
Церковные итоги 2018 года: анализ и выводы. 

Перспективы на 2019г. 

Ч.1. События в лоне РПЦ.  

Жизнь прожить не поле перейти, а с добытым жизненным багажом нам 
придется вступить в борьбу в 2019 г. Что принес нам 2018г. и чему готовиться в 2019г.?  

 

(Святая Русь. Несторов М.В.) 

Дорогие читатели, я искренне поздравляю Вас с наступающим 
церковным Новым Годом, который мы празднуем по старому стилю 13 января. 
Именно от Рождества Христова начинается летоисчисление 2019 года, так как 
что это за «Новый Год» (первого января), если не было еще Рождества? 
Поэтому именно 13 января является точкой отсчета ушедших событий 2018г.  

Напоминаю Вам, что нынешний гражданский Новый Год, 1 января по 
новому стилю, в нашей стране был введен безбожными и враждебными силами 
на Руси для разрушения церковного и государственного строя жизни, а именно 
нарушения Рождественского поста, который заканчивается на Рождество 
Христово.  

Итак, моя оценка событий произведена по следующим параметрам: 

1) События в лоне РПЦ.  

2) События в церковной жизни на Украине: УПЦ и другие 
конфессии. 

3) Общественные события и их влияние на церковь: церковная 
оценка значимых событий. (9 мая – «Безсмертный полк»).  



4) Общая религиозная ситуация в мире и место христианства в ней: 
сравнительный анализ.  

5) Перспективы и прогнозы на жизнь Церкви и Государства в 2019 г. 

Статья состоит с 5ти частей. 

Начинаем: 

1) События в лоне РПЦ. 

В пространстве страны и социума РПЦ с каждым годом в большей 
степени приближается к своему естественному положению участника 
общественно важных событий в различных сферах жизни. Поэтому 
происходящее в лоне РПЦ имеет резонансное значение и влияет на будущую 
судьбу страны.  

 

(Епископат РПЦ) 

Архипастыри и пастыри. 

В первую очередь я хочу охарактеризовать деятельность главы РПЦ 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, роль которого 
трудно переоценить.   

Управление Церковью, плотный график участия в богослужениях, 
пастырские поездки, общественные и частные встречи - все это постоянный 
архипастырский труд, при котором график иерарха расписан чуть не 
поминутно на годы вперед. Особая проповедь Русского мира – как 
Цивилизации Христа - его внедрение в сознание паствы, активная 
миссионерская и проповедническая деятельность и участие в общественной 
жизни страны – все это еще найдет свою оценку в истории Церкви.  



И все те нападки от врагов Христовых, совершающиеся в адрес 
Патриарха и в адрес им возглавляемой Церкви, служат доказательствами 
правильно выбранного пути. Враги действуют по принципу, описанному в 
Библии: «убей пастыря – разбегуться овцы» (Мф.26:31). Раскрутка в СМИ 
разных гадостей, обвинений Патриарха и пастырей Церкви напрвлены на 
разрушение государтва и его устоев.  

Достоин внимания и похвалы митрополит Тихон (Шевкунов), 
известный православному миру потрясающим безтселлером - книгой 
«Несвятые святые». Курируемые Его Высокопреосвяществом 
мультимедийные исторические парки «Россия - моя история» все больше 
открываются по стране, они не только ознакамливают посетителей с 
историей страны, но и формируют православно-патриотическое 
мировоззрение. Встреча владыки Тихона с президентом В.В. Путиным 
усиливает значение Церкви в жизни государственных мужей. 

 

(Патриарх Кирилл (Гундяев), митрополит Тихон (Шевкунов), Президент России В.В. 
Путин в  историческом парке «Россия – моя история») 

Достойные пасторы - протоиереи Всеволод Чаплин, Димитрий Смирнов, 
Андрей Ткачев и другие, находятся на передовой борьбы в информационном 
пространстве за души человеческие, а иногда их острые и меткие словечки 
даже становятся поводом общественного обсуждения. Так держать!.. 

 Единственным священником, которому было присуждено звание 
победителя Международной литературно-медийной премии имени Олеся 
Бузины за поддержку православия и единство Русского Мира, стал писатель-
публицист протоиерей Олег Трофимов.  

Крестные ходы. 

2018 год принес много хорошего. Все более частые и с каждым разом 
более многолюдные крестные ходы, проходящие по всей матушке Руси, 



говорят о росте православного самосознания в обществе. В этих шествиях, при 
всей их религиозности, подчеркивается и дух патриотизма, что немаловажно 
для народов нашей Святой Родины.  

Таким грандиозным событием в ночь с 16-го на 17 июля  2018г. стал  
Царский крестный ход, который имеет, в первую очередь, сакральное и 
мистическое значение, так как он совершился в столетие убийства 
Августейшей семьи с прислугами. В крестном ходе приняло участие более 100 
тыс.человек.  

 

(Екатеренбкрг, ночная литургия 2018г. вместе с Русским Патриархом служил 
Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий) 

Весьма примечательно, что вместе с Русским Патриархом служил 
Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит 
Онуфрий.  

Он приехал на эти торжества из Украины – страны, где русофобия и 
православнофобия сейчас являются официальной государственной полити кой;  
где фабрикуются антироссийские мифы, типа «Царь Николай – палач 
украинского народа»; где происходят нападения на крестные православные 
ходы и верующим на них запрещают нести иконы святого Царя Николая с его 
Августейшей Семьей; где духовенство находится под прессом репрессивной 
машины СБУ и подвергается травле со стороны радикалов-националистов; где 
происходят убийства православных священников и активных верующих людей 
за веру Православную, – при таких условиях приезд украинского Предстоятеля 
уже сам по себе является подвигом!  

Вместе с ним в Екатеринбург прибыло много представителей духовенства 
и молодежных православных организаций. Русь Святая жива! Подвиг 
исповедничества за православную веру ныне несет Малороссия и Новороссия; 
помолимся о них, братья и сестры! 



К сожалению, в этом году последней точки в вопросе о Царских останков 
не было поставлено. Вопрос остался открытым. Столетие расстрела 
Помазанника Божьего, начало гонения на Церковь Христову – все эти события, 
хотя и  обсуждались в обществе, но, на мой взгляд, все же не получили 
массового резонанса. Для молодого поколения многие факты так и остались 
непонятыми. Это говорит о том, что именно Церкви остается широкое поле 
деятельности в этой области просвещения.  

В 2018г году в Киеве в честь 1030-летия Крещения Руси традиционно 
совершается крестный ход в день памяти святого равноапостольного князя 
Владимира. Не смотря на припятствия от властей и угрозы от радикалов, в нем 
приняло участие более 250 тыс. человек. Очень важно для нас, наследников 
крещения Владимира, что бы официально во всей Русской Православной 
Церкви утвердить, так же как и на Святом Афоне в этот день – праздник 
Собора всех святых русских государей! 

 

(2018г. году в Киеве в честь 1030-летия крещения Руси совершается крестный ход в 
день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Не смотря на препятствия со 

стороны властей и угрозы радикалов, в нем приняло участие более 250 тыс. человек.) 

Прибытие святынь из-за рубежа.  

Обмен святынями между поместными Цервями - весьма благочестивая 
традиция, которая однозначно повышает уровень религиозной активности в 
жизни Церкви.  

В Россию с греческого острова Корфу привезли мощи одного из самых 
любимых православными святых — святителя Спиридона Тримифунтского. В 
период с 24 августа по 15 октября мощи побывали в 12 регионах России. Из-за 
множества паломников, желающих приложиться к святыне, двери храмов были 
открыты круглосуточно.  По скромным подсчетам мощам поклонилось более 
миллиона человек. Существует множество свидетельств о чудесах.  



 

(Москва: многокилометровые очереди паломников к мощам святого Спиридона 
Тримифунтского) 

РПЦ: проблемы, анализ, итоги.  

Для РПЦ, на всей ее канонической территории, остро стоит вопрос 
нехватки пастырей и культовых сооружений. А точнее говоря, более 
продуктивного их использования. 

К сожалению, те громадные ресурсы, которые тратятся на сооружение 
огромных соборов, дают отдачу не так эффективно, чем, если бы эти ресурсы 
тратились на сеть мелких храмов, но размещенных по всему населенному 
пункту, что давало бы пастырям возможность плотнее охватить опекой 
население.  

 Есть очень позитивные преобразования в приходской жизни: храмы 
становятся не только домом молитвы, но и культурно - просветительскими 
центрами, в которых кипит жизнь. Хотя общая процентность их пока не велика 
(в разных епархиях от 10 до 30%), но тенденция постоянно увеличивается.  

Мы становимся свидетелями того, что многие построенные или 
отреставрированные златоглавые храмы пустуют. Потому что самая 
эффективная инвестиция – это капиталовложение  в человеческий ресурс: 
практические миссионерско-просветительские проекты и программы, 
систематично проводимые курсы повышения квалификации клира епархий – 
вот что в конечном итоге должно приводить больше людей ко Христу. Бог уже 
наказал нас сто лет назад, дунул, и тысячи храмов исчезли. Нужно бороться за 
золотые души, тогда золотое убранство в храме будет не тревогой сторожа -
настоятеля.  

Существует также проблема в священнических кадрах, которые нужно 
формировать и подготавливать под современные миссии. Традиционное 
богословское образование зачастую оторвано от практики, и добытые знания 
забываются после сдачи экзаменов.  



Мы до сих пор не полностью используем потенциал мирян - 
миссионеров. То есть из-за отсутствия системного подхода имеется явный 
недосмотр в работе с активными мирянами, или происходит их отвержение. 
Это в итоге приводит к тому, что они реализуют себя в других конфессиях или 
расколах. Все эти проблемы, скорее всего, останутся и в новом году. Я не хочу 
сказать, что ими вообще не занимаются, но нерешенных вопросов еще очень 
много. 

Острую проблему, о которой стыдно говрить вслух, отменив «конверты», 
обличил новоназначенный Псковский митрополит Тихон (Шевкунов). О, как 
это угнетало простых пастырей, создавало нездоровую иерерхию ценностей 
клира! Я надеюсь, так будет решаться и в других епархиях.  

Остаются и проблемы, которые комплексно можно назвать 
«православные болезни». Кстати, в каждом веке были свои такие «болезни»: 
это явление не только нашего времени. Это и борьба с внешним 
«антихристом», его «печатями» и т.д. Это и результат межконфессиональных 
встреч, диалогов с католиками, выливающихся в виде непредвиденных 
последствий - расколов, служащих лишним поводом для внешних сил 
раскачивать Церковь и страну.  

Программа «200 храмов для Москвы», хотя и встречает сопротивление 
среди храмоборцев, все же реализуется. Полностью она не может   решить 
проблемы нехватки культовых сооружений в мегаполисе,  тем более в городах 
Московской области. Особо отличилась в защите храмов православная 
организация «Сорок сороков». 

 

(Православная молодежная организация «Сорок сороков») 

Москва – это государство в государстве. При сохраняющейся тенденции 
увеличения населения, с учетом проживающих в столице православных 
трудовых мигрантов, беженцев, а также расширения городских  границ, на 



данный момент в Москве, по моим подсчетам, не достает более 3 тысяч храмов, 
плюс столько же в Московской области. На праздники храмы явно не вмещают 
всех желающих. 

Можно смело сказать, что в России и в других странах СНГ, где большая 
часть населения является православной, Православие имеет мощный потенциал 
и прочные тенденции к росту числа общин (при предоставлении необходимых 
ресурсов она может увеличиться минимум вдвое, если не будет открытых 
гонений). В самой России, по моим скромным подсчетам, количество общин 
может быть больше в три раза. То есть, расти есть куда. 

В то же время, заметно, что в мусульманских странах СНГ Русская 
Православная Церковь испытывает определенное давление: запрещаются 
регистрация общин и строительство новых храмов, поэтому здесь должны 
проводить работу наши дипломаты.  

Радуют труды наших православных миссионеров: это рост православной 
паствы в Европе, Северной и Латинской Америке. РПЦ приняла решение об 
образовании патриарших экзархатов в Западной Европе и Юго-Восточной 
Азии, и на этом РПЦ остонавливаться не будет.   

Установление празднования Собора святых, в земле Испанской и 
Португальской просиявших, в предшествующее воскресенье перед 12 октября, 
канонизация новых святых, утверждение празнования новых чудотворных икон 
- все это говорит о живом и плодотворном развитии РПЦ.     

Образование новых епархий путем дробления больших и постановка 
множества викарных епископов в РПЦ и УПЦ говорит о правильно выбранной 
стратегии и более плотной духовной опеки паствы.  

1-2 октября состоялся Всемирный старообрядческий форум в Москве на 
средства Фонда президентских грантов РФ. В лоне РПЦ открывается все 
больше старообрядческих приходов - общин и прекрасно себя чувствуют и 
развиваются единоверцы. Но до объединения со старообрядцами (которые вне 
лона РПЦ) еще далеко, но диалог продолжается.     

Усилилилась деятельность внешнецерковных отношений, а именно 
завязались диалоги с Ориентальными  Православными Церквями 
(дохалкидонские Церкви Востока), что окрывает хорошую перспективу не 
только сотрудничества, но и принятия ими православия. Особенно на 
налаживание хороших отношений повлияла миротворческая миссия РПЦ на 
Ближнем Востоке.  



Все больше набирает обороты международный открытый грантовый 
конкурс «Православная инициатива». С 2011 по 2018 гг. финансирование во 
всех видах грантового конкурса получили 3042 заявителя. Православные 
организации и епархии принимают так же участие в Президенских грантах, что 
немало дает развитию Церкви.  

Синод РПЦ https://bit.ly/2Rnq6AD, состоявшийся 28 деабря подвел итоги 
года: этот год был богат на события, порадовал церковными успехами, но 
центральной темой была Украина, о чем мы ниже поговорим.  

 

(Синод РПЦ 2018г.) 

Отвратительной и гадкой личностью в трагический период гонений от 
колониальной хунты на Украине является пока еще диакон – Андрей Кураев. 
Обладая авторитетом и, конечно же, что стоит признать, острым умом и 
энциклопедичностью знаний, гадит нас, правослвных священников 
канонической УПЦ, тонко манипулирует историчекими данными, 
«обосновывая» каноничность раскольников и разбойничьего собора.  

Кураев, твои похвалы патриарха КПЦ Варфоломея, мол, он предлагает, 
цитирую, «православие под украинским соусом», это ересь этнофилитизма и 
канонизация фашиствующих и зигующих бандеро-автокефалов, расистов 
ксенофобов разных мастей. «Батюшки не побежали за паствой, за деньгами», 
как ты заявлял, да паства туда не побежала. О, как ты дешево пастырей 
Христовых оценил! Видно судишь по себе.  

«Автокефалы» кричат по храмам «Слава героям!». Это те «герои», 
которые убивали православных священников, устроили геноцид поляков, 
русских, русинов, чехов, и тех украинцев, которые не разделяли их бандеро-
фашисткие убеждения. Ты еще это называешь церковью?  

Когда нас украинских священников (УПЦ) всячески унижают, угрожают, 
избивают, некоторых убили, когда раскольники отбирают у нас храмы, когда 
совершают акты вандализма и поджигают… Твои похвальные комментарии и 



высказывания в адрес раскольников и злорадство над РПЦ, глубоко оскорблют 
нас, ранят наши сердца. Ты за нас, украинцев, делаешь вывод, что нам хорошо, 
а что плохо; а позицию убийц - раскольников выдаешь за позицию всей 
Украины. 

 Кураев, ты ничтожно лжешь, и нас своим лукавством не обманишь – 
раскол - это преступление, а единственная каноническая Церковь – УПЦ и мы 
своею кровью ее отстаиваем; нам нужно единство Святой Руси, мы ее 
серцевина, и никакой ереси украинства мы не принимаем. Раньше ты был для 
нас авторитетом и на твоих богословских книгах мы росли, но теперь ты умер 
для нас, твоя эпоха зактилась в 2014г. Теперь ты для нас не больше, чем 
вонючая, продажная, услужливая собака сил зла, которые сремятся разорвать 
Церковь Христову. 

 

(Диакон Андрей Кураев для укринских священников как вонючая, продажая собака) 

 Твои заказушные статьи с эфимерной «правдой и честностью» не больше 
чем тонкие манипуляции, работающие на антисоборное сознание людей. В 
войне с дьволом нет «своей» правды, есть или Божья или дьвола, и ты занял 
последнюю сторону. Кураев – тебе от нас украинских сященников – 
АНАКСИОС!  

В связи антиканоническими действиями стамбульского патриарха 
Варфоломея, РПЦ разорвала с ним евхаристическое единство, как и велят 
священные каноны. Об этой трагедии и положении православия на Украине 
речь пойдет в следующей части.  

Автор: писатель-публицист, доктор богословия, магистр религиоведения 
и философских наук, протоиерей Олег Трофимов  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Дорогие друзья, написание статей — это мой хлеб, из-за 
гонений в Украине я лишен имущества, жилья, нуждаюсь в вашей помощи. Карта Сбербанка 
России: 5336 6900 3926 2896. Яндекс кошелек: 410014004754153 
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Церковные итоги 2018 года: анализ и выводы. 

Перспективы на 2019г. 

Ч.2. События в церковной жизни на Украине: УПЦ и другие 
конфесии. 

Жизнь прожить не поле перейти, а с добытым жизненным багажом нам 
придется вступить в борьбу в 2019 г. Что принес нам 2018г. и чему готовиться в 2019г.?  

Гонения на УПЦ, гражданская война, миротворчество. 

Православие на Украине подвергается жесткому прессингу, как в 
информационном пространстве, так и на государственном и на общественном 
уровне, что говорит о открытом гонении на Церковь. Украинская Православная 
Церковь (УПЦ) на Украине пребывает вне правового поля. Православных 
священников по надуманному поводу вызывают в СБУ на допросы.  

 

(Массовый вызов ровенских православных священников в СБУ  по фейковыому поводу. 
Реакция духовенства: флеш-моб «Я поддерживаю УПЦ – готов к вызовам в СБУ».)  



После кровавого переворота и, как его следствия, гражданской войны, 
чада одной Церкви находятся по разным сторонам баррикад. УПЦ это 
единственная и всенародная Церковь, присутствующая во всех регионах 
страны, в том числе и в Крыму; которая осуществляет не только массовое 
социальное служение, но и отыгрывает миротворческую роль в обмене 
пленными, а так же, осуществляет дипломатическую роль между Украиной и 
Россией.  

В украинском информационном пространстве существует 
негласная  установка: о канонической церкви – УПЦ – не говорить, а если и 
говорить, то лишь плохое. В связи с этим развернута широкая кампания по 
дискредитации, «клепанию» фейков, разжиганию ненависти к УПЦ; 
проводится информационная поддержка захвата православных храмов и 
проведения всех «правовых» и судебных процессов по данному вопросу.  

Антиканонические действия КПЦ по церковному вопросу в Украине. 

Сегодня канонической УПЦ насильно навязывают автокефалию, и это 
связано с внешним политическим заказом, а не желанием УПЦ. 11 сентября 
синода Фанара (Константипольского патриархата, далее - КПЦ) по вопросу 
украинской автокефалии решил: отмена решения 1686г. передачи Киевской 
митрополии московскому патриарху; все епископы в Украине являются 
каноничными архиереями Вселенского патриархата (КПЦ), признание таинств 
раскольников и их глав в сущем сане до запрета, снятие анафемы.  

По этому поводу на антиканонические действия КПЦ дан ответ в 
постановлении Архиерейсого Собора УПЦ 13 ноября 2018 г. в 12 пунктах, суть 
которых: «постановления Синода Константинопольского Патриархата от 11 
октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса являются 
недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической 
силы».  

В связи с таким давленим КПЦ, властей, не спеша и демонстративно 
каждая епархия УПЦ подтверждает верность и целостность канонической 
Церкви, и выражает поддержку ее предстоятелю Блаженнейшему митрополиту 
Онуфрию (Березовскому). Утверждение раскольника Миши Денисенко (он же 
себя именует патриархом Филаретом, а Фанар – митрополитом) и действующей 
власти, что  из числа УПЦ массово (минимум треть), или, как утверждал 
Филарет, около десяти архиереев перейдут в новую ЕППУЦ (Единая Поместная 
Правосланая Украинская Церковь), не нашли подтверждения. В раскол 
перешли только 2 епископа с небольшой частью духовенства и несколько 
приходов, силою захваченных у православных общин.  



Варфоломей пошел по-беспределу, совершил каноничское преступление, 
окончательно отпал от Православной Церкви: откинул основопологающие 
вероучение Церкви Христовой об апостольском приемстве, сослужил с 
раскольником - мирянином Думенко Сергеем Петровичом, так называемым 
«митрополитом» Епифанием (Думенко).  

 

(Варфоломей пошел по-беспределу, совершил каноничское преступление, 
окончательно отпал от Православной Церкви: откинул основопологающие вероучение 
Церкви Христовой об апостольском приемстве, сослужил с раскольником  - мирянином 
Думенко Сергеем Петровичом, так называемым «митрополитом» Епифанием (Думенко).  

Думенко Сергей Петрович, как и большая часть «иерархии» раскольников 
УПЦ КП, был «рукоположен» мирянином Денисенко Михаилом Антоновичем 
(так называемым Филаретом), в то время, когда он был лишен сана, расстрижен 
из монашества, находился под проклятием – анафемой. И эти постановления 
РПЦ подтвердили абсолютно все поместные Церкви!   

«Томос» раскольников и «признание» другими Церквями. 

«Томос» выданный КПЦ и на основании его сформированный устав, 
гововорит о полном подчинении раскольников КПЦ, на уровне экзархата. Ни о 
какой автокефалии там не идет речи, хотя волшебное слово «автокефалия» 
присутствует.   

Новообразованная структура патриархом Варфоломеем названа – СЦУ 
(Святейшая Церковь Украины). В тексте «Томоса» допущены значительные и 
ужасающие ошибки: главой Церкви является не Христос, а глава КПЦ, слово в 
названии СЦУ, что это «православная» Церковь осутствует, особо поюморила 
опечатка с посланием на Вселенские соборы о церковном суде духовенства «9-
м и 16-м священными канонами IV Халкидонского Вселенского Собора». В то 
время как право главы Константинопольской кафедры рассматривать 
церковные споры в последней инстанции предусмотрено не 9-м и 16-м, а 9-м 
и 17-м !!! В 16-м правиле, на который ссылается «Томос», говорится: «девицам, 



которые посвятили себя служению Богу, не разрешается жениться». Я думаю 
на Фанаре, это специально прописали в «Томосе» для Миши Денисенко, зная 
его семейное положение! 

После вручения и доставки на Украину, недоношенный фанарский 
«Томос» пришлось опять везти обратно в Стамбул, для подписи всех членов 
Синода. Все это говорит о поспешности, не естественности и заказушности 
принятых решений. Если вспомнить, как эволюционировали перед вручением 
«Томоса» названия новой раскольнической структуры то приходишь к выводу о 
намеренном чьем-то издевательстве, вот ее абривиатура: ЕППУЦ, ПУПЕЦ, 
ПЦУ, а теперь СЦУ!  

Итак, кто же поздравил нового «предстоятеля» Сергея Думенко с 
назначением его на главу СЦУ?  

В первую очередь, это сделал Госдеп США, патриарх КПЦ Варфоломей 
(Арходонис), и ЛГБТ-сообщество. Ни одна ПЦ его не поздравила, большинство 
ПЦ критически осудили антиканонические действия патриарха КПЦ.  

 

(Глава УПЦ КП Филарет наградил орденом Святого Андрея Первозванного бывшего 
заместителя директора ЦРУ Джека Девайна за создание их «церкви») 

 

Цели новосозданной СЦУ. 

Когда пранкеры Вован и Лексус разыграли нового предстоятеля 
Епифания Думенко представившись депутатом Евросовета Дэвидом 
Макаллистером, то он раскрыл одну из целей новосозданной СЦУ. В разговоре 
пранкеры спросили, как будет новая украинская «Церковь» внедрять 
толерантность и права ЛГБТ. 

Вот ответ Епифания: «Конечно, я за то, чтобы мы начали реформы в 
церкви, чтоб мы отходили от русской традиции и церковь была открытой и 
поводырем украинского народа. Мы должны отходить от русской 



консервативной традиции…  Сейчас надо работать над этим, чтобы 
украинское общество это (ЛГБТ) воспринимало» 
https://youtu.be/eYiYhKQoUmY.  

Итак, если говорить религиоведческой терминологией, то эту новую 
конфессию СЦУ можно характеризировать аналогично синкретическим 
христианско-губильным  независимым «церквям» и культам Африки. 
Изначальной целью афрохристианских культов был пересмотр догматов 
христианства в соответствии с менталитетом африканских народов, стремление 
создать «чёрное христианство» в колониях.  

На наших глазах создается ЦРУшный проект «украинской автокефальной 
церкви» - СЦУ в колонии Украина, как антипод Церкви Христовой, как 
русофобный проект, но с внешне той же православной атрибутикой.  

Деятельность униатов (УГКЦ) в создании «автофикальной» СЦУ. 

Антиправославному гнету способствуют униаты (УГКЦ), которые заняли 
сейчас в стране управлящиеся должности. Именно униатские депутаты со 
спикером Рады ездили в Стамбул добиваться легализации раскольников и 
«автокефикалии» от патриарха Варфоломея, именно они в прошлом году 
добились закона введения празднования католического Рождества в стране, 
именно они подавали и голосовали за антиправославные законы в Верховной 
Раде.   

Все административные ресурсы нынешней власти, например, 
министерства культуры, возглавляемого ярым русофобом и расистом 
грекокатоликом Евгением Нищуком, направлены против УПЦ. Напомню, 
именно Нищуку принадлежит красноречивое фашистское высказывание о том, 
что, жители Восточного региона Украины «не имеют никакой генетики», по 
сравнению, естественно, с галичанами (http://bit.ly/2DJh0mo). 

Глава УГКЦ кардинал Святослав (Шевчук), как и до объединения 
раскольников, так и после содания СЦУ, призывал их к настоящему 
обединению под юрисдикцию папы Римского, т.е. принять унию. Униаты ни 
когда не скрывали, что единственная для них цель - это отрыв части церкви от 
РПЦ и создание «независимой автокефальной украинской церкви».  Это уния!    

Глава СЦУ Епифаний заявил о создании «дорожной карты» по 
сотрудничеству с УГКЦ.  

Законопроект  № 5309. 

Таким вопиющим преступлением и попранием  человеческих прав, на 
которое закрывает глаза «весь цивилизованный мир», является не законно 



принят Верховной Радой законопроект  № 5309 о переименовании Церкви 
вопреки ее желанию: «О свободе совести и религиозных организациях»: 
поправки «относительно названия религиозных организаций (объединений), 
которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации 
(объединения), руководящий центр (управление) которой находится за 
пределами Украины, в государстве, которое, согласно Закону Украины, 
признано осуществляющим военную агрессию против Украины и/или временно 
оккупировало часть территории Украины».  

 

(Киев. Молитвенной стояние верующих против атицерковного закона № 5309) 
 

Однозначн понятно, что этот закон направлен против УПЦ и является 
«узаконенным» механизмом рейдерства церковного имущества в пользу 
раскольников, униатов и уничтожения православия.  

УПЦ: проблемы и выводы. 

Гонения на УПЦ активизировали церковную жизнь, очистили ряды от 
предателей, ибо каждый явил свое лицо, и оголили ряд проблем и недостатков 
нашей Церкви.  

Как мы видим два иерарха Александр Драбинко и Симион Шостацкий, 
которые ушли в раскол, имели плотные и общие бизнес интересы с властью, и 
это так же явилось рычагом влияния на их выбор. А  их безнравственность, 
«альтернативные» взгляды на жизнь, о чем сообщил Сергей Думенко 
пранкерам, говорят о том, что они нашли нужную для себя «церковь». 

Гонения подвигают к активизации пастырей, а именно активной работе в 
публичной и информационной сфере. Организуются братства и православные 
общества по защите канонической Церкви.  

Такой проблемой является воспитание членов церкви в духе соборности и 
привития этого религиозного чувства. Это вопрос жизни общины, когда паства 
-  это не захожане  -  и пастыри - требоисполнители, а это единая духовная 



семья. Гонения помогли многим пастыря и членам общины начать ценить 
жизнь больше, стать чище и добрее.  

Гонения более сплотили паству вокруг исповедника предстоятеля УПЦ 
Блаженнейшего митрополита Онуфрия (Берзовского). Он достойнейшая 
линость, величайший иерарх в мировом православии, обладающим мощным 
авторитетом среди поместных ПЦ.  

Несмотря на открытые гонения, захваты храмов, пожоги и вандализм в 
храмах, побои православных священников и мирян, целенаправленное 
уничтожение православных храмов в зоне АТО (или ООС как теперь 
называеться), УПЦ остается самой динамичной по своему развитию Церковью.  

Каноническая УПЦ выдержала многие удары и еще большие выдержит, 
гонения только мобилизировали ее верных. За последние 27 лет гонения на 
каноническую церковь у православных христиан четко сформировалась 
самоидентификация, что это единственная Церковь спасения, это то последнее, 
что хотят у них отобрать в этой жизни, связанное со светлым, прекрасным и 
наполненным жизненным смыслом.  

УПЦ никогда не провозглашала политических целей в отличии о униатов 
или раскольников, но именно она теперь является объединяющим 
нравственным фактором в противовес угнетению народов Украины 
колониальной властью. Многие даже неверующие во время таких гонений, как 
в Украине, так и в России, стали не только сочувствующими, но и активными 
ее членами, занимая в ее рядах активную социальную позицию. 

Автор: писатель-публицист, доктор богословия, магистр религиоведения 
и философских наук, протоиерей Олег Трофимов  
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гонений в Украине я лишен имущества, жилья, нуждаюсь в вашей помощи. Карта Сбербанка 
России: 5336 6900 3926 2896. Яндекс кошелек: 410014004754153 
Теги: #Новый_Год, #2018, #2019, #Церковь, #Религия, #Россия, #США #Украина, 
#Западная_Европа, #РПЦ, #УПУ, #СЦУ, #РКЦ, #УГКЦ,  
 

 

Церковные итоги 2018 года: анализ и выводы. 

Перспективы на 2019г. 

Ч.3. Общественные события и их влияния на церковь, церковная 
оценка значимых событий.  

Жизнь прожить не поле перейти, а с добытым жизненным багажом нам 
придется вступить в борьбу в 2019 г. Что принес нам 2018г. и чему готовиться в 2019г.?  



Общественная и медийная жизнь.  

Новый 2018 год начался в период Рождественских празников. Весьма 
показательно, что многие публичные медийные личности, государственные 
мужи, депутаты, меры городов, принимали участие в массовых крещенских 
купаниях, были на богослужениях в храмах, и это стало информационным 
поводом для обсуждения в обществе.  

На протяжения года во многих  политических ток-шоу православные, 
духовные темы все чаще стают поводом обсуждения. Тема раскола на Украине 
практически стала центральной, что глубоко ранит русскую душу.  

Хочу заметить, что на постсоветском пространстве усилилась ностальгия 
о СССР, об этом говорят последние социальные опросы. 

Украина, Порошенко. 

П.А. Порошеко – президент-ставленник заокеанских хозяев в колонии 
Украина, в период предвыборной гонки, делает необходимые по их заказу 
мифотворческие, русофобные и православнофобные заявления: «вам (для УПЦ 
– авт.) тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви… Домой, в Россию», 
«Украина была «матерью» для Российской Православной Церкви», «там где 
машут российским кадилом, завтра бьют российскими градами», «украинцы 
тысячу лет ждали Томоса» и т.д.  

 

(Скоро выборы, Порошенко ловит Томаса) 

Личности и СМИ. 

Мне хочется отметить ряд личностей медиоэкспертов, блогеров, 
ананлитиков, политологов, которые приносят пользу своей доброй и честной 
позицией в вопросах жизни Церкви: Сергей Михайлович Михеев, Нататалия 
Владимировна Поклонская, Владимир Вольфович Жириновский, Анантолий 



Анатольевич Шарий, Владимир Рудольфович Соловьев, Денис Лапин, 
Александр Анатольевич Семченко и многие другие.  

 Много хороших людей в прошлом году ушло в вечность прекрасных 
людей: это были политики, ученые, люди искусства, космонавты, прекрасные 
артисты, военные и т.д.  

Только одну личность я хочу отметить. Которая дорога миллионам 
русских людей; человек, с которым связана судьба великой Руси – Новороссии, 
с которым связано понятие справедливости, мужества,  жертвенности, 
заступничества за свой народ, любви к Родине. Это народный герой –  глава 
ДНР - Александр Владиморович Захарченко.  Его подло и цинично, в ходе 
теракта, убило в Донецке террористичкое правительство Украины. Дорогие 
наши братья, у Бога нет мертвых, я вам посвещаю этот стих: 

Братики наши, ничего не было в жизни зря 
Ни одна ваша капля  пота, крови, убитые друзья… 

И ангельский полк, пополнившись вами, 
Хоть много веков спустя, 

Жертва ваша, явит миру созидание 
О, мои братья и друзья, 

Вы ангелы-хранители Донбасса, навсегда! 
(автор прот. Олег Трофимов) 

 
(Герои  Донбасса) 

 
Увеличение числа зрителей (подписчиков) у православных телеканалов, 

таких как: Царьград, Спас, Союз - говорит о том, что население обретает 
духовные вкусы. Растет самосознание верующих как православных 
монархистов; даже на разных политических ток-шоу эти вопросы обсуждаются 
уже как исторические перспективы будущего России. 

Безсмертный полк. 

Ежегодным важным общественным событием в пасхальный период 
является феномен – «Безсмертный полк» (сознательно пишу через «з» 
БеЗсмертный), он мистическое продолжение пасхального крестного хода, где 
плечем к плечу идут живые и мертвые, и не случайно, все чаще люди с собою 
берут иконы. Потоки миллионов людей примают в нем участие, и это, 
однозначно, мировое и всеобщее по значению ежегодное событие.  



Церковь продолжает миротворческую миссию, сшивает наше 
разобщенное общество, с его противоположными историческими, 
политическими взглядами и мировоззрением.  

Там, где не было возможности верующим принять участие в Безсмертном 
Полку, например, на Украине, Церковь в Успенской Святогорской 
Лавре  совместила это шествие с Пасхальным крестным ходом. Только 
представьте себе: в прифронтовой зоне, где орудуют озлобленные нацисты-
униаты «Правого сектора» и «Айдара» неприкрыто с фашистской свастикой, 
где пьяные и оголтелые ВСУшники грабят, насилуют и убивают мирное 
население. В близи этого города находится фильтрационный концлагерь с 
пыточными для «сепаратистов», для нелояльных к режиму граждан Украины и 
ополченцев ЛДНР, – народ Божий среди этого сатанинского котла вместе со 
своими предками победоносно восклицает: «Христос Воскресе – Воистину 
Воскресе!» Поверьте, смотрите, подражайте – это подвиг! (см. фото). Русь 
Святая жива! (более подробно об этом http://bit.ly/2CuA0rW). 

 

Президент России В.В. Путин, Россия. 

Президент России Владимира Владимировича Путина рассказывая о 
своих взглядах на международную ситуацию на площадке дискуссионного 
клуба «Валдай», по поводу примитивного ядерного удара заявил слудущее: 
«Наша концепция — это ответ на встречный удар (…) Но агрессор должен 
знать, что возмездие неизбежно. Что он будет уничтожен. Ну а мы — 
жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. 
Потому что они даже раскаяться не успеют». https://youtu.be/f44jX6iyUr4  

Цитирование этой фраза СМИ, в первую очередь зарубежных, попадало в 
топы новостей, а нам православным христианам Руси приходится только 
гордиться за высказывания православного мировоззрения нашего Президента. 



К сожалению, «цивилизованный Запад» другой язык, кроме языка силы не 
понимает. Демонстрация нового оружия «Авангард» и другое, дает уверенность 
в защите от врага и в этом заслуга ученых мужей.  

Заслуживает нашего внимания событие 1 ноября 2018 года. На XXII 
Всемирном русском народном соборе, состоявшемся в Государственном 
Кремлевском дворе, Президентом России В.В. Путиным был озвучен ряд 
тезисов, которые заслуживают нашего внимания: выстоять перед 
разрушительными вызовами «традиционным ценностям и культурно-
историческим пространствам, которые складывались веками». Не допустить 
создания «безликих протекторатов», цель которых создать «вассалов лишенных 
национальной памяти». Сохранить «многоликую сложность» мира. 
«Осмысление роли России в цивилизационном пространстве». Остановить 
«беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь». Перейти к модели 
общества «соборного разума» https://youtu.be/Z1rVrfTl-uw.  

 

(1 ноября 2018 год XXII Всемирный русский народный собор, Государственный 
Кремлевский дворец) 

Глава МИД РФ Сергей Лавров о современной ситуации в мире заявил, 
что Россия живет во внешнем мире вне правового поля, действует закон силы и 
лжи, а в политическом поле игра идет не по правилам.  Такими провакациями в 
прошлом году были: «отравление» Скрипалей с целью связать это с 
«хмическими атаками» России против мирного населения в Сирии и по всему 
миру. Это провокации украинских властей с катерами  у границы с целью 
поддержать всемирную русофобскую истерию и санкции. 

«Олимпийский» беспридел. Жертвой нового подхода МОК стала как раз 
Россия. Запрет выступления сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане, 
бездоказательные отстранения, лишение флага и гимна и унизительное клеймо 
«Олимпийские атлеты из России» – это, конечно, были дополнительные 



санкции, которые страны Запада ввели против нашей страны. И, к сожелению, 
наши спортивные чиновники не смогли ничего решить по этому вопросу.  

 Потрясла нас в этом году Керченская трагедия: убийство подростком 
учителей и учеников в колледже.  

Почему народ ненавидит власть?  

Более красноречиво о положении в России по этой теме говорят дела и 
высказывание «государственных» мужей. Цитирую без инициалов, но в 
интернете не трудно найти авторов: это сказано многодетной матери – «Пока 
вы платите ипотеку… сдайте детей в детский дом», «Пенсионеров, как вы 
знаете, у нас бедных нет…», «Надо… поменьше питаться», «закон о 
пенсионной реформе принимается, чтобы повысить уровень жизни людей», 
«Жилье для молодых - это антисоциальная программа», «Денег нет, но вы 
держитесь», «Государство вам ничего не должно и рожать вас не просило». 

А теперь вот без осуждения, примеры поступков государства которое 
заботится о своем народе.  

В Китае понижен пенсионный возраст на 5 лет, теперь для женщин это 
будет 50 лет, а для мужчин — 55. Помимо снижения пенсионного возраста, 
правительство Китая намерено поощрять тех, кто всё равно будет работать 
после выхода на пенсию.  

В этом случае китайцы берут пример с соседней Северной Кореи, где 
каждый работающий пенсионер получает прибавку сначала в 225 тысяч вон 
($250) в месяц, затем в 400 тысяч вон ($450), а с 70 лет и далее — в размере 540 
тысяч вон ($600) ежемесячно с ежегодной субсидией, эквивалентной $2000, на 
заграничные путешествия. В Китае планируют сделать полный аналог этой 
системы и выйти на аналогичные вознаграждения пенсионерам уже к 2025 
году. 

 В Китае подешел бензин, тогда как у нас он постоянно дорожает.  

Когда нам по телевизору круглосуточно рекламируют, что «Газпром 
достояние народа», Китай, не имея такого «достояния», разных ресурсов, 
дешевой электроэнергии, как у России, смог сделать такое для 
полуторомилионного государства, а вот для 143 миллиона населения РФ, такое 
правительство не может сделать. Возникает вопрос: почему так?  

В общем-то, это ответ на вопрос, почему народ ненавидет власть.  

Общецерковные и общественные события. 



В этом году была воплощена инициатива митрополита Тихона 
(Шевкунова) о дополнительном наименовании 47 аэропортов России. По  
итогам конкурса «Великие имена России», путем голосованя, было выявлено, 
что для россиян дороги исторические имена великих людей нашей Родины. 
Аэропорт «Мурманск» получил имя Николая II. 

Автор: писатель-публицист, доктор богословия, магистр религиоведения 
и философских наук, протоиерей Олег Трофимов  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Дорогие друзья, написание статей — это мой хлеб, из-за 
гонений в Украине я лишен имущества, жилья, нуждаюсь в вашей помощи. Карта Сбербанка 
России: 5336 6900 3926 2896. Яндекс кошелек: 410014004754153 
Теги: #Новый_Год, #2018, #2019, #Церковь, #Религия, #Россия, #США #Украина, 
#Западная_Европа, #РПЦ, #УПУ, #СЦУ, #РКЦ, #УГКЦ,  
 

 

Церковные итоги 2018 года: анализ и выводы. 

Перспективы на 2019г. 

Ч.4. Общая религиозная ситуация в мире и место христианства в 
ней; сравнительный анализ.  

Жизнь прожить не поле перейти, а с добытым жизненным багажом нам 
придется вступить в борьбу в 2019 г. Что принес нам 2018г. и чему готовиться в 2019г.?  

Истинное христианство становилось во все века объектом нападения со 
стороны сил зла. И, таким объектом является Православная Церковь. Бывший 
госсекретарь США Збигнев Бжезинский произнес: «После разрушения 
коммунизма единственным врагом Америки осталось русское православие». 
Насколько это дословное и правдоподобное изречение Бжезинского, возникают 
сомнения, но то, что это соответствует замыслу и действиям по разрушению 
православия, то это однозначно.  

Англосаксонский мир, цель и стратегия. 

Chatham House (Royal Institute of International Affairs) он же Лондонский 
Королевский институт международных отношений, является геополитическим 
инструментом по разработке стратегии и достижении целей их мирового 
господства. Его аналитики и эксперты, утверждают в свом докладе 
https://bit.ly/2SU4bxO , что страны Украина, Молдова, Белорусь «находятся на 
переднем крае ожесточённой битвы за своё будущее», и, таким врагом, 
«уязвимостью» для достижения их господства является Русская Православная 
Церковь. 



 

(Лондонский Королевский институт международных отношений) 

Англосаксы призывают доноров на финансирование проектов, 
направленных против России в странах СНГ, которые стали «пленниками 
российской пропаганды», потому что «битва за будущее» именно в том и 
состоит. 

К РПЦ у Лондона масса претензий, одна из них пропаганда антизападных 
ценностей. Chatham House дают советы как нужно работать с Церковью: 
работать с молодежью, начинать с глубинки, «искать прогрессивных молодых 
проевропейских и более либеральных священников для продвижения 
прогрессивного голоса в Церкви». Например, такого уже «проевропейского» в 
Белорусии нашли – Сергея Лепина https://bit.ly/2FdGpVz.   

Под девятым пунктом рецептов борьбы с РПЦ, Chatham House 
призывают НКО, привликая к этому  католиков, униатов, протестанов и 
сектантов. 

Таким уже реализованным проектом на Украине является Украинский 
Католический Университет (УКУ). УКУ основан в 2002 г. Это целый комплекс, 
не только богословских факультетов и предметов, но и светских. УКУ имеют 
несколько зарубежных филиалов (США, Канада, Аргентина). В УКУ есть свое 
СМИ (РИСУ), ведется плотная работа с каналами олигархов, создана бизнес-
академия (LvBS), которая поддерживает связи с многими крупными фондами 
типа NED USA, USAID, фонд Джоржа Сороса и другие фонды США, Англии, 
ЕС.  

В 2018г. американская правительственная организация по 
финансированию развития OPIC (Overseas Private Investment Corporation) 
выделела для УКУ $12 млн.! 



Именно из УКУ в правительство Украины попала американка Ульяна 
Супрун, которая возглавила министерство здравоохранения (в народе ее 
называют министр смерти). Оказывается, Супрун являеться родной сестрой 
господина Возняка, официального куратора ЦРУ на Украине. 

Вот такие непростые люди работают и возглавляют УКУ, которое 
является кузницей католических кадров на высшие руководящие посты в 
Украине. 

Ректор УКУ епископ УГКЦ Борис Гудзяк гражданини США. Дошло до 
того, что когда его рукополагали в епископы, на богослужении присутствовали 
представители дипломатического корпуса 6 стран, а посол США Джон Теффт 
лично вручил ему письмо от Госсекретаря Хиллари Клинтон, где говорилось: 
«для меня было большим удовольствием знать вас на протяжении многих 
лет». 

О том, что происходит в мире в плане свободы христианского 
вероисповедания, а именно войны против Русского православия, заявил 
святейший патриарх Кирилл (Гундяев) на встрече с участниками фестиваля 
«Вера и слово»: «Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому 
острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? 
Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства 
чужих над нами мыслей».  

Недавнее упразднение Томоса у экзархата Русских православных церквей 
в Западной Европе. Официальная причина, заявленная в КПЦ, это 
реорганизация церковной жизни во Франции. Хотя всем очевидно, что двигала 
Варфоломеем русофобия, как заказ ЦРУ,  и греческий этнофилитизм. 

Вселенский раскол православия. 

Трудно сказать, что патриарх Варфоломей совершая антиканонические 
действия на Украине, не знал, к чему это приведет. Большая часть поместных 
ПЦ не признала церковью раскольников, а действия патриарха Варфоломея 
осудили. КПЦ, сослужив с раскольниками, сами стали раскольниками, такое 
положение порождает глобальный раскол в православном мире. На Украине 
действия Фанара, породило виток еще большей православнофобии, раскол 
общества, и виток кровавых гонений на каноническую Церковь – УПЦ. 

Провокации с Афоном.  

Дискриминация в отношении клириков РПЦ, отказ выдачи виз для 
посещения Афона и вообще напряжение отношений между Церквями увязана с 
тем обстоятельством, что два года назад послом США в Греции был назначен 



один из творцов украинского евромайдана – Джеффри Пайетт. Практически 
сразу после своего назначения он посетил гору Афон, но не с паломническим 
визитом, а с ценными указаниями о прекращении сотрудничества афонских 
монастырей с Русской Православной Церковью. 

 

(Джеффри Пайетт на Афоне) 

Сейчас в Греции и в странах, где есть КПЦ, ведется целенаправленная 
информационная война против России и РПЦ. Так летом, греческая 
общественность с большим удивлением узнала из ничем не обоснованных 
заявлений ряда местных СМИ, на уровне «хайлилайкли», что Россия якобы 
направляет в Грецию «шпионов в рясах». Но, не смотря на такую заказушную 
истерию, Синод Елладской Церкви не признал СЦУ канонической.   

Разрыв РПЦ евхаристического общения с КПЦ, был полностью 
спрогнозирован в ЦРУ, и он направлен, что бы Русь дистанцировать от Афона. 
Взамен канонического духовенства с Руси, будут предложены раскольники со 
СЦУ, и патриарх КПЦ заставит их на своей канонической вотчине сослужить с 
раскольником - мирянином Думенко. А если вдруг Русский монастырь откажет 
в этом для раскольников, то это будет повод изгнать русских монахов и 
передать его раскольникам СЦУ.  

Христианство в Западном мире.  

Католицизм (РКЦ), по статистике пока еще является наибольшей 
конфессией в мире. Что оно представляет собой и на каких правах оно 
существует в мире? 



Ярче всего об этом сказал католический епископ города Порту 
(Португалия), Д. Мануэль Линда в 2018г. в Рождественской проповеди:  «В 
современном мире исповедовать веру стало политически некорректным… Для 
тех, кто верит в Иисуса Христа, в мире становится все опаснее, 
преследования христиан, свидетельствующих о том, что против христиан 
ведется планомерная война» https://bit.ly/2VMHhde . 

 

епископ города Порту (Португалия), Д. Мануэль Линда 

В Западном «цивилизованном» мире, где священников судят за отказ 
венчать однополые браки, с храмов снимают кресты, убирают иконы с 
публичных мест ради толерантности по отношению к иноверцам, христианство 
выродилось.  

Сначала происходит упадок духовности, затем кризис Западных церквей, 
а потом глумление и поругание святынь. Вот несколько примеров за прошлый 
год из жизни РКЦ. 

Тот же епископ (Мануэль Линда) известен тем, что оспаривал догмат о 
непорочности Девы Марии (Богородица – до и после рождества Дева) 
https://bit.ly/2H9GmR7. В католичесве официально изменили текст молитвы 
«Отче Наш», теперь предстоит использовать выдуманную фразу "не оставляй 
нас на растерзание искушению" вместо библейской версии "и не введи нас во 
искушение" https://bit.ly/2M752s5. Запрет старого обряда https://bit.ly/2FrpPp2. 
Локальное признание и венчание  однополых «браков». Гомосексуалисты могут 
становиться священниками https://bit.ly/2D60BLi. Папа Франциск выбирает и 
поставляет на руководящие посты священников, которые любят геев 
https://bit.ly/2FteQLH. Всю мерзость, которая происходит в этой «церкви» 
невозможно будет перечислить  в одной статье.  

А вот и результаты от такой деятельности. За последние 20 лет в 
Португалии было закрыто более 500 католических храмов. За 20 лет в Лондоне 



закрылись 500 протестантских и католических храмов, но открылись 423 
мечети.  

 

(Закат христианской Европы) 

По данным журнала The Wall Street Journal англиканская церковь 
ежегодно закрывает около 20 храмов. В Дании приблизительно 200 церквей 
считаются заброшенными или редко посещаемыми. За последние 10 лет 
католическая церковь закрыла в Германии около 515 приходов.  

По оценкам католического духовенства Нидерландов, в течение 
ближайших 10 лет перестанет действовать две трети из 1600 приходов и скорей 
всего, в ближайшее время будут закрыты около 700 протестантских церквей 
https://bit.ly/2Rp9cBq. 

 Негативный сценарий ожидает многие страны ЕС, так например, в 
Германии, где уже с 2000 года было закрыто более 400 католических и 100 
протестантских церквей, в 2018г закрыто более 500 католических храмов. 

В Испании за последние 18 месяцев 2018г. закрыто более 340 монастырей 
https://bit.ly/2CrL7zZ, так как большая часть монастырей была попросту 
заброшена из-за того, что их не удалось продать или сдать в аренду. 

Портал catholicnews.com сообщил о том, что, по мнению американских 
епископов, 300 из 420 религиозных и монашеских орденов в США прекратят 
свое существование в течение следующих 10 лет. Сейча в США, по сравнении, 
с 1965 г., количество монашеских ординов и их членов сократилось на 75%. 
https://bit.ly/2RKIWB5.  

Папа Франциск выступает против старокатоличества (Триденского 
обряда), выступает за закрытие монастырей особенно старокатолических, 
опустошает церковь https://bit.ly/2SQPZFs, в связи с чем его даже изобразили в 



образе гургули (гургули олицитворяют силы зла) на фасаде кафедрального 
собора Кельна https://bit.ly/2Hlwfc7.  

 

(Папу Франциска изобразили в образе гургули (гургули олицитворяют силы зла) на 
фасаде кафедрального собора Кельна) 

Мне по этому поводу, вспоминаются слова, сказанные 26 декабря 
Святейшим Патриархом Кириллом на заседания Высшего церковного совета: 
«мы являемся свидетелями цивилизационной катастрофы». 

В РКЦ  есть и успехи, это увеличение количества духовенства и 
прихожан за счет миссионерства в Африканских и Азиатских странах, а также 
за счет прозелитиской дейтельности в Восточной Европе и в странах СНГ. 
Такая тенденция сохранится и в наступающих ближайших годах. 

Автор: писатель-публицист, доктор богословия, магистр религиоведения 
и философских наук, протоиерей Олег Трофимов  
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Церковные итоги 2018 года: анализ и выводы. 

Перспективы на 2019г. 

Ч.5. Перспективы и прогнозы на 2019г. в жизни Церкви и 
Государства. 

Жизнь прожить не поле перейти, а с добытым жизненным багажом нам 
придется вступить в борьбу в 2019 г. Что принес нам 2018г. и чему готовиться в 2019г.?  

РПЦ и православие в России будет только усиливаться, практически 
исчезнут или значительно уменьшаться по количеству общины и расколы, как 



на подобии кочетковцев, РАПЦ, ИПЦ и т.д., так как на них осуществляется 
давление, той общей массой всеправославного присутствия в обществе, они 
просто напросто растворятся.   

Строобрядчество так же будет развиваться, но незначительно. Вновь 
будет подниматься вопрос о возвращении их в единое лоно с РПЦ, и я надеюсь, 
что в этом произойдут позитивные изменения.   

Православное сознание в России плотно соединено с патриотизмом, и это 
дает повод развитию казачества, патриотических организаций, движений и 
появлению таковых новых.  

 

 (Международный образовательный проект РПЦ «Рождественские чтения») 

Рождественские празники, Пасхальный период дадут свежий и сильный 
духовный импульс на протяжении будущего года. Религиозные темы на 
площадках телеканалов будут все больше наполнять эфир.  

Перспективное поле миссионерства в современных условиях - это 
социальные сети и блогосфера, на которые необходимо максимально 
потратиться для достижения поставленных целей. Это поле охватывает 
большое количество людей, и именно там враги Церкви формируют 
антиправославное мировоззрение, из-за чего люди не могут приходить в 
Церковь.  

Приобретенный опыт за прошлые годы, накопленный потенциал, масса 
разных церковных, общественных, миссионерских проектов, которые 
осущетвляет РПЦ дадут повод еще большего развития церковной структуры 
(епархий, приходов, монастырей, количества духовенства, миссий и т.д.) и 
более плотного присутствия в обществе, в структуре государства. По 
статистике РПЦ - это самая динамическая по своему развитию Церковь в мире. 

В силу тех внешних отношений и миссионерских диалогов, которые 
осуществляет РПЦ, к ней перейдут в лоно во многих странах ряд общин из 
разных конфессий. Над этим сейчас усиленно ведется работа митрполитом 



Иларионом (Алфеевым). К этому располагает и тот кризис, который сейчас в 
Западном христианстве.  

Видя современный гомотерроризм, который осуществляется над 
институтом семьи, церквями в Европе, США, говорить о том, что тенденция 
таковая и будет дальше продолжаться. ЛГБТ «ценности» будут и дальше 
навязываться всему миру новыми «церквями».  

Глава СЦУ Епифаний Думенко уже пообещал, что над этим он будет 
работать. Ведь первым, кто его поздравил еще до признания Поместными 
Церквями - это ЛГБТ сообщество.  

Православие на Украине переживает трагический период. Тенденция 
такова, что гонения только усилятся на каноничскую УПЦ. Гражданская война 
затеяна не для того, чтобы она прекратилась, а посему не только продолжиться, 
но и перейдет на религиозное поле.  

Так как между «объединенными» раскольниками УАПЦ и УПЦ КП в 
СЦУ существует много разногласий административно-иерархических и 
имущественных,то после ухода эйфории «признания их каноничности» в СЦУ 
начнется раскол.   

Население на Украине дальше продолжит сокращаться, по 
статистическим данным ООН: «Украина самая быстро вымирающая страна в 
Европе».  

Стамбульский патриарх и далее будет продолжать осуществлять разные 
провокации по отношению РПЦ и признанию раскольников СЦУ. О чем я 
более подробно говорил выше в пункте «Провокации с Афоном». Среди ПЦ 
будет нарастать неприятие авантюрной политики Фанара вплоть до разрыва с 
КПЦ. 

К сожалению, демографическая ситуация в России остается 
катострафической, хоть и не такой, как на Украине. Самой вымирающей 
нацией среди народов России есть русские и, если не будут приняты более 
сильные воспитательно-нарвственные и социальные меры, то нас ждут 
печальные результаты: без русских России не будет. Возникает вопрос, кого в 
будущем будет охранять грозное оружие С-500, «Авангард» и т.д., 
гастарбайтеров? И, причина этому, в первую очередь, заключается в  
безнравственности, а посему деградация людей и, как следствие, вымирание.  

К сожалению, судя по поступкам государственных мужей и чиновников 
(повышение НДС и пенсионного возраста), их высказываний «государство вам 



ничего не должно и рожать вас не просило», радужных перспктив в 2019г. в 
экономике и улучшения в социальной сфере не предусматривается.  

Враги наши на внешней арене еще более будут изощряться в «законных» 
санкциях, напастях,  обвинять нас в нарушении всего, чего только можно будет 
придумать. Запад продолжает готовиться к войне с Россией и ищет 
повода  это сделать чужими руками.  

Пример того, что случилось после убийства журналиста Хашогги, 
говорит о торжестве двойных стандартов, они будут и далее приминяться в 
мире и по отношению к России. 

В этом 2019 году очень большая вероятность не только военной 
провокации с жертвами, но начало грандиозной войны. Вполне вероятно, что 
покушения на президента и ключевых личностей, дипломатов государства 
только возрастут.  

Глядя на существующие конфликты, можно сказать, что по всему 
периметру России, там, где были старые конфликты или тлеющии, будут 
организовываться их возрождение. В той же Сирии еще далеко не все 
закончилось. 

Русская Православная Церковь сохранит консолидирующую и 
миротворческую позиции и функции в обществе. В православном сообществе 
еще больше будет чаяние надежды на свершение пророчеств об обещанном 
Помазаннике русском Царе.  

Дорогие братья и сестры, искреннее поздравляю вас с Рождественскими 
празниками!  

Хочу всех вас утешить о нашей Родине земной пророческими словами 
святого праведного протоиерея Иоанна Кронштадского:   «Я предвижу 
восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях вот 
таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь 
новая – по-старому образцу; крепкая своей верою в Христа Бога и Святую 
Троицу! И будет по завету святого князя Владимира – как единая Церковь! 
Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие 
престола Господня!» 



 

 С Богом в 2019 год. Русь Святая, храни веру православную!  

Автор: писатель-публицист, доктор богословия, магистр религиоведения 
и философских наук, протоиерей Олег Трофимов  
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