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С

хизматическое религиозное сообщество «Белорусское грекоправославное движение», («Беларускігрэка-праваслаўнырух»,
движение «Белорусы за Константинопольский Патриархат») было основано в 2005 году уклонившимся в раскол иеродиаконом Василием (Костюком), именующим себя «епископом Барановичским».
Иеродиакон Василий (в миру Виктор
Кузьмич Костюк) родился 11 сентября
1971 года в городе Пинске Брестской области (Республика Беларусь). Происходит
из семьи рабочих. В три года потерял отца.
Воспитывался матерью, которая является постоянной прихожанкой Свято-Варваринского храма г. Пинска. В 1988 году
окончил среднюю школу № 9 г. Пинска.
В 1989-1991 годах проходил срочную воинскую службу. После демобилизации работал сторожем в Пинском епархиальном
управлении и прислуживал во время богослужений [2, л. 23-25].
Рисунок 1.
В 1992 году Виктор Костюк получил
Абитуриент МинДС
благословение епископа Пинского и ЛуВиктор Костюк.
нинецкого Стефана (Корзуна), ныне архиФото 1992 г.
епископа, на поступление в Минскую духовную семинарию. В собственноручно написанной рекомендации епископ Стефан отметил: «Программу для поступления в духовную школу
проходил под моим руководством. Прошу администрацию Семинарии
обратить особое внимание на Виктора и надеюсь, что он будет примерным воспитанником Духовной школы и впоследствии добрым пастырем
Церкви Христовой» [2, л. 23].
Успешно сдав вступительные экзамены, в августе 1992 года Виктор
Костюк поступил на первый курс Минской духовной семинарии. По истечении первого учебного семестра решением Педагогического совета от
28 декабря 1992 года в числе целого ряда студентов он был переведен на
второй курс [2, л. 21]. Следует отметить, что практика досрочного перевода студентов духовных семинарий на следующий учебный курс сложилась в советское время и была обусловлена стремлением обеспечить
начальным духовным образованием максимально большее число кандидатов для священнического служения при наличии ограниченного числа
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студенческих мест. На рубеже 1990-2000-х года духовные учебные заведения отказались от практики подобных переводов.
После окончания второго курса решением Педагогического совета
МинДС от 14 июня 1993 года Костюк был досрочно переведен на четвертый курс Минской духовной семинарии [2, л. 18].
Во время обучения в семинарии (1992-1995) Виктор Костюк исправно нес послушание иподиакона при епископе Пинском и Лунинецком Стефане (Корзуне), пользуясь всеми преимуществами, связанными
с этим положением. В частности, ему предоставлялась возможность регулярно выезжать из семинарии в Пинск, в том числе и на достаточно
продолжительное время [2, л. 13 ,15, 19].
В 1995 году В.К. Костюк окончил Минскую духовную семинарию,
защитив дипломную работу на тему «Святитель Василий Великий как
устроитель монашества» [12]. Распоряжением № 66 по Минской духовной семинарии от 10 июня 1995 года ему было присвоена академическая
степень бакалавра богословия и выдан диплом о высшем богословском
образовании [2, л. 4].
В августе 1995 года В.К. Костюк поступил на первый курс Московской духовной академии. 2 января 1999 года епископом Пинским и
Лунинецким Стефаном он был пострижен в монашество с наречением
имени Василий, а 4 апреля того же года ректором Московской духовной
академии епископом Верейским Евгением (Решетниковым) он был рукоположен во иеродиакона. В июне 1999 года иеродиакон Василий окончил Московскую духовную академию, защитив диссертацию на соискание степени кандидата богословия на тему «История Пинской епархии
в ХХ веке (1921-1944)» [2, л. 3; 3, л. 43; 5].
Определением Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, от 22 июля 1999 года иеродиакон Василий (Костюк) был зачислен в число братии Свято-Успенского Жировичского монастыря и назначен преподавателем литургики в Минской
духовной семинарии [2, л. 1; 3, л. 37-39].
В декабре 1999 года Ученый совет Минской духовной академии удовлетворил прошение иеродиакона Василия (Костюка) о закреплении за
ним темы магистерской диссертации по кафедре церковной истории —
«История Православия в Белорусском Полесье (Х-ХХ вв.)». Уже в мае
2000 года иеродиакон Василий представил завершенную диссертацию,
однако Ученый совет МинДА не счел возможным допустить ее к защите
[3, л. 17-19, 21, 26-30].
Крайне эмоционально восприняв отклонение диссертации, иеродиакон Василий (Костюк) 3 июня 2000 года подал на имя ректора Минских
духовных академии и семинарии прошение следующего содержания: «В
связи с болезненным состоянием матери, нуждающейся в уходе (1936 г.р.,
инвалид 2 гр., страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями), прошу
освободить меня от преподавания в семинарии» [3, л. 16]. Не дождавшись очередного заседания Педагогического совета Минской духовной
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семинарии, на котором планировалось рассмотрение прошения об его
уходе с преподавательской должности, 30 августа 2000 года иеродиакон
Василий подал новое прошение. Повторно заявив о своем желании оставить преподавание в семинарии, он просил также и об исключении из
числа насельников Жировичской обители, мотивируя свое решение резким ухудшением здоровья (обострением язвенной болезни). Постановлением Педагогического совета МинДС от 31 августа 2000 года иеродиакон Василий (Костюк) был уволен с должности преподавателя согласно
поданному прошению[3, л. 11, 13-14].
Желая поддержать иеродиакона Василия и вернуть его к научно-педагогической деятельности, 10 июля 2001 года Митрополит Минский
и Слуцкий Филарет направил на имя бывшего преподавателя Минской
духовной семинарии официальное письмо следующего содержания:
«Ваше Преподобие, дорогой о. Василий! Время идет, но труды Ваши
не предаются забвению, и Совет академии напоминает руководителю
Вашей диссертации профессору В.А. Тепловой просьбу найти время
для написания рецензии. Для продвижения дела нужны еще три экземпляра поданной Вами работы. Если они есть в наличии, то постарайтесь
доставить их в академию, если нет, то следует обсудить, как нам их иметь
в наличии» [3, л. 7]. В ответ на благожелательное обращение Митрополита Филарета последовало письмо иеродиакона Василия (Костюка)
от 1 сентября 2001 года, в грубой форме отклонившего предложение о
защите магистерской диссертации и выдвинувшего ряд безосновательных обвинений. В частности, было заявлено о «грубейшем попрании
действующего законодательства», которое якобы проявилось в «целенаправленном очернении» автора письма, причинившем ему «моральный и физический ущерб» [3, л. 6]. Следует полагать, что под «целенаправленным очернением» иеродиакон Василий подразумевал общее
мнение Ученого совета Минской духовной академии относительно его
неподготовленности к защите своей магистерской диссертации. Ссылаясь на анонимные высказывания участников интернет-форумов и
скандальные публикации уклонившегося в раскол брестского протоиерея Иоанна Грудницкого2, иеродиакон Василий возвел надуманные
и бездоказательные обвинения на архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана, ректора МинДАиС архимандрита Леонида (Филя) и
братию Свято-Успенского Жировичского монастыря. Заканчивалось
письмо иеродиакона Василия (Костюка) грубым отказом от предложения Митрополита Филарета представить к защите три экземпляра
диссертации: «На защиту я не подавал один экземпляр работы. Этот
экземпляр был дан Вам для ознакомления, по Вашей просьбе. Я его настоятельно прошу возвратить» [3, л. 6].
2
Определением Святого Синода Белорусской Православной Церкви от 20 января 2005 года
протоиерей Иоанн Грудницкий за «образ жизни, несовместимый со священным саном (вступление во второй брак, самовольный выход из подчинения правящего архиерея и за ряд нарушений
канонических правил)» был извержен из сана [7, с. 5-6].
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Сознательно отклонив возможность защиты магистерской диссертации
и дальнейшей преподавательской деятельности в системе духовного образования Русской Православной Церкви, иеродиакон Василий (Костюк) в 20002001 годах предпринимал попытку защитить докторскую диссертацию в Варшавской христианской академии, чего, однако, не произошло [3, л. 8-9].
На протяжении нескольких последующих лет иеродиакон Василий
культивировал в себе неприязненное отношение к Священноначалию
Белорусского Экзархата, что находило отражение даже в деловой переписке. Так, в мае 2003 года он письменно обратился к ректору МинДАиС архимандриту Леониду (Филю) с прошением о предоставлении
справки о ежемесячной заработной плате в период своей преподавательской деятельности. Демонстративно высказывая свое пренебрежительное отношение к адресату и игнорируя правила церковного
этикета, иеродиакон Василий начал свое письмо словами: «Уважаемый
Леонид Филь!» [3, л. 3].
В 2003 г. иеродиакон Василий (Костюк) установил контакты с руководством неканоничной Белорусской Автокефальной Православной
Церкви (БАПЦ), при общении с которым высказал желание покинуть
юрисдикцию Московского Патриархата [11]. Заслуживает особого
внимания то обстоятельство, что во время переговоров о присоединении к БАПЦ иеродиакон Василий объяснял свой уход из Минской
духовной семинарии тем, что он якобы «не выдержал антибелорусской позиции православной иерархии в Беларуси» [25].Таким образом, за относительно непродолжительное время иеродиакон Василий
существенно изменил толкование причин своего увольнения с преподавательской должности. В новой интерпретации событий 2000 года
его эмоциональный протест против решения Ученого совета МинДА
относительно преждевременности защиты магистерской диссертации
был подменен заявлением об идейном несогласии с позицией епископата Белорусской Православной Церкви.
В сентябре 2003 года по приглашению предстоятеля БАПЦ «митрополита» Изяслава Бруцкого (1926-2007) и Рады БАПЦ, являющейся органом
коллегиального управления названного религиозного сообщества, иеродиакон Василий (Костюк) на протяжении трех месяцев проживал в США.
Итогом личного знакомства с бывшим преподавателем МинДС стало обращение «митрополита» Изяслава к предстоятелю «Украинской Автокефальной Православной Церкви» (УАПЦ) «митрополиту» Мефодию (Кудрякову) с просьбой о содействии в рукоположении иеродиакона Василия
во «епископа» для последующего служения в БАПЦ [11; 24, с. 75].
Умолчав о своих планах, в начале 2004 года иеродиакон Василий
(Костюк) подал прошение об исключении из состава Минской епархии,
заштатным клириком которой он являлся. Указом Высокопреосвященнейшего Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси от 23 февраля 2004 года иеродиакон Василий был
почислен за штат с правом перехода в другую епархию [3, л. 1].
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Следующим шагом иеродиакона
Василия стала поездка на территорию Украины для получения «архиерейской» хиротонии. 7 марта 2004
года «митрополитом Киевским и
всея Украины» Мефодием (Кудряковым), первоиерархом УАПЦ, он
был рукоположен во «пресвитера»
с последующим возведением в сан
«игумена» и «архимандрита». 13
марта состоялся чин наречения «архимандрита» Василия во «епископа
Бруклинского и Барановичского».
В сферу его попечения, помимо зарубежных приходов БАПЦ, были
включены белорусские и украинские
автокефальные общины в Республике Беларусь и белорусские общины в
Украине.
В «архиерейском» рукоположении «епископа» Василия (КоРисунок 2. «Епископ
стюка), состоявшейся 20 марта 2004
Бруклинский и Барановичский» года, приняли участие следующие иеВасилий (Костюк)
рархи УАПЦ:
• Мефодий (Кудряков), «митрополит Киевский и всея Украины»,
предстоятель УАПЦ;
• Роман (Балащук), «архиепископ Винницкий и Брацлавский»;
• Иаков (Макарчук), «епископ Черкасский и Кировоградский»
[11; 24, с. 75].
Через шесть дней после своей хиротонии «епископ» Василий (Костюк) направился в США, где начал служение в Белорусской Автокефальной Православной Церкви. Возлагая большие надежды на новорукоположенного «епископа», 12 июня 2004 года престарелый «митрополит»
Изяслав (Бруцкий) назначил его «местоблюстителем митрополичьего
престола» и «администратором БАПЦ» [11; 25].
По прошествии нескольких месяцев пребывания в США у «епископа» Василия (Костюка) возник конфликт с Радой БАПЦ, которую он даже попытался распустить. Не достигнув желаемой цели и не
имея возможности продолжать служение на американском континенте,
«епископ» Василий вернулся в Республику Беларусь, основал «Белорусское греко-православное движение» (движение «Белорусы за Константинопольский Патриархат») и удалил из своего титула упоминание
города Бруклин. Начиная с 2005 года основным лейтмотивом его религиозной деятельности стала пропаганда идеи перехода белорусских
верующих в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. В каче-
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стве канонического основания для подобной смены юрисдикционной
принадлежности «епископ» Василий рассматривает Патриарший и
Синодальный Томос Константинопольского Патриархата об автокефалии Польской Православной Церкви, изданный 13 ноября 1924 года.
Согласно этому документу, Константинопольский Патриархат в одностороннем порядке дезавуировал акты 1686 года о переходе Киевской
митрополии (включавшей современные территории Польши, Украины,
Беларуси и Литвы) в юрисдикцию Московского Патриархата. Данное
деяние было встречено резким осуждением со стороны Священноначалия Русской Православной Церкви, предоставившей каноническую
автокефалию Польской Церкви лишь только в 1948 году. Несмотря на
это, Константинопольская Патриархия вплоть до настоящего времени
продолжает считать законными положения Томоса 1924 года [15, с.
227-233; 19, с. 87-293; 21, с. 182-185].
Согласно имеющимся данным, к концу 2010 года в составе «Белорусского греко-православного движения» пребывало до 10 крайне малочисленных общин (в Минске, Бресте, Пинске и Барановичах), духовное
руководство которыми, помимо бывшего «епископа» Василия, осуществляли еще 4 «священника». В 2007-2008 годах к рассматриваемому
схизматическому сообществу на непродолжительное время присоединялись белорусские приходы в Львове, Луцке и Ровно, впоследствии отошедшие от «Белорусского греко-православного движения» по причине
глубокого разочарования в «епископе» Василии (Костюке).
Пропагандируя идею учреждения на территории Республики Беларусь церковных структур Константинопольского Патриархата, «епископ» Василий (Костюк) начал совершать действия, направленные на
дестабилизацию религиозной ситуации в стране посредством очернения
Священноначалия и духовенства Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви. Площадкой для размещения подобных материалов
стал официальный сайт «Белорусского греко-православного движения»
(http://belpat.narod.ru), закрытый в 2012 года администрацией Yandex.
Narod по причине наличия множества публикаций, признанных клеветническими. Публикации «епископа» Василия (Костюка) в сети Интернет подписаны следующими псевдонимами: «Скидоненко Н.Н.»,
«Васюк Н.А. (Луганск)», «Литературовед В.И. Носовец», «Н.Н. Скидоненко (Киев)», «Петренко А.В.», «Александр Раткевич», «Павло
Лысак (Киев)», «Валентин Некрасов», «студенты Минской Духовной
Семинарии», «верующие РПЦ МП», «Православные христиане Республики Беларусь», «Члены корейской диаспоры» и др.
В 2008 году «епископ» Василий (Костюк) оказывал информационную поддержку уклонившемуся в раскол епископу Анадырскому и
Чукотскому Диомиду (Дзюбану), пытавшемуся спровоцировать крупномасштабный раскол в Русской Православной Церкви. Можно предположить, что, размещая провокационные воззвания епископа Диомида
на сайте «Белорусского греко-православного движения», Василий (Ко-
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стюк) стремился нарушить конфессиональный мир в Республике Беларусь и посеять смуту в Белорусской Православной Церкви, тем самым
увеличив число собственных последователей.
Еще одним объектом своей далекой от объективности критики
«епископ» Василий (Костюк) избрал Минскую духовную семинарию.
Весьма примечательно, что на протяжении целого ряда лет он очернял
названное высшее богословское учебное заведение Белорусской Православной Церкви, одновременно с этим позиционируя себя церковным
историком и продуктивным исследователем. Вполне вероятно, что тем
самым «епископ» Василий пытался объяснить провал собственной научно-преподавательской карьеры не погрешностями магистерской диссертации или характерными для него личностными особенностями, а
«системным кризисом», якобы поразившим Белорусский Экзархат и
Минскую духовную семинарию. Однако при ознакомлении с трудами
«епископа» Василия (Костюка) стало очевидным, что свою научную деятельность он лишь только имитировал, активно прибегая к присвоению
текстов других авторов (плагиату).
В ходе дополнительной проверки, проведенной в 2012 году, было
установлено, что дипломная работа иеродиакона Василия (Костюка) содержит объемные фрагменты плагиата.В частности, на стр. 7, 12, 16, 22,
23, 34 без указания подлинного авторства содержатся выдержки из книги протопресвитера Георгия Флоровского «Византийские Отцы IV-VIII
вв.»[22, с. 7, 58, 68-69, 140, 143]. На стр. 10 плагиат из «Большой энциклопедии русского народа»[20, с. 148]. На стр. 11 плагиат из книги А.П.
Лебедева «Церковно-исторические повествования общедоступного содержания и изложения: Из давних времен Христианской Церкви»[14,
с. 329].На стр. 17, 38-40, 56-57, 59, 65, 72-77, 79-85 плагиат из книги
схиархимандрита Иоанна (Маслова) «Святитель Тихон Задонский и его
учение о спасении»[10, с. 222, 227, 285, 288, 290, 318-319, 321-323, 325,
327-329, 331-332, 336]. На стр. 35 плагиат из книги архимандрита Киприана (Керна) «Антропология св. Григория Паламы»[12, с. 141, 147].
На стр. 39 плагиат из книги С.С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы»[1, с. 80]. На стр. 69, 70 плагиат из книги Н.Е. Пестова «Современная практика православного благочестия»[17, с. 216]. На
стр. 117, 118 плагиат из жития преподобного Пахомия Великого в изложении святителя Димитрия Ростовского[8, с. 493-494].
Кандидатская диссертация иеродиакона Василия (Костюка)[6],
опубликованная в виде монографии «История Полесской епархии
(1922-1944 гг.)»[7], также содержит объемные фрагменты текста (от
нескольких предложений до крупных абзацев), подлинные авторы которых не указываются. В частности, на стр. 16, 17, 33, 34, 35, 57, 58, 60,
81 содержится плагиат из книги А. Свитича «Православная Церковь в
Польше и ее автокефалия»[19, с. 93, 103, 112-113, 128-130, 193-195].
На стр. 84, 96, 113 плагиат из книги К.Н. Николаева «Восточный обряд»[16, с. 161, 170, 201, 264].
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Помимо означенных работ, материалы чужих исследований содержатся в других изданиях, вышедших под именем «епископа» Василия
(Костюка). В 2008 году им была опубликована монография «Православная Церковь на Брестчине при Сталине и Хрущеве»[5], в которой
содержались объемные фрагменты плагиата. На стр. 8, 9, 10, 11, 12, 43,
51, 57, 81, 84, 85, 117, 118, 120, 135 без указания подлинного авторства
«епископ» Василий разместил абзацы из книги протоиерея Владислава Цыпина «История Русской Церкви. 1917-1997»[23, с. 318, 326, 329,
330, 335, 337, 356, 363-364, 372, 384, 386, 390, 391, 396, 397, 408].В том
же 2008 году «епископ» Василий (Костюк) издал сборник проповедей
«Великий пост»[4], подписав своим именем объемные текстовые фрагменты из статей и книг украинского историка и публициста В.Е. Рожко.
Наличие значительного количества плагиата в трудах иеродиакона
Василия (Костюка) вполне подтверждает справедливость решения Ученого совета Минской духовной академии, еще в 2000 году указавшего
на несвоевременность защиты поданной им магистерской диссертации. Более того, выявление в работах иеродиакона Василиянедопустимых текстовых заимствований из работ других авторов являетсяоснованием к возбуждению вопроса о лишении его дипломов об окончании
Минской духовной семинарии, Московской духовной академии и степени кандидата богословия.
Развернув информационную войну не только против Белорусского Экзархата, но и против Белорусской Автокефальной Православной
Церкви, «епископ» Василий (Костюк) встретил ответную реакцию.
В начале 2008 года Рада БАПЦ обратилась к руководству Украинской
Автокефальной Православной Церкви с просьбой об извержении из
сана лидера «Белорусского греко-православного движения». Решением Архиерейского судаУАПЦот 25 мая 2008 года «епископ» Василий
(Костюк) был признан лишенным «архиерейского» и «иерейского»
звания. Учитывая то обстоятельство, что бывший «епископ» Василий
неоднократно представлялся«иерархом» УАПЦ или именовал себя
состоящим в общении с УАПЦ, Архиерейский суд Украинской Автокефальной Православной Церкви своим постановлением от 18 августа
2009 года еще раз подтвердил его непричастность к УАПЦ и факт извержения из сана[18].
Умолчав о своем извержении из сана, монах Василий (Костюк) продолжил позиционировать себя православным епископом и совершать
богослужения, уже не имея необходимых полномочий для такого рода
деятельности и подпадая под строгие определения церковных правил.
Так, 4 канон Антиохийского Собора гласит: «Аще который епископ, изверженный от сана собором, или пресвитер, или диакон своим епископом, дерзнет совершити какую-либо священную службу: епископ ли по
своему прежнему обычаю, или пресвитер, или диакон: таковому отнюдь
не позволяется, на другом соборе, ни надежду восстановления в прежний
чин имети, ниже до принесения оправдания допущенубыти».
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В 2012 году на страницах информацинно-справочного портала по
расколоведению «Анти-раскол» (http://anti-raskol.ru/) были опубликованы материалы об извержении «епископа» Василия (Костюка) из «архиерейского» звания. Данное обстоятельство оставило для него лишь
только две перспективы: продолжить пребывание в расколе на правах
монаха с клеймом «бывшего епископа» или после принесения покаяния
воссоединиться с канонической Церковью в сане иеродиакона. К сожалению, монах Василий избрал первый вариант, вследствие чего лишился
практически всех своих последователей.
ЛИТЕРАТУРА

1. Аверинцев, С.С. Поэтика ранневизантийской литературы / С.С. Аверинцев. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 480 с.
2. Архив Минской духовной семинарии (Архив МинДС). Ф. 2. Оп. 3. Д.
609.
3. Архив МинДС. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3.
4. Василий (Костюк), епископ. Великий пост. Проповеди. — Пинск, 2008
русск., 2008 бел.яз. — 52 с.
5. Василий (Костюк), епископ. Православная Церковь на Брестчине при
Сталине и Хрущеве / Епископ Василий (Костюк). — Пинск, 2008. — 141 с.
6. Василий (Костюк), иеродиакон. История Пинской епархии в ХХ веке
(1921-1944): Дисс. ... канд. богословия / иеродиакон Василий (Костюк). —
Сергиев Посад: Московская духовная академия, 1999. — 212 с.
7. Василий (Костюк), иеродиакон. История Полесской епархии (19221944 гг.). — Брест: Брестская областная типография, 1999. — 152 с.
8. Жития святых на русском языке, изложенные по руководству ЧетьихМиней св. Димитрия Ростовского. Кн. 9. (Месяц май) — Козельск: Издание
Введенской Оптиной пустыни, 1992. — 832 с.
9. Из постановлений Святого Синода Белорусской Православной Церкви // Минские епархиальные ведомости. — 2005. — № 1 (72). — С. 4-8.
10. Иоанн (Маслов), схиархимандрит. Святитель Тихон Задонский и его
учение о спасении. Статьи разных лет. — М.: Самшит, 1995. — 511 с.
11. Кансысторыя БАПЦ. Новы япіскап БАПЦ // Беларус. Беларуская газэта ў вольным сьвеце. — 2004 (Ліпень). — № 498.
12. Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы /
Архимандрит Киприан (Керн). — Париж: YMСA-PRESS, 1950. — 452 с.
13. Костюк, В. Святитель Василий Великий как устроитель монашества:
Дипл. работа / В. Костюк. — Жировичи, МинДС. — 167 с.
14. Лебедев, А.П. Церковно-исторические повествования общедоступного содержания и изложения: Из давних времен Христианской Церкви / А.П.
Лебедев. — СПб.: Изд. книгопродавца И.Л. Тузова, 1903. — 346 с.
15. Лурье, В.К. Русское православие между Киевом и Москвой. Очерк
истории русской православной традиции между XV и XX веками / В.К. Лурье.
— М.: Три квадрата, 2009. — 296 с.

Слесарев: Раскол «епископа» Василия (Костюка)

99

16. Николаев, К.Н. Восточный обряд. — Париж: YMСA-PRESS, 1950. —
336 с.
17. Пестов, Н.Е. Современная практика православного благочестия. Опыт
построения православного миросозерцания / Н.Е. Пестов. — СПб.: Сатис,
1995. — 320 с.
18. ПротоколАрхієрейськогоСудуУкраїнськоїАвтокефальноїПравославно
їЦеркви (Київ, ПатріархіяУАПЦ, 18серпня 2009р.Б.). Фотокопия. Архив автора.
19. Свитич, А. Православная Церковь в Польше и ее автокефалия / А.
Свитич // Православная Церковь на Украине и в Польше в ХХ столетии. — М.:
Изд. Крутицкого подворья, Общество любителей церковной истории, 1997. —
С. 87-293.
20. Святая Русь. Большая энциклопедия русского народа. Русское Православие. В 3-х т. / Гл. ред., сост. О.А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2009. Т. 1: А — И. — 861 с.
21. Скурат, К.Е. История Поместных Православных Церквей: В 2-х т. /
К.Е. Скурат. — М.: Русские огни, 1994. — Т. 2. — 320 с.
22. Флоровский Георгий, протоиерей. Византийские Отцы IV-VIII вв. /
Протоиерей Георгий Флоровский — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. /
(Репринтное издание) Флоровский Георгий, протоиерей. Византийские Отцы
IV века. — Париж, 1931. — 260 с.
23. Цыпин Владислав, протоиерей. История Русской Церкви. 1917-1997.
— М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1997. — 832 с.
24. Шиптенко, С.А. Идеи автокефалии и униатства: вчера и сегодня /С.А.
Шиптенко // Страны СНГ. Русские и русскоязычные в новом зарубежье. Информационно-аналитический бюллетень. — М.: Институт стран СНГ, Институт диаспоры и интеграции, 2008. — № 128. — С. 69-79.
25.	Якія зьмены чакаюць БАПЦ у сувязі з высьвячэньнем новага япіскапа?
(03.07.2004) // Радыё Свабода [Электронный ресурс]. — 2004. — Режим доступа: http://www.svaboda.org/archive/credo/20040801/613/613.html?id=783811

100

Сектоведение 2014, Том 4

ПРИЛОЖЕНИЕ
Протокол Архиерейского суда УАПЦ, подтверждающий извержение из сана
«епископа»Василия (Костюка). 18 августа 2009 г.3
(перевод с украинского А. В. Слесарева)

3
Протокол Архієрейського Суду Української Автокефальної Православної Церкви (Київ,
Патріархія УАПЦ, 18серпня 2009р.Б.). Фотокопия. Архив автора.
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ПРОТОКОЛ
АРХИЕРЕЙСКОГО ЦЕРКОВНОГО СУДА
УКРАИНСКОЙ АВТОКЕФАЛЬНОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(Киев, Патриархия УАПЦ, 18 августа 2009 г.)
Слушали
Предстоятеля УАПЦ Блаженнейшего Мефодия про информацию
Белорусской Автокефальной Православной Церкви относительно епископа Бруклинского и Барановичского Василия (Костюка).
Постановили
Еще раз проинформировать представителей БАПЦ о том, что решением Архиерейского Суда УАПЦ № 3 от 25 мая 2008 года бывший епископ
БАПЦ Василий Костюк является лишенным сана архиерея и священника.
Он не является и никогда не являлся клириком Украинской Автокефальной Православной Церкви. Молитвенное общение с ним прервано летом
2007 г. решением Святого Архиерейского Собора УАПЦ.
+ Мефодий
Митрополит Киевский и всея Украины,
Предстоятель Украинской Автокефальной Православной Церкви
+ Иларион
Епископ Черкасский и Кировоградский
+ Владимир
Епископ Житомирский и Полесский

