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События на Украине
с христианской точки зрения

– в чем суть событий, происходящих сейчас на украине?
– В июле 2015 года мы будем
праздновать 1000-летие со дня блаженной кончины равноапостольного князя Владимира, результатом
деятельности которого является создание Русской Православной Церкви и русской христианской цивилизации. Но существует враг рода
человеческого, который усиленно
пытается разрушить этот труд. Сегодня, по моему мнению, главное то,
что именно русский народ является
основным этническим носителем
мирового Православия, поэтому
по мере уменьшения русского народа и его ослабления как носителя Православия будет практически
ослабевать и даже гибнуть и мировое Православие. Но при всем том,
Русская Церковь всегда была и остается многонациональной.
Понятно, что русское Православие
существует там, где живут носители
русского языка, в большом числе – на
Украине. Но ныне там пытаются ввести широкое ограничение русского
языка. Достаточно указать на борьбу Св. равноапостольный князь Владимир. Дионисий. нач. XVI в. Ферапонтов
с русским языком в школах. Исто- монастырь
рические ситуации в вопросе языка
бывают разные. Например, в Великом княжестве на всех уровнях пользования. Он должен обладать
Литовском, в состав которого входили многие земли всеми возможностями для выражения любых
нынешней Украины, начиная с Киева, в XVI веке го- оттенков речи. Естественно, это язык большинсударственным языком был русский, на котором го- ства народонаселения. В свободной стране вмеворило большинство населения. На русском были на- сте с языком большинства могут использоватьписаны Литовские статуты. И никому не приходило ся местные диалекты и языки меньшинств. Но
в голову переучивать русских на литовский язык.
на Украине большинству населения давно уже
– Мало ли что было в древние времена. а силой навязывается язык меньшинства, исповесейчас украинцы хотят говорить на собствен- дующего другую веру – католичество. Обычно гоном языке. и имеют на это полное право.
сударственный язык исторически формируется
– В основу современного государственно- вместе с литературным языком данного народа.
го языка на Украине положен язык в западно- В XVII – XIX веках у великороссов и малороссов
украинском варианте. Не вполне понятно, что это был один литературный язык, множество малоза язык. Ведь национальный язык формируется россов трудилось в Великороссии. Достаточно
столетиями, а то и тысячелетиями. Следует ска- вспомнить таких святителей, как Иоасаф Белгозать, что государственный язык – это язык, кото- родский, Дмитрий Ростовский и многие, многие
рый выполняет все коммуникативные функции другие. Из писателей – кто не знает Гоголя? Из
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художников – Боровиковского? А в Киеве общерусскими усилиями в XVIII и XIX веках воздвигнуты такие всемирно известные памятники, как
Андреевский и Владимирский соборы. И прочее, и прочее. Даже сейчас на Украине, несмотря
на все усилия власти переучить народ, русский
язык пока более распространен, чем западноукраинский диалект. Ясно, что борьба с русским
языком на Украине является борьбой с русским
православным народом.
Потеряв русский язык, сорок миллионов украинцев потеряют и историческую общность с русскими, у которых с ними общие национальные и
религиозные корни: ведь Владимир крестил Русь, а
не кого-либо еще. Никакой вымышленной «РусиУкраины» никогда не существовало. И все более
явная и зловещая борьба с Православием, которая там идет, может иметь роковые последствия
для самой Украины. Человечество входит в апокалиптический период своей истории, и события
на Украине являются одним из признаков начала
этого нового периода. Отцы Церкви говорили, что
смысл Апокалипсиса раскроется только в последние времена, а сейчас мы и начинаем понимать
смысл происходящих событий как отражающих
древние предсказания.
– а о чем говорит апокалипсис?
– Главный признак – мировое государство, которое будет создано в последние времена. Легко
понять, что мировое государство непременно будет последним тоталитарным образованием, потому что у него не будет политической альтернативы. При наличии хотя бы нескольких мировых
центров между ними идет соревнование, каждый
хочет показать себя с наиболее привлекательной
стороны. Сейчас человек может отдать свои симпатии тому или иному государству с той или иной
системой, он может отдать предпочтение в зависимости от политического строя, религии, законности, культуры и так далее. Каждое государство пропагандирует свои ценности. Можно и переехать в
другое государство, если нет «железного занавеса».
Но во всемирном государстве ничего этого не будет. Оно само себя объявит идеальным и установит такой жесточайший порядок, которого еще не
было, человеку некуда будет бежать, а технические
средства контроля за личностью достигнут небывалой вершины. Мы уже видели разные модели такого государства. Мировое царство в христианской
традиции называется царством антихриста.
– причем тут какой-то мировой тоталитаризм? Человечество достаточно разумно, чтобы не допустить этого.
– Вы прекрасно знаете, что существует мировой
глобализм, а это и есть путь к утверждению одно-

11

Русский грошик. Монета, которую чеканили во Львове. Вторая
половина XIV в.

полюсной мировой политической системы. И мы
видим, как некоторые государства, пользуясь преимуществом силы, навязывают другим свою волю,
не считаясь ни с какими соглашениями и законами. В мировом государстве все это будет в гораздо
большей степени, поскольку не будет никакой организованной и достаточно сильной оппозиции.
– Если это реально, то что нужно делать,
чтобы избежать этой опасности?
– Остановить этот процесс, к сожалению, невозможно, но разумные силы должны его тормозить. Как ни странно это для некоторых звучит,
единственная сила, которая может сдержать появление мирового государства и приход антихриста,
– это русский православный народ, его вера и государственность. Если, конечно, сам русский народ
удержится от всеобщего сползания во всесторонний разврат, который активно пропагандируется.
– причем здесь украина?
– Именно с Украиной все тесно связано,
поскольку Украина есть крупная часть православного мира, с которым и идет ожесточенная борьба. На Украину постоянно приезжают
американские политики, вплоть до первых лиц,
даже возглавляют заседания правительства! А
теперь туда шлют и сотни американских солдат,
убивают людей по политическим мотивам. И
совершенно ясно, что киевские власти никакой
самостоятельности не имеют, но полностью зависимы от Америки. Это крупный шаг Америки
к мировому господству.
– откуда произошли слово «украина» и
украинская идеология?
– Поляки называли «украйной» свои окраинные воеводства, от этого пошло название «Украйна». За Днепром лежали русские земли, которые
тоже назывались «окрайной», только московской.
Долгое время никто не придавал слову Украина государственного значения. Были понятия «королевская Русь», «литовская Русь», позднее Малороссия.
– а идеология?
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И.Е. Репин. Казаки пишут письмо.....

– В основе нынешнего украинского национализма лежит, по моему мнению, мироощущение
стихийного казачьего «самостийничества». Казачья
вольница, которая не признавала никого и ничего,
кроме силы, была жестока и склонна к предательству. Кстати, известная картина Репина хорошо
отображает этот исторический типаж, ныне восторжествовавший почти на всей Украине. Только
теперь они пишут не письмо турецкому султану,
а «москаляку на гиляку», «кто не прыгает, тот москаль» и тому подобное. Трудно отрицать, что вся
украинская идеология построена на смешении
специально притянутых фактов и фантастики. Отсюда столько псевдоисторизма и явной лжи в украинской пропаганде. Вот, например, передо мной
лежит «Историчний атлас Украины для 7-го класса», Киев, 2000. На страницах 14 и 15 помещены
карты периода середины XIII века, обозначенные
как карты Руси-Украины, хотя такого политического образования никогда не было. Вот так учат
детей в Киеве в наше время.
– но должны же быть истоки государственности…
– В середине XVII века, во времена Богдана
Хмельницкого, Украина была небольшим образованием, созданным казаками в ходе борьбы с
угнетавшей народ польской шляхтой. Но уже
тогда в казачьей верхушке существовали разные
партии – прорусская, пропольская и даже про-

турецкая, что интересно. Возобладала прорусская партия, и Украина – Малороссия – стала
частью Российского государства, восстановив
свои прежние общерусские связи. Но в течение
всего XIX века в Малороссии над формированием украинского национализма через антимонархическую и демократическую интеллигенцию и
католическую церковь работали польские националисты вместе с австрийскими спецслужбами.
Тогда и были выработаны все те фантастические
установки, которые провозглашают ныне киевские власти. Примером может быть, скажем,
украинский гимн «Ще не вмерла Украина», который есть подражание польскому гимну «Еще
Польска не сгинела», и написан-то он поляками,
с которыми казаки так отчаянно и много боролись. Но Польша когда-то была мощным королевством, которое развалилось, и еще можно понять поляков, когда они списывают на Россию
собственные исторические ошибки. А государства «Украина» до самого недавнего времени
просто не было, практически все считали себя
русскими – малороссами, и уничтожать тут было
некому и некого. Кто интересуется, могу также
порекомендовать малоизвестную, но вдумчивую
книгу Н.И. Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма».
Западные земли входили в состав Польши, а потом, когда в конце XVIII века произошел раздел
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Польши, Екатерина II согласилась отдать Галицию
Австро-Венгрии, хотя могла этого и не делать. Во
время Первой мировой войны вся прорусская
интеллигенция и православное духовенство на западных землях, оккупированных австро-венграми,
были зверски уничтожены в концлагерях Терезин
и Талергоф. Уверен, что западные политики и специалисты по Украине хорошо помнят этот «удачный» исторический пример.
– как формировалась украинская государственность?
– История формирования украинского государства удивительна. Начиная с XVII века русские
государи построили на юге России много городов:
Харьков, Екатеринослав, Луганск, Мариуполь, Херсон, Николаев, Одессу и другие. Жили там великороссы, а также малороссы, бежавшие от польских
репрессий. Все это были земли, называвшиеся
Новороссией, которая возникла территориально рядом с Малороссией на ранее пустовавших
в основном степных землях, принадлежавших
России. После революции Ленин отдал часть земель Новороссии, то есть восток и юг нынешней
Украины, в состав впервые созданной Украины.
Затем Сталин отдал Западную Украину, а Хрущев
подарил Крым.
Всюду на территории Украины с 20-х годов
проводилась активная украинизация, насаждаемая
советской властью, с наследием которой украинцы
ныне так отчаянно борются, но бьют, так сказать,
не в те ворота. Благодаря щедрым русским (советских лидеров) подаркам, образовалось огромное государство. Уникальный в мировой истории
случай, когда население обширной территории,
кроме мелких групп, фактически не принимало
никакого участия в создании государства вплоть
до 1992 года, когда народ еще не мог понять, что
Украина отделена от России. «Великую Украину»
создала советская власть. Но понятно, что те, кому
даром достался такой огромный лакомый кусок,
чувствуют шаткость своего положения и хотят
покрепче привязать его к самим себе. Последние
четверть века национализм насаждается самыми
грубыми средствами – неслыханной обработкой
массового сознания, публичными издевательствами, жесткими запретами, а еще и с постоянными
убийствами.
– советская власть причинила очень много зла населению украины. все об этом помнят, и народ протестует.
– Советская власть в плане насилия проявляла себя абсолютно одинаково во всех частях бывшей Российской империи. Используя память об
этом зле, современные украинские власти хотят
навсегда поссорить украинцев с русскими, как
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когда-то удалось поссорить сербов и хорватов. Вы
понимаете, что я вовсе не сторонник Ленина и
его преемников, но интересно, что сейчас по всей
Украине низвергнуты статуи фактического зачинателя современной украинской государственной
конструкции. Давно пора признать, что все эти ленины, сталины, дзержинские, свердловы и прочие
большевики принесли наибольший вред России
– прежде всего через политику воинствующего и
насильственного атеизма. Но там ниспровергают
не только знаки советской идеологии, но и памятники русским деятелям прошлого. А другие пытаются их защищать, считая их символами своей
идентичности. У всех глубокая путаница в сознании. В этой борьбе есть какое-то знаменательное
внутреннее противоречие, которое, надо полагать,
себя еще проявит и на Украине, и в современной
России, потому что наши российские власти занимают двойственную позицию по отношению
к советскому режиму, а вечно сидеть на двух стульях невозможно.
– Что вы можете сказать о влиянии униатства на украинские события?
– Главная цель некоторых сил – любыми способами уничтожить Православие, в том числе
используя католичество и униатство. Мы все прекрасно знаем, какую роль на знаменитом «майдане» играли униаты, поэтому неслучайным стало присутствие там многочисленных активистов
из Западной Украины и католическо-униатского
духовенства. Надо сказать, что галицийское миросозерцание, основанное на униатстве, издавна
поддерживалось австро-венгерскими спецслужбами и Ватиканом. Католическая, в том числе в ее
униатской части, церковь очень политизирована.
Сейчас это крохотное теократическое государство, но оно имеет огромное мировое влияние.
Это христианское государство, но политическая
установка Ватикана в корне расходится с православной установкой. Когда Христа привели на суд
к представителю римской государственной власти Понтию Пилату, Христос на вопрос Пилата о
том, где Его государство, ответил: «Мое Царство
не от мира сего». Пилат понял, что Иисус Христос
не представляет никакой военно-политической
силы, а эта евангельская установка стала основой
Православной Церкви: «Не имамы зде пребывающего града». Но униатская церковь толкает людей
на политический «майдан», потому что Ватикан
– это государство, оно построено на политических принципах и не может, будучи одним из государств, находиться вне мировой политической
конкуренции и борьбы. Этим воспользовались
США, потратив на переворот более пяти миллиардов долларов. Американским глобалистам не
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нужна православная Украина, и они не собираются отказываться от своего завоевания.
– как дальше будут развиваться события
на украине?
– Ну, этого я не знаю. Если они решили стать
отдельным народом – их дело. По библейскому
преданию, деление человечества на отдельные
языки произошло вследствие вавилонского столпотворения, которое на Украине продолжается,
как очевидно, и сейчас. Там решили создать чисто
национальное государство на пространстве, где
живут разные народы. За аналогичную ошибку
в свое время дорого заплатили поляки. Там идет
гражданская война, организованная внешними
силами. Она идет, однако, не за национальную
независимость украинцев, которой нет, а за
часть территории, исторически заселенной великороссами. Американцы решили довести дело
до конца: они поняли, что украинцы не умеют
воевать, и решили создать там настоящую, мо-

бильную армию. Если выиграет нынешняя киевская власть, война будет истолкована как первая
победоносная война Украины и именно против
России, чувство гордости необыкновенно возрастет, миф о непобедимости русских будет развенчан, но вражда сохранится и даже усилится.
Придет НАТО и расположит свои базы рядом
с Россией, а с другой стороны, не исключено
давление некоторых восточных стран. Украина
останется американским протекторатом. Начнется новый напор на Россию, которого Россия
уже не выдержит, и конец мира стремительно
приблизится. Но возможен и другой сценарий:
Донбасс отстоит свое право на родной русский
язык и свою русскую национальность, сохранится нынешнее положение, и украинцам придется договариваться с русскими. Если Церковь
укрепится и бандеровский угар рано или поздно
пройдет, тогда может создаться более нормальная ситуация.
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о нашей оБщей БеДе
– Что будет с русской православной Церковью Московского патриархата?
– При первом варианте на Украине сразу ликвидируют духовенство Московской Патриархии,
потому что киевским властям нужна националистическая церковь. Все это оказалось привязанным
к 1000-летию со дня блаженной кончины святого
князя Владимира. Потому что враг рода человеческого ненавидит веру и хочет восторжествовать
хотя бы через тысячу лет. Нужно молить Бога, чтобы такого не произошло, потому что у нас вся надежда только на Православную Церковь. Сейчас в
Донбассе уже разрушены многие десятки православных храмов, по всей Украине много церквей
захвачено силой. Происходят убийства и аресты
православных священников.
– Чем объяснить упорное стремление создать на украине национальную Церковь? зачем она нужна?
– Там создают, я бы сказал, не национальную,
а националистическую церковь. Она нужна, я думаю, некоторым силам, действующим по принципу «разделяй и властвуй». Им нужны любые новые расколы. В Православной Церкви существует
иной принцип: Церковь выше национальности,
потому что Церковь ведет к наднациональному единению, все люди братья и сестры и у всех
Один Отец. Духовное бытие не зависит от национальности. Апостол Павел говорит, что в Церкви
«нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа,
ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос»
(Кол. 3:11). Это духовное единство народов, к которому мы стремимся. Нации существуют, но в
любом случае в Церкви невозможен националистический принцип. Если некоторые нации в
Церкви получают особое значение, это нисколько
не означает допустимости религиозного национализма. К счастью для нас, в России есть огромный
опыт межэтнического сотрудничества, и за тысячу лет мы научились жить в мире друг с другом
на основах, внушенных Православием. Непонимание этого говорит о слабости духа у тех, кто находит в религиозном, церковном национализме
одну из своих основных ценностей. Религиозный
национализм всегда агрессивен, он разрушает
мир, но мы-то знаем, как необходимо преодолевать всякую вражду. А на Украине ныне хотят
построить национальную церковь при постоянно
насаждаемой вражде к «злодеям-москалям» и на
сознательно формируемом небывало агрессивном
национализме. Достаточно вспомнить, как недавно самозваный лже-патриарх «национальной
украинской церкви» Денисенко ездил в Америку
и выпрашивал там оружие, чтобы воевать с Донбассом, то есть убивать своих братьев во Христе!
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Богдан Хмельницкий. Виллем Хондиус

В проповедях он призывает убивать сторонников
отделения Донбасса. Идти дальше уже некуда.
Важнейшим элементом этого движения является
активно раздуваемая какая-то бесовская ненависть к русским, непонятно на чем основанная,
кроме ложных внутренних побуждений, причем
даже в кругах духовенства. Всего больше эти настроения похожи на комплекс неполноценности.
Явно тут в «украинское» христианство внедряется нечто далеко не христианское. Апокалиптические ветры гуляют по Украине, и, чтобы описать
их, нужно перо Гоголя. В этой ситуации маленькие донбасские республики защищают законную
православную Церковь и вместе с тем – весь мир
от антихристианского насилия.
– но в православном мире много национальных церквей…
– Существуют разные национальные церкви,
у каждой своя история, но ни одна из них не возникла на основании гордыни и вражды к своим собратьям. Церковь есть, в первую очередь, духовное
понятие, а не политическое. Политиканство иногда

о нашей оБщей БеДе

Письмо Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу из
Черкасска, с сообщением о победе над польским войском и
челобитием Запорожского казачества пойти под власть русского царя

проникает, но с ним Церковь должна бороться. Но
Православной Церкви свойствен принцип не национальных, а автокефальных церквей. И это очень
важно, хотя многие из них имеют национальную
форму. В каждую эпоху автокефальные церкви
возникали по-разному. Особенно в наше время автокефальная церковь должна бы возникать из осознанной вселенской необходимости, с явной пользой для всего христианского мира, из естественно
возникающих, оправданных обстоятельств, когда
идет укрепление, в первую очередь, не национального эгоизма, а вселенского Православия – хотя и
через национальное.
Вообще автокефальные церкви рождаются редко: за две тысячи лет возникло всего лишь
шестнадцать автокефальных церквей! Это значит,
что дарование автокефалии какой-либо местной
Церкви всегда было исключительным явлением.

Торопиться здесь нельзя. Должны быть достойные причины новой автокефалии, признанные
всеми поместными Церквами как духовно необходимые для вселенского Православия. Но в наше
время, как мы видим, складывается иная картина.
Весь мир идет по пути всеобщего объединения на
далеко не духовных основах: возникают транснациональные корпорации, региональные политические группировки и союзы, самые разнообразные сети связывают человечество все теснее, их
так и называют: «всемирная паутина»; обсуждается и внедряется мировое разделение труда и так
далее. А в это же время некоторые религиозные
группы православного толка имеют тенденцию к
дроблению на все более мелкие части по этническому признаку. Это признак не силы, а духовной
слабости.
– Что вы можете пожелать людям, живущим в Донбассе?
– Я всем желаю мира, но в условиях свободы
веры и родной культуры, начиная с исторического
языка. А жизнь и смерть – в воле Бога. Каждому
из нас предстоит явиться на Суд Божий. Современный человек разучился молиться, а это самое
плохое, особенно когда рядом витает смерть.
Нужно усердно и везде молиться Богу, быть милостивыми к врагам, тогда и к нам будет милостив
Бог. Война ожесточает, как ничто иное. Однако
в СМИ показывают, как ополченцы подбирают
раненых солдат, лечат и отправляют их обратно к матерям. Нужно держаться мужественно и
поступать по Евангелию: «Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас
и гонящих вас» (Мф. 5:44). Это сверхзадача, но все
христианство построено на этом. Ибо сказано:
«Что невозможно человеку, возможно Богу» (Мф.
19:26). Все это хорошо применимо к национальному вопросу. Повсюду в мире проповедуется
ненависть и беспощадное отношение к врагу; а у
православных этого нет и не может быть. Нужно предлагать соседям активный, добрый мир,
и в большинстве случаев они примут вас также
мирно. Христос ставит сверхзадачи, и они оказываются выполнимы, но только для тех, кто с помощью Божией ведет борьбу с источником зла
в собственном сердце. Вообще, сильный человек
тот, кто победил самого себя. А об украинцах –
они в полном смысле слова наш братский народ,
нам не нужно и нельзя враждовать.
Беседу вела Елена Юферева
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