
ШУТЕЙСКАЯ ВЛАСТЬ УКРАИНЫ  

РЕШИЛАСЬ НА РЕЛИГИОЗНУЮ ВОЙНУ 

 

 

Накануне Рождества Христова, которое на Украине теперь модно праздновать 

заодно с католиками,  украинские власти приступили к практическим действиям по 

ликвидации Украинской Православной Церкви, – а, по сути, православия как 

такового, – на контролируемой  территории. Во исполнение указов Зеленского от 1 

декабря 2022 года крупнейшая Церковь Украины была изгнана из верхней части 

Киево-Печерской Лавры, – величайшей православной святыни, Матери всех 

русских, украинских и белорусских монастырей.  «Хроника объявленной смерти» 

нижней части Лавры, где пребывают мощи великих русских святых, уже 

анонсирована подручными господина Зеленского и заявлена на февраль. Своими 

указами лицедей и шут Зеленский лишил гражданства именно тех  иерархов 

Украинской Православной Церкви, которые не хотят рвать с церковными канонами 

и соглашаться на новую «унию». В случае сопротивления «крестовому походу» 

против православной Церкви и веры многим и многим грозят арестом. 

Каждая попытка оторвать Украину, как бы она не называлась, от России и 

разделить наш народ сопровождалась или предвосхищалась в истории 

масштабными усилиями по искоренению православия и подчинению западной 

Церкви. В конце концов, это и было главной причиной возвращения Украины в 

Россию. После Беловежья идеи разрыва церковного единства с Москвой обрели 

новое искусственное дыхание благодаря вмешательству заинтересованных 

светских властей независимой Украины. В конце ХХ века, оставившего далеко 

позади эпоху кровопролитных религиозных войн в Западной Европе, на наших 

глазах наступление на религиозные права и свободы приобрело на Украине статус 

государственной политики. Закономерно, что после государственного переворота 

2014 года на Украине первой жертвой стало именно православие. Позорную роль в 

ассистировании этим репрессиям сыграл Константинопольский патриарх 

Варфоломей, положивший своим томосом новый этап раскола. И вот теперь, в 

обстановке военных действий, православие на Украине пытается добить 

Зеленский. 

Это значит, что трагедия Украины и верующих на Украине вступает в новый, 

финальный этап. И раньше борьба за Украину носила характер столкновения 

цивилизаций, но не все это понимали. Имеющий уши пусть слышит – из Украины 

вместе с верой пытаются окончательно вынуть душу. При всех наших взаимных 

претензиях миллионы граждан Украины, детей и взрослых, должны понимать, «что 

нынче лежит на весах и что совершается ныне». Теперь мы ведем борьбу не только 

за живых, но и за мертвых. За мощи всех святых в Киево-Печерской Лавре. 
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