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В статье рассмотрены историко-политические последствия создания церковной организа-
ции «Православная церковь Украины». Проанализированы мотивы субъектов, участвовав-
ших в ее создании. Сделан вывод о возникновении раскола в мировом православии. 

The article deals with the historical and political consequences of the creation of the Church or-
ganization “Orthodox Church of Ukraine”. The motives of the subjects who participated in its crea-
tion are analyzed. The conclusion is made about the emergence of a split in world Orthodoxy. 
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15 декабря 2018 года две украинские псевдоправославные структуры про-
вели собор, итогом которого стало образование так называемой Православной 
Церкви Украины (далее ПЦУ). В акте объединения принимали участие так на-
зываемая Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (далее 
«киевский патриархат» или УПЦ КП) и Украинская Автокефальная Православ-
ная Церковь. Первая возникла по инициативе бывшего митрополита Русской 
Православной Церкви Филарета, который в начале 1990-х годов проиграл по-
койному патриарху Алексию II выборы на патриарший престол и в итоге ушел 
в раскол. Лишь с течением времени в 1995 году ему удалось стать «патриархом» 
Киевским и всей Руси-Украины Филаретом после смерти при загадочных об-
стоятельствах своего предшественника Владимира Романюка. Вторая структу-
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ра, которая вошла в ПЦУ – Украинская Автокефальная Православная Церковь 
была образована в далеком 1921 году также путем раскола от Русской Право-
славной Церкви. 

Ключевую роль в образовании ПЦУ в 2018 году сыграл действующий то-
гда президент Украины Петр Порошенко, использовавший церковный вопрос 
в своей предвыборной кампании. Впрочем, это ему не помогло, выборы он про-
играл. 15 декабря 2018 года после проведения собора, который длился доста-
точно длительный промежуток времени ввиду наличия множества противоре-
чий между участниками собора, Петр Порошенко заявил об антироссийской на-
правленности новой структуры, созданной объединившимися раскольниками. 
«Мы, как никто другой, хорошо знаем: там, где сегодня машут российским ка-
дилом, завтра бьют российскими «градами», – заявил 15 декабря 2018 года По-
рошенко, комментируя итоги состоявшегося объединения раскольников. 

Позже, 6 января 2019 года константинопольский патриарха Варфоломей 
в Стамбуле вручил главе ПЦУ Епифанию (Сергей Думенко) так называемый 
томос об автокефалии, изобразив видимость легализации ПЦУ. Стоит отметить, 
что избранный еще на соборе 15 декабря 2018 года глава ПЦУ Епифаний явля-
ется креатурой самого Филарета. Филарету в свое время патриарх Варфоломей 
дал понять, что его кандидатура в качестве претендента на пост главы новой 
«церкви» крайне нежелательна. 

С мотивами Порошенко в образовании ПЦУ, целью которого было разы-
грать религиозную карту в предвыборной гонке, все ясно. Неясно было на тот 
момент, что двигало Филаретом, который множество лет был главой «киевского 
патриархата» и вовсе не горел желанием отдавать кому-либо свою власть и де-
литься нажитым от украинских жертвователей имуществом. Его позиция отно-
сительно подчинения какому-либо иному главе церкви была предельно ясна. 
В частности, Филарет в начале 2000-х годов критиковал так называемую Укра-
инскую Православную Церковь в США за потерю независимости, так как УПЦ 
в США (кстати тоже по существу раскольники) в 1997 году вошла под юрис-
дикцию Константинопольского патриархата. «Этот Томос, хотя и является То-
мосом об автокефалии, но в нем зафиксированы различные ограничения, что 
нас и ставило в зависимость от Константинополя», – так выглядит аналогичная 
критика Филарета томоса 2019 года, выданного патриархом Варфоломеем главе 
ПЦУ [1]. 

Вернемся к мотивам Филарета. Спустя несколько месяцев с момента «ле-
гализации» ПЦУ выяснилось, что оказывается, что между Петром Порошенко, 
Епифанием Думенко и Филаретом Денисенко существовала устная договорен-
ность о том, что фактическим главой ПЦУ останется Филарет, а его протеже 
Епифаний будет выполнять декоративную функцию, представляя ПЦУ на меж-
дународном уровне. «Существовали договоренности между мной и Президен-
том, с Епифанием тоже. И не только, между нами, троими, а и с архиереями. 
И на Архиерейском Соборе была та же договоренность: что я продолжаю 
управлять Церковью на территории Украины вместе с Епифанием, а он пред-
ставляет Церковь во внешних сношениях. Вот такая была договоренность», – 
утверждал Филарет в мае 2019 года [2]. Спустя месяц, в июне 2019 года Фила-
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рет и вовсе заявил о восстановлении «киевского патриархата», что, по сути, бы-
ло равнозначно уходу в раскол. 

Что изменилось после создания ПЦУ? Для раскольников существенно не 
изменилось ничего. ПЦУ из пятнадцати православных поместных церквей 
в итоге признали Эладская и Александрийская Православная Церкви, не считая 
Константинопольской, глава которой выдал Епифанию томос. Но ПЦУ, по сути, 
так и осталась раскольничьей структурой. Раскольничьей осталась и возобнов-
ленная Филаретом «Украинская Православная Церковь Киевского Патриарха-
та», которой сейчас приходится наращивать свой состав «служителей» и иму-
щество, так как подавляющая часть собственности «киевского патриархата» пе-
решла в ПЦУ. Если ранее у «киевского патриархата» основным врагом внутри 
Украины была каноническая Украинская Православная Церковь за то, что она 
имеет каноническое общение с РПЦ, то теперь пальму первенства врагов «ки-
евского патриархата» заняла ПЦУ. На так называемом поместном соборе «киев-
ского патриархата», который состоялся в июне текущего года, члены собора 
в очередной раз осудили деятельность предстоятеля ПЦУ Епифания и так назы-
ваемого Священного Синода возглавляемой Епифанием структуры за попытки 
уничтожения «киевского патриархата». В возглавляемой Филаретом структуре 
напомнили, что «благодаря» Епифанию УПЦ КП была снята с государственной 
регистрации и, по сути, на Украине является юридически нелегальной органи-
зацией. Также Епифания обвинили в рейдерских захватах храмов «киевского 
патриархата», чем обычно ранее занималась УПЦ КП по отношению к канони-
ческой Украинской Православной Церкви. 

Стоит также напомнить, что дальнейшему дроблению раскольников на 
Украине предшествовал разрыв евхаристического общения с Русской Право-
славной Церковью с Константинопольской, так как последняя посягнула на ка-
ноническую территорию РПЦ, «легализовав» украинских раскольников, кото-
рым путь к «легализации» лежал только путем покаяния перед Церковью-
Матерью (РПЦ) и объединением с УПЦ, которая и является по единственной на 
Украине Православной, независимой, признанной всеми поместными Церквя-
ми, а главное – христианской Церковью. 

Основное последствие создания Православной Церкви Украины путем 
объединения закоренелых украинских раскольников стал раскол в мировом 
Православии на те Поместные Церкви, которые поддержали действие главы 
Константинопольской Церкви по отношению к религиозной ситуации на Ук-
раине и тех, кто осудил их или дипломатически промолчал. 
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