
Дорогие братья и сестры! Христос посреди нас! 

Последние события, происходящие вокруг жизни нашей Святой Церкви, 

побуждают меня как епископа Украинской Православной Церкви обратиться 

к вам со словами поддержки в это чрезвычайно сложное для всех нас время. 

Господь говорит нам в Евангелии: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил 

вас» (Мф. 24:4), ибо «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие 

Божие» (Деян. 14:22), – сказали святые апостолы последователям Христовым 

в Антиохии, увещевая их пребывать в истине и укрепляя их в готовности 

блюсти веру Христову, несмотря ни на предстоящие гонения, ни на скорби, 

ни на испытания. Дальнейшая же история Церкви прямо свидетельствует нам 

о том, что это неоднократно происходило в Ее жизни. 

Начиная с первых веков христианства, когда вся мощь Римской империи 

обрушилась на горсть последователей Христовых, и заканчивая ХХ-м веком, 

когда гонители подняли свою безбожную руку для уничтожения Церкви на 

просторах Святой Руси.  

И вот, как видим, не стал исключением и ХХІ-й век – век 

декларируемых прав и свобод, верховенства права и расцвета демократии. 

Под надуманными предлогами, якобы для блага и мира, для торжества любви 

в нашей стране происходит беспрецедентное явление. Белое объявляется 

черным, а черное – белым. Подлинное подменяется суррогатом. Свое родное 

объявляется чужим, чужое – долгожданным, желанным и полезным. То, что 

провозглашается объединяющим – разъединяет, что якобы сулит свободу – 

ущемляет, ограничивает, дискриминирует и унижает.  

Тот, кто призван быть хранителем закона, сам нарушает его. Кто 

удостоен быть первым среди равных и придерживаться канонов Церкви, 

грубо пренебрегает ими. Тот, кто на протяжении столетий пользовался 

уважением и глубоким сочувствием к своему тяжелому положению, отвечает 

сердечной черствостью. Кто получал многовековую моральную и 

материальную поддержку нужд своей Церкви, находящейся под иноверным 

османским игом, теперь ввергает своих благодетелей в бедственное 

положение. Тот, кто испытал на себе милость и сострадание, забыв о 

благодеянии, сам обрекает других на страдания и притеснения. Но как можно 

назвать Божьим то, что направлено против Бога-Любви, как можно назвать 

Христовым то, что разрывает Его нешвенный хитон – Святую Церковь? 

Прости им Господи, ибо не ведают, что творят (Лк. 23:34). Церковь 

Христова молится, а не проклинает. Это ее отличие, признак истинности. А 

Истина всегда гонима. И она не зависит ни от поддержки сильных мира сего, 

ни от рецензии мнимых первенствующих мира церковного. Потому что 

Истина – это Христос. А законы, которыми Господь управляет Церковью, – 

это не человеческие законы, а Божественные. И всякий раз, когда внутрь 

Церкви злонамеренно вторгается человеческое беззаконие, оно неизбежно 

терпит поражение. Церковь выходила и выходит победительницей из всех са-

мых сложных ситуаций не потому, что опирается на силу человеческую, но 

потому, что Святой Дух, привлекаемый силой общей церковной молитвы, ве-



дёт Церковь, помогая ей побеждать все наветы и преодолевать все средосте-

ния, ибо непреложны слова Господа: «Врата ада не одолеют её» (Мф. 16:18). 

Дорогие братья и сестры. Все то, что сейчас происходит в нашей стране 

относительно церковных вопросов, лежит исключительно в политической 

плоскости и к Церкви Христовой, и к нам, верным чадам Ее, не имеет 

никакого отношения. Украинская Православная Церковь была, есть и будет 

спасительной Церковью, и я как ее архиерей призываю вас молиться, быть 

твердыми и непоколебимыми в своей вере. Мы – Церковь Христова, Церковь 

апостольская, Церковь святых отцов, Церковь мучеников и исповедников; и 

никакие жизненные испытания не способны поколебать Ее. 

Будем хранить церковное единство и держаться нашей канонической 

Святой Украинской Православной Церкви, Главой которой является Сам 

Господь наш Иисус Христос, а земным Предстоятелем – Блаженнейший 

Онуфрий Митрополит Киевский и всей Украины. Призываю на всех вас 

Божие благословение и пусть всех нас хранит Господь. 
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