
На самом деле, они просто обманы-
вают обычных людей, умело играя на 
их религиозных и  националистиче-
ских чувствах, присваивая при этом 
их пожертвования. К сожалению, боль-
шинство наших граждан религиозно 
необразованны и  поэтому не видят, 
как мошенники из «Киевского патри-
архата» совершают духовный подлог.

Любовь  и  единство Церкви для 
верующего человека дороже таких 
страстных человеческих категорий, 
как желание главенства над кем-либо, 
желание жить отдельно, желание счи-
тать себя лучше кого бы то ни было. 
Только любовь может стать той объе-
диняющей силой, которая даст надеж-
ду на благополучное существование 
любого общества и государства. И на-
оборот: гордость — основа всех раско-
лов и  разделений — способна только 
разрушать и разъединять людей.

Так что независимо от того, как 
светские люди смотрят на призывы 
к объединению, мы, верующие кано-

нической Украинской Православной 
Церкви,  призываем всех, кто еще 
не является ее членом, кто соблаз-
нился идеей незаконной автокефа-
лии, — войти в  Церковь, стать ис-
тинными членами Тела Христова, 
вступить в  благодатное общение 
в  таинствах с  православными ве-
рующими всего мира и пребывать 
с  нами в  единстве веры и  любви 
к  Истине!  В единстве, к  которому 
призывает Христос: «Да будут все еди-
но; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино, — да уверует 
мир, что Ты послал Меня!» (Ин. 17:21).

Тем более, что сегодня ничто 
в  Церкви не может препятствовать 
кому бы то ни было быть настоящим 
христианином, жить по заповедям 
Евангелия, служить ближним и  быть 
причастником Истинных Тела и Крови 
Христовых! •
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В  последнее время в  светских 
СМИ против Православной 
Церкви ведется необъявлен-

ная информационная война. В  ка-
честве примера можно привести 
громкие требования об объедине-
нии церквей и  создании в  Украине 
Единой Поместной Церкви.

На самом деле, все эти призывы 
к объединению не имеют ни малей-
шего смысла. Потому что только одна 
из существующих в Украине церквей 
является Истинной. Это признанная 
во всем православном мире Украин-
ская Православная Церковь — само-
управляемая каноническая Церковь, 
входящая в  состав Московского Па-
триархата.

Так что речь должна идти не об 
объединении украинских церквей, 
а  о присоединении различных рас-
кольнических группировок к истин-

ной Православной Церкви через по-
каяние. 

С точки зрения православного ве-
роучения и церковного права — Ис-
тинная Церковь, основанная Госпо-
дом нашим Иисусом Христом около 
двух тысяч лет назад, представляет 
собой ОРГАНИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО 
всех Поместных Православных 
Церквей, имеющих благодатное 
общение в таинствах и общую (вос-
ходящую к  апостолам) церковную 
иерархию. При этом администра-
тивное устройство этих Церквей мо-
жет быть различным — автокефалия, 
автономия, патриархат.

В этом смысле, для обретения той 
или иной части Церкви автокефаль-
ного (самостоятельного) статуса не-
обходимо соблюдение некоторых 
условий, а  именно: с  точки зрения 
церковных канонов, недопустима 
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ситуация самопровозглашения себя 
(в лице кого угодно — мирян, священ-
ников или епископов) самостоятель-
ной церковной единицей, как это 
произошло с  так называемым «Ки-
евским патриархатом», возникшим 
в  1992 году вследствие вмешатель-
ства политиков и  неканонических 
действий митрополита Филарета 
(Денисенко), который ныне именует-
ся «патриархом» УПЦ-КП.

Людям светским, далеким от Церк-
ви, это трудно понять, но Церковь — 
не мирской институт, не фирма, не 
Министерство по делам религий. Цер-
ковь есть мистическое Тело Христово, 
осуществляющее Себя в этом мире.

Церковь — одна! Она 
основана Иисусом Христом 
и поэтому, чтобы стать 
членом Церкви, к ней мож-
но только присоединиться! 
В Церковь можно только 
войти и пребывать в ней. 

Впрочем, можно и  отколоться от 
Церкви, противопоставив ей свои 
мелочные, карьерные интересы, как 
это произошло в случае с Михаилом 
Антоновичем Денисенко.

Именно поэтому нет оснований го-
ворить о «священниках» или «еписко-
пах» «Киевского патриархата». Нет ни-
какого «патриарха» Филарета и других 
якобы «священнослужителей» этой 
самопровозглашенной структуры. Есть 
обычные светские люди, которые на-
дели священнические облачения и вы-
дают себя за служителей Церкви.

Эту простую вещь понимают во 
всем православном мире, и поэтому 
ни в  одной из Православных Церк-
вей не признаются «таинства», в том 

числе крещение, совершаемые эти-
ми мирянами в рясах.

Вот что говорят о расколе 
представители 

Поместных Церквей:
«Константинопольский Патриар-

хат не имеет связей с  раскольника-
ми. Он их не признаёт и не признáет» 

(митрополит Гальский Эммануил, 
Константинопольская Церковь);

«Конечно, не может быть и  речи, 
что «Киевский патриархат» призна-
ют, так как Поместные Православ-
ные Церкви признают лишь канони-
ческую Православную Церковь» 

(митрополит Месогийский 
Николай, Элладская Церковь);

«Никакая Православная Церковь не 
признаёт раскольников, а все призна-
ют только каноничную Церковь» 

(митрополит Ловчанский Гавриил, 
Болгарская Церковь);

«По поводу признания расколь-
ников, то, конечно, этого не может 
быть» 

(митрополит Аксумский Петр, 
Александрийская Церковь);

«Раскол — это грех, а каждый грех ис-
целяется ничем иным, как покаянием» 

(архиепископ Люблинский Авель, 
Польская Церковь).

Однако определенное количество 
наших граждан все еще надеется, 
что своими разбойничьими метода-
ми сможет основать на территории 
Украины свою, якобы «православ-
ную церковь».


