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Предлагаемая вашему вниманию брошюра повествует об ис-
тории церковных расколов на Украине, начиная с 1990-х годов. В
ней мы постарались собрать воедино сведения из многих опубли-
кованных материалов и показать малоизвестные современному чи-
тателю факты безблагодатного рукоположения и перерукополо-
жения, возникновения различных группировок, которые называ-
ют себя церковью.

Мы показали, что раскол – это смертный грех, приводящий к
гибели души, отлучению от Божьего благословения и Истинной
Церкви.

Брошюра рассчитана на широкий круг православных читате-
лей для укрепления в вере, на тех, кто ушел в раскол, дабы они
осознали гибельность своего состояния и скорее возвратились  в
лоно Церкви.

© священник Ростислав Ярема, 2006

По благословению
архиепископа Львовского и Галицкого

АВГУСТИНА



3

1 Цыпин В. , прот.  История Русской Православной Церкви (1917–1990). М.,
1994. С. 101.

2  Українська автокефальна церква. Почаїв, С. 20–21.
3  Там же. С. 13.
4  Цыпин В., прот.  История РПЦ (1917–1990). С. 119.

Как известно, в истории Православной Церкви на Украине в
начале и в середине ХХ века были попытки создать «самостий-
ную украинскую церковь», не зависимую от Московского Патри-
архата.

В 1920–1921 гг. была создана так называемая «Украинская Ав-
токефальная Православная Церковь» (УАПЦ), первая по счету, ког-
да лжемитрополит Василий (Липковский) и другие лжеепископы
УАПЦ 1921 года были «рукоположены» священниками и мирянами,
почему и получили в народе название «самосвяты». В 1930 году
УАПЦ самоликвидировалась1, однако «самосвяты» успели создать
свою «епархию» в Америке, которая просуществовала вплоть до
окончания Второй мировой войны2.

Вторая по счету УАПЦ возникла в 1942 году, когда Варшавский
митрополит Дионисий (Валединский), который был Предстоятелем
Польской Православной Церкви, самочинно провозгласил свою ав-
токефалию, находясь в то время под запрещением от Московского
Патриархата. Не имея никакого права на действия в пределах Укра-
ины, он возвел Поликарпа (Сикорского), епископа Луцкого, кото-
рый находился в юрисдикции Московского Патриархата, в сан ар-
хиепископа и благословил его на создание УАПЦ, назначив «Вре-
менным Администратором УАПЦ»3. В 1942 году Московский Патри-
архат лишил Поликарпа епископского сана за раскольническую де-
ятельность4.
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Епископ Поликарп полностью порывает с автономной УПЦ и ста-
новится во главе автокефального раскола. В том же 1942 году в
Пинске проходит «собор автокефальных украинских епископов» в
составе Поликарпа (Сикорского) и Александра (Иноземцева), кото-
рый был уволен на покой по собственному прошению. Оба они «ру-
кополагают» еще несколько «архиереев», а затем «собор» прини-
мает «в сущем сане» лжесвященников «самосвятской» иерархии
1921 года5. Так возник автокефальный раскол 1942 года, получив-
ший название «поликарповцы» и просуществовавший на Украине
до начала 1944 года.

При наступлении Советской Армии все «иерархи» УАПЦ бежали
за пределы Украины. Оказавшись за рубежом, автокефалисты, ни с
кем не имеющие евхаристического общения, начали дробиться меж-
ду собой. Таким образом, появилось несколько групп раскольни-
ков, которые и до сих пор существуют в США, Канаде, Европе и Авст-
ралии, именуя себя «УАПЦ в эмиграции».

Третья по счету УАПЦ возникла в 1989 году в западных областях
Украины. С самого начала это был чисто политический раскол, так
как появление автокефалистов было связано со взрывом национа-
листических настроений на Западной Украине и по времени совпа-
ло с возрождением униатства.

Этот автокефалистский раскол начал набирать силу после того,
как 19 августа 1989 года протоиерей Владимир Ярема (будущий
«патриарх» Димитрий [Ярема]), в то время настоятель львовского
храма во имя святых апостолов Петра и Павла, объявил о своем вы-
ходе из юрисдикции Русской Православной Церкви (РПЦ) вместе
со своим приходом6. За богослужениями они начали поминать Пат-
риарха Константинопольского Димитрия, и Ярема объявил, что его
приход перешел под омофор Константинопольского Патриарха, ко-
торый якобы вручил им антиминс. Тем не менее, из Стамбула ответа
раскольникам не последовало.

Тогда Ярема со своим приходом начал искать архиерея-пере-
бежчика среди епископов РПЦ и устанавливать отношения с «укра-
инскими автокефальными церквами» за границей. Первым отклик-

5  Українска автокефальна церква. Почаїв, 1995. С. 14.
6  Там же. С. 24.
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нулся «поликарповец» лжемитрополит Мстислав (Скрыпник), затем
епископ Всеволод (Майданский), представитель Константинополя.
Ярема избрал Мстислава, так как тот первым отозвался на их
просьбу7. Мстислав в то время управлял «церковью» в США и не
спешил ехать на Украину.

Раскольники без архиерея теряли
свой авторитет. Но, в конце концов, та-
кой архиерей был найден в лице отчис-
ленного за штат Иоанна (Боднарчука),
бывшего епископа Житомирского и Ов-
ручского. Этим авторитет раскольников
был поднят. 20 октября 1989 года во
Львове состоялся «собор» раскольни-
ков, который послал епископу Иоанну
официальное предложение возглавить
иерархию автокефалистов8.

Епископ Иоанн (Боднарчук) [1929–
1994], родом из Тернопольской облас-
ти, происходил из униатской семьи. Он
закончил Ленинградскую Духовную Се-
минарию и Академию. В 1977 году был
рукоположен во епископа Житомирско-
го и Овручского, но из-за болезни нео-
днократно посылал прошения в Синод о переводе его на запад Ук-
раины. Итогом было то, что определением Священного Синода от
13 сентября 1989 года он был отправлен за штат до выздоровле-
ния9. Вскоре епископ Иоанн отправил в Синод медицинское зак-
лючение о свой работоспособности, но дело затянулось. В резуль-
тате епископ Иоанн ушел к раскольникам, которые приветствова-
ли его переход.

Таким образом, уже 22 октября 1989 года епископ Иоанн слу-
жил «архиерейскую литургию» в качестве «первоиерарха» расколь-
ников в Петропавловском храме г. Львова и совершил также диа-

7  Календар УАПЦ, 1999. С. 119.
8  Исиченко Ю. Судьба Украинской автокефальной церкви. М., 1993. С. 385–413.
9  Определения Священного Синода. ЖМП, 1990, № 1, с. 30.

Иоанн,
епископ Житомирский

и Овручский
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конскую хиротонию, грубо поправ церковные каноны10. Затем по
настоянию автокефалистов епископ Иоанн обратился к главе аме-
риканских раскольников и признал его первоиерархом УАПЦ. Бу-
дущий «митрополит» Мстислав (Скрыпник) стал «епископом» в «цер-
кви» Поликарпа (Сикорского) еще в годы Великой Отечественной
войны и тогда являлся одним из последних «иерархов» УАПЦ 1942
года11. 30 октября 1989 года Мстислав был официально провозгла-
шен «первоиерархом» УАПЦ. Затем он возвел епископа Иоанна в
сан «архиепископа» и поручил ему управлять «церковью» на Укра-
ине, а сам по-прежнему пребывал в США12.

1 ноября 1989 года епископ Иоанн (Боднарчук) телеграммой
объявил о своем выходе из состава епископата Русской Право-
славной Церкви. После этого его несколько раз приглашали на
Синод для рассмотрения его дела, но он отказывался. Определе-
нием Священного Синода РПЦ от 13 ноября 1989 года он был ли-
шен архиерейского сана и монашества за свои раскольнические
действия, а все священнодействия Боднарчука признавались не-
действительными13.

Но Боднарчук с раскольниками не реагировали на прещения и
вскоре начали захватывать храмы Русской Православной Церкви,
как это делали и греко-католики. Число захваченных раскольника-
ми храмов росло, но у автокефалистов была проблема: имея только
одного «архиерея» – Боднарчука, невозможно было рукополагать
новых «епископов», а Мстислав не спешил ехать из США на Украи-
ну. Но вскоре Боднарчук нашел якобы «епископа» катакомбной цер-
кви Викентия (Чекалина), и оба они рукоположили множество
«иерархов». Но затем выяснилось, что «владыка Викентий» на са-
мом деле оказался бывшим диаконом Тульской епархии Виктором
Чекалиным, который 15 мая 1986 года был лишен сана за двоежен-
ство, а в 1987 году был осужден «за развратные действия в отноше-
нии несовершеннолетних»14.

10 «Наша вiра – Православ’я», 1989, № 2–3.
11 Блажейовський Д.  Ієрархія Київської  Церкви (861–1996). Львiв, 1996. С. 441.
12 Там же. С. 544.
13 Определения Священного Синода. ЖМП, 1990, № 2, с. 4–5.
14 Белавенец С.  И снова «самосвяты». Московский Церковный Вестник, 1991,

№ 2 (январь).
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Таким образом, УАПЦ 1989 года по-
чти ничем не отличалась от «церкви»
Липковского и являлась такой же не ка-
ноничной, как и УАПЦ 1921 года и УАПЦ
1942 года.

В то время многие клирики из запад-
ноукраинских епархий начали писать
послания в адрес Святейшего Патриар-
ха Пимена и Экзарха Украины Филарета
(Денисенко), тогда митрополита Киевс-
кого, с просьбой даровать Украинскому
Экзархату автокефалию. Ответом на эти
просьбы стало дарование Архиерейским
Собором РПЦ (30–31 января 1990 года)
более широкой автономии Украинскому
и Белорусскому Экзархатам, с правом
именоваться  «Украинская Православная
Церковь» (УПЦ) и «Белорусская Православная Церковь» (БПЦ)15.

3 мая 1990 года скончался Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Пимен (Извеков). 5–6 июня 1990 года автокефалисты
собрались в Киеве на «Всеукраинский Собор УАПЦ». Этот «собор»
выработал и утвердил новый устав УАПЦ и избрал Мстислава «пат-
риархом Киевским» (заочно, потому что тот был в США), дав ему
титул «Святейший Патриарх Киевский и всея Украины», а Иоанн
(Боднарчук) стал «Местоблюстителем Патриаршего Престола», с
возведением в сан «Блаженнейшего митрополита Львовского и Га-
лицкого»16. Поместный Собор РПЦ, проходивший 7 июня 1990 года
в Троице-Сергиевой Лавре, избрал новым Предстоятелем Русской
Православной Церкви митрополита Ленинградского и Новгородс-
кого Алексия (Ридигера)17. Собор  призвал к покаянию и возвра-
щению в лоно Матери-Церкви всех уклонившихся в раскол. Но к
тому времени автокефалисты уже открыто вели борьбу против тех,
кто находился в лоне РПЦ, так что к концу 1990 года во Львове

15 ЖМП, 1990, № 5, с. 4–12.
16 Українска автокефальна церква. Почаїв,  1995. С. 26.
17 ЖМП, 1990, № 9, с. 6–7.

Алексий II,
Святейший Патриарх

Московский и всея Руси
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большинство из 19-ти приходов было
захвачено или униатами, или автокефа-
листами, которые  уже не внимали го-
лосу Матери-Церкви.

9 июля 1990 года в Киеве собрался
епископат Украинского Экзархата, на
котором Предстоятелем Украинской
Церкви был избран митрополит Филарет
(Денисенко)18. Синод УПЦ просил у Рус-
ской Православной Церкви дать автоно-
мию Украинской Православной Церкви
в связи со сложной религиозно-полити-
ческой ситуацией на Украине. Архиерей-
ский Собор РПЦ (25–27 октября 1990
года) предоставил УПЦ автономию19. 28
октября 1990 года в Киев прибыл Свя-
тейший Патриарх Алексий II, который
объявил о даровании независимости Ук-
раинской Православной Церкви, ради
преодоления раскола и водворения
мира церковного, а также об отказе РПЦ

от прав на церковную собственность и имущество на территории
Украины.

Но 17–18 ноября 1990 года в Киеве, в Софийском соборе, со-
стоялась «интронизация» Мстислава, который стал именоваться
«Святейшим Патриархом Киевским и всея Украины». После этого
Мстислав, вопреки уже принятому ранее уставу УАПЦ, учредил «пат-
риаршую канцелярию»20, в которую не вошел «местоблюститель»
Иоанн (Боднарчук).

В то же время в УАПЦ была введена новая должность управляю-
щего делами, на которую Мстислав назначает своего человека, «епис-
копа» Антония (Масендича). Антоний был архимандритом в Став-
ропольско-Бакинской епархии, и когда начался автокефалистский

18 ЖМП, 1991, № 2, с. 11.
19 ЖМП, 1991, № 2, с. 2.
20 Українска автокефальна церква. Почаїв, 1995, с.27.

Филарет,
митрополит Киевский

и Галицкий
Патриарший Экзарх

всея Украины
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21 Анисимов В. Раскаяние «митрополита» Антония. Независимость, 1994,
2 марта.

22 Українска автокефальна церква. Почаїв, 1995. С. 27.
23 Блажейовський Д. Ієрархія Київської  Церкви (861–1996). Львiв, 1996. С. 544.
24 Там же. С. 548.

раскол на Украине, объявил о своем вы-
ходе из юрисдикции РПЦ и примкнул к
УАПЦ21. Затем он был «рукоположен»
Иоанном и Викентием во «епископа», но
когда Мстислав узнал об этих «хирото-
ниях», то запретил новые «рукоположе-
ния» и вызвал из США «архиепископа»
Антония (Щербу), с которым «переруко-
положил» всех чекалинских лжеархие-
реев22. После этого Мстислав вернулся в
США, а управлять УАПЦ на Украине оста-
вил Антония (Масендича), отодвинув та-
ким образом Иоанна (Боднарчука) на
второй план. Вскоре Иоанн (Боднарчук)
становится

«митрополитом Львовским», но затем
Мстислав назначает на Львовскую «ка-
федру» Петра (Петруся), бывшего иеро-
монаха Почаевской Лавры, изгнанного
братией за националистические взгляды.
Иоанна (Боднарчука) ставят «митропо-
литом Дрогобычским и Самборским»23.
Бывший «первоиерарх» УАПЦ теперь уже
был не нужен раскольникам.

23 января 1992 года Мстислав возво-
дит Антония в сан «митрополита Переяс-
лавского и Сичеславского»24, после чего
Антоний начинает принимать личное уча-
стие в захватах православных храмов. Но
затем произошел конфликт между Анто-
нием и Иоанном, в результате которого 29

Мстислав,
«Святейший Патриарх

Киевский и всея Украины»

Антоний,
епископ
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апреля 1992 года Боднарчук был исключен из состава «епископата»
УАПЦ. Так закончился взлет бывшего «первоиерарха» УАПЦ.

В 1991 году произошли огромные изменения: августовский путч
ускорил распад СССР и вскоре Украина объявила о своем выходе из
состава СССР. В 1992 году Президентом Украины стал Леонид Крав-
чук, бывший секретарь ЦК компартии Украины. Он решил создать в
«независимой державе» «независимую церковь» и избрал не УАПЦ
и не УГКЦ, а УПЦ. За УПЦ было большинство народа, и если бы она
обрела каноническую автокефалию, то было бы достигнуто и отде-
ление от Москвы, и соединение УАПЦ с УПЦ. Кравчук видел, что ли-

дером в Украинской Православной Цер-
кви (УПЦ) мог быть только митрополит
Филарет (Денисенко), который еще в
1990 году желал стать Патриархом Мос-
ковским.

Митрополит Филарет начал действо-
вать в направлении получения УПЦ ка-
нонической автокефалии. Во-первых,
этого хотел Кравчук, а во-вторых, у него
появились неприятности: епископ Пере-
яслав-Хмельницкий Ионафан (Елецких)
[ныне архиепископ Херсонский и Таври-
ческий], викарий и помощник митропо-
лита Филарета, подал рапорт в Москву,
в котором изложил компрометирующие
митрополита Филарета факты.

После этого митрополит Филарет эк-
стренно собрал Синод УПЦ и лишил вла-

дыку Ионафана епископского сана. 1–3 ноября 1991 года был со-
бран Собор УПЦ, на котором, под нажимом своего Предстоятеля,
иерархи УПЦ приняли «Определение» по вопросу о полной ее са-
мостоятельности, после чего участники Собора обратились к Патри-
арху Алексию II и епископату Русской Православной Церкви с
просьбой о даровании канонической автокефалии УПЦ25.

25 ЖМП, 1992, № 3., с. 4–5. Официальная часть.

Ионафан,
епископ Переяславский,

викарий Киевской епархии
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Священный Синод Русской Право-
славной Церкви был ознакомлен с ситу-
ацией, сложившейся на Украине, и воп-
рос о предоставлении автокефалии УПЦ
рассматривался на заседаниях Синода
25–26 декабря 1991 года и 18–19 фев-
раля 1992 года. Синод определил, что
вопрос об автокефалии УПЦ будет вы-
несен на рассмотрение  Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви,
а возможно и на Поместный Собор26.

Но митрополит Филарет начал дей-
ствовать самостоятельно. 22 января
1992 года он собрал Украинское Епис-
копское Совещание и настоял на при-
нятии ультимативного требования к
Патриарху и Синоду Русской Православ-
ной Церкви об автокефалии. После это-
го от лица Совещания было принято еще
одно обращение, походившее больше
на ультиматум, которое составил сам
митрополит Филарет. В нем говорилось,
что РПЦ якобы умышленно затягивает
вопрос об автокефалии. Но на этом
Епископальном Совещании произошло
разделение: три епископа выступили
против автокефалии и отказались по-
ставить свои подписи под итоговым до-
кументом Совещания – «Обращением».
Это были епископы Алипий (Погреб-
няк), Донецкий и Славянский; Онуфрий
(Березовский), Черновицкий и Буко-
винский [ныне митрополит Черновиц-
кий и Буковинский], и Сергий (Генсиц-

26 ЖМП, 1992, № 3, с. 7–13.

Алипий,
 епископ Донецкий

и Славянский

Онуфрий,
епископ Черновицкий

и Буковинский
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кий), Тернопольский и Кременецкий
[ныне архиепископ Тернопольский и
Кременецкий]27.

В заключении «Обращения» еписко-
пат УПЦ еще раз настойчиво призывал
Патриарха и епископат Русской Право-
славной Церкви «как можно скорее по-
ложительно решить вопрос о полной ка-
нонической самостоятельности УПЦ»28.

После Епископского Совещания ука-
зом Синода УПЦ были смещены со своих
кафедр и заменены другими архиерея-
ми три епископа – Алипий, Онуфрий и
Сергий, которые отказались подписать
Обращение29. Так митрополит Филарет,
при поддержке президента Леонида
Кравчука, стал действовать откровенно
деспотически против тех, кто выражал

несогласие с его курсом на автокефалию.
29 января 1992 года Обращение епископата УПЦ было достав-

лено в Москву. Синод Русской Православной Церкви сообщил, что
вопрос об автокефалии будет рассмотрен на Архиерейском Соборе
в Москве, в Свято-Даниловом монастыре, в период с 31 марта по
4 апреля 1992 года30. Митрополит Филарет уже мнил себя Предсто-
ятелем УПЦ. Поддерживаемый Кравчуком, он вел себя властно, и в
его словах чувствовалось, что если Русская Православная Церковь
не предоставит УПЦ автокефалии, то может произойти раскол, с
которым митрополит Киевский сам еще не так давно боролся.

31 марта 1992 года открылся Архиерейский Собор РПЦ, на кото-
ром присутствовало 97 епископов Русской Православной Церкви, в
том числе 20 украинских архиереев, 18 из которых имели право
решающего голоса31. На Соборе был поднят вопрос об автокефалии

27 ЖМП, 1992, № 3, с. 7–13.
28 ЖМП, 1992, № 4, с. 5. Официальная часть.
29 ЖМП, 1992, № 3, с. 7–13.
31 ЖМП, 1992, № 6, с. 2. Официальная часть.

Сергий,
епископ Тернопольский

и Кременецкий
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32 Анисимов В.  Не осквернившемуся с женами. Независимость, 1996, 27 сен-
тября.

33 ЖМП, 1992, № 7, с. 11–20; № 8, с. 3–7.
34 ЖМП, 1992, № 6, с. 11–12. Официальная часть.
35 Там же,  с. 12.

УПЦ, и мнения архиереев разделились. Единодушия не оказалось и
среди украинских архиереев. Большинство архиереев как РПЦ, так
и УПЦ высказались против предоставления полной самостоятель-
ности УПЦ. За автокефалию проголосовали лишь несколько архи-
ереев из западноукраинских епископов. На Соборе открылось, что
украинские архиереи подписали Обращение с просьбой о дарова-
нии УПЦ автокефалии под давлением митрополита Филарета и пре-
зидента Кравчука.

Затем был поднят вопрос о личной жизни митрополита Филаре-
та, так как светская пресса писала, что он, презрев монашеский обет
безбрачия, открыто сожительствовал с Евгенией Петровной Родио-
новой32.

Некоторые архиереи УПЦ объявили, что многие приходы уходят
в раскол по причине нежелания находиться под началом митропо-
лита Филарета, после чего многие просили митрополита Филарета
уйти на покой. Наконец митрополит Филарет, вняв многочисленным
просьбам, согласился уйти с поста Предстоятеля УПЦ, но просил,
чтобы выборы нового митрополита Киевского проходили не в Мос-
кве, а в Киеве. Пред крестом и Евангелием он обещал провести за-
седание Синода УПЦ после Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви и восстановить на кафедрах незаконно смещенных
им епископов, а позже собрать Собор УПЦ и сложить с себя полно-
мочия33.

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви было при-
нято «Определение» об автокефалии; вопрос же о полной независи-
мости УПЦ решено было вынести на обсуждение ближайшего Помес-
тного Собора РПЦ34. Затем было принято «Послание к пастырям и па-
стве УПЦ», в котором все уклонившиеся в автокефалистский раскол
призывались к диалогу о восстановлении единства в Церкви35.

Митрополит Филарет, прибыв в Киев, не спешил созывать Собор
УПЦ, а затем 7 апреля, в праздник Благовещения, за богослужением
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объявил о своем отказе сложить с себя
обязанности Предстоятеля УПЦ, сказав,
что его присяга была вынужденной36.

Таким образом, поддерживаемый Ле-
онидом Кравчуком, митрополит Филарет
пошел на полный разрыв с Русской Пра-
вославной Церковью и призвал всех ук-
раинских архиереев собраться в его ре-
зиденции в Киеве. Только один архиерей
поддержал его – епископ Почаевский
Иаков (Панчук), викарий Тернопольской
епархии, наместник Почаевской Лавры,
после чего он был изгнан братией37.

30 апреля в городе Житомире состо-
ялось собрание всех украинских архи-
ереев, духовенства и мирян УПЦ, на ко-
тором не было только митрополита Фи-

ларета и епископа Иакова. На собрании было подвержено критике
заявление митрополита Филарета, а сам митрополит обвинен в кле-
вете на Архиерейский Собор и в клятвопреступлении. Участники со-
брания потребовали его незамедлительной отставки38.

После этого в Москве, 7 мая 1992 года, был созван Синод Рус-
ской Православной Церкви, который постановил митрополиту Фи-
ларету созвать Архиерейский Собор УПЦ до 15 мая 1992 года и уйти
в отставку, как он и обещал на Архиерейском Соборе. Но митропо-
лит Филарет отказался подчиниться: он не созвал Собор УПЦ и не
ушел в отставку. В связи с этим Синод Русской Православной Церк-
ви, заседавший 21 мая 1992 года, поручил митрополиту Харьковс-
кому и Богодуховскому Никодиму (Руснаку), иерарху УПЦ, созвать
Архиерейский Собор УПЦ для избрания ее нового Предстоятеля39.

В ответ на это 25 мая митрополит Филарет отправил на имя Свя-
тейшего Патриарха Алексия II сообщение о том, что он считает ре-

36 ЖМП, 1992, № 7, с. 13–19. Официальная часть.
37 Українска автокефальна церква. Почаїв, 1995. С. 28.
38 ЖМП, 1992, № 7, с. 9–10. Официальная часть.
39 ЖМП, 1992, № 8, с. 2–3. Официальная часть.

Иаков,
епископ Почаевский
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40 ЖМП, 1992, № 8, с. 7–8. Официальная часть.
41 Там же.
42 ЖМП, 1992, № 8, с. 12. Официальная часть.

шения Синода «необоснованными и не-
дееспособными»40. 26 мая митрополит
Филарет собирает в Киеве «Всеукраин-
скую конференцию по защите канони-
ческих прав УПЦ», на которой не было
ни одного архиерея УПЦ. Эта «конферен-
ция» отвергла решения Синода от 7 и 21
мая 1992 года, а все архиереи УПЦ были
названы «предателями Церкви и право-
славного народа Украины»41.

27 мая 1992 года был созван Архи-
ерейский Собор УПЦ, но не в Киеве, а в
Харькове, из-за опасения, что митропо-
лит Филарет, имея поддержку прави-

тельства, не
даст воз-
м о ж н о с т и
провести Со-
бор в Киеве. Собор сместил митрополи-
та Филарета (Денисенко) с поста Перво-
иерарха УПЦ и объявил его находящим-
ся за штатом, с запрещением в священ-
нослужении. Большинством голосов
Предстоятелем УПЦ был избран митро-
полит Ростовский и Новочеркасский
Владимир (Сабодан), украинец, уроже-
нец Хмельницкой области42.

11 июня 1992 года в Москве был со-
зван Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви, на который митропо-
лит Филарет приглашался трижды. Но он
так и не явился. Не явился на Собор и
епископ Иаков (Панчук).

Никодим,
митрополит Харьковский

и Богодуховский

Владимир,
митрополит Киевский

и всея Украины
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Собор утвердил быть Предстоятелем УПЦ митрополиту Влади-
миру (Сабодану), а митрополита Филарета изверг из сана, лишив
всех степеней священства. Епископ Иаков также был извергнут из
сана с лишением всех степеней священства43. Иаков скончался в
2004 году, находясь в расколе УПЦ-КП в сане «митрополита» Луц-
кого и Волынского.

После запрещения в служении и извержения митрополита Фила-
рета из сана бывший епископ Житомирский Иоанн (Боднарчук), ранее
лишенный сана за учинение раскола, принес покаяние и подал проше-
ние о возвращении в лоно Матери-Церкви44. Собор передал дело на
рассмотрение Синода, но Иоанн затем отказался от своего намерения
и остался в расколе до самой своей кончины осенью 1994 года.

Когда произошел раскол, Филарет, при поддержке боевиков,
захватил митрополичью резиденцию, кафедральный Владимирский
собор и многие другие храмы45. Не подчинившись Архиерейскому
Собору, Филарет начал совершать «хиротонии» вместе с низложен-
ным Иаковом (Панчуком). Поддерживаемый Кравчуком и депутата-
ми, он вел себя в Киеве властно, насильственно отбирал храмы, а по
телевидению и на радио всячески хулил Русскую Православную
Церковь. Филарет пошел и на хитрость: чтобы оправдаться от обви-
нений в незаконности своего поставления, он решил объединиться
с УАПЦ. 27 июня 1992 года в Киево-Печерской Лавре планирова-
лось провести Собор УПЦ во главе с митрополитом Владимиром (Са-
боданом), который должен был еще раз подтвердить решения Харь-
ковского Архиерейского Собора УПЦ.

Филарет, воспользовавшись отсутствием лжепатриарха Мстисла-
ва (который был в то время в США), договорился с «митрополитом»
Антонием (Масендичем), управляющим делами УАПЦ, об объедине-
нии, и тот вызвал всех «архиереев» УАПЦ в Киев, куда они и прибыли
25 июня 1992 года. Не приехали только Василий, «епископ Терно-
польский», и Петр (Петрусь), «епископ Львовский»46. Когда Антоний
объявил всем «иерархам» для чего их вызвали, трое «епископов» –
Андрей (Абрамчук), Антоний (Фиалко) и Николай (Грох) – отказались

43 Там же, с. 9–10.
44 Там же, с. 7–8.
45  Анисимов В.  Не филaретствуя лукаво. Независимость, 1995, 2 августа.
46  Там же.
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47 Православный церковный календарь на 1996 год. М., 1995. С. 110–111.
48 Анисимов В. Не филаретствуя лукаво. Независимость, 1995. 2 августа.
49 Українська автокефальна церква. Почаїв, 1995. С. 28.

от участия в затее объединения с Фила-
ретом и покинули собрание. Андрей (Аб-
рамчук) позже все же вошел в состав
УПЦ-КП, но когда Филарет стал «патри-
архом», Андрей перешел к «патриарху»
Димитрию (Яреме) в УАПЦ. Ныне в УАПЦ
он является «митрополитом Галицким, уп-
равляющим Ивано-Франковской епархи-
ей». Антоний (Фиалко), Николай (Грох),
а затем и Антоний (Масендич) принесли
покаяния и стали каноническими епис-
копами в УПЦ47. [Ныне Антоний (Фиал-
ко) – архиепископ Хмельницкий и Шепе-
товский, Николай (Грох) – архиепископ
Ивано-Франковский и Коломыйский. Ан-
тоний (Масендич) был епископом Барна-
ульским и Алтайским († 2001)].

Всего же только за полтора года,
прошедшие с момента возникновения
УПЦ-КП, ее покинули 12 лжеархиереев48.

Львовскую епархию УАПЦ на собра-
нии представлял протоиерей Владимир
(Ярема), будущий лжепатриарх Димитрий
(Ярема). Таким образом, 25 июня 1992
года прошел «Всеукраинский Собор», на
котором слились УАПЦ и УПЦ (в лице Фи-
ларета) в «Украинскую Православную
Церковь Киевского Патриархата» (УПЦ-
КП). Ее главой был заочно провозглашен
Мстислав, а Филарет остался «блажен-
нейшим митрополитом Киевским» с добавлением к титулу «замести-
тель патриарха»49. Уже на следующий день, 26 июня, они совместно
совершили «богослужение» по случаю «воссоединения». Так Фила-

Антоний (Фиалко)

Андрей (Абрамчук)
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50  Українська автокефальна церква. Почаїв, 1995. С. 28.
51 Анисимов В. На колени перед расстриженным Филаретом. Независимость,

1993, 5 мая.

рет возглавил УПЦ-КП и начал ею управ-
лять, так как Мстислав находился в США.
Узнав об объединении, сам Мстислав от-
несся к этому очень негативно, так как не
любил Филарета. И его пытались угово-
рить признать это объединение: за это
президент Кравчук обещал «патриарху»
передать в его ведение несколько храмов,
в том числе и собор Святой Софии в Кие-
ве. После этого Филарет «перерукополо-
жил» автокефалистских «архиереев»,
Владимира Романюка и Антония (Масен-
дича) в домовом храме свт. Филарета Ми-
лостивого по улице Пушкинская, 36. Для
некоторых это была уже третья «хирото-
ния» [после проведенных ранее «хирото-
ний» Иоанном (Боднарчуком) и Мстисла-
вом (Скрыпником)]50.

Вскоре на Украину прибыл «патриарх»
Мстислав, который, как уже было сказа-
но, вначале весьма негативно отнесся к
«объединению», и не признал УПЦ-КП.
Пробыв некоторое время на Украине,
Мстислав вновь улетел в США и к концу
1992 года объявил «объединение» част-
ным делом монаха Филарета и Антония
(Масендича). Затем он «изверг из сана»51

Антония (Масендича) и Владимира (Ро-
манюка), которые от его имени соверши-
ли «объединение». Однако это уже никто
не принимал в расчет. Филарет тем вре-

менем захватывал православные храмы, что делали и униаты, чтобы
создать видимость многочисленности своей «церкви».

Николай (Грох)

Антоний (Масендич)
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52  Поляков В. Православие – это подвиг. М., 1994, № 11 (17).
53  Анисимов В.  Не филаретствуя лукаво. Независимость, 1995, 2 августа.
54 Там же.

В это время ситуация на западе Украины осложнилась в связи с
тем, что в июле 1992 года к Филарету перешел епископ Львовский и
Дрогобычский Андрей (Горак), который передал в ведение УПЦ-КП
кафедральный Покровский собор, зда-
ние епархиального управления и все
имущество своей епархии52. [Ныне Анд-
рей находится в расколе УПЦ-КП, явля-
ясь «митрополитом Львовским и Сокаль-
ским».] Таким образом, у канонической
УПЦ в городе Львове остался единствен-
ный православный приход святого Геор-
гия (18 храмов УПЦ были захвачены или
униатами, или раскольниками).

К УПЦ-КП примкнул также и Иоанн
(Боднарчук), который стал «митрополи-
том Волынским». Но он недолго управ-
лял «епархией»: осенью 1994 года при
загадочных обстоятельствах он погиб в
автокатастрофе.

К тому времени филаретовцы начали
чинить настоящие расправы над теми, кто
сохранял верность УПЦ: несколько раз они пытались захватить Лав-
ру в Киеве, насильственно захватывали храмы, допуская кощунства
над святынями. Филарет вел себя дерзко, сумев изолировать даже
Мстислава, находившегося в США. Когда лжепатриарх Мстислав отлу-
чил Филарета (Денисенко), Антония (Масендича) и Владимира (Ро-
манюка), об этом на Украине почти никто не узнал53. Все документы,
поступившие в Киев от Мстислава, Филарет скрывал. Так он скрыл
свое отлучение, а также и то, что Мстислав назначил управляющим
делами УАПЦ (а не УПЦ-КП, которую Мстислав перестал признавать)
«архиепископа Львовского» Петра (Петруся). При этом Петр объя-
вил, что не признает Филарета, после чего Филарет «отлучил» его от
УПЦ-КП54.

Андрей,
епископ  Львовский

и Дрогобычский
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55 Українська автокефальна церква. Почаїв, 1995. С. 30.
56 Там же.
57 Там же.

Таким образом, в начале 1993 года
назревал новый раскол. Филарет в Ки-
еве совершал все дела от имени Скрып-
ника, скрывая его протесты. А на запа-
де Украины появилась новая группи-
ровка во главе с «архиепископом
Львовским» Петром (Петрусем) и «про-
тоиереем» Владимиром (Яремой). Око-
ло 500 львовских приходов примкнули
к Петрусю и Яреме, признавая лишь
Мстислава, а не Филарета. Они настаи-
вали на сохранении старого названия
(УАПЦ). Весной 1993 года произошло
окончательное размежевание УАПЦ и
УПЦ-КП. Это случилось уже после смер-

ти Мстислава 11 июня 1993 года в Америке, где он и похоронен55.
После смерти лжепатриарха Мстис-

лава (Скрыпника) во Львове собрался
«Собор епископов» УАПЦ, где на «патри-
аршество» был избран «протоиерей»
Владимир (Ярема). Он быстро развелся
со своей супругой и был пострижен в мо-
нашество с именем Димитрий, а затем
«рукоположен». Так Ярема стал лжепат-
риархом УАПЦ56.

Филарет не мог смириться с новым
«патриархом Киевским» и в октябре
1993 года собрал в Киеве «Собор» УПЦ-
КП, на котором «патриархом Киевским»
был избран Владимир (Романюк)57.

Филарет сам желал быть избранным
«патриархом», но у него было много
противников, и если бы он  стал «пат-

Владимир,
«Святеший Патриарх

Киевский
и всея Руси-Украины»

Димитрий,
«Патриарх Киевский

и всея Украины»
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риархом», то многие приходы отошли бы к Яреме или вернулись в
лоно УПЦ.

Избранный 21 октября 1993 года «патриарх Киевский», Влади-
мир был слабовольным, что было выгодно Филарету. Владимир стал
игрушкой в его руках. Вскоре Филарет начал принимать в свою «цер-
ковь» подобных себе раскольников из разных стран мира. Так что к
середине 1995 года УПЦ-КП имела у себя 24 епархии с 2 тысячами
приходов, около 1300 «священнослужителей» , 11 «духовных» учеб-
ных заведений, 7 периодических изданий и 15 монастырей58.

Романюку не долго было суждено быть «патриархом Киевс-
ким». Он попытался осуществить проверку финансово-хозяйствен-
ной деятельности «Киевского патриархата», которую возглавлял
тогда «блаженнейший митрополит» Филарет. Он знал, что огром-
ные денежные средства УПЦ исчезли, когда Филарет был низло-
жен Архиерейским Собором УПЦ. Романюк подозревал, что эти сум-
мы были переведены в иностранные банки, что он и хотел прове-
рить. К этому времени отношения между «патриархом» и Филаре-
том осложнились. Владимир взял курс на сближение с «патриар-
хом» Дмитрием, так как оба хотели договориться об объединении
двух «церквей», УПЦ-КП и УАПЦ, в одну. Ради мира церковного
они согласны были на избрание нового «патриарха», исключая из
числа кандидатов Филарета, видя его стремление к «патриарше-
ству». Но «патриарх» Владимир неожиданно скончался 14 июля
1995 года59. До сих пор смерть «патриарха» является для многих
загадкой, как и смерть Иоанна (Боднарчука).

После смерти Романюка Филарет объявил себя «местоблюсти-
телем патриаршего престола», а похороны «патриарха» превратил в
побоище. 17 июля 1995 года «Синод» УПЦ-КП утвердил погребение
«патриарха» на Байковом кладбище. Правительство дало согласие,
но 18 июля после заупокойной «литургии» «иерархи УПЦ-КП со-
брали совещание и решили хоронить тело погибшего на террито-
рии киевского Софийского собора, спровоцировав столкновение на-
рода с ОМОНом. В народе 18 июля этот день назвали « софийским

58 Бюллетень АРІ, 1995, № 28. 10 липня.
59 Святійший патріарх Володимир (Романюк). Некролог. За вільну Україну.

1995, № (951). 18 липня.
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побоищем»: в итоге пострадало 18
«епископов» УПЦ-КП и 26 «священни-
ков», а «патриарх» Владимир все же был
похоронен возле Софийского собора.

После кончины «патриарха» в УПЦ-
КП произошли большие изменения.
Андрей (Абрамчук) явился противни-
ком Филарета и начал его критиковать,
обвиняя за беспорядки, которые он до-
пустил при похоронах « патриарха».
Затем на «Собор» собралось «духовен-
ство» из западных епархий УПЦ-КП, об-
ратившись к Филарету, чтобы он снял
свою кандидатуру на выборах нового
«патриарха»60. Но Филарет не внял это-
му призыву , и в начале октября
1995 года было объявлено, что 20–

21 октября в Киеве будет проходить «Собор» УПЦ-КП по избра-
нию нового «патриарха» (22 октября должна была состояться его
«интронизация»).

19 октября 1995 года состоялся «Архиерейский Собор», на ко-
тором присутствовали 25 «архиереев» УПЦ-КП и депутаты-экстре-
мисты, сторонники Денисенко. «Собор» выдвинул 9 кандидатов на
«патриарший престол», но все они сняли свои кандидатуры, кроме
Филарета. После чего четыре «архиерея» УПЦ-КП [Андрей (Абрам-
чук), Василий (Боднарчук), Роман (Балащук), Мефодий (Кудряков)]
заявили о своем выходе из УПЦ-КП вместе со своими епархиями
(всего более 700 приходов) и о переходе к Яреме. И 19–20 октября
в Феодосиевском монастыре они соединились с «иерархами»
УАПЦ61. 20–21 октября в Киеве прошел «Поместный Собор» УПЦ-
КП, где был избран «патриархом» Филарет62.

После этого снова начались насильственные действия: захваты
храмов, кощунства и т.д. Архиерейский Собор РПЦ в 1994 году при-

Филарет,
«Святейший Патриарх

Киевский
и всея Руси-Украины»

60 Киевские ведомости, 1995, 17 августа.
61 Бюллетень АРI, 1995, № 44, 27 жовтня.
62 Обрано нового патріарха. Урядовий кур’ер. 1995, № 160 (657). 24 жовтня.
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зывал Филарета к покаянию и предупреждал, что, в случае продол-
жения раскольнической деятельности и бесчинства, он будет отлу-
чен от Церкви через анафематствование. Но Филарет не принес
покаяния, а продолжал дальше свои разбойнические действия, став
во главе УПЦ-КП.

И в феврале 1997 года состоялся Архиерейский Собор РПЦ, оп-
ределением которого Филарет (Михаил Антонович Денисенко) был
отлучен от Церкви (анафематствован), а монахи Иаков (Панчук) и
Андрей (Горак) призваны к покаянию и предупреждены, что в про-
тивном случае они также будут отлучены от церковного общения
через анафематствование63.

В настоящее время УПЦ-КП возглавляет Филарет (Денисенко) с
титулом «Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины». Фи-
ларет имеет около тридцати пяти «архиереев», 64  2495 приходов и
всячески добивается, чтобы Вселенская Православная Церковь при-
знала его самого как «патриарха» и его раскольническое сборище,
но Господь не попустит замены истины ложью. Любой раскол явля-
ется смертным грехом и, по учению святых отцов, даже не смывает-
ся мученической кровью. Церковь молится за заблудших и ушед-
ших в раскол и готова принять и простить их грех через покаяние.

В 1996 году в УАПЦ произошел новый раскол: «патриарх» Димит-
рий (Ярема) не поделил с «митрополитом Львовским» Петром (Пет-
русем),  львовский Успенский храм. В итоге Ярема лишил Петра «епис-
копского сана», а Петро в свою очередь, вместе с Абрамчуком, созвал
лжесобор УАПЦ и большинством архиереев низложил «патриарха»
Димитрия, а также «епископов» Игоря (Исиченко) и Мефодия (Куд-
рякова). После этого они ввели у себя не «патриаршее», а «синодаль-
ное» управление и избрали «патриаршим местоблюстителем» Васи-
лия (Боднарчука), брата погибшего Иоанна (Боднарчука)65.

В ответ Ярема и Исиченко низложили всех тех «епископов», ко-
торые когда-то низложили их. Но вскоре Петр (Петрусь) разругался с
Абрамчуком, в результате чего Абрамчук в 1997 г. вернулся к Яреме.

63 ЖМП, 1997, №4, с. 19–20.
64 Календар УПЦ КП, 2005, с. 150.
65 Поляков В. Раскол внутри раскола. Радонеж, 1996, № 33 (44).
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В феврале 2000 года скончался «пат-
риарх» Димитрий Ярема, и УАПЦ возглавил
«митрополит Тернопольский и Подольский»
Мефодий (Кудряков). В 2004 году «епис-
коп Черкасский и Кировоградский» Иаков
(Макарчук) перешел к Филарету в УПЦ-КП.
Таким образом, в настоящее время УАПЦ
возглавляет Мефодий с титулом «митропо-
лита Киевского и всея Украины», в штате ко-
торого четыре «архиерея»66  и 732 прихо-
да. Отколовшуюся в 2003 году от УАПЦ
группировку возглавляет  Игорь (Исичен-
ко) «архиепископ Харьковский и Полтавс-
кий», который в 2006 году зарегистриро-
вал свою группировку  как УАПЦ (обнов-
ленная), имея 11 приходов.

Петр (Петрусь), после того как раз-
ругался с Абрамчуком, перешел в 1997 году к Филарету, с которым
еще недавно враждовал. Но вскоре Филарет определил его за штат,
так как во Львове находился на кафедре «митрополит» Андрей (Го-
рак), и Петра некуда было пристроить. Но Петр (Петрусь) не подчи-
нился Филарету и в 1999 году  ушел в раскол, став во главе несколь-
ких священников.

В настоящее время Петр (Петрусь) возглавляет «Автономную
православную общину святого Иоанна Богослова в городе Львове»,
носит титул «митрополита Львовского». Петр (Петрусь) совершает
богослужения на дому, так как не имеет во Львове и области ни
одной церкви67.

Есть на Украине еще и «Украинская Апостольская Православная
Церковь», берущая начало от Боднарчука и Чекалина, которую ос-
новал «архиепископ» Михаил (Дуткевич) в 2001 году. После смерти
Михаила (Дуткевича) УАпостолькуюПЦ возглавил в 2002 году «ар-

Мефодий,
«Митрополит Киевский

и всея Украины,
предстоятель УАПЦ»

66 Календар УАПЦ, 2005.
67 Сообщение из Львовского епархиального управления.
68 Диякон Олександр Драбинко. Чому розкольницкі угруповання в Україні на-

зиваються неканонічними. Київ, 2004. С. 14.
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хиепископ» Лука (Нарольский)68, который совершает богослужения
на дому, так как не имеет в Киеве и области ни одной церкви.

В 2002 году возникла еще одна группировка, так называемая «Ук-
раинская Автокефальная Православная Церковь Cоборноправная»
(УАПЦС), которую возглавил «митрополит» Моисей (Кулик), имея у
себя в штате в основном группу священников, отколовшихся от
УПЦ-КП. Ранее Моисей был в УПЦ-КП «протоиереем» Олегом, но
не получив «епископского» сана, уехал в США и там получил его у
непризнанной группировки УАПЦ Соборноправной. В 2005 году
«митрополит» Моисей стал «патриархом», имея около 20 общин.
Таким образом наряду с автокефальным «Киевским патриархатом»
(УАПЦ – 1990 г.) и филаретовским «Киевским патриархатом»
(УПЦ -КП – 1992 г.) образовался еще один «Киевский патриархат»
(2005 г.), при этом УАПЦ Соборноправная была переименована в
УАПЦ каноническую.

Итак, мы видим, что раскол ведет лишь к увеличению сборищ,
называющих себя «церковью». Раскол лишает себя благодати Бо-
жией, а раскольники сами отлучили себя от Божиего благослове-
ния, возгордившись и отойдя от Матери-Церкви по личным или по-
литическим взглядам. Но каноническая Украинская Православная
Церковь, возглавляемая Блаженнейшим Владимиром (Сабоданом),
митрополитом Киевским и всея Украины, призывает к покаянию и
возвращению в лоно Церкви всех заблудших и отошедших в раскол,
так как Истина – одна, Церковь – одна, вера – одна, крещение –
одно, а всё, что вне Церкви, но представляется как часть Единой
Соборной и Апостольской Церкви, – ложь и гибель для души.





Данные по количеству раскольнических приходов в Украине
на 2006 год:

• Раскольническая «Украинская Православная Церковь – Киевский пат-
риархат» (УПЦ-КП) – 2495 приходов.

• Раскольническая «Автономная православная община святого Иоанна
Богослова» – количество приходов неизвестно.

• Раскольническая «Украинская Автокефальная Православная Церковь
(обновленная)» (УАПЦо) – 11 приходов.

• Раскольническая «Украинская Автокефальная Православная Церковь»
(УАПЦ) – 732 прихода.

• Раскольническая «Украинская Апостольская Православная Церковь»
(УАПЦ) –  количество приходов неизвестно.

• Раскольническая «Украинская Автокефальная Православная Церковь
каноническая (УАПЦк) – около 20 общин.
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