
УКРАИНСКИЙ РАСКОЛ:  

ТОРЖЕСТВО ИЛИ БЕССИЛИЕ БЕЗЗАКОНИЯ? 

Светлый праздник Рождества Христова в 2019 году омрачился 

подписанием томоса, провозгласившего раскольническую «новую» 

«Святейшую Церковь Украины» автокефальной. 

Даровал сей томос Константинопольский патриарх Варфоломей, не 

смотря на призывы Русской Православной Церкви одуматься и не усугублять 

уже имеющийся на Украине раскол. 

Тщетно взывал к Вселенскому патриарху и предстоятель 

Антиохийской Церкви Иоанн Х, справедливо заметивший, что «…неразумно 

прекращать раскол ценой единства православного мира». 

Оставим в стороне каноническую сторону вопроса, ибо совершенно 

очевидно, и уже неоднократно подчеркнуто, что церковная законность 

принятием томоса бессовестно попрана. 

Безусловно, Варфоломей это понимает. Понимает, но действует, 

вопреки логике, здравому смыслу, каноничности. Возникает вопрос почему. 

Сербский патриарх Ириней, сразу после дарования «автокефалии» 

раскольникам, заявил о безусловно политическом характере решения Фанара, 

продиктованного сговором Константинополя с «другими силами этого 

мира». 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем 

рождественском интервью телевизионному каналу «Россия» отметил роль 

«кукловодов» в произошедшей трагедии укоренения раскола на Украинской 

земле. 

Итак, Варфоломей идет на поводу неких «третьих лиц», которые, не 

являясь Церковью, желают вмешиваться в ее дела, причем таким образом, 

чтобы расколоть православное единство. Сие дело, безусловно, сатанинское. 

Свершившееся беззаконие имеет две стороны. С одной стороны, имеет 

место чисто внешнее политическое деяние. В преддверии президентских 

выборов на Украине покровители П.А.Порошенко стремятся обеспечить ему 

дополнительные «дивиденды», к которым, по их мысли, вполне можно 

отнести обретение «автокефалии». 

Пусть урезанной, карикатурной и абсолютно нелегитимной, но все-

таки – «автокефалии». И звучит красиво-весомо, и местным националистам 

потрафить можно – Москве нос утерли, и население от насущных социально-

политических проблем отвлечь.. 



Кто является патронами украинского президента в этой игре очевидно. 

Вполне откровенно об этом высказался и глава Российского государства 

В.В.Путин – Европа и США. Причем последние, безусловно, являются 

ведущими кукловодами. 

Но есть и внутренняя сторона. Почему решение политических вопросов 

осуществляется посредством раскола Церкви. И, самое главное, почему 

орудием выступает не кто-нибудь, а Вселенский патриарх? 

Если вчитаться в текст подписанного томоса, то сразу бросается в 

глаза, что Варфоломей по-прежнему именует себя не просто Вселенским 

патриархом, но и архиепископом «нового Рима» – Константинополя, что, по 

его мнению, и дает ему право исполнять «…долг заботы Великой Христовой 

Церкви за Православный мир». Апеллирует патриарх и канонам IV 

Вселенского собора… 

Тут есть две незадачи. Первая читается между строк текста томоса. 

Фанар понимает заботу о Православии, практически, в духе папского 

примата: первый среди равных не есть, на самом деле, равный, но главный. И 

пусть это главенство вполне мифическое, его нужно возглашать. 

И, желательно, подтверждать, хотя бы время от времени, некими 

деяниями. Дарование автокефалии раскольникам погрязшего в гражданской 

войне государства – вполне подходящий случай. И не важно, что цена 

спектакля этого театра абсурда – единство Церкви. 

Второй момент еще более очевиден. Провозглашаемый «новый Рим» 

канул в небытие более чем полтысячелетия назад. И надо сказать, исчез он 

окончательно и бесповоротно. Исчез в силу аналогичного курсу нынешнего 

Фанара стремления использовать силы мира сего для решения актуальных 

политических проблем. Даже, если реализуемые сценарии идут вразрез с 

интересами Церкви. 

Необходимо напомнить, что падению Константинополя в 1453 году 

предшествовала попытка создания широкой христианской коалиции против 

осаждавших Византию мусульман. Фактически, речь шла об организации 

нового Крестового похода. Папа, в целом, был не против, но поставил одно 

«небольшое» условие – заключение унии. 

И «новый Рим» на это пошел. На печально известном Ферраро-

Флорентийском соборе 1438-1439 годов были подписаны все необходимые 

документы. Константинополь встал на путь вероотступничества, что, 

конечно, никак не могло спасти Византию от окончательной гибели. 



Как известно, Крестовый поход не случился, турки взяли штурмом 

столицу Ромейской империи, а заодно установили контроль над тем, что по-

прежнему именовалось Константинопольским патриархатом. 

Из делегатов от православных на соборе, как известно, не подписал 

унию один лишь святитель Марк Эфесский. Впрочем, это не удержало 

Константинополь от унии. Но была еще целая страна, которая также 

воспротивилась творимому беззаконию. 

И страна эта – Московская Русь. Не смотря на то, что вновь 

поставленный митрополит-грек Исидор еретический документ подписал, 

реализовать его положения он не смог: был с позором смещен великим 

князем Василием II и заключен под стражу, откуда сумел сбежать в Рим, где 

стал кардиналом-епископом. Весьма символично, что Исидор присутствовал 

при последнем штурме Константинополя, впрочем, вовремя покинул 

погибающую столицу.  

А вот Русь по Промыслу Божию осталась не просто единственной 

свободной православной страной. Она приняла на себя миссию 

действительного хранения и защиты Христовой Истины. Позже это буде 

оформлено канонически (в 1441 году Русская Церковь становится 

автокефальной не по собственной прихоти, а исходя из церковно-

исторической ситуации в мире) и теоретически (в первой четверти XV века 

старец Филофей сформулирует свой знаменитый тезис «Москва – Третий 

Рим»). 

Знаменательно, что Сам Господь зримо и осязаемо предуказал Руси на 

ее новую и, безусловно, наиглавнейшую миссию. Еще 29 мая (11 июня) 1423 

года (день в день за тридцать лет до падения Константинополя) в древней 

Ростовской земле (ныне село Погост Крест Ивановской области) был явлен 

«от греческой стороны» Животворящий Крест от которого был голос: «На 

сем месте поставите церковь Мою».  

И «место сие» означало не только топографию явления святыни (хотя 

Господь не позволил строителям ни на шаг отступить от обозначенного 

участка болота, который чудесным образом был воздвигнут в холм). 

«Место сие» – это вся Россия, воздвигаемая из топи маловерия и 

обрядоверия до высоты Церкви Христовой, ибо по слову святого апостола 

Павла: «Вы приступили к горе Сиону... и к Церкви первенцев» (Евр. 12, 22-

23). Ведь Церковь, являясь «столпом и утверждением Истины» не может 

низвергнуться. Это удел личностей, а порой и целых государств. 



Но когда одни падают, поднимаются другие, начиная свой тернистый 

путь в Горния. Таковым на века стало направление движения Руси-России и 

Русской Церкви, которые, на самом деле, неотделимы друг о  друга.  

«Третий Рим» – это не горделивый статус, но подвиг сохранения веры и 

постоянные вызовы мира, который «во зле лежит». 

И ведь необходимо дать адекватные ответы, ибо «четвертому [Риму] 

не бывати». В том смысле, что окончательное падение Православие в 

России будет означать лишь одно – наступления царства антихриста. 

И есть силы в мире, которые спешат приблизить это страшное время. 

Незримые кукловоды используют самые разные способы, самый широкий 

инструментарий, чтобы раскачать, расшатать Православие на Руси. Руси 

исторической, Руси – стержне подлинно христианского мира. 

Безусловно, прискорбно, что одним из орудий антирусских сил стал 

Константинопольский патриарх Варфоломей, разменявший свое первенство 

чести на мираж «главенства» во Вселенском Православии. По сути, он 

уподобился ветхозаветному Исаву, продавшему свое первородство Иакову 

за миску чечевичной похлебки. 

Но гораздо важнее другое: понимание, что «место сие» – Третий Рим 

– есть не только география, но и сердце человеческое, которое нужно, по 

слову святого литургиста, иметь «горé». Ибо пока мы «трезвимся и 

бодрствуем» никакие вызовы никаких темных сил не способны отвратить 

нас от Истины Православия и расколоть подлинное единство Церкви.  

 

 

 

 

 

 


