

Возможно, националистические «умники» забыли слова украинско-
го идеолога, борца за автокефалию Александра Лотоцкого: «Основопо-
ложника христианства, еврея с рождения, свои компатриоты не только 
не признали, но и наказали позорной смертью — именно за разрушение 
национального богооткровенного закона»82. Таким образом националь-
ная «любовь» превысила любовь ко Христу и национально-сознательные 
патриоты сознательно ставят временные политические «идеалы» поли-
тики выше абсолютных идеалов Христа Спасителя.

Проблема национального вопроса и национальной идеи в самом ши-
роком смысле этого слова весьма актуальна в контексте исследований 
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националистических расколов. Отношение к факту существования на-
циональных особенностей в культуре, как и к самим носителям этих 
особенностей, может быть различным. Нередко этничность в национа-
листических расколах понимается как абсолютная константа, утверж-
дающая первичное и объективнее положение дел, которое мы можем 
лишь регистрировать и испытывать. В таком случае чистая этнография, 
т.е. фиксация и бесконечное подтверждение этнического своеобразия 
как факта имеющего необходимый и потому, в конце концов, сакраль-
ный характер, есть чистое язычество. Размышляя над проблемами ра-
сизма, нации и антисемитизма, профессор, протоиерей Сергий Булгаков 
пишет: «Излишне даже доказывать, что этот бог крови и эта религия яв-
ляются — не христианскими»83. Ставка на национальную особенность 
как на нечто самодостаточное и абсолютное приводит к разделению 
народов и конфликтам между ними, является источником их взаимной 
ненависти. Национализм основан на языческой ретроспективной уве-
ренности в превосходстве одного народа над другими в силу его особо-
го происхождения. Идея национализма враждебна христианской уста-
новке на универсализм, прямо ей противоречит. Может существовать 
христианский народ, но не может быть христианского национализма 
или шовинизма. Национальность — это положительная ценность, обо-
гащающая жизнь человечества, национализм же есть злое, эгоистиче-
ское самоутверждение и презрение и даже ненависть к другим народам. 
Избегая крайностей языческого самоутверждения нации и отрицания 
какого-либо значения национальных особенностей, христианство пред-
лагает основание для конструктивного и свободного выражения этнич-
ности. Национальное чувство подлежит воспитанию в духе религиозной 
традиции и подлинной соборности единства во Христе.

Таким образом, подводя итог анализу основ националистических 
расколов и идеологии национализма, нужно отметить. 

Во-первых, сегодня мы стали свидетелями подмены абсолютных хри-
стианских ценностей секулярными вопросами. Увлекшись идеологией 
национализма и строительства национальных государств, православные 
христиане отступили от вселенской полноты восприятия жизни, заме-
нив её временным и преходящими узкими национальными интересами. 
Не христианские эсхатологические и христологические идеи, а сама по 
себе нация стала рассматриваться как высшая цель социальной деятель-
ности. Православные христиане оказались неспособными ни овладеть 
ситуацией, ни увидеть духовный смысл и опасность секуляризованного 
национализма. Церковные иерархи, в традиционной роли политиков, вы-
двинулись поначалу на передовую линию борьбы за народную свободу и 

государственную независимость, но вскоре заняли удобную позицию по-
слушных чиновников в государствах, возглавляемых секуляризованны-
ми политиканами. Ошибочно приняв новую ситуацию за возвращение 
к византийской теократии, они отождествили интересы Церкви с инте-
ресами мирского национализма. Церковь осудила это отождествление в 
официальном соборном постановлении (1872 года), заклеймив его как 
«ересь филетизма», но соблазн религиозного национализма остается 
одной из самых основных слабостей современного православия, особен-
но в странах постсоветского пространства.

Во-вторых, во многих странах постсоветского пространства нацио-
нализм, к сожалению, стал активно проникать и в церковную среду. 
Как свидетельствовал выдающийся догматист XX века — преподобный 
Иустин (Попович), «любая националистическая идеология, по сути, 
представляет собой пришедшую с Запада антихристианскую, идолопо-
клонническую идею, носители которой как бы говорят Христу: «Твоя 
любовь есть лишь басня, и на ее место мы поставим... национализм». 
Ведь стимулом любого национализма на деле является не любовь его 
выразителей к своей нации, а скрытая или открытая ненависть по от-
ношению к другим народам»84. Церковь знает, «что это плевелы нашей 
церковной жизни» и предупреждает всех нас, «чтобы не стали мы сея-
телями и питателями плевел»85. Таким образом, суммируя изложенное 
выше, следует отметить, что православная жизнь в современном мире 
предполагает положительное отношение к подлинному патриотизму, но 
решительного выступает против национализма и расизма в любых его 
формах и проявлениях.
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Глава 3.	 Политическая	манипуляция

Проблемы современных церковных расколов постсоветского перио-
да вызваны политизацией церковной жизни, проникновением в жизнь 
Церкви националистической идеологии, гордыней, нераскаянностью 
раскольников86, вмешательством государства во внутреннюю, канони-
ческую жизнь Православия и процессами политической манипуляции 
в церковной сфере. 

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл подчеркивает: 
«Сегодня общество устроено так, что общественным сознанием очень 
легко манипулировать, так как существует телевидение. Человек, по-
требитель данной информации, становится очень уязвимым. Он даже 
не может понять, в какой момент его сознание направляется в нужную 
сторону для тех, кто этим занимается. Это делается за деньги. За боль-
шие деньги. Есть такое понятие: пиар-кампании. Что это такое? Это зна-
чит, что эта кампания направлена на промывку мозгов»87. Этот метод 
побуждения людей к «правильной» с точки зрения власти поведения, в 
отличие от силовых методов, является направленным не на физическое 
принуждение людей, а на формирование желательных для правящей 
элиты стереотипов мышления и стандартов поведения. Это обеспечива-
ется путем внедрения в общественное сознание запрограммированных 
властью социальных и психических норм регуляции поведения членов 
общества. Таким образом, под манипулированием общественным со-
знанием мы будем понимать скрытое (латентное) управление созна-
нием и поведением людей в определенных политических, социальных 
и экономических интересах правящей элиты. Указанный способ соци-
ального управления имеет определенные преимущества сравнительно 
с силовыми, административно-правовыми и экономическими методами 
планирования, поскольку осуществляется незаметно для человека и 
не нуждается в значительных материальных затратах и «жертвах» для 
установления контроля над обществом.

Политическая манипуляция в церковной сфере — это система 
средств идеологического и духовно-психологического влияния на мас-
совое сознание верующих людей с целью навязать определенные идеи, 
доктрины и ценности в религиозной жизни христианина. Политологи и 
социологи исследуют политическое манипулирование в двух направле-
ниях. Первый — апологетический, согласно которому политическое 
манипулирование рассматривается как необходимое средство управле-
ния сознанием масс. Второй — социально-критический — квалифици-

рует политическое манипулирование как принципиально новое воспри-
ятие социальной действительности. Оба направления имеют огромное 
значение для современной политики, особенно в условиях принципи-
ально новой роли средств массовой информации в формировании мас-
сового сознания. «Информационное поле сегодня в подлинном смысле 
является полем битвы за сердца людей, и поэтому на этом поле нередки 
столкновения мнений, полемические противостояния и даже прямые 
конфликты»88. 

Технология политической манипуляции в церковной сфере осущест-
вляется благодаря внедрению в сознание верующих христиан под видом 
объективной информации ложного и необъективного, однако, жела-
тельного для отдельных политических групп. К процессам манипуляции 
можно отнести влияния на болевые точки религиозного сознания (един-
ство Православия), которые служат причиной страха, тревоги, ненави-
сти (национальный вопрос), а также реализации определенных скрытых 
целей (политическая ориентация на Запад), достижение которых выгод-
но для определенных групп влияния в области политики и экономики.

Политические манипуляции чаще всего используют с целью дости-
жения власти и её удержания. Цель любого манипулятора или группы 
манипуляторов — подчинить собственной воле другого человека или 
группу людей. Отсюда — церковные расколы, раздоры, противостоя-
ния, национальные конфликты, фанатизм, религиозный радикализм, 
социальный изоляционизм и другие явления, в основу которых поло-
жено, прежде всего, вторжение в глубинные религиозные чувства не 
только отдельных людей, а и целых народов. «И политические силы в 
Украине делают это с огромным мастерством, результативностью, ис-
пользуя разнообразные средства и технологии. От выборов до выборов 
технология манипулирования сознанием масс становится каждый раз 
совершеннее»89, — подчеркивает Блаженнейший Митрополит Влади-
мир. Все это можно наблюдать во время проведения очередных избира-
тельных кампаний, когда имиджмейкеры используют множество мани-
пулятивных приемов, лишь бы убедить граждан в том, что их кандидат 
в президенты, депутаты или мэры — наилучший и его поддерживает та 
или иная конфессия.

Самое яркое и результативное политическое манипулирование в цер-
ковной сфере осуществляется с помощью масс-медиа — прессы, радио, 
телевидения, рекламы и других информационных средств. Благодаря 
средствам массовой информации создают и эффективно используют как 
элементы манипуляции разные образы, условные формулы и штампы, 
стереотипы поведения, подают заранее заготовленные ответы на во-
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просы, которые волнуют многих. Примером этому являлись красочные 
большие плакаты, развешенные по всему городу Киеву во время празд-
нования юбилея 1020-летия Крещения Руси, на которых был изображен 
президент Украины Виктор Ющенко и Константинопольский Патриарх 
Варфоломей. Такое количество баннеров с изображением патриарха 
и президента напоминали украинскому обществу, советские времена 
с обязательной символикой — агитационными плакатами, на которых 
были изображены партийные лидеры, призывающие к торжеству, труда, 
партии и светлого коммунистического будущего. Надписи на плакатах 
украинской нынешней реальности гласили о том, что Украина прямая 
наследница Киевской Руси, а Константинопольский Патриархат — 
историческая Церковь-Мать для украинского Православия. Этим так-
же подчеркивалась политическая и «мессианская» миссия президента 
Украины — как объединителя Церквей и гаранта единства украинского 
народа. Украинские же раскольники воспринимали это мероприятие и 
действие президента как «попытку оторваться от смертельных объятий 
Москвы»90, — пишет «профессор и доктор богословских наук» Дмитрий 
Степовик, яростный защитник Киевского «Патриархата». Нужно отме-
тить, что план «легализации» и признания раскольнических организа-
ций путем использования авторитета Вселенского Патриарха, созрел 
еще много лет назад в недрах филаретовской корпорации91. 

Арсеналом манипуляции92 средств массовой информация является: 
намеренное перекручивание церковной истории путем замалчивания 
одних фактов и навязывание других; публикация лживых сообщений о 
жизни церковных иерархов, священнослужителей, пробуждение в об-
щественном сознании отрицательных эмоций по отношению к Церкви 
с помощью визуальных средств, словесных образов, социологических 
опросов, анкетирования и многое другое.

Отсюда и раскольническая деятельность в жизни Церкви имеет 
много общего с политической демагогией и манипуляцией как формой 
сознательного одурачивания широких масс, спекуляции на реально 
существующих противоречиях и проблемах, нуждах и ожиданиях лю-
дей. В арсенале раскольнической пропаганды распространенны такие 
средства, как перекручивание действительности, популизм, подтасовка 
фактов, провозглашение безответственных заявлений, обещаний, по-
стоянный поиск виновных, врагов, борьба с которыми якобы улучшит 
существующее положение, и т. п. Раскольник — чаще всего еще и ко-
рыстолюбец, авантюрист, а то и просто лжец, человек безответствен-
ный и нечестивый. «Еретики и раскольники уподобляются врагу нашего 
спасения, смысл отрицательного бытия которого состоит в разрушении, 

вражде и смерти»93. Святитель Феофан Затворник свидетельствует о по-
добном лжеучителе, который говорит «с воодушевлением, но это не сви-
детельствует об истине его слов, а только доказывает, что он вседушно 
увлечен своим учением и ратует за него, как за истинное, хотя оно полно 
лжи и обмана»94. Таким образом, технология общественной раскольни-
ческой проповеди базируется на таких способах:

Ложь	— прямая откровенная подтасовка фактов и распространение 
недостоверной, неправдивой информации о жизни Церкви и православ-
ных христиан.

Замалчивание — блокирование правдивой информации относитель-
но деятельности того или иного иерарха, священнослужителя Церкви, 
события и др.

Полуправда — препарирование информации, которая объективно 
и основательно освещает малозначимые детали церковной истории и 
истории религии, вместе с тем неправдивая интерпретация историче-
ских событий и реальных фактов существующей действительности.

Внедрение клише	 — укоренение в общественное сознание жела-
тельных для раскольников стереотипов относительно тех или других 
деятелей Церкви, богословских доктрин, отдельных событий и фактов 
из истории Церкви. «Захватчики, империалисты, враги, жиды, москали, 
масоны» — основные девизы раскольников.

Навешивание ярлыков — бездоказательное навязывание верующим 
отрицательных (с точки зрения большинства) оценочных категорий с 
целью компрометации определенных иерархов, священнослужителей и 
богословов. Например «еретик», «безбожник», «модернист», «неверую-
щий», «отступник», «экуменист». Именно такими изречениями богаты 
речи российского раскольника бывшего епископа Диомида и его сторон-
ников (приложение с. 64–65).

Основной церковный вопрос, с которым, связаны процессы полити-
ческой манипуляции в церковной сфере — это вопрос о «создании» По-
местной Церкви. Важно отметить само слово «создание» в контексте 
православной экклезиологии. Блаженнейший Митрополит Владимир под-
черкивает: «Это слово, которое регулярно повторяют политики и разные 
деятели «от религии», применительно к Церкви употребляться вообще не 
может. Церковь создана один раз своим Главой — Господом нашим Иису-
сом Христом и является, по словам апостола Павла, Его Телом»95.

В то же самое время для раскольников существует иная «экклезио-
логия»: «Построение единой в Украине Поместной Церкви является за-
данием государства»96 и, наоборот «в построении Украинского государ-
ства Церковь не может стоять в стороне»97.
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С точки же зрения православного богословия, Православная Цер-
ковь может называться Поместной, если церковное вероучение укоре-
нено в конкретной местной ситуации, а спасительные дары, милости 
и благодать Бога пронизывают, освящают все природные, культурные, 
социальные и другие особенности данной территории, характеризую-
щие образ жизни и мысли живущих там людей. Подобно тому, как, на 
Божественной Литургии, созидая Тело Христово, народ приносит Богу 
все, что «принадлежит Ему» (плоды земли и ежедневного труда), так и 
в жизни Православной Церкви, если она действительно «Поместная», 
должны проявляться именно местные особенности, без навязывания 
свойств иной культуры. Но при этом, необходимо помнить, что абсолю-
тизация культурно-исторических различий в сопоставлении с вечными 
и непреходящими христианскими ценностями — это отход от полноты 
вселенской миссии Православия.

Другими словами, актуализация православного вероучения с учетом 
особенностей определенной культуры позволяет назвать Церковь По-
местной, но это еще не делает ее собственно Церковью, так как спаси-
тельное событие Христа не только оправдывает культуру, но и судит ее. 
Христианизация, воцерковление, освящение культуры, преображение и 
очищение её от человеческих слабостей, грехов и пороков — одна из 
основных миссий Поместной Церкви. Решающая роль здесь принад-
лежит Евхаристии и богословию Православной Церкви, а не истории, 
политической целесообразности и коньюктурной выгоде, какую мы на-
блюдаем в современном мире. Исходя из этого, Православная Церковь в 
странах постсоветского пространства, делает все возможное, чтобы со-
хранить свободу от политического и идеологического контекста, памя-
туя слова своего Предстоятеля и Отца, Святейшего Патриарха Алексия 
II: «Единство Церкви, заповеданное нам апостолами, является великой 
ценностью и должно осознаваться в качестве таковой не только еписко-
патом, но и каждым клириком и мирянином. Церковное единство есть 
сокровище, которое наши предки сохранили, несмотря на пережитые 
ими грозные испытания. Унаследованный нами дар, приумноженный на 
протяжении веков, не может быть растрачен в одночасье ради сиюми-
нутных политических соображений. Наш долг — принятое от отцов в 
нераздробленном виде передать потомкам»98.

Божественная Евхаристия есть такое событие в жизни Церкви, в 
котором предвосхищается эсхатологическое явление Царства Христа 
Спасителя. Литургия, которую совершает Церковь — это не только 
воспоминание о жизни Христа в прошлом, но и проникновение в бу-
дущее Церкви, т. е. эсхатологическое событие. Церковь становится 

отображением эсхатологической общины Христа — Мессии, образом 
троичной жизни Бога. В терминах собственно человеческого существо-
вания это, прежде всего, означает преодоление всяческих разделений, 
как природных, так и культурно-социальных, удерживающих этот мир 
в состоянии дезинтеграции, фрагментарности разобщенности, т. е. 
греховной смертности. Все культуры в том или ином отношении несут 
на себе печать греховного падения — утраты целостности, разделения 
этого мира, поэтому в каждой культуре присутствуют элементы, кото-
рые необходимо преодолеть. Если в этом отношении христианская об-
щина определенной территории не являет образа грядущего Царства, 
то она не заслуживает названия Церкви. Точно так же и литургическое 
собрание, лишенное такого признака, не может быть названо в подлин-
ном смысле Евхаристией. Если в церковной жизни допускается дис-
криминация по политическим взглядам, по национальному, половому, 
возрастному, социальному или профессиональному признаку — это не 
просто нарушение определенных этических принципов, а искажение 
церковного вероучения. Такое собрание не просто явление негативно-
го опыта, по причине своей моральной неадекватности, а оно вовсе не 
церковное собрание. Имея в виду такой критерий, мы может видеть как 
многие раскольнические национальные формирования, вместо преодо-
ления греховных политических противоречий, культурных различий 
призывают современное общество к национальной исключительности, 
национализируя, подстраивая церковное вероучение под временные и 
преходящие культурно-исторические ценности. Отсюда, сведение тер-
мина и понятия «Поместная Церковь» к политическим и национальным 
вопросам, а также к территориальной и географической проблематике 
— это секулярное богословское упрощенчество. Собрание Поместной 
Церкви приобретает существенное значение только тогда, когда эс-
хатологическая община оказывается богословской фундаментальной 
величиной, а не территориальным или культурно-полтитичеким со-
бранием. Из сказанного вытекает, что «Поместность» Церкви не стоит 
сопоставлять с государственностью, поскольку она не представляет 
собой неотъемлемых свойств Поместной Церкви. Природа Евхаристии 
состоит в преодолении не только национальных разделений, которые 
проявляются в определенном месте проживания разных наций, но и 
самого принципа разделения мира по политическим идеологиям, чего 
никогда не было у раскольнических структур и околоцерковных об-
разований на территории стран постсоветского пространства. Если 
говорить о преодолении политических и культурных различий на уни-
версальном уровне, то Церковь всегда должна иметь в виду, что это 
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может осуществиться только на основании единой веры, в церковно-
приходской жизни конкретной общины, а не в политических структу-
рах, пытающихся выступать от имени Церкви и реформировать рели-
гиозное бытие.

Современная же церковная ситуация особенно осложнена тем, что 
осмысление проблемы Поместной церкви вынужденно происходит в 
контексте политических разделений и противостояний. Если церков-
ность необходимо связывается со свойством национальной или пар-
тийной принадлежности, то ответ будет определенно отрицательным: 
такая церковность от лукавого. Об этом пишет Блаженнейший Митро-
полит Владимир: «Ничто так не может навредить единству Церкви, как 
влияние политических процессов. Проникая внутрь церковной жизни, 
политика отравляет ее и разделяет верующих на «правых» и «левых», 
«помаранчевих» и «бело-синих», поклонников «восточной» и «западной» 
моделей цивилизации. Исходя из этого, Собор епископов Украинской 
Православной Церкви, состоявшийся в Киеве в декабре 2007 года, еди-
ногласно осудил теорию так называемого «политического православия» 
и призвал верных чад Церкви не вносить свои политические взгляды в 
церковное святилище, оставляя их во «дворе язычников». Как отмечено 
в соборной резолюции, «политическое православие» по своей природе 
нецерковно и не может иметь места в нашей Церкви, подобно тому, как 
оно возводится в ранг догмы в раскольнических группировках «авто-
кефального движения». Оно «предусматривает внесение в церковную 
ограду политических лозунгов», а это не «отвечает духу Христовой про-
поведи». Православный епископат Украины четко определил свою по-
зицию по вопросу, являющемуся весьма актуальным для современной 
церковной жизни — проблемы политизации Церкви, когда в церков-
ную ограду пытаются внести дух и методы политической борьбы. Из 
Церкви, являющейся «обществом спасающихся», сегодня пытаются 
сделать политическую партию, инструмент влияния. С одной сторо-
ны, мы чувствуем на себе давление партий, которые ориентируются на 
идеологию национализма, пытаются свести бытие Церкви к функции 
освящения национального государства. С другой — церковная жизнь 
в Украине страдает от организаций и политиков, пытающихся навя-
зать нашей Церкви роль своеобразного «политического интегратора» 
на постсоветском пространстве. В такой ситуации Церковь не может 
молчать, покрывая этот грех против соборности своим долготерпени-
ем. Политика раздирает живое церковное тело на части, она отравля-
ет дух христианской проповеди, приуменьшает любовь, образ которой 
должна являть Церковь миру»99.

Церковь должна объединять людей, а не идеи или идеологии. Ар-
хиерейский Собор Русской Православной Церкви, обращаясь ко всем 
верным чадам Церкви, напоминает: «Православие, по существу своему, 
— это не идеология, не форма культуры, не лозунг на стяге каких бы то 
ни было политических сил, но образ жизни во Христе в соответствии 
со словами Евангелия: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6)100.	
«Многие политики стремятся управлять не только экономикой и сило-
выми структурами, но и Церковью, воспринимая ее лишь как социально-
культурное образование, которым можно манипулировать в своих по-
литических интересах, либо использовать для достижения тех или иных 
прагматических целей.… Но так могут рассуждать люди, которые не зна-
ют, ни канонов Церкви, ни ее природы, ни ее возможностей, ни ее назна-
чения и миссии в этом мире»101. А зачастую и самим постсоветским по-
литикам, «юным поборникам» различных форм демократии, чужд опыт 
Церкви, опыт молитвы, и эти люди весьма далеки от воцерковленности.

Сказанное, впрочем, не отрицает проблемы координации деятель-
ности разных государственных структур в области преодоления цер-
ковных разделений. Такая координация нужна. Государственная власть 
призвана способствовать общецерковному диалогу, но, не вмешиваясь 
во внутренние дела Церкви и не «приватизируя» канонику Правосла-
вия. Крупнейшие религиозные организации Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата являются одними из самых надеж-
ных и благонамеренных партнеров украинского государства в созида-
нии мирной и благоденственной жизни общества. Обсуждать их нужды 
и проблемы без их участия — значит демонстрировать откровенное не-
доверие к десяткам миллионов верующих граждан Украины. Тем более 
что обязанность государственной власти консультироваться с религи-
озными организациями по проблемам, затрагивающим их интересы, за-
креплена в ряде норм международного права.

Да, религиозные общины отделены от государства. Но, точно также 
не являются государственными многие учреждения культуры, благотво-
рительные, правозащитные, спортивные и прочие подобные структуры. 
Это, однако, не мешает власти вести с ними активный диалог, учиты-
вать их позицию при выработке соответствующих решений. Нельзя ис-
ключать из консультативного процесса и мнения Русской Православной 
Церкви. Наоборот, именно к Её голосу власти было бы полезно прислу-
шиваться, дабы знать настроения верующих из первых уст, а не через 
услужливых национальных посредников, претендующих на всезнание, 
но подчас, не видящих дальше личной карьерной перспективы и нацио-
нальных границ. 
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Поместная Церковь меньше всего должна соответствовать политиче-
ской или национальной организации. Так как она являет себя в культу-
ре, а не в региональной или государственной политике. Церковь исполь-
зует культурно-исторические формы для своей миссии, однако, никогда 
при этом, не идеализируя и не обожествляя их. Мы должны признать, 
что господство культурно-исторических форм развития Церкви над 
богословским и литургическим содержанием закрывает возможность 
реального продвижения к церковному единству. Доктор философии, ар-
химандрит Кирилл (Говорун) подчеркивает: «Церковь это не политиче-
ский организм, а Тело Христово, которое не разделяется, несмотря на 
то, что находит свое воплощение в различных странах, народах и куль-
турах. Церковь способна превосходить политические и цивилизацион-
ные разделения, и именно такое экклезиологическое сознание помогает 
нам находить решения даже самых сложных вопросов межцерковных 
взаимоотношений»102.

Таким образом, подводя итог анализа процессов политической мани-
пуляции в церковной сфере, нужно отметить.

Во-первых, Поместная Церковь и вопросы, связанные с ней, должны 
быть предметом научно-богословских обсуждений, а не исторических 
и политических спекуляций. Более того, это сугубо внутренний вопрос 
самой Православной Церкви, верных чад Божиих — верующих людей, 
находящихся в живом евхаристическом общении с сами Богом, а не по-
литиков и государственных чиновников. 

Во-вторых, свободная Православная Церковь в демократическом 
государстве должна проявляться как внутренняя духовная сила и пре-
ображать общество и государство изнутри, а не извне в политических 
противостояниях и информационных манипуляциях. Настоящее цер-
ковное возрождение может идти лишь из глубины церковной традиции, 
а не временных общественно-политических преобразований. 

В-третьих, принудительная христианизация есть подмена свободно-
го подвига Богопознания и духовного совершенства, также как и насиль-
ственное внедрение в сознание православных христиан идеи «единой, 
поместной, национальной Церкви» на основе политической манипуля-
ции — это служение кесарю, а не Христу Спасителю. 

Глава 4.	 Критика	священноначалия

«Все почитайте диаконов, как заповедь Ии-
суса Христа, а епископа — как Иисуса Христа, 
Сына Бога Отца, пресвитеров же как собрание 
Божие, как сонм апостолов…Только та Евхари-
стия должна почитаться истинной, которая 
совершается епископом или тем, кому он сам 
предоставит это»103.

Священномученик  
Игнатий Богоносец

Святейший Патриарх Алексий II подчеркивает: «Несомненно, стоя-
щими сегодня остро перед Православием являются тенденции мар-
гинализации, проявляющиеся в разных формах, но базирующиеся на 
общем основании — эсхатологических страхах и стремлении к сек-
тантскому изоляционизму, поборники которого хотели бы навязать его 
всей Русской Церкви. Фактически мы столкнулись с проблемой почти 
открытого противостояния некоторых представителей клира и мирян 
Священноначалию»104. И отличительной характерной чертой сектант-
ского изоляционизма является критика иерархии Церкви. Но, не только 
раскольники, но и некоторые клирики, и миряне всей Полноты Русской 
Православной Церкви считают возможным судить собратьев во Христе 
и ставить свои амбиции выше интересов всей Православной Церкви. 

Сегодня на страницах многих псевдоправославных газет и брошюр 
священноначалие Русской Православной Церкви за экуменические 
контакты, четкие формулировки по проблемам современной политики, 
глобализации, информатизации и вопросам христианской антрополо-
гии обвиняется в отступлении от Православия. К сожалению, расколь-
ническое, сектантское по духу поношение иерархии не только Русской 
Православной Церкви, но и Вселенской полноты Православия не пре-
кращается и сегодня. Наоборот, приобретает все более глобальный и 
масштабный характер105. Раскольнический «архиепископ» Виктор (Пи-
воваров) пишет: «Нелишне здесь сказать пару слов и о «верных чадах» 
блудницы. Иерархи МП, как видим, не идут на покаяние, да и не могут 
пойти: не может старое зло стать новым добром. А ведь их злодеяния 
ужасны: они вошли в тайный сговор, как некогда Иуда Искариот, с еще 
более злейшими врагами Христовыми; выдали на растерзание все духо-
венство старого поставления и влезли на седалище апостольское с иу-
динским преемством и его психологией, и по сей день не раскаялись в 
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этом. Не удовлетворившись этим они всеми путями стали добиваться 
отрыва от Церкви слабых. Так образовались раскольничьи митрополии 
Северо-Американская и Парижская. Затем победа Сталина над Гит-
лером и присоединение Восточной Европы открыли им путь к порабо-
щению других поместных церквей, находящихся на захваченных тер-
риториях. Обращение в сергианство, и далее в экуменизм с помощью 
насилия, подкупов и кропотливого труда агентов КГБ прошло успешно: 
блудница обрела множество чад. В их число попали не только церкви на 
завоеванных территориях, но и даже целые патриархаты: Константино-
польский, Антиохийский, Александрийский и в какой-то степени Иеру-
салимский. Здесь большую роль в совращении этих церквей на иудин-
ский путь сыграли обильные подачки из неисссякаемого источника КГБ. 
В итоге весь православный миp оказался в дружбе с сергианской МП 
и отвернулся от верной РПЦЗ «страха ради иудейского»106. Подобным 
образом рассуждает и знаменитый распространитель «православных 
триллеров» об ИНН, печатях антихриста и т. д., иеросхимонах Рафаил 
(Берестов) (приложение с. 61, 62–63): «Тут я вижу, особенно в Заяв-
лении Синода (РПЦ МП — от авт.), опять лукавство и противоречие. 
И они же говорят: «не оскорбляйте чувства верующих», а сами гонят 
Церковь. Они гонят Церковь – священников и простых мирян, монахов, 
гонят монахинь, изгоняют из монастырей. Сейчас идет настоящий раз-
гон монастырей. Вот это лукавство членов Синода, неискренность пока-
зывает, что они не в Боге, не в Истине, что они несправедливы. Я думаю 
— неужели их совесть не жжет? Неужели они не понимают? Или они 
работают против Церкви?»107. Кровоточащей раной на теле Христовом и 
рупором хулы на Церковь стал и диомидовский раскол108, который воз-
главил бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид (приложение 
с. 63) и его ревностные не по разуму последователи, которые подражают 
греховному «радению о Православии»109. «Диомидовщина, — по словам 
Михаила Леонтьева, главного редактора журнала «Профиль», — это 
прославление крайней степени индивидуализма, отрицание единства и 
соборности Церкви»110. 

Во многих случаях такая критика и борьба за «чистоту» Церкви имеет 
целью дискредитацию церковного руководства, содержит призыв к рас-
колу, и в этом смысле представляет угрозу для единства Православия. 
Трагичность и опасность этого процесса в том, что некоторые клирики 
нашей Церкви, сохраняя на словах преданность своему Священнона-
чалию, ведут себя как раскольники, претендуя на роль неких духовных 
вождей и «спасителей» Православия. Образовавшийся на постсовет-
ском пространстве церковно-просветительский вакуум начал быстро за-

полняться переориентировавшимися на христианство вчерашними ком-
сомольцами, разочаровавшимися коммунистами и прочим случайным 
элементом, спешащим не отстать от «моды» и «спасения Православия». 
С собой они внесли в Церковь «совковое» тоталитарное мышление: 
узость миропонимания, невежество, богословскую безграмотность, ко-
торую быстро обернули обверткой «мыслей святых отцов»111. Если в бы-
лые времена это было «учение» о классовых врагах, точащих ножи про-
тив советского пролетарского «рая», то в постсоветской редакции оно 
превратилось в международный «американо-жидо-масонский» заговор 
против Святой Руси. «Это явно тут же было сообщено слуге иудаизма 
Ельцину, у которого жена Наина Иосифовна — еврейка, что благослове-
ние на соединение двух религий получено…. Теперь в России действуют 
три силы, подчиненные заокеанским вражеским центрам: зависимое от 
них правительство, псевдоправославие и иудейство. Этим силам под-
чинены армия, образование, медицина и все остальные отрасли. И са-
мую пагубную из них роль для Руси играет по-прежнему Московская 
патриархия»112. Правда, объективная информация и церковная истина 
здесь, конечно, ни при чем. Но на какую-то часть населения, в том числе 
и церковного, обездоленного условиями трудного переходного периода, 
эта ненавистническая раскольническая мифология влияет. И, к сожале-
нию, наше посткоммунистическое общество представляет собой очень 
плодотворную почву для подобных идей. У раскольников сразу же по-
является много приверженцев. А для принятия нормальной просвещен-
ной православной позиции необходимо думать, а это — очень трудно. 
Критикуя Церковь и церковное руководство, раскольники, манипулируя 
церковными понятиями, привлекают к себе внимание и таким образом 
создать себе авторитет «ревнителей чистоты Православия». 

На фоне всемирного финансово-экономического, культурного и нрав-
ственного кризиса того, в условиях, когда народ недоволен своими прави-
телями и государственной политикой в сфере социального обеспечения, 
справедливости и защите прав человека имидж «оппозиционеров» — 
раскольников — очень привлекателен. Что-то оппозиционное, да к тому 
же объявляющее себя блюстителем чистоты вероучения! Это притяги-
вает тех людей, которые не могут вжиться в православное вероучение 
как в животворящую традицию духа, так как им ближе новая идеология 
справедливости — «православно-коммунистический патриотизм»113. 

Знаменем борьбы для раскольников является антиэкуменическое 
движение. Экуменизм для раскольников — это только повод. Епископ 
Илларион (Алфеев) отмечает, что: «Подобного рода пропаганда, как 
правило, исходит от различных раскольничьих структур: например, от 
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греческих старостильников, или от отечественных «альтернативных» 
православных структур»114. Цель этих людей — не чистота Правосла-
вия. Цель этих людей — удовлетворение своих амбиций. Сегодня они 
ухватились за экуменизм, ИНН, монархию, завтра найдут любой другой 
повод.	Еще одним обвинением, постоянно используемым раскольника-
ми, особенно разных сообществ, отпавших от РПЦЗ, является, так на-
зываемое «сергианство», которое было одним из камней преткновения 
между РПЦ и РПЦЗ на протяжении многих десятилетий, и о котором 
написано и сказано немало. Общим «воплем» для всех выше названных 
раскольников является призыв к священноначалию к «покаянию» за де-
кларацию 1927 года митрополита Сергия (Страгородского), в будущем 
Патриарха Московского и всея Руси. Видный иерарх Русской Право-
славной Церкви митрополит Мефодий (Немцов)115 отвечает на эти выпа-
ды: «Трезвомыслящему сегодняшнему руководству РПЦЗ надо понять, 
что требование «покаяться в сергианстве» не примет наш церковный на-
род. В отличии от Римо-Католической Церкви в Православной Церкви 
нет такого человека, в котором сосредотачивался бы весь церковный ав-
торитет и суждение которого о делах Церкви было бы непогрешимо. Ни 
ныне здравствующий Предстоятель Русской Православной Церкви, ни 
Синод, ни Собор не решатся признать свои суждения о политике Церкви 
по отношению к большевистской власти «непогрешимыми». Правосла-
вие не признает папских доктрин. Это фундаментальное расхождение 
в экклезиологии. … Архиерейский Собор Московского Патриархата не 
может «каяться» за Декларацию митрополита Сергия и церковную по-
литику 20–30-х гг. прошлого столетия. Церковный Собор — не пленум 
ВКП (б), чтобы разоблачать троцкизм, левый — правый оппортунизм и 
устраивать «чистки»»116.

Не только спекуляции на политические темы — излюбленная веч-
ная тема «истинных» и «зарубежников» всех мастей, но даже и вопросы 
грехопадения, утраты дарованной Творцом свободы напрямую связаны с 
принятием ИНН и электронных паспортов. «Но, безусловно, с приняти-
ем личного кода совершается грех, нераскаянность в котором может по-
губить человека навеки»117. Для реалистичности своей спекуляции они 
спекулятивно используют ссылки на творения святых отцов, профани-
руя их наследие и само православное подвижничество. Таким образом, 
раскольники извращают само понятие священства, забывая о самом 
главном и основном в деле спасения — о свободной воле человека.

Для самой проповеди раскольников характерно двоемыслие и про-
тиворечия. Примером таких противоречий могут быть политические 
и идеологические позиции раскольнических организаций. Например, 

филаретовская «церковь» официально заявляет: «Наша Церковь не яв-
ляется узконациональной организацией. Она совершает свое служение 
для православных христиан всех национальностей. Мы осуждаем так 
называемое политическое православие»118. Но, на практике, Филарет 
поддерживает одну политическую силу, за которую голосовало меньше 
половины населения Украины и только одного «Президента — щирого 
українця»119. Другими словами Филарет поддерживает «оранжевый ре-
жим», «суть, которого, — по словам доктора исторических наук, про-
фессора Дмитрия Табачника, — составляет клиническая, у некоторых 
его руководителей явно генетическая, ненависть к России, русской 
культуре Украины, каноническому православию»120. Более того, по-
литическая победа «оранжевого» режима, изначально построенного 
на «лжи, ненависти и агрессии»121 воспринимается раскольниками как 
«победа добра над злом»122. Филарет с радостью заявляет: «Радуемся 
тому, что в этом гражданском и христианском единстве на Майдане 
Независимости вместе обращались к Богу с молитвой иерархи и свя-
щенники Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, 
Украинской Греко-Католической Церкви, Римо-Католической Церкви, 
протестантских Церквей. Наши молитвы услышал Господь, а оранже-
вый цвет нашей свободы увидели во всех уголках земли. Разве не по 
воле Божией благодатью Святого Духа совершилось великое духовное 
возрождение?»123 «Вместо христианских идеалов — сначала идеалы 
Рынка, а затем и идеалы Майдана!»124	Как мы видим у раскольников на 
словах — одно, а на практику — иное. Другой раскольник «отец» Глеб 
Якунин, «непримиримый оппонент Московской Патриархии»125, борец с 
коммунизмом, советским режимом и «Митрополитбюро»126, после свое-
го анафематствования перешел к Филарету, который, по словам украин-
ского патриота Олексы Новака, «был верным служкой прокоммунисти-
ческого режима»127. Справедливо замечает протоиерей Максим Козлов: 
«леволиберальные космополитические и праворадикальные национали-
стические взгляды очевидным образом не вписываются в христианское 
мировоззрение»128. Таким образом, ложь и клевета становятся «основ-
ным средством манипуляции с общественным мнением, созданные и 
поддерживающие полностью ложные представления о жизни, учении и 
богослужебной практики в Божьей церкви»129.

В свою очередь и раскольническое единство — это механическое 
единение частей, в котором части легко заменяются. Поэтому это едине-
ние непрочно — в нем постоянно совершается замена изношенных «де-
талей» на новые. Такое объединение создается легко и быстро, потому 
что оно образуется путем механического соединения частей, но так же 
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легко и быстро оно распадается130. Сами раскольники своими же устами 
и о своих же «церквах» и собратьях, пишут: «Дух истинных катакомбни-
ков — исповедничество, по причине постоянных гонений выродился в 
привычку к прятанью и отчуждению от всех. Это стало причиной новых 
расколов. Суздальский и лазаревский расколы имеют одинаковое осно-
вание — самолюбие. И Валентин (Русанцов) и Лазарь (Журбенко) (умер 
в 2005 году) руководствовались только желанием быть самовластными 
возглавителями, хотя и маленькой раскольничьей секты, с расчётом: 
авось постепенно увеличится. Их оправдательные доводы суть самая не-
суразная ложь. Они утверждают, что российскими приходами должны 
управлять российские архиереи. Но разве им кто-то мешал управлять их 
епархиями до раскола? Тут же происходит такое: в 1994 году архиеп. Ла-
зарь (Журбенко) и еп. Валентин (Русанцов), к стати оба уличаемые в со-
домии, без ведома и согласия Собора и Синода и всего епископата РПЦЗ 
рукополагают своих троих «епископов». При соблюдении соборности и 
канонов они должны были испросить позволение Собора на рукополо-
жение, представить на рассмотрение кандидатуры и при одобрении вы-
бора рукополагать. Да и тут ещё есть охранная практика: если во время 
рукоположения кто-то предъявит несогласие, провозгласив вместо «ак-
сиос» (достоин) «анаксиос (недостоин) таинство останавливается и про-
изводится дознание. В случае приведения достаточно веских обвинений 
со стороны протестующего рукоположение отменяется. Здесь же проис-
ходит по сектантски обособленно тайком с враждебными обвинениями 
породившей их РПЦЗ. И этого мало: начинается открытая вражда с Цер-
ковью, которая продолжается и теперь»131. По словам же «митрополита» 
Рафаила (Прокофьева), «к сожалению, разногласия внутри Истинного 
Православия проявились гораздо глубже»132.

Раскольники желая привлечь к себе как можно больше народу, но, 
не умея сохранить то механическое единство, которое он создает, посто-
янно заискивает перед людьми: ищет новых контактов, всячески рекла-
мирует свою деятельность, духовную просвещенность,	целительство133 
и чудеса, якобы происходящие в его «приходе». «Отец» Глеб Якунин по-
вествует: «Да, я говорю о нашем приходе в селе Кибляры в Ужгородской 
области. А там такая ситуация: в этих самых Киблярах жил Николай, 
Ананченко его фамилия, который теперь наш священник. Простой со-
вершенно человек, он сам говорит: «Я был пьяницей, я был беспутным 
человеком...» И вот произошла в нем какая-то перемена, обращение 
даже, и он уверовал в Господа Бога. У них просто дом с женой был, и в 
нем странные вещи произошли. У него открылся дар исцеления, а потом 
уже, когда они стали собираться молиться, до того еще, как он стал свя-

щенником, стали происходить настоящие чудеса. К ним приезжали раз-
ные люди, на отчитывание, например... Приезжает больной, одержимый 
бесом, и уже за два-три километра бьется в истерике. Николай этот от-
читывал, и исцелялись, причем это все на пленке записано. Конкретные 
лица — я потом с ними познакомился, нормальные люди, теперь уже 
верные его помощники. И вот интересно, что такие чудеса совершались. 
И греко-католики, и православные говорили ему: «давай мы тебя руко-
положим», а он отказывался. Был такой епископ Антоний (Масендич), 
один из основателей независимой Украинской Православной Церкви, 
так он сказал: «Знаешь что, тебе надо ехать к Глебу Якунину в Москву, 
создавать новую Церковь». Мы познакомились, потом приехали и его 
рукоположил архиепископ Сергий (Саркисов). И в тот день, когда его 
рукополагали, умер этот самый епископ Масендич. И отец Владимир, 
который тоже в Ужгородской области, в Виноградово, это тоже наш 
священник, он был духовным сыном этого Масендича. И вот у них что 
интересно: приезжают из других городов, с тяжелой степенью рака, и 
они сидят в храме и молятся, потом оказывается, что они исцеляются. 
Одни через неделю исцеляются. Другие месяц живут при храме, и тог-
да исцеляются — всякие болезни, и душевные, и телесные. Причем он 
ничего над ним не делает — просто они молятся в храме, непонятно, от 
чего это происходит»134. Раскольник сам верит и другим внушает, что его 
«церковь» обладает особой благодатью. Но многие прихожане, не найдя 
того, что было им обещано, уходят. Поэтому вокруг таких пастырей по-
стоянный круговорот, им все время нужны новые люди, которые еще не 
успели разочароваться в них,	— таким образом, они компенсируют свою 
духовную несостоятельность135.

Раскольник постоянно отстаивает свой авторитет через критику дру-
гих. В такие моменты обнаруживается подлинная сущность раскольни-
ческого «исключительного единства». «Каждая такая попытка стать «ис-
ключительной» партией православных христиан порождала опасность 
возникновения в Церкви внутренних противоречий, а при некоторых 
условиях — и раскола по политическому признаку»136. С этой точки 
зрения и современный «монархический шовинизм», и послереволюци-
онное «обновленчество» — одного поля ягоды. Все эти движения факти-
чески не имеют никакого отношения к Церкви, это лишь исторические 
формы поиска раскольническими структурами места в реалиях совре-
менной жизни. Различие же между «обновленчеством» и современны-
ми монархистами только в том, что входы под сень власти они искали 
в разных исторических обстоятельствах и подходили, соответственно, 
с разных сторон, порой противоположных. Это только демонстрирует 
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беспринципность тех, кто узурпировал право действовать от имени Хри-
стовой Церкви — столпа и утверждения Истины. Стоит ли удивляться, 
что среди союзников церковных «консерваторов» и коммунопатриоты, 
и язычники-нацисты? Не должна вводить в заблуждение и нарочитая 
«оппозиционность» всех этих кругов. Она проистекает от нестерпимой 
жажды припасть к рулям управления»137. Зачастую «за религиозным 
фасадом скрываются финансовые, политические, геополитические ин-
тересы различных группировок и кланов»138, — отмечает митрополит 
Мефодий (Немцов).

Профессор Киевской Духовной Академии, протоиерей Виталий Ко-
совский подчеркивает: «Главная особенность возникновения церков-
ных расколов в посттоталитарных обществах, из которой выводятся все 
остальные околоцерковные движения, — это их возникновение в эпоху 
крушения социализма в среде политических преобразований и в стадии 
формирования новой глобальной структуры развития общества. Чем 
дальше уходит в прошлое коммунистическая эпоха с ее безусловным 
атрибутом — обязательной антирелигиозной идеологией и практикой, 
— тем яснее становится очевидная, но от этого не менее значительная 
истина: смена политических парадигм и изменение общественных при-
оритетов неминуемо вызывают к жизни историческое мифотворчество, 
а в церковно-приходской жизни — возникновение околоцерковных лже-
православных групп. Верующие «новоявленные ревнители истины», 
как правило, тем и отличаются от православных христиан, что имеют 
нетрадиционный (нетипичный) взгляд на социальные нормы своего 
общества, а порой даже убеждены, что знают (как им кажется), каким 
образом возможно утвердить свой ценностный стандарт и тем самым 
спасти Церковь или «охранить от поругания» Православие. Прошлое в 
таком случае служит оружием, история обрекается на роль заложницы 
мифа, в свою очередь призванного оказывать воздействие на массовое 
сознание»139.

В таких раскольнических общинах легко приживается та губитель-
ная для церковного единства критика Священноначалия и самой Церк-
ви, о чем говорилось выше. Неудивительно, что болезненные формы 
общинной жизни в этих приходах больше напоминают сектантскую зам-
кнутость раскольнических общин или обособленность протестантских 
деноминаций. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, нужно отметить.
Во-первых, навязанные Церкви ненормальные условия государ-

ственного диктата и авторитаризма существенно мешают проявлению 
основного принципа церковного управления — соборности. Имея един-

ство в таинствах, мы не всегда сохраняем живую связь друг с другом 
и взаимопонимание в подходе к решению важных вопросов церковно-
общественной жизни, к оценке прошлого нашей Церкви. И появление 
околоцерковных объединений, критикующих церковную иерархию и 
саму Церковь — печальный результат ослабления соборных начал цер-
ковного бытия. Эти нестроения усугубляются, с одной стороны, — пас-
сивностью определенной части клира и верующего народа, привыкшего 
связывать с Церковью лишь совершение богослужений, а с другой сто-
роны, — усилившейся активностью некоторых групп клириков и мирян, 
часть из которых именуют себя, совершенно несообразно с точки зре-
ния православного вероучения, — «независимой церковной обществен-
ностью» или «альтернативным православием». Активность последних 
раскольнических групп, направленная главным образом на критику 
прошлого и настоящего в жизни Церкви, к сожалению, усиливает суще-
ствующую напряженность настоящей действительности. 

Во-вторых, общественная деятельность всякого рода лжеправос-
лавных групп, «постоянно запугивающих православную паству все-
возможными «явлениями антихриста», «печатями», «знамениями», 
«пророчествами» при неизбежном стаскивании надуманных проблем в 
политическую плоскость под монархическими или шовинистическими 
лозунгами и знаменами»140 — должна восприниматься православными 
верующими христианами не как «ревностная борьба за чистоту право-
славия», а как антииерархическое и антиканоническое явление. Необ-
ходимо четко осознать, что именно такая активная работа «ревнителей 
чистоты», которая, несмотря на видимое различие и кажущуюся проти-
воположность, вольно или невольно преследует те же цели, что и пе-
чально известные церковные расколы в истории Церкви.

В-третьих, православные христиане, желающие православно жить в 
современном мире должны смотреть не на грехи священнослужителей, 
а слушать Слово Божие, вразумляющее ко спасению. Отвергая расколь-
ническую критику иерархии Церкви, православные христиане должны 
внимать подлинно православному учению Церкви Христовой и достой-
но почитать своих архипастырей и пастырей, если те не уклоняются от 
православной веры.



58 59

Глава 5.	 Искажение	православного		
вероучения	

Фундаментом духовной жизни христианина является осмысление 
собственного бытия в свете Евангельского Откровения, православного 
вероучения и личностного общения с Живым и реальным Христом. Бла-
гая и радостная весть Нового Завета должна освящать наше сознание и 
наполнять нашу жизнь светом и мудростью Христовой. К сожалению, 
сегодня, мы являемся свидетелями так называемого эсхатологического 
«напряжения» или просто «эсхатологической прелести». Характерно то, 
что почти все эсхатологические предсказания раскольников основаны 
на книге «Посмертные вещания преподобного Нила Мироточивого», 
которая, по словам доктора богословия, епископа Илариона Алфеева, 
относится «скорее к апокрифам, чем к святоотеческой литературе»141.	
В книге «Посмертные вещания преподобного Нила Мироточивого» (она 
появилась в начале XIX века и описывает явления этого святого, живше-
го в XVI веке, одному афонскому монаху) содержится много пророчеств 
об антихристе и о последних временах. Там сказано, в частности, что ан-
тихрист захватит власть над городами и селами, станет распорядителем 
мира и единодержцем. Ко времени пришествия антихриста мир «обни-
щает добродетелями, обнищает любовью, единодушием, целомудрием». 
Церковь «обнищает от главенства духовных властей», т. е. произойдет 
духовное оскудение мира и Церкви. Автор книги предсказывает рево-
люции и наступление эры социализма, отнятие частной собственности, 
а также увеличение стихийных бедствий»142.	А отсюда и эсхатология от 
видного раскольника «архиепископа Виктора (Пивоварова): «Христиа-
нин в основу своего жизненного подвига должен положить отторже-
ние, неприятие врагов Божиих, каковыми в первую очередь являются 
талмудические иудаисты; он должен не участвовать в проводимой ими 
глобализации мировых процессов, во всестороннем закабалении Mиpa. 
Такое же противление должно быть в душе православного человека и 
к их слугам — большевикам, потопившим в Россию крови, уведшим в 
погибельное неверие сотни миллионов людей. Их социализм — оскоти-
нивание человека с лозунгом «мы и без Бога проживем» должен прокли-
наться нами, а не порождать желание возвратиться в него, как некогда 
проявилось у израильтян желание вернуться в египетское рабство, к 
котлам с мясом. Эти «котлы с мясом» дьявол вернет «с процентами» во 
дни воцарения антихриста, когда все человечество перейдет на трупо-

едство. В наши же дни каждый из нас должен жаждать Царства Божия 
на небе и его начаток здесь на земле с избранником Божиим во главе 
— Царем Православным. Только с ним мы сможем вывести нашу страну 
из под кабальной зависимости от Запада и Америки, восстановить во-
енную мощь, изгнать из страны эти пугающие ИНН, всю разлагающую 
пропаганду, восстановить национальную промышленность, экономику и 
культуру»143. 

Не радость встречи Христа, а уныние, мрак невежества и особые по-
литические взгляды — платформа раскольнического эсхатологического 
миросозерцания. А отсюда, и раскольнические выводы. «Вера право-
славная полностью монархична и иной она быть не может…. По закону 
бытия, установленному Самим Творцом, народ подлежит управлению, 
а не самоуправлению: на вершине иерархической лестницы Вседержи-
тель; высшие Ангелы пекутся о низших, низшие же о нас грешных. На-
конец, и мы должны заботу иметь о животных и растениях, а не расте-
ния о нас. Да и может ли народ избирать президента, парламент (думу), 
чтобы те в свою очередь были ответственны перед народом, слушали 
народ? Такое еще можно было бы теоретически допустить, если исклю-
чить понятие о силах зла, забыть об их борьбе с силами добра…. Прежде 
чем начать слушаться народ, президент и правительство должны снача-
ла сбросить с себя давящий пресс этой темной силы; но это невозможно. 
Для этого нужно менять полностью всю систему, перейти из демократии 
в фашизм или монархию»144. А, следовательно, по словам раскольника, 
«протоиерея» Михаила Ардова, «с того времени, как прекратила свое су-
ществование православная монархия, был изъят «Удерживающий» как 
называет императора Священное Писание, так это место Священного 
Писания толкует, в частности, святитель Феофан Затворник. Так вот, с 
того времени в мировом православии, во всей православной Церкви идет 
ужасная смута. Греческие Церкви совершенно беззаконным образом 
перешли на новый стиль, их примеру последовали другие так называе-
мые православные Церкви, они все вступили в экуменизм, а Российская 
Православная Церковь прекратила свое историческое существование, 
и сейчас мы имеем на территории России Московскую Патриархию — 
детище Сталина и его подручных»145. 

Раскольники, манипулируя историей, прикрываясь святоотеческим 
авторитетом, идеализируют и абсолютизируют временные и преходя-
щие историко-политические формы развития человечества, тем самым 
ограничивают социально-культурные границы восприятия Евангельско-
го Откровения и сужают общественные рамки миссии Православной 
Церкви в современном мире. О тех раскольниках, которые используют 
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авторитет писаний святых отцов, но не вникают в саму суть христиан-
ского вероучения, прекрасно написал святитель Игнатий Брянчанинов: 
«Непременно нужно чтение, соответствующее образу жизни. Иначе 
будешь наполняться мыслями, хотя и святыми, но неисполнимыми са-
мим делом, возбуждающими бесплодную деятельность только в вообра-
жении и желании; дела благочестия, приличествующие твоему образу 
жизни, будут ускользать из рук твоих. Мало того, что ты сделаешься 
бесплодным мечтателем, — мысли твои, находясь в непрестанном про-
тиворечии с кругом действия, будут непременно рождать в твоем серд-
це смущение, а в поведении неопределенность, тягостные, вредные для 
тебя и для ближних. При неправильном чтении Священного Писания и 
святых отцов, легко можно уклониться со спасительного пути в непро-
ходимые дебри и глубокие пропасти, что и случилось со многими»146. 

Современные раскольники больше говорят об Антихристе, его цар-
стве, силе, могуществе и всевластии, нежели о царствовании Христа в 
нашей жизни — через проявление Его милости и любви к роду челове-
ческому. Их сознание чаще наполняется серостью, мраком, отчаянием, 
беспорядком и внутренней апатией, нежели надеждой, покаянием, све-
том Христовой истины и оптимистической апостольской деятельностью 
во славу Евангелия. Мы слышим из уст разных раскольников, сектантов 
и околоцерковных деятелей, что настали «последние времена» и уже 
упразднилась истина, что скоро храмы нельзя будет посещать, особенно 
те, где будет принят идентификационный номер и. т. д. 

Соответственно, раскольники заняты не проповедью Слова Божьего, 
а «разработкой наступательной стратегии национально-патриотической 
пропаганды и созданием мифологемы национальной героики средствами 
искусства, науки, философии при посредничестве носителей массовой 
информации — это основа патриотического подъема этноса и основной 
приоритет практической кристаллизации Идеи Нации»147. Именно такой 
проповедью занимается украинское раскольническое братство святого 
апостола Андрея Первозванного. При этом, такая идеологическая плат-
форма роднит как украинских националистов, так и российских монар-
хистов. По словам «митрополита» Рафаила (Прокопьева), председате-
ля «Священного Синода» «ИПЦ», православное общество находится в 
Вавилонском плену в смутах и разделениях, из-за экуменизма, канони-
зации царской семь и при этом, «тем более — ни слова о воплощении 
в жизнь национальной идеи!»148 Национальная идея, вопросы нации, 
политики для раскольников стоят на первом месте, опережая вопросы 
церковного вероучения и духовного единства внутренней церковно-
приходской жизни. 

«Подобное тянется к подобному». Например, черносотенцы (сто-
ронники природной «внутренней» кровной религиозности — отец Па-
вел Бочков), увидев силу в большевиках, нередко переходили на их 
сторону или сочувствовали «патриотическому строительству» новой 
России. Выдающийся руководитель и идеолог «черносотенства» Борис 
Владимирович Никольский считал149, что без мощной и прочной госу-
дарственности попросту немыслимо само существовании России. Поэ-
тому, по словам видного российского мыслителя и литератора Вадима 
Кожинова, «как истинный патриот, для которого Россия — «превыше 
всего, заявил: «я не иду и не пойду против них» (большевиков)150. Это 
вскрывает языческий аспект, как национализма, так и большевизма в 
борьбе за сильное и мощное государство, несмотря на все их «науч-
ные» теории.

Параллельно политизация и рационализация религиозной жизни мо-
гут вполне сочетаться с гностическим или магическим мировосприяти-
ем. Например, фундаментализм как ретроспективность и идеализация 
всего прошлого ориентирован в конечном итоге на изначальные стихии 
бытия. В этом «тайна» фундаментализма, и этим он отличается от тра-
диционализма. По линии фундаментализма всякого рода «ортодоксы», 
националисты, монархисты могут симпатизировать язычеству как са-
мому изначальному, традиционному типу религиозности. Следствием 
чего может стать пересмотр даже библейских традиций и истории, в 
угоду национальным мифологемам. «После Вознесения Христа сразу 
начался активный выход галилеян из Палестины и возвращения их су-
щественной части на свою прародину в Западную Украину»151. Таким 
образом, «что осталось у нынешних галичан от их предков-галилеян, 
так это неуничтожимая, глубоко укорененная в сознании и подсознании 
потребность в украинской государственности»152. Национализм, кото-
рый пронизывает многие церковные расколы постсоветского периода, 
связан с архаическим родоплеменным и национальным (традиционно-
аграрным) типом существования при власти старейшин. Здесь устанав-
ливается целая идеология покорности и «послушания», возведенная в 
нравственный образец. А отсюда, «любой националистический режим 
всегда тоталитарен по своей сути. Он неизменно стремится перейти 
от простого авторитаризма, требующего лишь внешнего подчинения, к 
получению глубинного контроля над человеком, полному управлению 
его внутренним миром и лишению возможности свободного выбора си-
стемы основополагающих жизненных ценностей. Обязательным усло-
вием установления долговременного тоталитарного порядка является 
уничтожение традиционного религиозного сознания как независимой 
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от государственного контроля сферы, в значительной мере определяю-
щей систему общественных морально-этических координат. Его место 
режим стремится заполнить собственными базисными установками 
манипулятивно-псевдосакрального характера»153. Именно в данном на-
правлении действуют раскольники и националистические политики 
Украины, где вся их интеллектуальная сила и мощь государственного 
аппарата направлены на разрушение канонического Православия как 
основы православно-славянской цивилизации и фундамента украинско-
русского единства. Сегодня как раскольники, так и отдельные политики 
украинского государства пытаются подменить Православие духовными 
фальсификатами, полностью уничтожающими иммунитет против навя-
зываемых извне чуждых ценностей.

Следовательно, раскольническая религиозность по своей типологии 
является, несмотря на гносеологический монотеизм, язычеством. И она 
может существовать в рамках любой религии, в прямой форме открыто 
не посягая ни на какие догматы, и даже наоборот, считая именно себя 
хранительницей всяческой ортодоксии. Но такая религиозность проти-
воречит истинному православию, утверждающему высокую значимость 
чистоты и прозрачности православного вероучения в вопросах об истин-
ном Богопознании. 

Более того, православному миросозерцанию чужда раскольническая 
апокалиптическая настроенность, которая периодически возникает на 
каждом зигзаге земного странствия Церкви. Православная Церковь ни-
когда не считала апокалиптическое мироощущение выражением своей 
веры, своего понимания ее миссии в мире. Христианская вера, при всем 
ее эсхатологизме, безусловно, не апокалиптична. Эсхатологизм Церк-
ви означает, что она по самой природе своей принадлежит концу, по-
следней реальности того мира, который «проходит», т. е. Царству Бо-
жию. Он означает, что с самого начала, от «последнего и великого» дня 
Пятидесятницы, она жила в «последних днях», во свете Царства, и что 
подлинная жизнь ее «скрыта со Христом в Боге». Это означает также, 
что само ожидание конца и постоянная причастность ему, относящие 
Церковь к миру, образуют такое понятие: «здесь и сейчас со Христом», в 
этом заключается смысл пребывания Церкви в мире и, кроме того, един-
ственный источник победы, победившей мир. «Неудивительно поэтому, 
что целые сонмы мучеников христианских на протяжении почти трех 
веков с такой радостью шли на страшные мучения и смерть за Христа, а 
Святая Церковь отмечала радостным празднованием те дни, в которые 
они сподобились мученической смерти, называя эти дни «днями рожде-
ния» их. Так ли и теперь настроены все современные христиане? Все ли 

они смотрят на эту временную земную жизнь только как на подготовку 
к новой — лучшей будущей жизни, все ли они с радостью ожидают на-
ступления своего последнего смертного часа? Увы, страшно сказать, до 
чего теперь извращены все понятия в современном христианском обще-
стве — даже среди христиан православных, даже среди самих руково-
дителей их духовной жизни и носителей священного сана, казалось бы, 
обязывающего хотя бы мыслить правильно по-христиански, если нет 
сил так жить.

Мы живем в страшное время, когда самые понятия христианские, 
здравые и истинные, подменяются понятиями фальшивыми и ложными, 
зачастую злонамеренно изобретаемыми с несомненной целью, конечно, 
отклонить людей от правого пути истинно христианской жизни. Во всем 
этом видна какая-то планомерно действующая черная рука, которая 
стремится как можно крепче привязать людей к этой временной земной 
жизни, заставив их забыть о неизбежно всех нас ожидающей жизни 
будущей, жизни вечной»154, — размышляет архиепископ Аверкий (Тау-
шев). Православная эсхатология не верна христианскому вероучению, 
если она не условна, то есть если она не утверждает одновременно вла-
сти Бога над историей и задачи человека, вырастающей из подлинно 
реальной свободы, восстановленной во Христе для созидания Царства 
Божия и правды его в этом мире. Таковы предварительные соображе-
ния, необходимые при взгляде на православное вероучение эсхатологию 
и при оценке раскольнической эсхатологии.

Таким образом, подводя итог, нужно отметить.
Во-первых, преодолеть искажения православного вероучения и рас-

кольническую психологию, можно только на основе богословского и 
церковного восприятия Божественного Откровения. 

Во-вторых, сектантский апокалиптизм и раскольнический эсхатоло-
гизм — есть чистая ересь, ибо они означают отрицание христианской 
эсхатологии, замену ее манихейским дуализмом, отказ от того напря-
жения между бытием «в мире» и «неотмирностыю», которое определяет 
жизнь Православной Церкви. 

В-третьих, раскольники со своими декларациям о верности истин-
ному Православию, становятся на одну ступеньку со всякого рода экс-
тремистским движениями и сектами, которыми изобилует панорама 
религиозной жизни современного Запада и мусульманского Востока.  
Их позиция типична для пораженцев, неспособных встретить кризис 
лицом к лицу, разглядеть его истинное значение и поэтому просто раз-
давленных им, подобно всем их предшественникам, замыкающихся в не-
вротическом самочувствии лжеименного еретического остатка.
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Глава 6.	 Попытки	революции	в	Церкви

Для Православной Церкви совершать священную миссию в этом 
мире означает нести Благую Весть во все слои общества и способство-
вать преображению изнутри, обновлению человеческого сообщества. 
Но никогда не будет нового человечества, если прежде не будет нового 
человека, обновленного в купели святого крещения и в евхаристическом 
освящении. Цель воцерковления человека — это внутреннее преобра-
жение, и если попытаться выразить это иначе, то более справедливо 
было бы сказать, что Церковь преображает мир только тогда, когда си-
лой Божественной благодати, которую она дарует миру, она стремится 
изменить как личное, так и общественное сознание людей, их деятель-
ность, жизнь и среду, которая их окружает.

Все это можно выразить таким образом: нужно проповедовать Сло-
во Божие и совершать таинства Православной Церкви в живой форме, 
достигая подлинной глубины, самих корней человеческой культуры в 
целом. Миссия Православной Церкви, а, следовательно, и проповедь 
Слова Божия, совершение святых таинств Церкви и социальное слу-
жение, никоим образом не отождествляются с культурой и сохраняют 
независимость по отношению ко всем культурам. Тем не менее, пропо-
ведь Евангелия, возвещаемая Православной Церковью, переживается 
людьми, которые глубочайшим образом связаны с какой-то отдельной 
культурой, и обновление духовной жизни христианина не может не ис-
пользовать элементы человеческой культуры или культур. Будучи не-
зависимой, по отношению к различным культурам, Церковь не обяза-
тельно несовместима с ними, Она, наоборот, способна одухотворить их, 
не порабощаясь ни одной из них. Разрыв между Церковью и культурой, 
без сомнения, драма нашего времени, так же, как это было раньше в пе-
риод советского атеизма. Следует, поэтому, приложить все усилия для 
достижения живоносного воцерковления культуры. Культура должна 
возродиться заново благодаря встрече с Благой Вестью Христа Спаси-
теля, обновиться всем своим существом в Евангелии и утвердить свое 
обновление, закрепившись в литургической жизни Православной Церк-
ви. Но эта встреча может не произойти, если Благая Весть не будет 
возвещена современным народам на языке их культуры и социальной 
традиции. К сожалению, практические точки реформирования и богос-
ловского обновления Церкви, колеблющиеся от радикального пересмо-
тра едва ли не всего, что есть в традиционном христианстве, в том числе 
и понятия Бога, до умеренного приспособления к потребностям нашего 

времени, превращают внешний мир в предмет поклонения, в буквально 
единственный критерий веры, жизни и действия Православной Церкви. 
Если прежние христиане оценивали мир в понятиях Церкви, то сегодня 
верно как раз обратное: для многих христиан именно мир призван вы-
носить суждение о Церкви. И даже в сознании тех, кто не приемлет всех 
крайностей идеи «секуляризации» в трактовке радикально настроенных 
богословов, понятие это, быть может, чаще всех других соединяется с 
понятием «реформа».

По мере знакомства с громадным и непрерывно растущим потоком 
современной богословской литературы трудно не заметить, что основ-
ным (если не единственным) ее предметом является модернизм и бы-
строменяющийся «мир». Слово modern происходит от латинских слов 
modernus (существующее в настоящее время) и modus (мера) и явля-
ется корнем целого ряда распространенных английских слов. Нечто 
модифицируется тогда, когда оно изменяется или приобретает новую 
форму. Слово «мода» чаще всего обозначает принятую в обществе ма-
неру одеваться или вести себя. В метафизике это же слово обозначает 
способ или форму существования чего-либо, нечто отличное от субстан-
ции. Именно такое значение имеет приставка «mod» в слове модернизм. 
Эпохой модернизма или новым временем обычно называют период, на-
чиная с Французской революции, а у некоторых авторов — период от 
начала книгопечатания, т.е. после 1450 года. Некоторые берут за точку 
отсчета философию Рене Декарта155 или теорию «общественного дого-
вора». Модернизм — идеология, властвующая в исторический период, 
начавшийся после Французской революции и продолжающийся до на-
стоящего времени. Основные особенности данного периода (этический 
релятивизм, нарцистический гедонизм, натуралистический редукцио-
низм и индивидуализм).

Дальнейший анализ лексических и стилистических значений данного 
корня несомненно докажет нам, что модерн относится к нынешнему вре-
мени или недавнему прошлому, противоположному тому, что принято 
называть традицией или стариной. Словом «модерн» часто обозначают 
тенденцию в таких областях человеческой деятельности, как искусство, 
музыка, архитектура, литература. Религиозный модернизм156 весьма 
претенциозен и все, пришедшее из прошлого, считает неадекватным и 
устаревшим, с чем человечеству следует расстаться без всякого сожале-
ния. Если рассматривать модернистские взгляды в церковной истории, 
то мы заметим, что они сформировались уже несколько столетий на-
зад. Среди них наиболее заметным является ксенофобия по отношению 
к Традиции Церкви, к святоотеческим заветам прошлого и суеверный 
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страх перед дошедшей из глубины веков церковной истиной. Представи-
тель модернизма думает о сегодняшнем дне, неутомимо борется за свое 
счастливое завтра, забывает о дне вчерашнем и презирает далекое цер-
ковное прошлое, подчас полное трагизма, сохраненное невероятными 
усилиями святых отцов, благодатной помощью Духа Святого, Который 
и созидает Соборность Церкви, делая ее Столпом и утверждением Ис-
тины (приложение, с. 36–39).

Основное содержание модернизма на уровне богословия определя-
ется как переоценка традиционной христианской доктрины в свете но-
вого самосознания современного человека и заключается в том, чтобы 
сделать христианство «актуальным» для мира, ценою даже отступления 
от абсолютных критериев православной веры. Теоретически модернизм 
начинается с заботы о проповеди Евангелия словами: «Ради любви к ис-
тине, может быть, стоит научиться отказываться от старого, привычно-
го и обновить наши мехи, сделать их подходящими для вечного нового 
вина — Евангельской истины, чтобы она не пролилась на землю и не 
пропала»157. А на практике, заканчивается иными изречениями: «Само 
Евангелие, сколько оно страниц? От Марка особенно. Нет возможно-
сти читать тысячи страниц, нужен дайджест, особенно во время элек-
тронной информации. Началось еще в середине прошлого века у амери-
канцев, наши еще смеялись: как это, Лев Толстой за тридцать минут?!  
А теперь и у нас это, ну правильно, кто же сейчас будет все тома читать? 
Это невозможно, это противоречит и условиям жизни, и психологии со-
временного человека. Надо все делать предельно кратко, даже Еванге-
лие — вот у меня есть такая американская книжечка — выжимки дела-
ют. Из Евангелия взяли самое важное, что сказал Христос…»158. Таким 
образом, начинается модернизм с «вечного нового вина Евангельской 
истины», а заканчивается выжимками и выдержками из «Евангелия за 
тридцать минут».

Не оспаривая важность, насущность, необходимость и актуальность 
для Православной Церкви иметь памятование о том, что Евангельское 
Откровение обращено ко всему миру ради спасения человечества, пра-
вославные богословы должны бережно относиться к Традиции Церкви и 
не приступать к реформированию церковных институций без должного 
внимания и осторожности. Реформирование и духовное обновление в 
жизни Церкви связаны с двумя основными направлениями в области 
православного богословия, которые условно можно охарактеризовать 
так: реформаторы и консерваторы. Эти два направления так же необхо-
димы в Церкви, как и во всех остальных областях человеческой жизни 
— социальной, политической, художественной. Более того, от анализа 

этого вопроса напрямую зависят выводы по проблемам церковных рас-
колов. Чтобы понять, как христианский мир все время стремится сохра-
нить согласие между традицией и обновлением, воспользуемся образом 
маятника. Ориентация церковного учения постоянно меняется и пере-
мены в тенденциях схожи с колебаниями огромного маятника. Крайни-
ми точками этих колебаний являются соответственно традиционализм 
и модернизм. Маятник совершает свои колебания на протяжении целых 
исторических эпох, период его колебания составит полстолетия, его дви-
жения не всегда заметны, особенно для тех, кто утратил историческое 
сознание и не замечает хода истории. При движении к крайней правой 
точке он отходит от традиции, которая несовместима с современными 
воззрениями на мир. В самой крайней правой точке наступает момент, 
когда общественное сознание целиком отрицает интровертный архаизм. 
Когда на протяжении нескольких десятилетий архаизм временно прео-
долен, маятник также медленно (а совсем не стремительно, как полага-
ют идеологи модернизма, проповедующие перемены) начинает двигать-
ся влево, к модернизации. Наконец, он достигает крайней левой точки, 
соответствующей культурной модернизации. В этой точке постепенно 
начинает ощущаться церковная сила, влекущая общество к центру при-
тяжения, который есть провозглашение божественной любви во Христе, 
обращенное к продолжающему изменяться человечеству. Серединой 
этого маятника является подлинное православное богословие, которое 
учитывает и вечную, нестареющую религиозную традицию, и времен-
ные, преходящие противоречия, потрясения современной эпохи.

Мы тут имеем дело с богословской динамикой: оба противостоящие на-
чала не должны себя исключать, а должны сосуществовать в творческом 
напряжении. Это напряжение в христианстве, и особенно в Православ-
ной Церкви, переживается куда острее, чем в других сферах человече-
ской жизнедеятельности, — ведь последние, в конечном итоге, относи-
тельны. Христианство же покоится на высшей, предельной антиномии: на 
вторжении Абсолютного в относительное, на перпендикулярном разрезе 
вечного во временном. Церковь одновременно по ту сторону истории и в 
самой гуще истории, она состоит из незыблемого откровения — тайны 
Бога, ставшего Человеком, но живет и развивается во времени, где Абсо-
лютное неизбежно окрашивается и обволакивается относительным, при-
нимает разные формы, меняющиеся, развивающиеся. «Мы должны всегда 
видеть, где Христова Церковь, а где внешние её стороны»159. Святейший 
Патриарх Алексий II подчеркивает: «Задача богословия — показать жи-
вую связь исторически изменчивого и неизменного в каноническом и ли-
тургическом строе Церкви. На основании такого богословского анализа и 
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следует судить о формах церковного строя в тех исторических условиях, 
в которых нам волею Божией определено жить»160.

Опасность для Церкви наступает тогда, когда традиционализм или 
модернизм претендует на исключительную истину. Обращаясь к исто-
рии, мы видим, что противоборства между этими двумя направлениями 
в Западной Церкви сказались более резко и имели более тяжелые по-
следствия, чем в Православии: Реформация XVI века породила безна-
дежное разделение между протестантизмом и католичеством; контрре-
форма привела к порочным догматам I Ватиканского собора и к отходу 
от Рима старокатоликов. II Ватиканский собор пытался исправить край-
ности своего предшественника, что повлекло за собой уход так называе-
мых традиционалистов161.

В Православной Церкви мы наблюдаем сходные расколы, но в 
ослабленной форме, вероятно, в силу большей децентрализации в 
управлении: раскол староверов, а потом и обновленцев в России, ста-
ростильников в Греции, юрисдикционные разделения в эмиграции, авто-
кефалистские расколы в Украине, разные «прещения» либеральных свя-
щенников и даже мирян в современной Русской Православной Церкви. 
Ярким примером революционно-реформаторских расколов постсовет-
ского пространства являются раскольнические либеральные течения в 
России и в Украине.

Вот основные революционно-реформаторские раскольнические объ-
единения (подробнее см.: приложение, с. 22–61): 

— «Украинская Автокефальная Православная Церковь (канониче-
ская)»;

— «Автономная Украинская Православная Церковь в Америке»;
— «Апостольская Православная Церковь»;
— «Апостольская Православная Церковь (Бурятия)»;
— «Церковь Святой Веры Восточных Христиан»;
— «Старокатолическая Православная Церковь»;
— «Автокефальная Святая Восточная Православная Архиепархия 

Америки»;
— «Католическая апостольская церковь в Северной Америке»;
— «Украинская Реформаторская Православная Церковь» или «Рос-

сийская Православная Обновленческая Церковь»;
— «Объединение Общин Апостольской Традиции»;
— «Христианская Вселенская и Апостольская Церковь».
Яркой страницей в революционно-реформаторских расколах является 

деятельность патриарха либеральных преобразований «отца» Глеба Яку-
нина — известного советского диссидента, либерального мыслителя, чле-

на правозащитной «Московской Хельсинской группы» и «пилигрима» по 
церковным расколам (приложение, с.	66). В ноябре 1993 года он был ли-
шен сана в Русской Православной Церкви, в феврале 1994 года принят в 
«сущем сане» в филаретовский раскол. В 2000 году принимал участие в 
учреждении в городе Москве «Церкви Православного Возрождения»162, 
известную больше как «Апостольская Православная Церковь»	оправды-
вая это тем, что «Православие уже давно в кризисе, причем всемирное 
Православие (приложение, с. 36). Мы единственным являемся право-
славным либеральным реформаторским движением, остальные погряз-
ли в обряде»163. Глеб Якунин говорит: «В январе 2000-го года мы созва-
ли пресс-конференцию, на которой и объявили о создании «Движения 
за возрождение Православия», то есть, некоторое время наша Церковь 
называлась Православной Церковью Возрождения. А потом и другие 
епископы были рукоположены: Венедикт (Молчанов), Валентин (Аста-
фьев), Ростислав (Мельников), наконец, Виталий (Кужеватов), он сей-
час митрополит, предстоятель нашей Церкви. Это все в 2000 году было. 
И в мае того же года мы приняли Декларацию о создании Апостольской 
Православной Церкви. Стали образовываться общины в России, в ближ-
нем и дальнем зарубежье»164	(приложение, с. 36, 45). Однако, новомод-
ное «миссионерство» не принесло «плодов» и почти все выше перечис-
ленные «иерархи» покинули «АПЦ» в поисках новых «архиерейских 
вакансий». Один из самых верных адептов «АПЦ» — известный публи-
цист Яков Кротов и тот, не вынес, всего того, что творится в данной груп-
пировке, призвал Кужеватова и Якунина «… покинуть Апостольскую 
Православную Церковь, предоставив её пасти тем епископам, которые 
хотят реформировать православие, а не насаждать не лучшего образца 
протестантизм под названием «православия апостольской традиции»165. 

Богословские позиции революционно-реформаторских расколов сво-
дятся в основном к немедленным призывам к реформации и богослов-
скому упрощению. Литургические и канонические позиции раскольни-
ков такие: «Правильно, каноны относятся к дисциплине, к церковному 
устройству. Они должны быть, но Церковь постоянно развивается, а 
потому часть из канонов устарела, а часть из них противоречит как со-
временной церковной практике, так и друг другу. И мы, когда обсужда-
ли какие-то организационные моменты, все-таки приняли очень важную 
формулу: когда расхождение — что делать? Если большинство принима-
ет изменения, то Церковь двигается вперед, а кто остается в меньшин-
стве — пожалуйста, служи по старому, не признавая чего-то. Единству 
нашей Церкви разногласия во второстепенных вопросах не угрожают, 
вера у нас одна, а тоталитаризма у нас нет.
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И еще, возвращаясь к литургии: за две тысячи лет существования 
христианства сколько литургий было? Сейчас три литургии: святых 
Григория Двоеслова, Иоанна Златоуста и Василия Великого. Литургия 
Апостола Иакова практически нигде не служится. Но ведь сотни были 
литургий! Опять-таки, сердце, главное содержание литургии — это Ев-
харистический канон, который действительно нерушим и не может под-
вергаться ревизиям, реформам. Все остальное — пожалуйста. Можно 
католическую мессу служить во всех разновидностях, англиканские 
или лютеранские литургии. Я думаю, что все вопросы Устава, богослу-
жения, постов, все это должны общины решать. Вот на каком община 
захочет языке служить — на том и служить. Может быть, часть прихо-
жан захочет на английском языке»166. «Я вот на днях смотрел католиче-
ский требник — замечательная книга, почему бы и нам, например, его 
не использовать?»167

К вопросам церковного единства и экклезиологии Церкви у расколь-
ников еще более «прохладное» отношение. Своему идеологическому 
стороннику и либерально настроенному священнику Георгию Кочеткову 
Глеб Якунин советует: «Единство любой ценой — какая ерунда! Я бы на 
месте Кочеткова, при его возможностях, плюнул бы на эту Патриархию, 
которая его гнала, создал бы свою иерархию... Сам бы стал епископом, 
пришел бы к нам, мы не требуем подчинения себе — дали бы ему благо-
дать апостольского преемства и пусть бы еще рукоположил пять-шесть 
епископов. Свою Церковь отдельную сделал бы — и нас выручил, был 
бы параллельный фронт»168.

Таким образом, модернизм в революционно-реформаторских рас-
колах определяется как менталитет определенного круга интеллектуа-
лов раскольников169, уверенных в том, что новые пути революционного 
радикализма в церковной сфере, несомненно, более очевидны, чем су-
ществовавшие до этого традиционные формы сохранения, передачи и 
актуализации церковной традиции. В последние два десятилетия к тако-
му мнению стали серьезно прислушиваться и православные богословы, 
полагая, что реформирование, национализация, политизация, секуляр-
ная социализация и институциализация Церкви чрезвычайно важны для 
будущего всего человечества. 

Нужно также отметить, что проблемы церковного единства и во-
просы преодоления церковных расколов усугубляются и осложняются 
почти спекулятивными провокациями, связанными с канонами Церкви. 
Канонами часто «стращают» как непререкаемыми и неизменяемыми 
постановлениями, особенно теми, что были установлены и приняты на 
Вселенских Соборах, при этом не чувствуя внутренней динамики раз-

вития канонического права и православного богословия в целом. Но кто 
соприкасается с живой жизнью Церкви, тот сразу видит, что каноны так 
же часто нарушаются, как и соблюдаются. В этой области творческое 
напряжение заключается в интерпретации канонов170, в понимании их 
изначального смысла, а отсюда и правильного их применения. «Если и 
существует область, о которой можно совершенно уверенно сказать, что 
там православная мысль находится в состоянии кризиса, то это — кано-
ническое право. Кризис этот очевиден и нам самим, и окружающему нас 
миру. На каноны ссылаются все: и консерваторы и либералы, и сторон-
ники экуменизма и его противники, и защитники status quo и реформа-
торы. Но никто до сих пор не задал главного вопроса: какова сущность 
тех текстов, на которые мы все ссылаемся? Все ли они являются для нас 
юридически обязательными? Почему некоторые из них преданы забве-
нию, хотя никогда не были формально отменены? Если же они не имеют 
юридической силы, то почему мы так часто ссылаемся на некоторые из 
них? Где критерий отбора? Не очевидно ли, что в нашей Православной 
Церкви, в которой так много разделений и мнений по практическим во-
просам, каждая группа находит те каноны, которые могут оправдать ее 
собственную позицию, забывая не только другие тексты, но, что более 
важно, само основное и неизменное Предание Церкви?»171 Канониче-
ское право и догматическое богословие требуют богословских знаний 
и по-настоящему затрагивают, к сожалению, лишь ограниченное число 
верующих, в основном, академическую корпорацию преподавателей 
духовных богословских заведений. Однако, ко всем областям право-
славного богословия применимо изречение одного современного фран-
цузского мыслителя: «в некотором роде анахронизм есть грех против 
Святого Духа»172. Какие бы ни были противостояния, необходимо, чтобы 
они в Церкви уживались во имя любви, которая «все покрывает». Сре-
ди нас и в каждом из нас должны уживаться и консерватор, и реформа-
тор. «Ни дешевый либерализм, ни поверхностный модернизм, ни слепой 
канонический фундаментализм не помогут» современному богослову 
стать «живыми глашатаями Духа Святого. Единственным приемлемым 
критерием при пересмотре древних канонических правил может быть 
только дух Евангелия и просвещенная богословская верность Священ-
ному Преданию»173. Протопресвитер Иоанн Мейендорф говорит: «Раз-
рыв между теорией и практикой, как я уже сказал, так велик в истори-
ческой Православной Церкви наших дней, что этот разрыв мог бы быть 
причиной отчаяния для самих православных и сострадательной иронии 
для тех, кто на нас смотрит извне, если бы эта теория была бы на самом 
деле только теорией, а не даром Божиим, если бы Божественная Евхари-
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стия не преобразовывала — снова и снова — наше бедное человеческое 
содружество в истинную Кафолическую Церковь Божию, если бы время 
от времени Господь не творил такие чудеса, как, например, сохранение 
православной веры в тоталитарных секуляризованных обществах или 
возникновение православного рассеяния на Западе, снова давшее воз-
можность всемирному свидетельству Православия»174.

Оценивая консерватизм, новаторство и модернизм с точки зрения 
их близости к «цивилизационному выбору», можно сделать следующее 
наблюдения. Модернизм в истории Русской Православной Церкви175 
выступает или проводником западного влияния, или формой приспосо-
бления к новым социальным условиям, в результате которого теряется 
«православная идентичность»176. Консерватизм, напротив, делает акцент 
на независимость религиозных положений от быстроизменяющейся 
жизни, в результате он становится невосприимчив к новым церковным 
потребностям и задачам, теряет свое влияние на общество. Самобыт-
ность понимается этим течением в духе изоляционизма, как «сознатель-
ная отчужденность от остального мира». Происходит его вырождение 
в провинциальную идеологию, голос которой не слышен во Вселенской 
церкви. Новаторство, сохраняя верность канонам и святоотеческому 
богословию Церкви, понимая предание как дыхание Животворящего 
Духа, органически в реальности церковной жизни связывает прошлое 
с настоящим. Оно не занимается приспособленчеством «в угоду мира», 
но оно и не отгораживается от его проблем. Данное течение выступает 
за сохранение и развитие православного отечественного богословия, но 
при этом готово к общению и к религиозно-философским дискуссиям 
на благо Церкви с представителями современной науки, общественно-
политическими деятелями и верующими других конфессий. Ни модер-
низм, ни традиционализм не создают условий для богословского твор-
чества. «В обеих партиях нет доверия к будущему, к тому, что в Церкви 
еще будут силы, которые смогут додумать то, над чем начал думать наш 
век, что будут силы, которые умнее и подлиннее, чем мы, смогут пере-
жить наши боли, что они смогут исцелить те стороны церковной жизни, 
от которых болели наши сердца»177. 

Опираясь на многовековую Традицию Православной Церкви, богосло-
вие, должно сочетать преемственность с актуальностью, преданность веч-
ным истинам Божественного Откровения, с поисками адекватных форм 
их выражения, т.е. быть новаторским. Ведь во все исторические эпохи 
жизни и развития Православной Церкви для церковной проповеди необ-
ходима не только Благая весть, но и способность изложить ее словами, ко-
торые вызовут отклик именно у современного поколения. «Все это озна-

чает, что мы имеем дело не с разметкой территории, не с «встраиванием» 
кирпичиков в заранее определенные для них места, а с событием — пере-
сказом и переработкой традиционного текста (Священного Писания — о. 
Павел Бочков) в соответствии с актуальными проблемами человечества, 
действом, благодаря которому и сама церковь возрастает в понимании и 
даже, в какой-то мере заново воспринимает Благую весть»178. «Все про-
шлое в богословии должно быть оценено как процесс, и на основании этой 
оценки должны быть намечены пути его дальнейшего развития. При этом 
само собой разумеется, что пастырское богословское образование не мо-
жет пониматься традиционно статически, как некий установленный ми-
нимум, необходимый для совершения церковного служения. Как непре-
рывная функция Церкви, богословие в целом есть процесс, и пастырское 
образование должно пониматься как включение в этот процесс, предпо-
лагающее восполнение и обогащение церковного богословия уже в лич-
ном творческом поиске каждого пастыря в его предстоящем служении. 
Без этой отдачи, без творчества напрасен будет принятый от Господа та-
лант. Более того, отсутствие реальной перспективы богословского поиска 
противоречит самой природе христианского пастырства, основанного на 
заповеди Господа творить и учить (Мф. 5: 19)»179… «Только через твор-
ческое усвоение прошлого и только на твердом святоотеческом базисе 
возможны богословский поиск и интерпретация того, что составляет и 
придает Божественному Откровению его вневременность, его историч-
ность и его современность в сегодняшнем мире. Как соработнику Боже-
ственной благодати и строителю тайн Божиих (1 Кор. 4: 1), пастырю, 
по-видимому, принципиально необходимо понять диалектику церковной 
икономии в ее исторической ретроспективе и в ее настоящем состоянии, 
поскольку именно ею поддерживается и обеспечивается в жизни Церкви 
постоянное динамическое равновесие между старым и новым, между не-
изменным и преходящим, между абсолютным и относительным, между 
вечным и временным»180.

Анализируя идеологию революционно-реформаторских расколов, 
важно отметить, что современному человеку сегодня необходимо рефор-
мировать не саму Церковь, а работать над преображением и кардиналь-
ным преобразование своей жизни по духу Евангельского Откровения 
и в свете святоотеческого наследия. «Церковь должна меняться — но 
для того, чтобы более соответствовать себе, а не для того, чтобы больше 
соответствовать миру»181. Христианину следует вновь обрести Церковь 
как место обитания слова: слова, которое говорит о полноте бытия, сло-
ва, которое воспевает славу Божью. Слово должно быть получаемым и 
переживаемым в общении Церкви, в духе единства и соборности. Об-
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ретя вновь духовное влияние на общество и способность реагировать на 
импульсы или всходы веры, которые идут из него, Православная Цер-
ковь как народ Божий будет способствовать освобождению, возрожде-
нию общества и его участию в создании тысячелетиями хранимой веры. 
Революционно-реформатские расколы и возникают от непонимания 
подлинной динамики взаимоотношения традиционализма и модерниз-
ма. Примером, могут послужить «обновленческие» реформы в истории 
Православной Церкви. Обновленческая идеология — программа «лю-
дей, которые искренне нечувствительны ко многим важным сторонам 
церковной жизни, которые уже мыслят и чувствуют неправославно.  
И результат их деятельности может быть один — это разрушение Церк-
ви, как Церкви, и создание у нас еретического сообщества с уродливой 
службой, с извращенным вероучением, с отсутствием канонической 
иерархии, без церковных таинств. Вот перспектива обновленческой 
деятельности»182. 

Результатами обновленческих реформ послереволюционной эпохи 
стали не только радикальные революционные преобразования в литур-
гической и канонической сфере, но и случаи открытого ренегатства, по-
литического «пресмыкательства». Протоиерей Владислав Цыпин пишет: 
«Так, в журнале «Революция и Церковь» было напечатано заявление 
бывшего диакона: «Я снимаю с себя дарованный Николаем Романовым 
сан диакона и желаю быть гражданином РСФСР. Церковные законы и 
молитвы составлены под диктовку царей капитала. Долой милитаризм, 
царей, капитал и попов! Да здравствует диктатура пролетариата!»183 
«Перспектива» разрушения и уничтожения Церкви роднит не только 
обновленцев и самостийников националистов двадцатых годов двадца-
того века, но и раскольников «реформаторов» начала двадцать первого 
века, особенно в вопросе монашества. Поразительно, но существует 
определенная патологическая ненависть и неприязнь монашества почти 
во всех направлениях раскольнических течений. Все тот же «отец» Глеб 
Якунин пишет: «Монашество сгнило, надо его запрещать — в том со-
стоянии, в каком оно находится, от него только вред… Я вспомнил свой 
главный грех: я много сделал, когда был депутатом, для открытия мо-
настырей, церквей и монастырей. Церквей — это хорошо, но то, что я 
монастыри открывал, это был большой грех. Думаю, Ленину, хоть он ко-
щунник и богохульник, многое простится за то, что он закрыл монасты-
ри — это промыслительно. Убивать-то монахов не надо было, но то, что 
он закрыл монастыри, это неплохо он сделал. Да, я открывал монастыри, 
и это на мне большой грех, потому что монастыри продолжают играть 
крайне отрицательную роль. Такая вот история»184. Этим словам вторит 

«патриарх»185, «целитель»186 и борец с «энергетическим вампиризмом»187 
— Моисей (Кулик): «Проповедовать людям монашеское и крайнюю 
аскетическую монастырскую жизнь — вещь бесцельная… Поэтому как 
отдельный человек так и в целом Церковь должны свято держаться уче-
ния Христового и не надумывать новых ложных канонов, которые потом 
разрушают святость Церкви»188	(приложение, с. 22, 29).

Русская Православная Церковь знает печальный опыт «обновленче-
ства» в послереволюционные годы и новый раскольнический опыт «ре-
формирования» постсоветского пространства. Некоторые «раскольни-
ческие» реформы имеют характер гонки за секулярной современностью, 
в отрыве от самобытной церковной традиции. Но главное, они вводятся 
раскольниками, борющимися с Церковью. Тем самым даже положи-
тельные и в принципе приемлемые и желательные преобразования для 
Церкви, но вводимые раскольниками, оказались скомпрометированны-
ми в глазах народных масс, да и самой Церкви, так как они исходят не от 
Нее, а от тех, кто от нее откалывается, и кто своими устами проповедует 
хулу на Духа Святого. «Слишком много разных противоречивых учений 
в церкви и вокруг меня. Безопаснее доверять Библии. Так началась моя 
реформация!» — пишет один из бывших соратников Глеба Якунина по 
«Апостольской Церкви» «архиепископ» Сергий Журавлев, который по-
шел дальше прочих реформаторов с помощью харизматов и неопяти-
десятников (приложение, с 42–44). Журавлев пришел «к	 пониманию 
абсолюта Библейских истин и изменил отношение к протестантам… 
Ни одна церковь, деноминация, юрисдикция не может и не имеет права 
пытаться монополизировать Духа Святого!». «Когда я познакомился с 
христианами веры евангельской — пятидесятниками и харизматами, то 
увидел в этих церквях истинное православие, которое я так долго ис-
кал в «ритуальном христианстве» Поправ основу рождения человека в 
Церкви, Журавлев экзальтированно восклицает: «Моя христианская 
жизнь после крещения Святым Духом стала качественней, эффектив-
ней и лучше. Взаимоотношения с Богом стали более счастливыми и ин-
тимными. Нам вместе с Духом Святым так приятно и хорошо, что не 
возможно это и описать! Лишь те, кто пережил подобное, поймут то, о 
чем я сейчас говорю. Я верю в то, что уже в ближайшем будущем начнет-
ся большое пробуждение в православных церквях разных юрисдикций, 
патриархатов. Это движение охватит сотни и тысячи приходов — общин 
на Украине и за её пределами. Миллионы номинальных православных 
настоящими, истинно-православными христианами крещенными Ду-
хом Святым, наполненными Его силой, несущими благую весть Иисуса 
разным народам»189. Вот с такими примитивными сектантскими умоза-
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ключениями «радетель церковного возрождения», принялся за создание 
«новой истинной церкви» (приложение, с. 41).

Психологию революционно-реформаторских расколов отличает ее 
нетерпимость и необъективность по отношению к истории Церкви, без-
различие к опыту христианского подвижничества святых и явное пре-
небрежение научно-богословскими, интеллектуальными, социальными 
и духовными достижениями прошлых лет. Основное различие между 
церковным и раскольническим сознанием проявляется в отношении к 
роли церковной иерархии и самого апостольского преемства, бережное 
охранение которого, является по словам раскольников комплексом. 
«Один из таких комплексов в Православии — даже порядочные архие-
реи боялись дать благодать. Если будешь у меня — рукоположим, ина-
че — ни в какую. И Истинно-Православная Церковь, и «зарубежники» 
согласны были рукополагать только для себя. Психология и идеология 
была такая: рукополагать только тех, которые будут у нас. А иначе, счи-
тают, страшная перед Богом ответственность — вдруг рукоположенный 
куда-то уйдет? Хотя с христианской точки зрения все наоборот: если ты 
зарываешь свой талант — а ведь дар Святого Духа, благодать апостоль-
ского преемства это тоже талант у епископа — какая участь тех, кто 
зарывает свой талант, будет на Страшном Суде?»190

Раскольническое сознание рассматривает заботу церковной иерар-
хии о своих пасомых, как нечто неестественное и фальшивое по опреде-
лению, поскольку церковная иерархия рассматривается как противники 
личной свободы священников и мирян. «Наши принципы конфедератив-
ного устройства — это от Кузнецова. Или другая идея: раз уж право-
славные отделились от католиков, зачем создавать мини-Пап? Зачем 
эти «вертикали власти», зачем тогда было вообще отделяться от Рима? 
Сколько в Православии сейчас патриархов? Надо было совершенно по-
другому организовывать Церковь, проблема в этом»191. «Поэтому власть 
должна принадлежать народу. «Аксиос!» священнику и епископу должен 
говорить народ. Вот наша модель, вот что мы должны поддерживать! Все 
должны определять верующие. Общины должны выбирать священника, 
общины должны выбирать епископа»192.

Вот почему время церковных расколов постсоветского периода, не 
признающего канонического наследия Церкви, в целом стало воплоще-
нием бунта против церковной иерархии.

Подводя итог вышесказанному, приведем главные черты психологии 
революционно-реформаторских расколов нашего времени:

— презрение к святоотеческой мудрости и научно-богословскому на-
следию прошлых веков;

— нивелирование абсолютных церковных истин;
— революционный радикализм в литургической жизни Церкви;
— абсолютизированный моральный релятивизм193; 
— бунт против церковной иерархии;
— идеализация греховного индивидуализма;
— преклонение перед секулярными идеями и идеологиями;
— признание научного эмпиризма и историзма главным арбитром в 

доказательстве церковной истины.	 Таков схематический срез идеоло-
гии раскольнической психологии. Нарисованную картину легко сделать 
более яркой и убедительной, дополнив ее новыми деталями. Для этого 
достаточно посетить раскольнические собрания, почитать периодиче-
ские и полемические издания, побывать на богослужении, официальном 
приеме или на личной встрече.

История постсоветского периода не стесняется своих печальных 
аксиом и грустных выводов по поводу единства и целостности расколь-
нических организаций. Именно история, а не какая-либо из теорий, яв-
ляется могильщиком идеологии раскола. Достаточно вспомнить, сколь-
ко за последние десятилетия состоялось расколов внутри украинского 
автокефализма, российского «истинного, катакомбного» православия и 
либерального «апостольского наследия» революционно-реформаторских 
разветвлений. 

Достаточно упомянуть про миграции, частота которых сильно влия-
ет и на всю «экклезиологическую» платформу раскольников. Чем даль-
ше они отпадают от канонической Церкви, чем сильнее в них гордыня 
и жажда «архиерейства», тем они все дальше летят во тьму и бездну, 
вырождаются в откровенно маргинальные сообщества. Так бывший 
«епископ» АПЦ Алексий (Скрыпников-Дардаки), создал совершенно 
«дикую» по своим воззрениям группировку, пропагандирующую благо-
словение гомосексуализма, женатый епископат, и прочие безнравствен-
ные греховные стремления, являющимися мерзостью пред Богом. Его 
преемник «епископ» Дионисий (Батарчук) вторит ему: «Для меня со-
вместная жизнь двух людей, которые любят друг друга — это настоящая 
любовь. А если она проявляется между двумя лицами одного пола — по 
большому счету для меня это тоже не является проблемой»194 (приложе-
ние, с. 49–55).

Все это, несомненно, свидетельствует о глубоком кризисе расколь-
нического сознания. И хотя нас раскольники продолжают уверять в том, 
что они движутся вперед, реальная история церковных расколов пост-
советского пространства становится все более жестокой, варварской и 
порочной, особенно на примере истории Украины. На наших глазах об-
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разуется неустойчивый, но мощный полный антагонизмов союз между 
оптимистичным украинским национализмом и протестантизмом, пред-
ставляющий религиозный модернизм во всех его крайних проявлениях. 
«Все это, как это ни парадоксально, говорит, на наш взгляд, об особом 
избранничестве Украинского Православия. Господь как бы показыва-
ет украинским людям, искренне взыскующим правды Царства Божия, 
что столь тесно переплетающиеся в отколовшейся от Московской Па-
риархии Церкви протестантизм и национализм, являясь порождени-
ем духа века сего, духа обмирщения и секуляризации, ведут к одному 
обрыву — к оползанию в страшный, темный мир жизни без Христа, с 
Велесами и Перунами. Нам в России сложнее — протестантизм, цер-
ковное обновленчество и национализм видимым образом не связаны 
друг с другом, и нам необходимо объяснять людям, что оба эти явления 
одной природы»195. Вот почему, большинство раскольнических лидеров, 
в самой России, продолжает верить в победу идеологии национализма, 
религиозного модернизма и одновременно сектантского изоляционизма. 
Происходит это из-за того, что по старой традиции раскольники склон-
ны тешить себя иллюзиями. Одной из таких иллюзий является убежден-
ность в том, что церковному реформаторству по определению отведена 
роль победителя.

Эта иллюзия уже превратилась в некую традицию, которую береж-
но охраняет само государство. Правила навязанной нам этой традици-
ей игры требуют, чтобы православные христиане надели на свои глаза 
шоры. Это должно уберечь нас от случайного взгляда на свое истори-
ческое прошлое и от влияния его наследия на наши убеждения. Нельзя 
не согласиться со словами архимандрита Тихона (Шевкунова): «Дей-
ствительно, сейчас идет сосредоточенная, серьезная борьба, борьба 
очень выжидательная. Борьба, которая, как надеются реформаторы, 
увенчается полным их успехом — глобальной модернизацией Русской 
Православной Церкви. И это происходит в нашей истории не впервые. 
Болезнь протестантизма в Русской Православной Церкви существует 
давно. Историки, может быть, меня поправят или расширят тот пере-
чень, который я сейчас приведу, но эта болезнь возникала периодически 
в истории нашей Церкви. Болезнь протеста против Церкви оформлялась 
затем в некое достаточно стройное учение, в новые догматы, в злобную 
критику иерархии в попытки перестройки, обновления, модернизма, 
упразднения той Церкви, которая существует в Русском Государстве.

По всей видимости, таковыми были и стригольники, и ересь жидов-
ствующих, и, несомненно, реформы Петра I, и те нормативные акты, 
которые вносились в управление Церковью некоторыми последующими 

правителями после Петра I. Конечно же, это и толстовство, и страшный 
рецидив той же болезни — обновленчество 20-х годов, ну и то, с чем мы 
сталкиваемся сегодня. Вспомним, что происходило в петровское время, 
когда западные протестантские идеи бурно проникали в Россию, увлекая 
умы многих русских людей, в первую очередь тех, кто определял судьбы 
государства, и вспомним, какой страшный удар нанесли эти правители 
Русской Православной Церкви. Два Синодальных члена — архимандрит 
Евфимий и Платон — были расстрижены из монашества всего лишь за 
распространение книг против протестантизма. Знаменитый Указ Петра I  
от 28 января 1723 года запрещал пострижение в монашество. Этот же 
Указ через одиннадцать лет повторила Анна Иоанновна. Тысячи мона-
хов были расстрижены только за то, что они были определены в монаше-
ство без разрешения кабинета министров и лично Остермана. Если же 
эти монахи были и священниками, то их лишали священного сана. Вот 
какие страшные вещи происходили в тот период, когда люди, воинству-
ющие на Церковь, приходили к власти и в государстве, и внутри Церкви. 
Во все времена: и во времена новгородской ереси, и во времена петров-
ские, и во времена обновленчества — еретики, борющиеся с Церковью, 
стараются завладеть умами власть предержащих»196. 

Но в настоящий момент раскольники не способны осознать своих 
исторических поражений, а тем более учиться на ошибках и достиже-
ниях прошлых эпох, поскольку все еще убеждены в своем хронологи-
ческом «превосходстве», в своей победе над Церковью Христовой. «Как 
сейчас многие не верят, что рухнет нынешний режим. И как многие не 
верят, что рухнет Московская патриархия… Я уверен, что они рухнут. 
Гайдар сейчас «Крушение империи» написал, не знаю, наверное, уже 
издал. Он проводит исследование, все сейчас через компьютер — он 
исследовал с середины девятнадцатого века все тоталитарные режимы.  
И говорит, что все рушатся, обязательно рушатся, иначе не может. Осо-
бенно коррумпированные быстро рушатся. Вот такая ситуация, я вижу, 
что напряжение в обществе идет сейчас очень большое. И Патриархия 
рухнет обязательно, она обречена»197.

Под гипнозом подобных раскольнических идей находятся и многие 
современные политические деятели стран постсоветского простран-
ства, на которых с надеждой смотрят раскольники, желающие получить 
от них поддержку для своей деятельности в настоящее время. Но имен-
но раскольническую иллюзию более всего не переносит каноническое 
сознание Церкви.	 Каноны составляют органическую часть общей тра-
диции Православной Церкви. С церковной точки зрения невозможно 
оценивать церковное единство исключительно на основе современных 
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общественно-политических взглядов и надежд на признание расколь-
ников в будущем. Прошлое и настоящее Православия должно оцени-
ваться с точки зрения постоянного пребывания в Церкви Святого Духа. 
Церковная каноническая традиция — динамическая полнота Христова 
благовестия и вероучения в истории человечества. Поэтому церковные 
каноны отображают весь мистический опыт Церкви, накопленный за 
время ее существования. Отрицание истории Церкви и пересмотр Со-
борных решений и вероопределений — это не просто сомнение в истин-
ности тех или иных канонических формулировок, но отрицание всего 
мистического опыта Церкви и действия в нем силы благодати Святого 
Духа. Подобный пересмотр церковной истории ставит настоящую по-
литическую реальность в положение абсолютного судьи над прошлым 
— судьи, отрицающего постоянное пребывание в Церкви Святого Духа, 
Который во все времена определяет единственно правильный и наибо-
лее подходящий путь ко спасению.

Чтобы преодолеть раскольнические заблуждения, навязываемые 
нам новым политической и культурно-интеллектуальной обстановкой, 
нужно определенное мужество и решительность, поскольку мы все еще 
не вышли из этой эпохи, где тоталитарная идеология, а не христианское 
миросозерцание доминировала в большинстве сфер общественного со-
знания. Постсоветский период церковной истории — не только опреде-
ленная эпоха истории человечества, но и запутанный клубок страстей, 
раскольнических надежд, еретических идей, особый менталитет, ко-
торый превалирует в определенных социальных кругах. Наиболее от-
четливо он проявляется в кругах интеллигенции и государственных 
чиновников, которые в последние годы стали главными носителями и 
проповедниками идеологии революционно-реформаторского раскола.

Таким образом, подводя итог революционно-реформаторским рас-
колам и вопросу о религиозном модернизме, нужно отметить.

Во-первых, несомненно, что нынешний глобальный социально-
исторический кризис, сопровождающий переход мирового сообщества 
к постиндустриальному, информационному планетарному социуму по-
требует от православных христиан не только верности религиозным 
традициям, но и гибкости в выстраивании отношений с изменившейся и 
продолжающей меняться социальной-духовной реальностью.

Во-вторых, учитывая тлетворное влияние церковных расколов, рас-
пространявшееся на протяжении нескольких столетий и бедствия не-
скольких последних десятилетий сектантского нашествия на страны 
постсоветского пространства, основной задачей православного богос-
ловия начала XXI века является подготовка церковно-приходской пра-

вославной общины к вступлению ее в третье тысячелетие. Для этого 
следует вернуться к тщательному изучению святоотеческого наследия 
и уважительному следованию основной литургической традиции Церк-
ви. Это потребует активного исторического научно-богословского ана-
лиза внутренней жизни Православной Церкви, в том числе и вопросов 
взаимоотношения духовного традиционализма и религиозного модер-
низма, новых трактовок восприятия современной истории, процессов 
глобализации, прогресса информационных технологий, а также спо-
собности определять существенное и второстепенное в жизни Церкви. 
Православное духовенство должно вернуть уникальный, но со временем 
утраченный навык отличать церковную доктрину, несущую истину, от 
раскольнического или еретического заблуждения. Этому долгое время 
не уделялось должного внимания в богословском осмыслении действи-
тельности церковной жизни постсоветского пространства. В результате 
перед нами встали вопросы, которые мы слишком долго считали несуще-
ствующими. Но если мы не научимся отличать истину от заблуждения, 
то последующим поколениям сделать это будет еще труднее. 

В-третьих, консерватизм, новаторство и модернизм существуют в 
рамках православного богословия не как застывшие, окаменевшие его 
части, а как динамические и подвижные основания. Одним из важней-
ших показателей значимости вышеназванных тенденций выступает от-
ношение богословия к философии и светской науке в целом. Негативное 
отношение к философии, религиозной этике, психологии, а следователь-
но, и желание максимально ограничить их влияние в рамках православ-
ной мысли характерно для консерватизма. Напротив, новаторство одо-
бряет религиозную философию и синтез богословия и науки. Однако, 
здесь, существует опасность, что вне традиции Церкви православное 
богословие может превратиться в философскую доктрину и идеологию, 
что как раз и свойственно религиозному модернизму. В целом же синер-
гия богословия философии — это путь развития православной мысли и 
неслучайно многие выдающиеся православные богословы, и религиоз-
ные мыслители стремились к процессам «воцерковления» философии и 
современной науки.
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Заключение

Православные христиане и богословы несут на себе великий груз от-
ветственности за церковное единство, за действенные доказательства их 
богословской и церковной истинности, за осуществление того способа 
жизни, в котором является и действует истина о Православной Церкви 
как сила, знание, опыт, порядок и благодать живого Бога.

Православное богословие осознает, что ее церковное единство — не 
просто результат идейной однородности или организационного устрой-
ства. Церковно-приходские общины появляются в истории Церкви не как 
идеологическое движение, не как социально-классовая организация и не 
как новый «религиозно-культовый» институт общественной жизни. Цер-
ковное объединение означает собрание, собранность вместе, давая обра-
зец общности и единения людей, предшествующий всякому иному опреде-
лению. Церковь динамично созидает единство людей не как узаконенное 
сосуществование или результат объединения на основе идеологических 
или бытовых предпосылок, но как факт бытия: она созидает свое тело во 
Христе и по благодати Святого Духа. И конечно, церковное объединение, 
не достигается рационалистически. На сегодня, единственной конкрет-
ной профилактикой церковных расколов могут быть богословская бди-
тельность и непрестанное чуткое противостояние чуждым воздействиям 
на критерии, движущие силы и практику церковного единства.

Скрытый внутренний конфликт националистических интересов в го-
сударственной политике, заигрывание православных христиан с идеей 
западного либерализма, стирание границ между спасительной церков-
ной истиной и «этической» добропорядочностью (под вывеской «люб-
ви», «толерантности» и «диалога»), искажение православной традиции и 
превращение её в эмоциональное и «экзотическое» дополнение к потре-
бительским возможностям человека — все это секулярная идеология 
современной цивилизации, навязывающая человечеству свой способ су-
ществования вне религиозных ценностей и реальности Богообщения.

Но, не безупречное историческое осуществление «принципов» разви-
тия современной цивилизации и некоторых отвлеченных постулатов цер-
ковной независимости, «освященных» государственным вмешательством 
во внутреннюю жизнь Церкви, обеспечивает церковное единство, а под-
линное Евхаристическое церковное единение — реальность общины свя-
тых, уверенной в спасении и истинном Живом Богообщении. Истинная 
соборность православных христиан — это «непостижимая» возможность 
вхождения Царствия Небесного, «при затворенных дверях», в историче-

скую реальность, и в сердце каждого человека, который ищет спасения не 
в «национальной Церкви» или независимой государственной «юрисдик-
ции», а в общении с Богом, в Таинствах Церкви и в опыте святых. Изуче-
ние церковной истории и философский анализ глубины человеческого 
бытия свидетельствует, что, неопределимо независимо от государствен-
ной власти, экономического детерминизма, геополитического выбора или 
диктата национальной культуры на земле, среди нас, существует Цар-
ство Христа, дарованное нам в границах истории, как ответ на бездонную 
жажду нашего бытия быть в единстве с Богом. Правильное построение 
и упорядочивание богословских и духовных сил в вопросах церковного 
единства, а в конечном деле — преображения исторического настоящего, 
остается единственной возможностью для Православной Церкви проя-
вить себя не просто как «религиозный» институт, но как спасительный 
ответ на противоречивые и жесткие вопросы современной цивилизации.

Появление церковных расколов на постсоветском пространстве — 
это не теоретическое разногласие, это грех, крах человеческого бытия 
вследствие отпадения от настоящей жизни, принятия национально-
политической целесообразности и религиозного модернизма в жиз-
ни Православия. Понятия партийной непогрешимой дисциплины в 
церковно-приходской жизни, не допускающей, свободомыслия, богос-
ловского творчества и динамики духовной жизни, рационалистическое 
понимание единства Церкви, бюрократически революционное движение 
за национализацию и политизацию церковной общины, являются не толь-
ко органическим следствием юрисдикционно-политических расколов, но 
и «почвой» для дальнейших церковных разделений. Попытка вместить 
церковную истину единства в отвлеченную политическую систему не-
избежно рассекает православный приход на «своих» и «чужих». Однако 
нельзя забывать, что современный человек с трудом может понять эту 
истину. Ведь его жизнь противоположна способу существования чело-
века в Церкви. В большинстве случаев незнание и неспособность понять 
истину о единстве Церкви — следствие того духовного и культурного 
падения, которое произошло с нами после революции 1917 года. Сегод-
ня, к огромному сожалению, общество социального строительства «Цар-
ства Божьего», но без Бога и абсолютных ценностей, после многих веков 
искажения христианской истины одерживает победу над религиозными 
институциями и тем самым на основе либеральных идей превращает 
церковное вероучение в примитивную этическую систему, служащую 
быстрому достижению секулярных социально-общественных целей. 

Эта историческая трагедия и проблемы церковных разделений Право-
славных Церквей постсоветского периода — общий и тягчайший крест 
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для всего тела Вселенской Православной Церкви. Несмотря на суще-
ствование разного рода конференций, посвященных церковной пробле-
матике и «межцерковных диалогов», современное общество является 
свидетелем только одного конфессионального самодовольства и превоз-
ношения одних над другими. И нет смысла приукрашивать ситуацию в 
угоду сентиментальным иллюзиям, ради добрых «общественных» отно-
шений. Если спасение человека и мира — не отвлеченная и интеллекту-
альная проблема, а проблема нашего существования, то нужно называть 
вещи, насколько это, возможно, своими именами.

Исходя из критериев, которые навязывает нам современный образ 
жизни, современная цивилизация, вмешательство государства во вну-
треннюю жизнь Церкви, политическая манипуляция в церковной сфере 
— мы в основном говорим и заботимся о политическом объединении, со-
циальном союзе церквей и в очень малой степени — о единстве Церкви. 
Объединение Церквей, особенно для политиков постсоветского перио-
да, кажется простой легко достижимой целью, для которой достаточно 
рационалистической объективности, а чаще всего идеологических разъ-
яснений и взаимных имущественных уступок. Объединительные про-
цессы в Церкви мыслятся, прежде всего, в моральной плоскости, как 
результат взаимопонимания и доброжелательных отношений между 
людьми. Однако в действительности политический «союз» Церкви и 
раскольнических организаций, которого добивается государство, даже 
если он морально оправдан и рационально достижим, не имеет прямого 
отношения к жизни и к важным для человека проблемам. Такой союз, 
как правило, только на бумаге, — дело сугубо политическое. Весьма 
широкая гласность, которая нередко придается попыткам преодоления 
церковных разделений, никогда не вызывает существенного обществен-
ного интереса: если не считать, что эти попытки прямо служат только 
политическим целям, и апеллируют они только к эмоциям людей.

В противоположность этим «политическим усилиям», единство 
Церкви — проблема, имеющая непосредственное отношение ко всему 
человечеству, проблема истины и подлинности человеческой жизни, ее 
качественного изменения. Поэтому она менее доступна для современно-
го сознания, ориентированного главным образом на телевизионные шоу 
и социологические опросы. Преобладание именно такого сознания от-
личает современную цивилизацию.

Вопрос о церковном единстве касается способа существования чело-
века в его природе и истине и направлен он не на утилитарную целесоо-
бразность, а следовательно, его нельзя рационально осознать и решить 
средствами, к которым мы прибегаем для улучшения или изменения 

общественных установлений и институциональных форм человеческой 
жизни. Истина церковного единства есть бытийная истина, она относится 
к подлинной, изначальной природе человеческого бытия. Ее невозможно 
согласовать с условностями социального сосуществования, с политиче-
скими преобразованиями и экономическими реформами общества и его 
институтов. Ведь эти формы построены на таком подходе к человеку, при 
котором он оказывается только объективированным индивидом или ча-
стицей целого, арифметической единицей, функцией своих потребностей 
и обязанностей. При таком подходе человек заперт в тисках греховной 
индивидуальной логики, индивидуальных прав, индивидуальной морали, 
индивидуальной религиозности, индивидуального спасения.

Рассматривая проблему церковного единства, непосредственно ка-
сающуюся жизни всех людей, приходится с прискорбием признать, 
что восприятие человека в качестве безличного индивида и бесцветной 
арифметической единицы имеет следствием его отчуждение от соб-
ственного существования — отчуждение, принимающее ужасающие 
масштабы в условиях политической, экономической и идеологической 
интеграции нашей эпохи. Бытийная истина церковного единства оста-
ется единственной возможностью спасения человека от этого отчуж-
дения, единственной возможностью коренного изменения обществен-
ных институтов, освобождения от условностей и утопических картин 
демократического «благополучия». Сказанные слова нельзя отнести к 
объединительным процессам с раскольниками, понятию «создания» По-
местной Церкви на основе политической, национальной или культур-
ной идентичности. Объединения раскольнических организаций можно 
достигнуть и без каких-либо существенных изменений жизни людей. 
Унификация богослужения Православной Церкви (на украинском или 
русском языке ), достижение значительной идеологической однородно-
сти (внедрение национальной идеи в жизнь Церкви), создание единых 
административных органов — все это осуществимо вне всякой связи с 
бытийной проблемой человека и конкретными историческими, социаль-
ными и политическими манифестациями этой проблемы. Если церков-
ное объединение не является бытийной истиной единства Церкви, когда 
единство есть способ существования человека по образу жизни Святой 
Троицы, то христианство оказывается мертвой идеологией, не имеющей 
собственной социальной позиции, компенсаторным «религиозным фак-
тором» в повседневной жизни человека.

Причины церковных разделений постсоветского пространства не ис-
черпываются идейными убеждениями и различиями церковной практи-
ки — богослужебным уставом, языком, организационными структура-
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ми. Настаивать на внешнем и поверхностном рассмотрении различий, 
разделяющих Церковь и раскольников — трагическая политическая 
близорукость и богословская слепота. Более того, главные причины раз-
деления не сводятся к различному толкованию церковных канонов.

Раскольнические организации разных направлений, прежде всего, 
демонстрируют отрицание абсолютных ценностей и возвышение на-
циональных приоритетов над церковным вероучением, превозношение 
человеческого разума над соборным разумом Церкви. Раскольники пре-
небрегают бытийной истиной единства Тела Христова и вследствие это-
го — отпадают от истины Церкви, т. е. собственно от жизни людей в ее 
наиболее значимых запросах, от бытийного и сущностного центра исто-
рических, социальных и политических исканий человека. Из сказанно-
го явствует, что церковное единение, как единство и бытийная подлин-
ность человека, не допускает ни различных концепций национальных 
и политических «Церквей», и ни «вариантов реализации» Церкви в 
государственном строительстве. А это означает, что, в конечном итоге 
не существует множества церковных разделений, но лишь одно фунда-
ментальное разделение — на Православную Церковь и ересь. Ересь — 
это отход от истины Церкви, отход не только от отвлеченной идеи, но 
и от способа существования, который воплощает в себе Православная 
Церковь как бытийное единство и община. В отличие от ереси, раскалы-
вающейся на множество расколов и «сект», Церковь пребывает единой 
и вселенской в каждом своем проявлении во времени и пространстве. 
Единственным достаточным критерием различения Церкви и ереси яв-
ляется единство как способ бытия церковного тела, единство в конкрет-
ных исторических и социальных проявлениях. Где воплощается в жизнь 
единство как принцип бытия, как проявление жизни и общности лично-
стей — там соборная Церковь, соборное спасение всего мира.

Истина о церковном единстве Церкви является сущностным фактом 
динамического преображения человека, поэтому она никак не может 
быть передана и объяснена путем аналитического или социологического 
рассмотрения или с помощью убедительной апологетической диалекти-
ки. И «диалоги» с раскольниками на уровне взаимных обвинений и исто-
рической манипуляции — не лучший способ для прояснения церковно-
го единства. Также очевидно, что чуткость к современным церковным 
проблемам сопровождается секуляризованными и чисто спекулятив-
ными интересами, а потому, в конечном счете, наивным и утопическим 
подходом к ним, по меркам «политической выгоды» или либерального 
упрощенчества серьезных богословских проблем. И здесь именно пра-
вильное понимание этого вопроса православными христианами должно 

иметь существенное и пророческое значение для православной эккле-
зиологии и будущего Православной Церкви. 

Таким образом, подводя итог анализу церковных расколов постсовет-
ского периода, нужно отметить.

Во-первых, по сути, и религиозный модернизм революционно-
реформаторских расколов и так называемое «ревнительство об истине» 
юрисдикционно-политических расколов есть лишь две стороны одной и 
той же монеты под название секуляризация. Потому, что у тех и дру-
гих — те же самые характерные особенности, борьба за власть, горды-
ня, тщеславие, превозношение, рациональный прагматизм, навязчивое 
стремление привнести свои личные ложные мнения в Церковь, оправ-
дать и догматизировать их. И отличаются эти околоцерковные группи-
ровки только своими «проповедями» и воззваниями. У одних расколь-
ников — «экуменизм», «реформы» и «спасение всего мира», а у других 
«сектантов» — «монархия», обличение «ереси сергианства, глобализа-
ции», «ИНН как печать антихриста» и «спасение для малого стада».

Во-вторых, богословская и доктринальная позиция православных 
христиан, активизация церковно-приходской жизни, осознание под-
линной соборности, освобождение от узконациональных интересов и 
государственного диктата во внутренних делах Церкви — эти явления 
представляют собой реальную профилактику по предотвращению цер-
ковных расколов, раскрывают церковное учение об Истине Церкви, как 
о способе подлинного и спасительного существования современного че-
ловека в Теле Христа Спасителя. Единство Церкви — это сама ее исти-
на. В ней спасение человека, сущностное преображение раздробленной 
грехопадением человеческой природы в образ троического общения. По 
меркам этой истины, сегодняшние попытки достичь церковного един-
ства в рамках политических консультаций и государственного диктата 
— прискорбное искажение понимания Церкви.

В-третьих, православное богословие сможет реализовать себя в отно-
шении к историческому вызову нашей эпохи, если сможет вырваться из 
плена западной схоластики, политической целесообразности и возвестить 
Живое Слово спасения. Православная Церковь призывает человека не к 
национальному самосознанию и государственной благонадежности, не к 
моральному и религиозному «совершенствованию» индивидов, а к ново-
му состоянию жизни и способу существования во вселенских масштабах 
мира и человеческой истории, провозглашая таинство общности единства 
в Боге как единственный выход из тупика современной цивилизации.
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«До Варфоломія I
Велебний отче наш, Варфоломію,
Святого православія слуго,

Послухав я тебе і розумію
Шляхетність серця й розуму твого.

Але ти знаєш добре: московити,
Одягнені у митри золоті,
Прийшли до нас не Богові служити,
А розпинати волю на хресті.

Прийшли навчати нас царям коритись,
Прийняти рабства світову печаль,
В тайзі перед Європою закритись,
І рідну мову посадить на паль.

Ця попівня напасницька і дика
Не знає честі й Господа не зна,
Бо	їхній	бог	—	імперії	владика,
Ненаситенний	кров'ю	Сатана.

Уклін тобі, бо ти людина сміла,
У Києві моливсь не за Москву.
Але молитва потребує діла,
А діло буде тут, де я живу.

Ти повернувся, отче, до Стамбула,
Пішли дощі, на землю впала грузь.
А попівня московська вмить забула
Твою молитву за Вкраїну-Русь.

Ці люди завжди будуть проти й анти
Держави Української — вони —
У	чорних	рясах чорні	окупанти
Вишневої моєї сторони.

Та прийде день, чи в серпні, а чи в січні,
Сяйне Помісна Церква серед нас!
Хоч ми не канонічні, але вічні,
Поможе нам неканонічний Спас!

30. VII. 2008
м. Київ»
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