По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

С 1990 г. – Украинская Православная Церковь (УПЦ) – Киевская Митрополия
1990–1992 гг. – Предстоятель: Митрополит Филарет (Денисенко); 1992–2014 гг. – Предстоятель: Митрополит Владимир (Сабодан);
С 2014 г. – Предстоятель: Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский)

ЦЕРКОВНЫЕ РАСКОЛЫ В УКРАИНСКОМ ПРАВОСЛАВИИ
2018 г. – перешли из УПЦ в ПЦУ
митрополиты Симеон (Шостацкий)
и Александр (Драбинко)
(Священным Синодом УПЦ
запрещены
в священнослужении 17.12.2018)

Православная церковь Украины
(ПЦУ)
возглавляет с 2018 г.
«митрополит»
Епифаний (Думенко)
(г. Киев)

2018

«Томос»
05.01.2019

возглавляет с 1991 г.
патриарх Варфоломей I
(Архондонис)
(г. Стамбул, Турция)

УПЦ-КП и УАПЦ
на проведённых
«соборах» объявили
о самороспуске
своих «церквей»

возглавлял
с 2003 г. по 2020 г.
«архиепископ»
Игорь (Исиченко)

возглавляет с 1999 г.
«митрополит»
Петр (Петрусь)

возглавил в 2006 г.
«епископ» Хризостом
(Бакомитрос)
(скончался в 2016 г.)

подписан членами Синода Константинопольского патриархата

18.03.2020 на «соборе»
Харьковско-Полтавской епархии
Так называемая община
объявлено о прекращении
св. Иоанна Богослова
деятельности УАПЦ (обновленной),
под руководством
часть приходов перешла в
«митрополита»
Украинскую греко-католическую церковь,
Петра (Петруся)
«архиепископ» Игорь (Исиченко)
находится во Львове
отказался от «архиерейского» сана

УАПЦ возглавлял
с 2015 г. по 2018 г.
«митрополит»
Макарий (Малетич)

АПЦвУ («апостольскую»)
возглавляет с 2015 г.
«митрополит»
Стефан (Негребецкий)

2015 г. – скончался
«митрополит»
Мефодий (Кудряков)

2014 г. – самоустранился
«архиепископ»
Лука (Нарольский)

возглавлял
с 2000 г. по 2015 г.
«митрополит»
Мефодий (Кудряков)

С 2016 г. данные об
УАПЦ «канонической»
отсутствуют
2011 г. – выехал
из Украины в США
«патриарх»
Моисей (Кулик)

«каноническая»

возглавлял
с 2002 г. по 2014 г.
«архиепископ»
Лука (Нарольский)

возглавлял
с 2005 г. по 2015 г.
«патриарх»
Моисей (Кулик)

Зарегистрирована
УАПЦ (обновленная)
в 2006 г.

2006 г. –
скончался
«митрополит»
Василий
(Боднарчук)

скончался «патриарх»
Димитрий (Ярема)
(возглавлял с 1993 г. по 2000 г.)

«архиепископ»
Михаил (Дуткевич)
(скончался в 2001 г.)

УАПЦ

«митрополит»
Василий (Боднарчук),
«митрополит»
Петр (Петрусь)

Восстановление
юридического статуса
УАПЦ в 1995 г.,
«патриарх»
Димитрий (Ярема)

«митрополит» Андрей (Абрамчук)
скончался «патриарх» Владимир (Романюк)
(возглавлял с 1993 г. по 1995 г.)
1994 г. – погиб «митрополит» Иоанн (Боднарчук)

возглавил в 1994 г.
«митрополит»
Евлогий (Klaus Hessler)
(скончался в 2019 г.)

1994 г. – «митрополит» Антоний (Масендич)
возвратился с покаянием
в Русскую Православную Церковь
и был хиротонисан во епископа Барнаульского
(скончался в 2001 г.)

«патриарх»
Владимир (Романюк)

1921

1997 г. – перешёл из УПЦ в США в УАПЦс
в США «протоиерей» Олег Кулик
(впоследствии – «патриарх» Моисей)

Автокефалистские расколы
По состоянию на 01.06.2021

образована
в 1947 г.
в Ашаффенбурге
(Германия)

1992 г. – перешёл из УАПЦ
в УПЦ в США
«протоиерей» Олег Кулик
1989 г. – перешёл из Украинского
экзархата РПЦ в УАПЦ диакон Олег Кулик

возглавлял
с 1993 г. по 2012 г.
«митрополит»
Константин (Баган)
(скончался
в 2012 г.)

25.06.1992 «митрополит» Антоний (Масендич),
управляющий делами УАПЦ, объединился с
бывшим митрополитом Филаретом (Денисенко)
(Архиерейским Собором УПЦ смещён с поста
Митрополита Киевского и всея Украины
и запрещён в священнослужении 27.05.1992,
Архиерейским Собором РПЦ лишён сана
11.06.1992 и предан анафеме 21.02.1997)
Учреждение «Киевского патриархата» УАПЦ, «митрополит»
Мстислав (Скрыпник) заочно избран «патриархом» УАПЦ

«архиепископ»
Поликарп (Сикорский)
(поликарповцы)

1942

УАПЦ

Соборноправная
в США

«патриарх»
Димитрий (Ярема)

скончался «патриарх» Мстислав (Скрыпник)
(возглавлял с 1990 г. по 1993 г., УПЦ-КП не признал)

«митрополит»
Василий Липкивский
(самосвяты)

перешёл
и возглавил
в 2002 г.
«митрополит»
Моисей (Кулик)

«патриарх»
Димитрий (Ярема)

«патриарший местоблюститель»
Василий (Боднарчук),
«митрополит» Петр (Петрусь),
«митрополит» Андрей (Абрамчук)

«патриарх»
Филарет (Денисенко)

Соборноправная
в Украине

«митрополит»
Андрей (Абрамчук)

1992 г. – из УПЦ уклонились в раскол
митрополит Филарет (Денисенко),
епископ Яков (Панчук) и епископ Андрей (Горак)
1921–1990 гг.

«Томос»
09.01.2019

Константинопольский
патриархат

подписан патриархом Варфоломеем I
15 декабря 2018 г. в Киеве была создана ПЦУ

Создание «Киевского патриархата» УПЦ-КП

Украинский экзархат
Русской Православной
Церкви

2019

«патриарх» Филарет (Денисенко)
20.06.2019 покинул ПЦУ
и добивается восстановления
регистрации УПЦ-КП

1989

лишённый сана диакон РПЦ, «епископ» Викентий (Чекалин);
находящийся на покое с 13.09.1989 епископ Украинского
экзархата РПЦ Иоанн (Боднарчук) стал «первоиерархом»
УАПЦ (лишён архиерейского сана 13.11.1989);
запрещённый в священнослужении протоиерей
Владимир Ярема (впоследствии – «патриарх» Димитрий)

образована
16.10.1950
в США

© Протоиерей Ростислав Ярема

