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Большинство верующих украинцев (около двух третей) являются православными.
Еще одна украинская церковь византийской традиции (то есть православного
обряда) признает верховенство Папы Римского: это – Украинская грекокатолическая церковь, которая до перестройки находилась в подполье и в
основном сконцентрирована в Западной Украине (около одной десятой
верующих). В стране также быстро растут общины протестантов и
нетрадиционных верований.
Хотя украинское православие сталкивается с сильной конкуренцией,
основным вызовом для него является внутренний раскол. Часть украинского
православия поддерживает создание единой украинской автокефальной (то есть
полностью самоуправляемой) церкви. В то же время бóльшая часть украинского
православия является автономной частью Русской православной церкви (РПЦ). И
руководство России, и РПЦ стремятся ограничить автономию этой части
украинского православия и вовлечь Украину в так называемый «Русский мир»,
концепцию которого поддерживают Кремль и Московский патриархат.
Расколотое православие
Киевская Русь приняла православие в 988 г. Это была каноническая территория
Константинопольского патриархата до 1686 г., когда в результате согласованного
давления Османской империи и Московского царства Вселенский патриарх
передал Киевскую митрополию под юрисдикцию Московского патриархата
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(основанного всего лишь веком ранее).
В 1990 г. Украинский экзархат Русской православной церкви получил
автономию и стал называться «Украинской православной церковью» (УПЦ).
Несмотря на это название, УПЦ подчиняется Московскому патриархату, поэтому
далее (во избежание путаницы с другими украинским православными церквями)
мы будем использовать сокращение УПЦ (МП). Она имеет право сама
формировать свой Синод и назначать епископов, без формального одобрения
патриарха Московского, который, согласно уставу УПЦ (МП) лишь
«благословляет» результаты выборов митрополита Киевского - предстоятеля УПЦ
(МП).
После достижения Украиной независимости, УПЦ (МП) раскололась и
возникла «Украинская православная церковь – Киевский патриархат» (УПЦ
КП), которую возглавил патриарх Филарет, бывший экзарх УПЦ (МП). К УПЦ
КП присоединилась часть «Украинской автокефальной православной церкви»
(УАПЦ) 1, которая также поддерживает идею единой Украинской православной
церкви, независимой от Москвы. УПЦ КП не признана другими каноническими
православными церквями, в том числе УПЦ (МП), которая все еще является
наибольшей конфессией в Украине, имея 12 430 общин (УПЦ КП – 4 482 общины,
УАПЦ – 1 208, Украинская греко-католическая церковь – 3 700). Если бы УПЦ (МП)
отделилась от РПЦ и объединилась с УПЦ КП, общее число приходов РПЦ
сократилось бы на треть.
Несмотря на меньшее число общин у УПЦ КП, опросы общественного
мнения
показывают,
что
большинство
украинских
православных
идентифицируют себя с Киевским патриархатом. Согласно опросу центра
«Украинский демократический круг» (февраль 2009 г.), 39 процентов
респондентов полагают, что единая Украинская православная церковь должна
быть создана на основе Киевского патриархата (24 процента респондентов - на
основе УПЦ (МП)). Согласно опросу этого же центра в марте 2011 г., 49,8
процентов киевлян идентифицируют себя с УПЦ КП и только 16 процентов – с
УПЦ (МП).
УПЦ КП, УАПЦ и Украинская греко-католическая церковь выступают за
создание единого автокефального украинского патриархата. Эти церкви
публично призывают к уважению прав личности, невмешательству в
избирательный процесс, против подкупа избирателей. Их паства более склонна к
поддержке демократических или национально-демократических кандидатов.
Позиция же УПЦ (МП) неоднозначна.

УАПЦ действовала в Украине с 1920 г., но была репрессирована в 1930-х и возродилась только в
конце 1980-х гг.
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УПЦ (МП) и «Русский мир»
Лидер России Владимир Путин охарактеризовал распад СССР как наибольшую
геополитическую трагедию ХХ столетия, а патриарх Кирилл (Гундяев), глава РПЦ
с 2009 г. - как крушение «исторической России».
Одним из основных направлений политики Кирилла является построение
так называемого «Русского мира». Согласно патриарху Кириллу, «Россия,
Украина, Беларусь – это все Святая Русь!» Более того, «в пространство пастырской
ответственности Русской Церкви входят не только отдельные страны
исторической Руси, но и те общины и сообщества людей, которые связывают свою
идентичность с русской цивилизационной традицией, но живут за пределами ее
канонической территории и за пределами канонической территории других
поместных церквей». В феврале 2012 г. в присутствии Путина председатель Отдела
внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский
Иларион (Алфеев), подчеркнул, что «сегодня одной из основных задач нашей
Церкви является то, что Святейший Патриарх называет ‘собиранием Святой
Руси’».
На укрепление геополитического и духовного единства «Русского мира»
были направлены беспрецедентные по количеству визиты в Украину патриарха
Кирилла – десять за три с половиной года пребывания в должности. Первый из
них, летом 2009 г., длился десять дней. Впервые в истории РПЦ, ее Священный
Синод заседал в Киево-Печерской Лавре. 2 Митрополит Одесский Агафангел,
лидер промосковского крыла в УПЦ (МП), подчеркивал, что патриарх «едет сюда
не как гость, а как хозяин, как глава всей Русской православной церкви». В начале
2012 г., во время предвыборной кампании Путина, митрополит Агафангел заявил:
«Только с Путиным у русских людей, очутившихся не по своей вине за
пределами Российского государства и брошенных «демократами», а также у
всех людей доброй воли, которые проживают на территории стран СНГ и
осознают, что наша сила, наше выживание – только в единстве, связаны
обоснованные надежды на восстановление исторической справедливости,
на новую интеграцию, основанную на тысячелетнем богозавещанном
единстве Святой Руси». 3
РПЦ активно поддерживает интеграционистские планы российского
руководства. В 2010 г. Патриарший совет «Экономика и этика» заявил, что
«Единое экономическое пространство требует межнациональной интеграционной
идеологии и новой, основанной на ценностях православной цивилизации,
прикладной этики бизнеса». Членами Патриаршего совета являются президент
Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров, ряд
представителей исполнительной власти, Национальной академии наук Украины.
Лавры – наиболее важные православные монастыри: три из пяти, принадлежащих РПЦ, находятся
в Украине.
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Сегодня серьезным дестабилизирующим фактором в украинской политике
является
деятельность
так
называемых
«православных
общественных
организаций», которыми и непосредственно, и опосредованно руководит
Московская патриархия. Такие организации как Союз православных граждан
Украины “Единое Отечество” (СПГУ), Союз православных братств Украины
(СПБУ), Православное братство св. Александра Невского, Всеукраинское
общественное объединение “Православный выбор” активно выступают против
«западного влияния» и европейской интеграции Украины. Независимость
Украины воспринимается ими как отклонение от исторического процесса. Во
время президентских выборов 2004 г. эти организации способствовали принятию
рядом парафий УПЦ (МП) резолюций в поддержку Виктора Януковича, который
немало потрудился над своим имиджем истинно верующего и сторонника
«канонического православия» (в противовес Виктору Ющенко, который
изображался «раскольником» за его поддержку создания единой автокефальной
Украинской православной церкви).
Попытки ограничить автономию УПЦ (МП)
Противоположные позиции в УПЦ (МП) занимает автокефалистское крыло. В
2005 г. архиепископ (впоследствии митрополит) Черкасский Софроний обратился
к епископату УПЦ (МП) с целью получения канонической автокефалии от
Московского и Константинопольского патриархатов. Софроний также открыто
критикует анафему, провозглашенную РПЦ в отношении украинского гетмана
Ивана Мазепы (XVIII ст.). Среди других сторонников автокефалии УПЦ (МП),
хотя и не столь открытых как митрополит Софроний - архиепископ ПереяславХмельницкий Александр (Драбинко), секретарь предстоятеля УПЦ (МП)
митрополита Киевского Владимира.
Некоторые недавние изменения в мировом православии потенциально
могут создать прецедент для Украины. В 1996 г. часть эстонского православия
вернулась под юрисдикцию Вселенского (Константинопольского) патриарха (в
которой она пребывала в 1923-1940 гг.). Вселенский патриарх также принял под
свою юрисдикцию «Украинскую православную церковь в Канаде» (в 1990 г.) и
«Украинскую православную церковь в США» (1995 г.), а в 2008 г. заявил о своей
юрисдикции над всей территорией Китая (который РПЦ считает своей
канонической территорией). В сентябре 2011 г. в Константинополе состоялась
встреча
патриархов
четырех
древнейших
православных
церквей
(Константинопольской, Антиохийской, Александрийской и Иерусалимской), и
предстоятеля автокефальной церкви Кипра. Хотя Московский патриархат в
диптихе (“списке чести”) православия занимает пятое место, его представителей в
Константинополь не пригласили. В заключительном заявлении они призвали
придерживаться признанных канонических границ (ранее Константинопольский
патриархат несколько раз заявлял о том, что при переходе Украины в
юрисдикцию Московского патриархата канонические требования не были
соблюдены).
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Авторитет 77-летнего митрополита Киевского Владимира пока что
достаточно сильный, чтобы поддерживать баланс между разными группировками
внутри УПЦ (МП). Он предпринял ряд шагов, стараясь ограничить влияние
пророссийского крыла в УПЦ (МП). Среди них:
•

•
•

•
•

Встреча 20 декабря 2007 г. митрополита Владимира и тогда еще епископа
Александра (УПЦ (МП)) с архиепископом Димитрием и архимандритом
Евстратием (УПЦ КП). Она стала первым публичным знаком диалога
между УПЦ (МП) и УПЦ КП.
Осуждение митрополитом Владимиром и Собором УПЦ (МП) в декабре
2007 г. организаций так называемого «политического православия».
Признание Синодом УПЦ (МП) в ноябре 2008 г. Голодомора 1932–1933 гг.
геноцидом украинского народа. Митрополит Владимир охарактеризовал
Голодомор как попытку «уничтожить саму душу народа, привести ее к
полному духовному рабству». (В то время как представитель
промосковского крыла митрополит Черновицкий Онуфрий заявил, что
«Голодомор – это было усмирение со стороны Господа нашей гордыни,
которая восстала против бытия человека… Мы получили то, что
заслужили»).
В 2008 г. открытый сторонник автокефалии УПЦ (МП) архиепископ
Софроний назначается митрополитом.
Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Владимир никогда не упоминает о
концепции «Русского мира».

В то же время митрополит Владимир подчеркивает, что сейчас нет
необходимости изменять нынешний статус УПЦ (МП), поскольку, по его мнению,
она имеет такой же объем прав, как и пятнадцать канонических автокефальных
православных церквей.
В 2008 г. Украина отмечала 1020-ю годовщину крещения Руси князем
Владимиром. Согласно указу президента Ющенко, "День крещения Киевской
Руси - Украины" стал официально ежегодно отмечаться 28 июля. И каждая
сторона стремится использовать это празднование для усиления своего влияния в
Украине. Во время визита в Киев в июле 2008 г. Вселенский патриарх Варфоломей
подчеркнул, что на протяжении семи веков украинское православие
принадлежало канонической территории Константинопольского патриархата. В
то же время патриарх Кирилл возглавляет ежегодные празднования в Киеве для
поддержки идеи единства с Москвой, а глава УПЦ КП патриарх Филарет
проводит параллельные празднования, поддерживая автокефалию.
В отличие от всех своих предшественников президент Янукович отдает
явное предпочтение УПЦ (МП). В феврале 2010 г. Янукович получил
благословение патриарха Московского Кирилла даже еще до своей инаугурации в
украинском парламенте. Представители УПЦ КП не приглашаются на многие
5

официальные мероприятия. В ряде регионов местные власти финансируют
строительство новых церквей УПЦ (МП) из местных бюджетов и осуществляют
давление на религиозные общины УПЦ КП с целью их перехода под юрисдикцию
УПЦ (МП).
В начале 2012 г. представителями так называемой «одесско-донецкой
группировки» в Священном Синоде УПЦ (МП) была осуществлена попытка
отстранения митрополита Владимира. Воспользовавшись его тяжелой болезнью и
пребыванием в больнице, Священный Синод собирался дважды, в январе и
феврале, под руководством митрополита Агафангела, присвоившего себе
несуществующий титул «первенствующего члена Священного Синода» и печать
главы УПЦ (МП). Это происходило вопреки письму митрополита Владимира, в
котором указывалось, что «созыв Священного Синода, согласно уставу об
управлении Украинской православной церковью, находится исключительно в
компетенции главы УПЦ».
Более того, часть архиереев планировала внести предложение о создании
медицинской комиссии, которая бы обследовала митрополита Владимира и
определила его дееспособность. Этого не произошло, но архиепископ Александр
(Драбинко) был выведен из состава постоянных членов Священного Синода,
освобожден от должностей руководителя Отдела внешних церковных связей УПЦ
(МП) и главного редактора официального сайта церкви (хотя он и остался
секретарем митрополита Владимира). Также была создана комиссия по изучению
изменений к уставу УПЦ (МП). В СМИ эти события получили название
«рейдерского захвата УПЦ».
Однако на заседаниях в мае и июле 2012 г. Священный Синод, уже под
председательством митрополита Владимира, приостановил действие большинства
своих постановлений, высказал открытое порицание одному из участников
«путча» архиепископу Ионафану. Была изготовлена новая печать. Митрополит
Владимир указал, что комиссия по изучению изменений к уставу «не вправе
изменять действующий Устав, тем более она не уполномочена изменять
канонический статус Украинской Православной Церкви». Он также высказал
сомнение в целесообразности того, чтобы «вышеупомянутую Комиссию
возглавлял преосвященный митрополит Иларион, учитывая высказанное им его
личное видение дальнейшего устройства церковной жизни в Украине,
практически нивелирующее современный канонический статус нашей Церкви».
Согласно Владимиру, 32 из 34 епископов УПЦ (МП) негативно оценили само
существование подобной комиссии.
Близкий к Владимиру архиепископ Антоний был назначен управляющим
делами УПЦ (МП) и получил, таким образом, право контролировать деятельность
органов, созданных Священным Синодом, включая комиссию по изучению
изменений к уставу.
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Заключение
Открытые преференции УПЦ (МП) со стороны властей, ставшие нормой при
президенте Януковиче, не могут не беспокоить. Украинские эксперты и активисты
гражданского общества в целом согласны, что:
•
•
•
•
•

•

•

Нельзя предоставлять преференций ни одной из конфессий.
Государство не может решать вопрос единства расколотого православия;
оно может лишь поддерживать межцерковный диалог.
Неприемлемо, когда государственное телевидение уделяет слишком много
внимания визитам и заявлениям Московского патриарха.
Медиа должны деполитизированно освещать религиозную сферу.
Следует усилить роль Всеукраинского совета церквей и религиозных
организаций; проекты законов, затрагивающих конфессиональные
вопросы, должны приниматься в парламенте только после консультаций с
этим советом.
Украинский парламент должен воздержаться от принятия законопроектов,
предоставляющих
преференции
определенным
религиозным
организациям (в частности, законопроекта о передаче УПЦ (МП)
знаменитой Почаевской Лавры, частично находящейся в государственной
собственности).
Необходимо использовать потенциал автокефальных православных
церквей (прежде всего Вселенского патриарха) в медиации экуменического
диалога в Украине.

После двух лет пребывания у власти Янукович, похоже, начал понимать
опасность подчинения Москве, в том числе и в духовной сфере. Интригующий
вопрос, состоится ли его встреча с Кириллом во время визита последнего в
Украину в июле 2012 г. на празднование годовщины крещения Киевской Руси,
оставался открытым до последнего момента. Они встретились – но только после
официального завершения визита, который по сравнению с предыдущими
визитами оказался коротким – всего три дня. Визит Кирилла совпал с 20-й
годовщиной пастырского служения митрополита Владимира в качестве
предстоятеля УПЦ (МП), и Кирилл должен был дипломатично признать
«правильный выбор, сделанный Украиной 20 лет назад». Накануне визита
Московского патриарха митрополиту Владимиру, похоже, удалось отбить
попытки ограничить автономию УПЦ (МП). Но, учитывая его возраст, борьба
будет продолжаться.
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