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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время возрастает интерес общества к Православию, в том числе и к 

его прошлому, без ознакомления с которым нельзя осмыслить многие аспекты 

современной жизни и деятельности Православной Церкви. 

Одним из важных факторов истории Украинской Православной Церкви 

является состояние украинского Православия за пределами страны. 

Сегодня украинская православная диаспора является одной из самых 

многочисленных православных диаспор в мире. По данным Министерства 

иностранных дел Украины, в настоящее время за рубежом проживает около 20 

миллионов украинцев и людей, имеющих украинское происхождение, которые 

уже ассимилировались с титульным этносом страны проживания, но сохраняют 

память о Православии, а нередко и саму веру своих предков. В это число 

включены и около 7 миллионов украинцев, которые за годы независимости 

покинули страну и теперь постоянно или временно проживают за рубежом. 

Вместе с тем, украинская православная диаспора сегодня является одной из 

самых неорганизованных. Пастырским окормлением украинцев за рубежом 

занимается и Русская Православная Церковь, и такие Поместные Церкви как 

Константинопольская, Александрийская, Сербская, Румынская, Польская, 

Американская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии. Отдельно 

следует отметить значительную активность в этой сфере и Украинской греко-

католической церкви. Ситуация усугубляется еще и тем, что часть украинских 

эмигрантов симпатизирует последней, что создает сложности в жизни и 

деятельности Православной Церкви. 

Все эти факторы придают актуальность нашему исследованию и говорят 

о необходимости более серьезного изучения не только истории и развития 

украинских православных общин за рубежом, но и особенно систематизации 

сведений о современном состоянии украинской православной диаспоры и 

внутренних процессах, происходящих в среде православных украинцев за 

рубежом.  
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Целью данного исследования является изучение возникновения, истории и 

современного положения украинской православной диаспоры, ее влияния на 

процессы церковной жизни в Украине.  

Поставленная цель определяет следующие задачи: 

– проанализировать исторические аспекты становления украинской 

православной диаспоры и этапы ее развития; 

– раскрыть историю становления и современное положение украинской 

православной диаспоры в США и Канаде; 

– охарактеризовать историческую основу и современное положение 

украинской православной диаспоры в Латинской Америке, Австралии и Новой 

Зеландии; 

– дать характеристику украинской православной диаспоры Европы; 

– осветить современное положение и перспективы развития украинской 

православной диаспоры; 

– проанализировать взаимоотношения украинских православных общин с 

Поместными Православными Церквами; 

– предпринять попытку статистической характеристики украинских 

православных приходов в различных православных юрисдикциях. 

Объектом исследования являются украинские православные общины 

(украинская православная диаспора) за рубежом. 

Предметом исследования является характеристика исторического 

формирования и современного состояния украинской православной диаспоры. 

В работе использовались следующие методы: историко-критический и 

аналитический — при изучении архивных материалов, исторической и научной 

литературы. Исследование требовало также использования метода анализа и 

синтеза — при осмыслении таких понятий как диаспора, эмиграция, иммиграция, 

православная община, традиция, юрисдикция. Данное исследование 

предусматривало наличие специальных научных методов, единство 

исторического и гносеологического подходов — при осмыслении понятий 

церковной истории и истории диаспоры, церковного и международного права, 
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изучения межконфессиональных отношений и социального положения 

Православных Церквей. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с середины 

XIX века — начала массовой эмиграции украинцев на Американский континент 

— и до наших дней. 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что 

впервые на основании собрания и изучения исторического материала подробно 

исследуется история не украинской диаспоры вообще, но именно православной ее 

части. В диссертации впервые: 

– введен ряд еще недавно засекреченных архивных документов, в которых 

содержится информация, не получившая на сегодняшний день должной оценки 

ученых, в частности, из хранилищ ОГА СБУ, ЦГИАУЛ и других; 

– составлена и обоснована периодизация эмиграционных волн 

православных украинцев на Американский, Австралийский и Европейский 

континенты; 

– на примере украинской православной диаспоры показана взаимосвязь 

между причинами, которые обусловили украинскую эмиграцию в XIX–ХХ веках; 

 – определено влияние географического расселения, государственной и 

экономической жизни на сохранение православными украинцами своей 

религиозной идентичности; 

– проанализировано влияние православных украинцев на формирование и 

развитие Православной Церкви в эмиграции; 

– впервые в отечественной историографии предпринята попытка 

определения статистики украинских епархий и приходов в странах расселения и в 

составе отдельных Поместных Церквей; 

– комплексно исследована творческая, культурная и религиозная жизнь 

украинской православной диаспоры; 

– подан анализ современного положения украинской православной 

диаспоры в мире и сделана попытка характеристики дальнейшего ее развития. 
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Теоретическое и практическое применение работы. Предполагается, что 

фактический материал диссертации и содержащиеся в ней теоретические выводы 

могут использоваться в работе Отделов внешних церковных связей Московского 

Патриархата и Киевской митрополии. Планируется также, что собранный 

материал может стать подспорьем для более эффективного пастырского 

окормления украинцев, проживающих за рубежом, их ограждения от 

иноконфессионального прозелитизма, для работы с украинскими эмигрантами не 

только в религиозном, но и в культурном, образовательном и других возможных 

аспектах. 

Источниковая база диссертации представляет собой использование 

архивных материалов, позволяющих успешно решить поставленные задачи. 

При написании кандидатской работы мы столкнулись с проблемой нехватки 

материалов, которые бы полно и систематично освещали историческую и 

современную стороны жизни украинской православной диаспоры. Значительная 

часть материалов и сегодня не исследована в силу того, что по общеизвестным 

историческим причинам, особенно в советский период, часто терялись 

достоверные данные или скрывались архивные материалы. Значительная часть 

материалов и сегодня скрыта в недоступных архивных хранилищах.  

Из доступных материалов в работе нами использованы документы семи 

государственных архивов Украины, в частности Центрального государственного 

исторического архива Украины во Львове, Отраслевого государственного архива 

Службы безопасности Украины, Центрального государственного архива высших 

органов власти и управления Украины, Государственных архивов Львовской, 

Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.  

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины (ОГА 

СБУ). 

В  фонде № 16 архива «Секретариат ГПУ-КГБ УССР» хранятся материалы 

1930–1991 гг. Нами использованы документы 9-й описи довоенного периода 

(1930–1941 гг.), в которой содержатся докладные, спецсообщения, справки, 

оперативные сводки о борьбе с контрреволюционными организациями, 
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украинскими националистическими организациями, шпионской деятельностью 

иностранных разведок против СССР. 

Центральный государственный исторический архив Украины во Львове 

(ЦГИАУЛ).  

Документы ЦГИАУЛ раскрывают в основном период переселения западно-

украинского населения во время первой, второй и третьей волн эмиграции за 

рубеж.  

Фонд № 422 «Представительство эмиграционного управления в г. Львов» 

свидетельствует о том, что в указанный период (имеются дела за 1920–1933 гг.), 

совпавший со второй волной эмиграции, центральным органом по делам 

эмиграции украинцев в Западной Украине, откуда эмигрировала на Запад 

значительная часть современной украинской диаспоры, являлось 

представительство во Львове Эмиграционного управления Варшавы, созданное 1 

декабря 1920 г. В компетенцию Львовского представительства входило 

предоставление всесторонней информации об условиях эмиграции, 

регулирование ее направлений, оформление документов и решение всех вопросов, 

связанных с получением эмиграционных паспортов, их визирование, контроль за 

деятельностью пароходных компаний и других учреждений, занимавшихся 

перевозкой эмигрантов, разоблачением фактов нелегальной агитации, вербовки, 

возбуждением уголовных дел против нелегальных агентов. Начиная с 1928 г. 

представительство во Львове распространило свою деятельность на территорию 

трех воеводств: Львовского, Станиславского и Тернопольского, и работало с 

целым рядом американских, английских, итальянских, голландских и 

французских пароходных компаний. С 1932 г. эмиграция постепенно 

уменьшается и 1 августа представительство Эмиграционного управления во 

Львове прекращает свою деятельность.  

В 11 описи фонда № 797 имеется картотека лиц, зарегистрированных в 

Германском консульстве во Львове для выезда в Германию за 1920–1939 гг. 

В фонде № 504 под названием «Польское трансатлантическое общество. 

Линия Гдыня–Америка. Львовское отделение» содержатся дела за 1923–1939 гг. 
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Польское трансатлантическое общество занималось перевозкой эмигрантов через 

океан. Свои отделения, кроме Львова, общество имело во многих городах 

Польши, Америки и Канады.  

Фонд № 802 содержит документы 1920–1934 гг. и носит название 

«Государственное управление посредничества труда и опеки над эмигрантами во 

Львове». В компетенцию управления входило: набор и заключение контрактов с 

работниками, желавшими выехать на постоянное место жительства за границу, 

предоставление информации об условиях труда в стране и за рубежом, надзор за 

организацией транспорта для эмигрантов в сборных пунктах, посредничество в 

получении кредитов на путешествие и обмен валюты.  

В архиве, в фонде № 430, также содержатся документы Общества опеки над 

украинскими эмигрантами за 1925–1939 гг. Деятельность общества охватывала 

всю территорию Польши, а также страны, где находились эмигранты. Целью 

общества была опека над украинскими эмигрантами и поддержка национальных, 

культурных и хозяйственных связей с ячейками украинской эмиграции, 

укрепления ее творческой жизни, поддержка интересов украинской эмиграции 

перед польскими и другими властями. Общество издавало печатный орган 

«Украинский эмигрант». Охватывало эмиграцию в Аргентину, Бразилию, 

Парагвай, Перу, Францию и Югославию. 

Фонд № 804 имеет 20 описей и содержит документы за 1921–1926, 1933–

1936 гг. Украинского общества помощи эмигрантам из Украины и их семьям. 

Центр общества находился во Львове. Общество являлось филией (филиалом) 

созданного 9 августа 1921 г. Украинского общества помощи беженцам из 

Украины и их семьям в Польше с центром в Варшаве. Занималось делами 

украинских эмигрантов с территории Центральной и Юго-Восточной Украины. 

Среди тех, кто получал помощь от Общества, было особенно много лиц 

православного исповедания.   

Фонд № 799 носит название «Эмиграционный синдикат. Окружной отдел во 

Львове» и содержит документы 1930–1939 гг. об эмиграции украинцев в 
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Австралию, Алжир, Бельгию, Италию, Канаду, Кубу, Германию, США, 

Палестину, Южную Америку и Францию. 

Фонд № 146 — «Галицкое наместничество» — содержит около 200 тысяч 

дел и описи 1445–1936 гг. на польском, немецком, русском, латинском, 

английском и французиком языках. Все дела касаются внутренней жизни 

Галичины. 

Фонд № 391 — «Общеукраинский культурный совет» — содержит описи на 

украинском и немецком языках о действовавшем в Австрии украинском 

культурном центре. Общеукраинский культурный совет — украинская 

общественная организация, созданная в начале 1915 г. в Вене по инициативе 

украинских учителей при Общей Украинской Раде для упорядочения культурной 

жизни украинцев, в частности беженцев из западно-украинских земель во время 

Первой мировой войны. В состав Совета входили представители всех украинских 

культурных, научных и политических объединений, бывшие украинские депутаты 

(послы) Галицкого сейма и Австрийского парламента и др. 

Государственный архив Львовской области (ГАЛО). 

Архив представлен фондом № Р-1332. Опись 2 этого фонда «Архив 

уполномоченного СПРПЦ по Львовской области» содержит информационные 

отчеты и докладные уполномоченного по делам Русской Православной Церкви в 

50-х годах прошлого столетия. 

Государственный архив Тернопольской области (ГАТО). 

Из фонда № 134, опись 1 «Кременецкое городское управление», 

содержащем документы за 1921–1939 гг., нами использован документ, в котором 

представлены месячные отчеты Комитета безработных о сборе средств для 

помощи безработным, ведомости уездного старосты о сборе налога с населения, 

средств для помощи безработным, ведомости городского управления о 

беспризорных детях и переписка по вопросам преодоления бедности и выездов за 

границу. 

В  фонде № 145 архива «Збаражское кредитно-сберегательное общество, г. 

Збараж Збаражского уезда Галицкого наместничества» содержится 6 единиц 
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хранения за 1904–1922 гг. Общество занималось предоставлением займов 

крестьянам и другим мелким владельцам, в том числе и предпринимавшим выезд 

за границу.  

Фонд № 15 архива — «Тернопольский отдел Эмиграционного синдиката., г. 

Тернополь» — содержит 1550 единиц хранения за 1929-1939 гг., а именно: 

информационное сообщение об организации и начале работы Эмиграционного 

синдиката, переписка с Эмиграционным синдикатом в Варшаве и лицами, 

пожелавшими выехать за границу, об оформлении документов и др. Отдел создан 

решением Эмиграционного синдиката от 29 августа 1930 г. для организации 

выезда за границу лиц на постоянное место жительства и являлся коммерческим 

объединением. Ликвидирован в сентябре 1939 г.  

Фонд № 221 «Кременецкий уездный отдел самоуправления» (дела 1921–

1939 гг.) содержит сведения земских управ о количестве безработных, инвалидов 

в домах престарелых и просьбы безработным о предоставлении им помощи. 

Фонд № 302 «Военный комендант г. Тернополя» содержит документы за 

период 1916–1917 гг. Должность военного коменданта Тернополя введена после 

входа в город войск российской армии в августе 1914 г. В его обязанности 

входило: осуществление надзора за дисциплиной в войсках и караульной 

службой, содержание казенных зданий и арестованных военных чинов. Военный 

комендант занимался также организацией гарнизонных нарядов и 

расквартирования войск и офицеров. В его распоряжении были все военные 

части, которые временно находились в городе. Только с его разрешения жители 

города могли покидать пределы Тернопольской губернии. Подчинялся 

начальнику гарнизона. Должность ликвидирована в связи с отступлением 

российских военных частей из города в июле 1917 г.  

Государственный архив Ивано-Франковской области (ГАИФО). 

Фонд № 9 «Снятынская уездная управа, г. Снятын Снятынского уезда 

Станиславского воеводства», хранящий 145 единиц хранения за 1920–1939 гг., 

среди прочего содержит сведения уездной управы г. Снятын и с. Задубривци об 

эмиграции местного населения Прикарпатья в Канаду. 
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Фонд № 6 «Станиславская уездная управа, г. Станислав Станиславского 

уезда Станиславского воеводства», хранящий материалы за 1918–1939 гг., а 

именно циркулярные распоряжения Министерства внутренних дел, президиума 

Галицкого наместничества, Станиславского воеводского управления и переписку 

с органами полиции о проведении переписей и учет движения населения уезда, 

порядок выдачи личных документов и загранпаспортов, касается также вопросов 

эмиграции, в частности заявлений лиц о предоставлении им разрешений на выезд 

за границу. 

Фонд № 513 — «Государственное управление по трудоустройству и опеки 

над эмигрантами в г. Станислав Станиславского уезда Станиславского 

воеводства» (1922–1934 гг.). Управление организовано в 1919 г. на основании 

декрета президента Польши от 27 января 1919 г. и подчинялось Министерству 

труда и социальной опеки. В его функции входило: набор и заключение 

контрактов с работниками, которые хотели выехать за границу; предоставление 

информации об условиях труда за рубежом; посредничество в получении 

кредитов на путешествие и обмен денег; надзор за организацией для эмигрантов 

транспорта и выдача льготных билетов; предоставление помощи в получении 

эмиграционных паспортов; опека над эмигрантами; сбор данных и составление 

статистических отчетов о миграции населения; циркуляры и инструкции 

министерств Труда и социальной опеки, Внутренних дел и Эмиграционного 

управления о порядке отправки лиц за границу; порядок оформления документов 

и выдачи эмигрантам паспортов. Содержится также информация о договорах 

между Станиславской эмиграционной биржей труда и иностранными биржами об 

отправке рабочих на сезонные работы в Германию и Турцию, о переписке с 

эмиграционными управлениями по вопросам отправки эмигрантов в Канаду, о 

трудовой миграции в Германию, Францию и др. 

Фонд № 264 — «Станиславское окружное управление фонда безработных, 

г. Станислав Станиславского уезда Станиславского воеводства» (1925–1935 гг.). 

Организованное в конце 1924 г. на основании распоряжения Министра труда и 

социальной опеки от 26 сентября 1924 г. Станиславское окружное управление 
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фонда безработных подчинялось Главному управлению фонда безработных при 

Министерстве труда и социальной опеки. Управление через свой исполнительный 

орган — Дирекцию фонда безработных — осуществляло общее руководство 

деятельностью фонда безработных, контроль за правильностью начисления 

предпринимателями средств в фонд безработных, вело учет безработных и 

оказывало им помощь. В 1934 г. управлению были переданы функции и по 

трудоустройству безработных ликвидированного Управления посредничества 

труда и опеки над эмигрантами. Прекратило деятельность 1 апреля 1935 г. 

Фонд № 260 — «Станиславское отделения эмиграционного синдиката, г. 

Станислав Станиславского уезда Станиславского воеводства» (1930–1939 гг.). 

Отделение осуществляло свою деятельность через центральный синдикат в 

Варшаве и начало работать в мае 1930 г. В сферу его деятельности входили: 

вербовка рабочих для выезда за границу, организация сборных пунктов по 

отправке эмигрантов, предоставление информации об условиях эмиграции, 

помощь в оформлении документов на выезд. Отделение прекратило свою 

деятельность в 1939 г. Занималось порядком привлечения и отправки лиц и 

условиями эмиграции в зарубежные страны, а именно в Аргентину, Бельгию, 

Бразилию, Венесуэлу, Гондурас, Колумбию, Кубу, Палестину, Парагвай, Перу, 

США, Уругвай, Францию. Фонд содержит списки жителей Станиславского 

воеводства, которые эмигрировали в эти страны за 1930–1939 гг. 

Фонд № 26 «Богородчанская уездная управа, г. Богородчаны 

Богородчанского уезда Станиславского воеводства» (1918–1932 гг.). Управа 

проводила выдачу свидетельств, справок о месте проживания для местных 

граждан, которые временно выехали за границу, предоставляла информацию об 

условиях эмиграции за границу. В фонде содержится журнал регистрации лиц, 

получивших загранпаспорта (1926–1927), информация эмиграционного синдиката 

о возможности и условиях эмиграции за границу (1931–1932). 

Историография проблемы. Отметим, что историография проблемы 

миграции православных украинцев из украинских этнических земель на Запад до 

настоящего времени не была предметом отдельного исследования, хотя научные 
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поиски в этом направлении имели место. Большинство работ небольшие по 

объему и содержанию. 

При написании работы нами использовались материалы и труды, 

находящиеся в фондах Национальной библиотеки Украины имени Владимира 

Вернадского (Киев), Волынской государственной областной универсальной 

научной библиотеки имени Елены Пчилки (Луцк), Тернопольской областной 

универсальной научной библиотеки (Тернополь),  Ровенской областной 

универсальной научной библиотеки (Ровно), Черновицкой областной 

универсальной научной библиотеки имени Михаила Ивасюка (Черновцы), 

Закарпатской универсальной научной библиотеки имени Федора Потушняка 

(Ужгород), Мукачевской городской центральной библиотеки имени Александра 

Духновича (Мукачево), в научных исследованиях украинских и зарубежных 

историков, этнографов и статистиков.  

Использованные нами в исследовании работы можно разделить на 

несколько групп, учитывая, в первую очередь, географическую составляющую 

исследуемого вопроса.  

1. Общие работы по проблематике. 

Общие тенденции зарождения и развития эмиграционных процессов в 

украинском обществе, формирование и становление украинской православной 

диаспоры, а также состояние украинской православной диаспоры в период 

четырех исторических эмиграционных волн на Запад были исследованы главным 

образом по книге О. Зубалий, Б. Лановик, М. Трафяк «Історія української 

діаспори»1.  

Объемным является труд коллектива научных исследователей Б. Лановика, 

Р. Громяка, М. Трафяка и др. «Icторiя української емiграцiï»2, в котором раскрыты 

основные направления эмиграции украинцев за рубеж. Исследование 

представляется интересным тем, что описывает переселение украинцев в четыре 

                                                             
1 Зубалій О., Лановик Б., Трафяк М. Історія української діаспори : Навч. посібник для студентів вузів. К. : ІЗМН, 

1998. 148 с.  
2 Icторiя українськоi емiграцiï: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти / Б. Д. Лановик, Р. Т. Громяк, М. 

В. Трафяк та  iн К. : Вища школа, 1997. 520 с.  
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волны, зачастую предоставляя интересные и редкие статистические данные о 

количестве переселенцев, их поселениях и роде деятельности (особенно в период 

первой эмиграции — в конце ХІХ в.). 

В коллективной статье исследователей «Украинцы в дальнем зарубежье»1 

проанализировано состояние в отечественной историографии вопросов, 

связанных с процессами эмиграции православных украинцев из этнических 

украинских земель. Рассматриваются периоды историографических 

исследований. Характеризуется степень изученности проблемы в отечественной 

науке в различные периоды научных изысканий. 

Вопросами расселения украинцев в дальнем зарубежье занимался также 

львовский историк-исследователь Ф. Заставный2.  

Определенные статистические данные и динамику численности и 

расселения православных украинцев в странах Запада содержат труды В. 

Кабузана3. Историк в своих исследованиях охватывает значительный отрезок 

времени, изучая украинскую эмиграцию с 20-х гг. XVIII в. до конца 1980-х гг.  

Особенности развития православных общин украинцев в диаспоре 

раскрыты в работе известного современного украинского религиоведа Л. 

Филипович «Українські Церкви як чинник самоідентифікації українців у 

діаспорі»4.  

Общие тенденции развития и самоидентификации украинской православной 

диаспоры в зарубежном обществе раскрыты также в статье М. Балагутрак 

«Континенти української ідентичності»5. 

Работа Т. Миненко «Українська Православна Церква діаспори в її 

інституційному багатоманітті»1, также использованная нами в первом разделе 

                                                             
1 Евтух В., Каминский Е., Ковальчук Е. и др. Украинцы в дальнем зарубежье // Украинцы. М. : Наука, 2000. С. 81–

94.  
2 Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. Львів, 1991. 248 с. 
3 Кабузан В. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века – 1989 год: 

формирование этнических и политических границ украинского этноса. М. : Наука, 2006. 658 с.  
4 Филипович Л. Українські Церкви як чинник самоідентифікації українців у діаспорі // Історія релігії в Україні : у 

10 т. К. : Український видавничий консорціум та УАР, 2003. Т. 9: Релігія і Церква в історії української діаспори. С. 

17–24.  
5 Балагутрак М. Континенти української ідентичності // Народознавчі зошити. 2011. № 3 (99). С. 550. 



16 
 

исследования, раскрывает главные тенденции развития украинских православных 

общин в зарубежье. Книга, в отличие от других вышеуказанных работ, имеет узко 

специфическое содержание, поскольку раскрывает историю и современное 

состояние именно православных украинских общин в диаспоре.   

2. Исследования об украинской эмиграции в США и Канаду. 

История и состояние украинской православной диаспоры в Америке 

частично изучены С. Ярмусь в статье «Формування феномену Українського 

Православ’я в Америці»2. Исследование акцентировано на анализе обособления 

феномена украинского Православия как фактора самоопределении украинцев в 

ракурсе самостоятельной православной традиции. Статья заслуживает внимания, 

поскольку это достаточно фундаментальная и почти свободная от идеологических 

штампов работа современного исследователя.  

Статья российского исследователя М. Бабуты «История формирования 

украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.)»3 

раскрывает разные направления развития украинской диаспоры, в частности и 

православной, в Европе, и особенно на Американском континенте. Она 

посвящена потоку украинской эмиграции на весь американский континент, но 

значительное место отведено США и Канаде. Автор касается причин массового 

выезда украинцев за океан, изучая при этом причины такой эмиграции. 

Заслуживает внимания попытка М. Бабуты подсчитать количество украинских 

эмигрантов на Североамериканском континенте. 

Статья О. Хомчук «Українська Православна Церква в США — з Києвом чи 

Істамбулом?»4 характеризирует ситуацию, сложившуюся в УПЦ США и Канады 

по поводу выбора украинской православной паствой этих Церквей 

юрисдикционной принадлежности. Помимо политической окраски, в книге 

                                                                                                                                                                                                                
1 Міненко Т. Українська Православна Церква діаспори в її інституційному багатоманітті // Історія релігії в Україні : 

у 10 т.  К. : Український видавничий консорціум та УАР, 2003. Т. 9: Релігія і Церква в історії української діаспори. 

С. 453–471.  
2 Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці // Історія релігії в Україні : у 10 т. К. : 

Український видавничий консорціум та УАР, 2003. Т. 9: Релігія і Церква в історії української діаспори. С. 471–493.  
3 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.) // 

Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. № 6. С. 142–148.  
4 Хомчук О. Українська Православна Церква в США – з Києвом чи Істамбулом? Чікаґо, 1997. 179 с.  
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приводится материал об истории и современном состоянии православных 

украинцев в США и Канаде. 

О Православии в Канаде говорит коллективная работа А. Ефимова и О. 

Ласаевой «Становление православия в Канаде на рубеже ХІХ–ХХ вв.»1. Авторами 

предпринята попытка определить численность украинских эмигрантов в Канаде. 

Опираясь на подсчеты канадского исследователя К. Янга, авторы насчитывают 

170 тыс. украинских эмигрантов первой волны, которые прибыли в Канаду. По 

другим данным, накануне Первой мировой войны их насчитывалось в стране 

более 200 тыс. человек. Но авторы считают и эту цифру заниженной. Они 

обращают внимание на то, что часть украинских эмигрантов (около 15 %) была 

занята в железнодорожном строительстве, угольной промышленности, где 

условия были тяжелыми, поэтому не всегда учитывалась возможность подсчета 

чернорабочих, которые не всегда были на виду. 

Труды историков В. Евтуха и О. Ковальчук раскрывают основные 

тенденции развития украинской православной диаспоры в Канаде в статьях 

«Етнокультурна діяльність українських канадців: здобутки і проблеми»2 и 

«Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції»3. В статьях 

авторы освещают историю украинской эмиграции в Канаде, возникновение в ее 

среде общественных организаций. О. Ковальчук справедливо замечает, что 

социально-экономические причины, бедность и безземелье обусловили массовый 

выезд украинцев за океан. Соглашаясь с В. Евтухом в том, что первым 

украинским переселенцам приходилось трудно во всех отношениях, нельзя 

полностью согласиться с тем, что местное население относилось к ним предвзято. 

Последние исследования показывают, что такие случаи имели место, но, однако, 

первопоселенцы с Украины своим трудолюбием и настойчивостью в достижении 

поставленных целей достигли всеобщего признания и уважения.  

                                                             
1 Ефимов А., Ласаева О. Становление православия в Канаде на рубеже ХІХ–ХХ вв. // Вестник ПСТГУ. 2001. Вып. 

4 (41). С. 60–75.  
2 Євтух В., Ковальчук О. Етнокультурна діяльність українських канадців: здобутки і проблеми // Український 

історичний журнал. 1991. № 9. С. 42–50.  
3 Євтух В., Ковальчук О. Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції // Український 

історичний журнал. 1991. № 8. С. 64–74. 



18 
 

В статьях П. Кравчука «На канадській землі»1 и «Українці в Канаді»2. 

содержится библиографический анализ, обзор журнальных и газетных статей, 

которые были опубликованы на страницах украинской периодики с 1870-х гг. до 

начала Первой мировой войны об украинских переселенцах. При этом статьи 

отличаются новизной, поскольку раскрывают факторы, повлиявшие на 

формирование политического сознания украинских эмигрантов. К таким 

факторам автор относит канадские политические партии, эмигрантские 

организации и Церковь. При этом сведения, приведенные в статье о роли Церкви 

в жизни заробитчан, по нашему мнению, является наиболее весомыми, поскольку 

именно Церковь всегда оставалась центром общественной жизни украинских 

эмигрантов. 

Статистическими данными о количестве украинской диаспоры в Канаде 

оперирует и В. Макар в работах «Канадські українці: їх кількість і сучасне 

становище»3 и «Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне 

суспільство Канади»4. Мы не во всем разделяем мнение автора, однако 

пользуемся его материалом для общих выводов. Заслуживает внимания ряд 

моментов, на которые В. Макар обратил внимание одним из первых. Речь идет о 

причинах украинской эмиграции в конце XIX в. В работе содержится 

характеристика различных регионов Канады, куда направлялись украинские 

эмигранты. На основе статистических данных, анализа климатических, 

социально-экономических, политических условий, условий труда и быта, 

заработков, состояния почвы, автор приходит к выводу, что такие страны как 

Бразилия или Аргентина непригодны для украинских эмигрантов. Останавливаясь 

на характеристике перечисленных выше условий в Аргентине, Австралии и даже 

США, В. Макар отмечает, что самым оптимальным вариантом для украинских 

переселенцев является именно Канада.  

                                                             
1 Кравчук П. На канадській землі. Львів : Кн.-журн. вид-во, 1963. 394 с.  
2 Кравчук П. Українці в Канаді. К., 1981. 278 с. 
3 Макар В. Канадські українці: їх кількість і сучасне становище // ІІ Міжнародний конгрес українських істориків: 

Українська історична наука на сучасному етапі розвитку. Кам’янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог, 2006. 

Т. 2. С. 171–176. 
4 Макар В. Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство Канади. Чернівці; Прут, 2006. 284 с.  
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3. Исследования об украинской православной диаспоре Австралии. 

Для исследования жизни и деятельности православных украинцев в 

Австралии мы пользовались преимущественно различными авторскими статьями 

из «Энциклопедии украинской диаспоры» в семи томах, в частности четвертым ее 

томом «Австралия – Азия – Африка»1, где довольно сжато приведены сведения о 

первых поселенцах на Австралийском континенте, роде из деятельности, 

культурной, образовательной жизни. Интересным является также материал о 

религиозной жизни австралийских украинцев: украинскому Православию 

отведены отдельные разделы энциклопедии.  

4. Исследования об украинской православной диаспоре Европы. 

О состоянии украинской православной диаспоры в Восточной Европе 

говорится в работе М. Н. Бабуты «Украинские этнолокальные группы в 

Восточной Европе (конец XIX — XX в.)»2. Целью статьи является анализ 

состояния украинских общин в Румынии, Венгрии, Чехии, Сербии. Особенно 

автор останавливается на жизни украинцев в Польше. В статье мало информации 

о православной составляющей украинских поселенцев в этих странах, однако 

статья хоть и неполно, но объективно подает информацию и о церковной жизни 

украинцев в данном регионе. 

Аналогичным является исследование того же автора о формировании 

украинской диаспоры в Западной Европе. При этом автор охватывает весь период 

эмиграции украинцев в западноевропейские страны, однако не касается темы 

современных (ХХІ столетие) эмиграционных потоков из Украины в Западную 

Европу. 

Отдельно стоит указать исследование об украинской православной 

диаспоре в Чехии профессора Киевской Духовной Академии В. В. Буреги 

«Церковная жизнь украинской эмиграции в Чехии в 1920–1930-е гг.»3 Здесь автор, 

                                                             
1 Енциклопедія української діяспори : в 7 т. / Редкол.: В. Маркусь (гол. ред.), В. Трощинський (заступ. ред.) та ін. 

К. : ІНТЕЛ, 1995. Т. 4:  Австралія – Азія – Африка. 250 с.  
2 Бабута М. Украинские этнолокальные группы в Восточной Европе (конец ХІХ–ХХ вв.) // Известия Томского 

политехнического университета. 2012. Т. 321. № 6. С. 214–217.  
3 Бурега В. В. Церковная жизнь украинской эмиграции в Чехии в 1920–1930-е гг. // XIX ежегодная богословская 

конференция Православого Свято-Тихоновского гуманитарного университета. С. 294–299.  
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правда, хронологически ограничивает период исследования, однако открывает 

интересные факты формирования украинской диаспоры в этой стране. Помимо 

политической составляющей исследования, в нем содержится ряд замечаний и о 

религиозной жизни украинской православной диаспоры в Чехии. 

Жизнь и деятельность православных украинцев в Австрии раскрыта в 

работе Т. Сидорчук «Культурная, образовательная и религиозная деятельность 

украинской эмиграции в Австрии в межвоенный период»1. Данная публикация 

является одной из наиболее серьезных научных исследований украинской 

диаспоры этой страны. 

Об украинской, в частности и православной, диаспоре в Венгрии 

содержится материал в статье О. Гордованской «Українська діаспора в Угорщині: 

виклики ХХІ ст.»2. 

О состоянии украинской православной диаспоры в Польше находим 

объемный материал в сборнике «Православная Церковь на Украине и в Польше в 

ХХ столетии. 1917–1950 гг.»3.  

5. Исследования об украинской эмиграции в Латинскую Америку. 

Историография украинской трудовой эмиграции в страны Южной Америки 

сосредоточена, главным образом, на изучении положения украинцев в отдельных 

странах и характеризируется отсутствием обобщающих работ. Однако среди 

работ украинских и зарубежных исследователей находим ценные труды. В 

частности, общие сведения об украинской православной диаспоре в Латинской 

Америке находим в статье С. Ванжулы «Православие в Латинской Америке»4. 

Историю зарождения и развития украинской православной диаспоры в 

Аргентине пытались раскрыть Т. Богданова и В. Погромский в статье «Українська 

етнічна спільнота в Аргентині наприкінці ХХ — на початку ХХІ століття»5. В 

                                                             
1  Сидорчук Т. Культурная, образовательная и религиозная деятельность украинской эмиграции в Австрии в 

межвоенный период //  Acta Slavica Japonica. Sapporo, 1998. T. 16. P. 146–157. 
2 Гордованська О. Українська діаспора в Угорщині: виклики ХХІ ст. // Народознавчі зошити. 2012. № 6 (108). С. 

1132–1138. 
3 Православная Церковь на Украине и в Польше в ХХ столетии. 1917–1950 гг : Сб. М., 1997. 298 с. 
4 Ванжула С. Православие в Латинской Америке // Церковная православная газета. 2014. № 6 (352). С. 8–9.  
5 Богданова Т., Погромський В. Українська етнічна спільнота в Аргентині наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття 

// Історичний архів. Наукові студії. 2010. №. 4. С. 84. 
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своем исследовании об украинских пионерах в этой стране авторы называют 

причину, которая и побудила аргентинское правительство приглашать, в данном 

случае украинцев, к эмиграции в Аргентину, а именно — их любовь к земле и 

труду. 

Исторический очерк М. Данилишина «Місіонес — колиска українського 

поселення в Аргентині»1 раскрывает состояние украинской православной 

диаспоры в той провинции Аргентины, где украинский элемент представлен 

наиболее полно. Именно Миссионес является колыбелью украинской 

православной общественности Аргентины. 

Проблемами сохранения языковой идентичности украинцев в Аргентине 

занималась О. Ярош2. 

По истории украинской диаспоры в Аргентине особо стоит отметить труд 

М. Василика «Українські поселення в Арґентіні»3. Исследование на сегодняшний 

день является самым полным и обширным, причем автор сам — прямой 

свидетель жизни украинских заробитчан в предгорье Анд. 

Интересные факты о жизни украинской православной диаспоры в 

Аргентине и Бразилии находим в исследовании Л. Кужель «Українські календарі 

(1914–1939) в Аргентині і Бразилії як джерело інформації про західно-українську 

книгу»4. Из данной работы нами сделаны выводы о том, что Бразилия стала 

второй после Аргентины страной Латинской Америки, где наилучшим образом 

развилась украинская диаспора, представленная в частности и православными 

христианами.  

6. Исследования о современном состоянии украинской православной 

диаспоры. 

                                                             
1 Данилишин М. Місіонес – колиска українського поселення в Аргентині // Ювілейний альманах «Життя» на 1973 р. 

Б. Апостолес, 1972. С. 79. 
2 Ярош О. Вивчення рідної мови в умовах української діаспори в Аргентині // Українська мова у світі: Збірник 

матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8–9 листопада 2012 року). Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2012. 348 с. 
3 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. Мюнхен, 1982. 345 с. 
4 Кужель Л. Українські календарі (1914–1939) в Аргентині і Бразилії як джерело інформації про західно-українську 

книгу // Записки Львівської наук. б-ки ім. В. Стефаника. 2008. № 1 (16). С. 73. 
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Наиболее полный энциклопедический материал о современном состоянии 

украинской православной диаспоры в мире содержится в сборнике «Поместные 

Православные Церкви»1 издания Сретенского монастыря в Москве. Сборник 

содержит информацию о Поместных Церквах, в составе которых пребывают 

украинцы, и подает наиболее свежий материал о составе и развитии каждой 

Поместной Церкви. 

Отдельно стоит указать труд В. Трощинского и А. Шевченко «Українці в 

світі»2, содержащий обширный материал о состоянии украинской диаспоры в 

мире, в частности и православной. Сборник вмещает не только информацию 

общего характера об украинской диаспоре в мире, но и зачастую подает ценную 

информацию о развитии и современном состоянии православных общин в разных 

странах. Труд является обобщающим исследованием об эмиграции из Западной 

Украины. В исследовании, пожалуй, впервые в украинской историографии, 

предпринята попытка рассмотреть историю украинской эмиграции на всех этапах 

ее становления, четко очерчивая основные волны переселения и характеризируя 

будущее украинской диаспоры.  

О перспективах развития украинской православной диаспоры говорит О. 

Хомра в своем докладе на Парламентских слушаниях «Стан та проблеми 

правового і соціального статусу сучасної української трудової міграції»3. Автор 

приходит к выводу, что состояние украинской общности в мире имеет 

перспективы роста и развития, в частности формирования новых анклавов 

православного исповедания, особенно в странах Южной и Западной Европы. 

Кроме того, в исследовании нами использована переписка автора с 

архиепископом Иовом (Смакоуз), который в сане епископа Каширского в 2005-

2018 гг. возглавлял патриаршие приходы в Канаде. При написании работы мы 

также ориентировались на устную информацию об украинской православной 

диаспоре в Европе и Америке представителей Варшавской, Люблинской и 

                                                             
1 Поместные Православные Церкви : Сб. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2004. 554 с.  
2 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. К. : Альтернативи, 1999. 352 с.  
3 Хомра О. Сучасна українська трудова міграція: статус та можливості // Парламентські слухання «Стан та 

проблеми правового і соціального статусу сучасної української трудової міграції». Інформаційно-довідкові 

матеріали. К., 2004. С. 11–29.  
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Пшемысльской епархий Польской Православной Церкви; информацию 

Пряшевской епархии Православной Церкви Чешских земель и Словакии; 

информацию Американской Православной Церкви. 

Как вывод, отметим, что для современного историка труды, перечисленные 

выше, имеют не только историографическое, но и источниковедческое значение, 

поскольку их авторы отражали позицию различных социальных слоев по 

эмиграции, нередко сами выступая свидетелями жизни украинцев за рубежом. 

Однако систематического и полного труда, могущего всесторонне осветить 

заданную тему истории и современного состояния украинской православной 

диаспоры, на сегодняшний день не существует, что побудило нас к глубокому 

исследованию данной темы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Понятие украинской диаспоры охватывает различные категории людей 

украинского происхождения, всех этнических украинцев, которые на новом месте 

своего пребывания стремятся сохранить этническую идентичность и 

поддерживать связи с Украиной.  

2. Важными факторами переселения украинцев за пределы своей родины 

стали как экономические, так и политические причины. Среди последних часто 

возникали этнические, культурные и религиозные — преследования по 

этническим, мировоззренческим или религиозным  признакам.  

3. Эмиграция украинцев православного вероисповедания в целом совпадает 

с общей эмиграцией, которую в отечественной историографии принято разделять 

на четыре официальных этапа — четыре эмиграционные волны. 

4. Статистическое определение точного числа украинских переселенцев в 

страны ближнего и дальнего зарубежья представляет трудность, однако 

исследователи сходятся на мысли, что общее число украинских поселенцев в 

диаспоре достигает минимум 13 миллионов человек.  

5. Наиболее крупными странами, где украинская диаспора составляет 

значительное число населения, являются США и Канада, далее идут Бразилия, 

Аргентина, Австралия. Среди европейских стран — Германия, Бельгия, Болгария, 
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Сербия и Черногория, Турция, Швейцария, Финляндия, Венгрия, 

Великобритания.  

6. Начало эмиграции украинцев исследователи ведут со второй половины 

ХІХ века, когда первые переселенцы из Западной Украины в поисках лучшей 

жизни эмигрировали в Европу и Америку.  

7. Православные украинцы в инородное общество всегда привносили не 

только свои культуру и обычаи, но и веру и религиозные традиции. 

8. Сохранение приверженности к родной земле, культуре и вере предков 

сыграли для украинцев определяющую роль в формировании идентичной 

своеобразности диаспоры. Будучи православными, украинцы переносили свою 

веру на инородную почву, создавая, таким образом, основу будущей 

православной диаспоры за пределами родной земли. 

9. Собирание вокруг Церкви способствовало сохранению и даже развитию 

культуры, языка, традиций и веры украинской православной диаспоры.  

10. Украинская православная диаспора в США и Канаде является одной из 

старейших и наиболее организованных украинских общин в мире.  

11. В Аргентине начало украинскому Православию положили выходцы из 

Западной Украины — Галичины, Закарпатья, Волыни, Буковины. Примкнувшие к 

ним православные эмигранты из Надднепрянской Украины значительно 

пополнили и развили православную диаспору страны.  

12. Растворенная среди различных православных юрисдикций украинская 

православная диаспора Бразилии сумела преодолеть и противостояние с 

преобладающим среди украинцев страны греко-католицизмом и местным 

католическим, а зачастую и далеко неверующим или секуляризированным 

бразильским этносом. 

13. Православных украинцев в Австралии не менее 13 тысяч человек, что не 

может не говорить о перспективах развития православной диаспоры, особенно 

исходя из того, что в наше время в Австралию и Новую Зеландию переселяются 

новые украинские поселенцы. 
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14. Украинская православная диаспора в странах, имеющих свои отдельные 

Поместные Церкви, входит в состав этих Церквей и, не имея своих отдельных 

приходов, окормляется священниками тех же Поместных Церквей.  

15. Православные украинцы зачастую принимают активное участие в 

церковной жизни как определенной страны, так и данной Поместной Церкви. 

16. Присутствие украинской православной диаспоры в таких странах как 

Великобритания, Германия, Бельгия, Австрия и Венгрия свидетельствует о 

наличии там православной украинской паствы, зачастую прихожан 

Константинопольского и Московского Патриархатов.  

17. В хронологическом измерении новейшая украинская диаспора в 

Западной Европе — «молодое» явление, а процесс ее развития и 

структурирования только выстраивается. Однако уже на данном этапе 

исследования мы можем четко проследить функциональность украинской 

православной диаспоры.  

18. Массовый численный прирост новых работников (заробитчан) с 

Украины прогнозирует перспективы роста южноевропейской украинской 

православной диаспоры. Наиболее перспективными в этом плане являются 

Италия, Испания, Португалия, Греция, хотя и среди стран Западной и Северной 

Европы численность украинской православной паствы возрастает. 

Структура работы обусловлена задачей и предметом исследования. Работа 

состоит из введения, пяти глав, содержащих соответственно тринадцать 

параграфов, выводов, списка сокращений и списка использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ЭМИГРАЦИЯ УКРАИНЦЕВ 

КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДИАСПОРЫ 

 

1.1. Возникновение и причины миграционных 

процессов украинского этноса 

 

На сегодняшний день жизнь украинской диаспоры изучена довольно мало, 

отдельные исторические труды дают лишь частичную картину эмиграционного 

переселения украинцев, «историография проблемы миграции из украинских 

этнических земель… не была предметом отдельного изучения, хотя научные 

исследования в этом направлении имели место»1. Если говорить о доле 

украинской диаспоры именно православного вероисповедания, то даже самые 

серьезные исторические исследования, самые точные энциклопедии или 

официальные статистические сведения не дают полного ответа на вопрос о 

формировании и деятельности такой диаспоры в истории или даже о ее 

современном состоянии. Не изучена эта тема и в церковных исследованиях. По 

нашему мнению, причиной этого является постоянная историческая 

неустойчивость православных приходов в украинской диаспоре: миграция 

отдельных общин из юрисдикции в юрисдикцию порождает тягучую 

историческую путаницу или приводит к тому, что информация о той или иной 

группе православных просто теряется в истории. Особый отпечаток наложил и 

советский период, когда тема украинской эмиграции, тем более ее церковной 

жизни, была для ученых запретной. Изучение положения украинской 

православной диаспоры «подлежит целостному и объективному изучению лишь в 

последние годы, а посему проблема миграции из этнических украинских земель… 

требует основательного и обобщающего исследования»2, — считают ученые. 

                                                             
1 Погромський В. Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії // 

Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. 2011. № 7. С. 76. 
2 Погромський В. Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії.  С. 

79. 
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Поэтому и мы полагаем исследование темы украинской православной диаспоры 

актуальным, нуждающимся в отдельном систематическом изложении.  

Эмиграция украинского населения с территории Юго-Западной Руси, за 

пределы этнической территории имеет довольно глубокие и давние корни: 

«Существует немало свидетельств о единичных переездах украинцев в другие 

страны еще в Средние века. Однако такие относительно немногочисленные 

случаи переселения украинцев в другие страны фактически никак не 

отображались в истории Украины в целом и не позволяли говорить о 

существовании украинской диаспоры»1. Так, например, известно о переселении 

группы украинцев из «юго-восточной Пряшевщины, что в нынешней Словакии, в 

Бачку и Банат, что на территории бывшей Югославии, осевшей здесь в середине 

XVIII века. На протяжении второй половины XIX в. эти поселения, в частности в 

Среме, пополнились выходцами из северной Пряшевщины»2. Все эти переезды 

можно назвать скорее миграциями внутри этнической территории юго-западного 

русского населения, или временными переселениями в пограничье, или же, как в 

указанном примере, единичными переселениями в ближнее зарубежье.   

Полноценные эмиграционные движения украинского этноса, 

характеризующиеся мощными эмиграционными волнами переселенцев, начались 

примерно с 70-х годов XIX в., особенно с западных земель — Галичины, 

Буковины, Закарпатья3. При этом считается, что переселенцами с указанных 

земель положено начало именно организованной эмиграционной волны4, 

сформировавшей впоследствии диаспорные группы украинцев. Такие группы в 

первую очередь формировались в европейской и американской среде. Так, среди 

первых организованных эмигрантов в Европу, именно в Боснию, в последней 

четверти XIX в. прибыла группа украинцев из восьми тысяч человек, 

преимущественно из Галичины5. Такие первые эмигранты создавали конкретные 

                                                             
1 Дробко Е. Трудова міграція та українська діаспора за кордоном // Університетські наукові записки. 2006. № 2 

(18). С. 304. 
2 Лановик Б. Українська еміграція: від минувшини до сьогодення : Навч. посібник для студ. вузів / Б. Лановик, М. 

Траф’як, Р. Матейко  та ін. Тернопіль, 1999. С. 204. 
3 Дробко Е. Трудова міграція та українська діаспора за кордоном. С. 304. 
4 Кабузан В. Украинцы в мире: динамика численности и расселения… С. 314–315. 
5 Лановик Б. Українська еміграція: від минувшини до сьогодення. С. 205. 
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группы поселений, которые уже можно назвать современной украинской 

диаспорой.  

Понятие украинской диаспоры возникло сравнительно недавно и в 

современной исследовательской науке «охватывает различные категории людей 

украинского происхождения с разной степенью связей с исторической родиной: 

украинское население на смежных украинских этнических землях, которые 

сейчас не входят в состав Украины… социально-экономическую 

(заробитчанскую) эмиграцию с конца XIX в. преимущественно в западное 

полушарие; политическую эмиграцию после 1917–1920 гг. и с конца Второй 

мировой войны; индивидуальных разного времени и по разным причинам 

украинских эмигрантов, которые в новых местностях своего пребывания 

стремятся сохранить этническую идентичность и поддерживать связи с 

Украиной»1.  

Таким образом, под украинской диаспорой следует понимать тех выходцев 

с территории Юго-Западной Руси, современной территории Украины, которые в 

силу политических, экономических или религиозных причин были вынуждены 

покинуть пределы своих земель и переселиться в дальние страны.  

Если обобщить, то под украинской диаспорой на современном этапе 

исследователи понимают «совокупность украинцев (лиц украинского 

происхождения), которые проживают за пределами Украины»2, то есть украинец 

диаспоры — это «лицо, проживающее за пределами Украины, имеющее 

этническое происхождение, сохраняющее украинское культурно-языковое 

самосознание и не являющееся гражданином Украины»3. Такое понятие 

формировалось довольно длительное время, когда разные группы украинского 

населения, в различной исторической обстановке оказывающиеся за пределами 

родины, считались то беженцами, то изгнанниками, то временными и 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 20. 
2 Колесніченко-Братунь Н. Співробітництво дипустанов з діаспорою : (Посібник з практичної дипломатії). К., 2002. 

С. 6. 
3 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 147. 
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нелегальными иммигрантами, а то и просто апатридами, «лицами без 

гражданства»1.  

Чаще всего самые мощные волны эмиграции из Украины «были 

обусловлены социально-экономическими причинами»2. То есть причиной 

переселений украинского населения на новые земли становилось «чрезвычайно 

сложное положение украинского крестьянства, которое страдало от притеснений 

и издевательств со стороны австро-венгерских властей. Трудолюбивые 

украинские земледельцы, мечтой которых издавна было свободное владение 

собственным земельным наделом, отправлялись в отдаленные уголки мира, 

которые обещали им эту самую землю»3. При этом следует отметить, что первые 

эмиграционные периоды, примерно с середины XIX в., характеризовались всего 

лишь оживлением так называемого «заробитчанского» движения. То есть даже 

при самых благоприятных обстоятельствах, когда эмиграция планировалась в 

довольно развитую страну, как, например, в Аргентину, которая «к началу ХХ 

века считалась едва ли не самым богатым государством в мире»4, эмиграция 

украинцев рассматривалась как «временное вынужденное явление, не как 

переселение и полный разрыв с краем, а пусть хоть длительные, но только как 

заработки»5. Каждый переселенец планировал свою поездку как 

кратковременную, с последующим возвращением домой. И этот изначальный 

настрой на временное пребывание в чужой стране отражался на всем образе 

жизни эмигрантов: часто украинцы «не только не прилагали усилий для 

интеграции в общество стран поселения, а, наоборот, всячески противились 

этому. Эмигрант, который становился на путь натурализации (получение 

гражданства страны поселения), считался чуть ли не "потерянным"»6 для родных. 

                                                             
1 Юридичні терміни. Тлумачний словник / В. Гончаренко, П. Андрушко, Т. Базова та ін.; за ред. В. Гончаренка. К. : 

Либідь, 2004. С. 21.  
2 Пархоменко Н. Українська трудова міграція в контексті глобалізації // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. 2011. № 15. С. 55. 
3 Дробко Е. Трудова міграція та українська діаспора за кордоном.  С. 304. 
4 Федоровская О. Аргентина. Здесь в паспорте ставят штамп «конец света» // Православный паломник. 2012. № 5. 

С. 12. 
5 Балагутрак М. Континенти української ідентичності. С. 550. 
6 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 17. 
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Однако часто переселения украинцев в новые земли заканчивались 

поездкой в один конец, с оседанием на постоянном месте жительства. Поэтому 

«за совсем короткий отрезок времени оно (заробитчанское переселение) 

приобрело совершенно иной характер, заставив историков заговорить именно об 

украинской эмиграции, а впоследствии и о диаспоре»1.  

 Также мы должны констатировать, что даже во время преобладания 

экономической эмиграции украинцев, одной из важных причин отъезда с родной 

земли часто становились причины политического характера. Мотивами таких 

политических эмиграций становились «дискриминация украинской культуры, 

традиций, языка, притеснения и преследования, а нередко и угроза неминуемой 

расправой за малейшие проявления национального самосознания, отстаивания 

права украинского народа самому определять свою судьбу»2 (в противовес 

польскому давлению ополячить западнорусское население). К таким причинам 

часто присовокуплялись и религиозные — преследование по признаку 

принадлежности к той или иной религиозной конфессии.   

 

1.2. Источники и этапы формирования украинской православной диаспоры 

 

Нынешняя украинская диаспора — это в основном потомки нескольких 

эмиграционных волн из Украины в ХІХ–ХХ столетиях. В целом с общей 

эмиграцией украинцев совпадает и эмиграция украинского этноса православного 

вероисповедания. 

Украинскими учеными до недавнего времени выделялись три основные 

волны массового переселения украинцев за границу со второй половины ХІХ в. и 

до 1990-х годов ХХ в.3 «Условные хронологические рамки первой волны 

охватывают период с последней четверти XIX в. до начала Первой мировой 

войны, второй — время между двумя мировыми войнами, третьей — период 

                                                             
1 Дробко Е. Трудова міграція та українська діаспора за кордоном. С. 304. 
2 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 29. 
3 Бабута М. Украинские этнолокальные группы в Восточной Европе (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 214. 
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после Второй мировой войны»1. Однако современная ситуация такова, что за 

последние несколько лет произошел новый виток в эмиграционном процессе 

переселения украинцев за границу, что породило в истории название новой, 

четвертой волны эмиграции. Поэтому на современном этапе «историки говорят о 

четырех волнах массовой эмиграции, которые, дополняя друг друга, то 

интенсивнее, то медленнее формировали мировую диаспору на протяжении 

достаточно длительного периода времени»2.  

Первая официальная волна эмиграции украинцев началась со второй 

половины ХІХ в. и продлилась до начала ХХ в., в общем, до 1914 г. Этот период 

на рубеже двух веков принято называть началом первой волны массовой 

украинской эмиграции.  

Целью первой эмиграции был Американский континент. Но к нему 

украинцы добирались через Европу, часть из них оседала во многих 

западноевропейских странах. «По социальному статусу первые украинские 

иммигранты в Европе были безземельными крестьянами из Галиции и Закарпатья, 

стремившиеся улучшить свое материальное положение»3. Часто к ним примыкали 

и переселенцы из других западно-украинских земель — Волыни, Полесья, 

Буковины. «По разным данным, за период с 70-х годов XIX в. до 1914 года, 

первой волной эмиграции из Украины "унесло" около 500 тыс. человек»4. «Только 

с подроссийских Холмщины, Волыни и Полесья за океан до Первой мировой 

войны эмигрировали 50 тыс. украинцев»5. При этом украинцы составляли 

подавляющее большинство, иногда и стопроцентное, в новых православных 

общинах, организованных в местах поселения. Как отмечает ряд исследователей, 

в частности и Э. Нитобург, к 1914 г. около 43 % православного населения США 

составляли этнические украинцы, в некоторых церковных приходах численность 

последних достигала 80 %6.  

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 29. 
2 Дробко Е. Трудова міграція та українська діаспора за кордоном. С. 304. 
3 Бабута М. Украинские этнолокальные группы в Восточной Европе (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 214. 
4 Дробко Е. Трудова міграція та українська діаспора за кордоном. С. 304. 
5 Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / Гол. ред. В. Кубійович. Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя, 

1955–1957. Т. 2. С. 632. 
6 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 143. 
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Первая эмиграционная волна имела, главным образом, социально-

экономические мотивы, «диктовалась строгими экономическими законами: 

избыток рабочей силы в одном месте… стимулировал ее "перекачку" на другие 

территории или в другие страны, где в ней была потребность»1. Таким образом, 

украинское население, в большинстве своем по вероисповеданию православное, 

стремясь освоить новые земли по экономическим причинам, сформировало и 

новую религиозную карту этих территорий. При этом следует учесть, что первые 

переселенцы были в основном греко-католиками Галичины, которые, 

эмигрировав зачастую большими «партиями» за рубеж, там опять возвращались в 

Православие, к вере своих отцов.  

Вторая волна эмиграции украинцев приходится на период 1920–1930-х гг. 

ХХ в.2 На сей раз пунктом назначения переселенцев была, прежде всего, Европа 

или страны Ближнего Востока, но в конечном итоге многие из них вновь 

оказались в Америке и даже в Австралии. Особенно массовой эта волна 

эмиграции стала «сразу после Октябрьской революции 1917 г. и интенсивно 

продолжалась в различные страны до 1921–1922 гг.»3. Эта новая волна 

эмигрантов состояла из переселенцев распавшейся Австро-Венгерской империи: 

уже не только из греко-католиков Галичины, которых и на этот раз было довольно 

много, но и, хотя и значительно меньше, из православных эмигрантов-

буковинцев4. К этим переселенцам второй волны также присоединилась мощная 

волна православных переселенцев из западного региона бывшей Российской 

империи, главным образом из Волыни и Полесья5. Кроме них в Америку ехали 

украинцы из других украинских губерний Российской империи: Киевской, 

Подольской, Екатеринославской, Херсонской6, так что среди эмигрантов второй 

волны было достаточно православных переселенцев и с юга современной 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 29. 
2 Погромський В. Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії. С. 76. 
3 Сабенникова И. Русская эмиграция как социокультурный феномен // Мир России. Социология. Этнология. 1997. 

№ 3.  С. 156.   
4 Ціпко І. Історія досліджень про українців Аргентини // Українознавство. 2013. .№ 1.  С. 203. 
5 Балагутрак М. Континенти української ідентичності. С. 550. 
6 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 142. 
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Украины: из Приднепровья, Тавриды и Крыма1. Это были представители так 

называемой белой эмиграции, которые через Европу перебрались на 

Американский континент. 

Вторая волна носила больше политический характер: происходила она на 

фоне распада двух империй: Российской и Австро-Венгерской, а также на фоне 

последствий мировой войны2. На сей раз эмигрантами на Запад стали «участники 

военных формирований, политические и общественные деятели…»3. Но не только 

они составили этот эмиграционный поток. Среди эмигрантов второй волны «были 

представители практически всех классов и сословий, начиная от членов бывших 

правящих классов и заканчивая рабочими: лица, живущие за счет своих 

капиталов, государственные чиновники, врачи, ученые, учителя, военные и 

многочисленные промышленные и сельскохозяйственные рабочие, крестьяне»4. 

При этом волна эмигрантов оказалась рассредоточенной по многим странам мира 

и отличалась высокой степенью миграционных переездов. «Это объясняется, 

прежде всего, необходимостью поиска работы эмигрантами, а также увеличением 

миграции в начале и в конце учебного года среди молодого поколения беженцев, 

нуждающегося в получении или продолжении образования»5. Отдельные 

исследователи считают, что переселенцев второй волны «лучше определять 

термином "беженцы"»6, поскольку значительная часть эмигрантов искала 

убежища на Западе, опасаясь преследований новой большевистской власти. 

Таким образом, во второй волне украинской эмиграции «произошло 

сочетание социально-экономических и политических причин»7.  

Этот период переселения украинцев ознаменовался относительной 

юридической защитой эмигрантов, когда на родине создавались определенные 

эмиграционные комитеты и товарищества, занимавшиеся перевозками 

эмигрантов. Так, например, во Львове в 1920–1933 гг. действовало 

                                                             
1 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. С. 18. 
2 Сабенникова И. Русская эмиграция как социокультурный феномен. С. 157. 
3 Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. С. 634. 
4 Сабенникова И. Русская эмиграция как социокультурный феномен. С. 158. 
5 Там же. С. 163. 
6 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 30. 
7 Там же. С. 29. 
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Представительство эмиграционного управления1 от Центрального 

эмиграционного управления в Варшаве, созданного 1 декабря 1920 г. В 

компетенцию Представительства входило предоставление всесторонней 

информации для украинцев об условиях эмиграции, регулирование ее 

направлений, оформление документов и решение всех вопросов, связанных с 

получением эмиграционных паспортов, их визирования, контроль за 

деятельностью пароходных компаний и других учреждений, занимавшихся 

перевозкой эмигрантов, разоблачением фактов нелегальной агитации, вербовки, 

возбуждением уголовных дел против нелегальных агентов. Начиная с 1928 г. 

Представительство во Львове распространило свою деятельность на территорию 

трех воеводств: Львовского, Станиславского и Тернопольского. Работало 

представительство с рядом американских, английских, итальянских, голландских 

и французских пароходных компаний. Занималось эмиграционными потоками в 

Австралию, Австрию, Америку, Аргентину, Африку, Бельгию, Бразилию, 

Эквадор, Италию, Канаду, Кубу, Германию, Палестину, Парагвай, Уругвай, 

Францию, Финляндию, Чехословакию, Чили, Югославию, Японию. С 1932 г. 

эмиграция постепенно уменьшилась и 1 августа Представительство прекратило 

свою деятельность.  

С мая 1930 г. Станиславская уездная управа получила право самостоятельно 

«проводить перепись и вести учет движения населения уезда, выдачу личных 

документов и загранпаспортов по эмиграции, сезонной миграции, производить 

лишение польского гражданства и рассмотрение заявлений лиц о предоставлении 

им разрешений на выезд за границу»2. 

В Тернопольском воеводстве с августа 1914 г. по июль 1917-го, когда в 

городе находились российские войска, делами эмигрантов, предоставляя им 

разрешения на выезд, занимался военный комендант города Тернополя3.  

В 1920–1939 гг. в Украине действовали аналогичные представительства, в 

частности, Германское консульство во Львове, занимавшееся эмигрантами в 

                                                             
1 ЦГИАУЛ. Ф. 422. Оп. 1. Д. 3367. Л. 1–16. 
2 ГАИФО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 345. Л. 16. 
3 ГАТО. Ф. 302. Оп. 1. Д. 1–23. 
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Германию1, Польское трансатлантическое общество по линии Гдыня — Америка 

(Львовское отделение)2, которое занималось перевозками эмигрантов через океан 

и владело отделениями во многих городах Польши, Америки и Канады, 

Эмиграционный синдикат (Окружное отделение во Львове)3, курирующий 

переселение украинцев в Австралию, Алжир, Бельгию, Италию, Канаду, Кубу, 

Германию, США, Палестину, Южную Америку, Францию. Такое же отделение 

Эмиграционного синдиката действовало в 1930–1939 гг. в городе Тернополе4, 

организовывая выезд за границу на постоянное место жительства, и в 

Станиславе5.  

Третья волна эмиграции — период после Второй мировой войны6 — 

довольно малочисленна. В основном это были или беглецы из Советского Союза, 

преследованные тоталитарным режимом из-за своих политических взглядов7, или 

остарбайтеры Германии, не желавшие возвращаться в СССР. «Из них русские 

составляли лишь 7 %; большинство были украинцами (32,1 %)…»8. Украинские 

«иммигранты этого периода составляли отличительный социальный тип от 

предыдущих иммигрантов: это были университетские профессионалы, техники, 

профессиональные рабочие, купцы, военные, политические деятели, художники, 

деятели культуры и пр.»9. 

 Третья волна переселений, таким образом, «в основном носила характер 

политической эмиграции»10. Та часть украинцев, которая из-за политических 

соображений не вернулась на родину, а осталась в западных оккупационных 

зонах Германии, находилась, главным образом, в лагерях для беженцев и 

                                                             
1 ЦГИАУЛ. Ф. 797. Оп. 11. Д. 1–6. 
2 ЦГИАУЛ.  Ф. 504. Оп. 1. Д. 253. 
3 ЦГИАУЛ.  Ф. 799. Оп. 1. Д. 116.  
4 ГАТО. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1–1550. 
5 ГАИФО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 345. Л. 14–21. 
6 Кужель Л. Українські календарі (1914–1939) в Аргентині і Бразилії як джерело інформації про західно-українську 

книгу. С. 73. 
7 Генсьорський В. І. Монахи-студити Української Греко-Католицької Церкви як жертви радянського тоталітарного 

режиму середини ХХ століття // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Історія та сучасні 

виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви». Київ, 11 червня 2015 р. 

Дніпропетровськ: Пороги, 2015. С. 251. 
8 Ульянкина Т. Толстовский фонд: участие в судьбах русских ученых-эмигрантов // Россия и современный мир. 

2003. № 3 (40). С. 241.  
9 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. С. 20. 
10 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 29. 
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перемещенных лиц. «В лагерях, — пишут исследователи, — встретились 

украинцы из разных земель: с Великой Украины, Галичины, Волыни, Закарпатья 

и Буковины. Была это невероятная смесь людей — партийные и беспартийные; 

бывшие узники; рядовые красноармейцы и полковники; писатели и неграмотные; 

сознательные патриоты и русифицированные: крестьяне, рабочие, специалисты, 

люди с высшим образованием. <…> Тяжелые условия проживания в лагерях, 

неопределенность правового статуса и, следовательно, — их дальнейшей судьбы, 

хозяйственная разруха первых послевоенных лет в Германии порождали 

массовую безработицу и делали перспективы на будущее призрачными, — все это 

заставляло украинцев искать пути для переселения в другие западные страны. 

<…> Эти страны набирали тогда шахтеров, лесорубов, строителей, работниц для 

текстильной промышленности»1.  

Часто переселения в новые перспективные страны, при всем желании 

украинцев освоиться там и предложить свои услуги, заканчивались горькими 

разочарованиями: власть данных стран руководствовалась лишь собственными 

интересами, которые заключались только в том, чтобы получить молодую 

рабочую силу. Новые эмигранты часто ощущали открытое враждебное отношение 

к себе. Это усиливало среди них чувство отчужденности от остального общества 

и стремление создать на новой почве, особенно в сельской местности, 

«своеобразные "малые Украины", то есть, ячейки с характерными признаками 

культурной, общественной, экономической жизни украинцев»2. 

Четвертая волна выезда из Украины началась в период с конца 1980-х гг. и 

особенно усилилась во время распада Советского Союза. Эта волна продолжается 

и в наше время и уже по статистическим данным «в количественном отношении 

превосходит все три предыдущие вместе взятые»3. Совокупное количество 

эмигрантов с Украины на 2011 г. составляло не меньше 6,5 млн человек4. 

 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 35. 
2 Там же. С. 77. 
3 Там же. С. 36. 
4 Міграція в Україні. Факти і цифри. К., 2001. С. 4. 
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1.3. География и статистика основных диаспорных поселений украинцев 

 

1.3.1. География переселений 

  

География эмиграционных поселений украинцев довольно разнообразна и 

объемлет значительную часть стран мира — особенно в Европе и Америке. 

Однако не все поселения украинцев за пределами своей родины следует считать 

чисто эмигрантскими. Так «украинские этнические группы в Польше, Румынии, 

Венгрии, Чехии и Словакии принадлежат к автохтонным (коренным). На 

исторических землях, которые сегодня входят в состав этих государств, предки 

украинцев жили с давних времен»1. Поселенцы в этих странах — это в основном 

не иммигранты, а этнические коренные группы. Остальные страны мира 

принимали украинцев именно как иммигрантов. 

Первой приняла украинцев Европа. При этом «главной целью переселенцев 

были поиски работы, другие рассматривали перемещение в Европу как 

необходимый промежуточный этап для переселения в Канаду и США»2. То есть в 

Европе украинские переселенцы останавливались часто только по дороге в 

Америку. Таким образом возникали украинские диаспоры в Боснии и 

Герцеговине, Франции, Англии и Германии3.  

Первая волна украинских переселенцев, искавших себе лучшей жизни за 

пределами Австро-Венгерской и Российской империй, хлынула через океан и 

докатилась до Гавайских островов. В 1877 г. так называемая «трудовая 

эмиграция» высадилась в США4, в 1890 г. — в Аргентине, Бразилии, Парагвае и 

Канаде. Сейчас в этих странах проживают потомки первых переселенцев в 

шестом и седьмом поколениях5. «Забегая вперед, скажем, что именно в США и 

Канаде организовалась мощная украинская община, которая впоследствии 

                                                             
1 Бабута М. Украинские этнолокальные группы в Восточной Европе (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 215. 
2 Бабута М. Формирование украинской диаспоры в Западной Европе (конец ХІХ–ХХ вв.) // Вестник ТГПУ (TSPU 

Bulletin). 2012. № 3 (118). С. 77. 
3 Франків І. Товариство св. Рафаїла у Львові (1907–1914) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 

державність. 2008. № 17. С. 69. 
4 Дробко Е. Трудова міграція та українська діаспора за кордоном. С. 304. 
5 Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. С. 17. 
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сыграла едва ли не важнейшую роль в формировании мировой украинской 

диаспоры»1.  

При переселении украинцы часто выбирали те страны, где им предлагали 

земельные наделы. Земля издревле была главной их ценностью. В этом плане «на 

первом месте среди привлекательных для поселения стран были Бразилия и 

Аргентина»2. Переселению украинцев в Латинскую Америку поспособствовала и 

«"бразильская лихорадка" (1895–1897), во время которой из Восточной Галиции в 

Бразилию эмигрировало 12 тыс. украинских крестьян»3. Довольно 

привлекательными в плане получения  земельных участков были также США и 

Канада. 

В этом отношении на западно-украинских землях создавались специальные 

фонды помощи безработным и пожелавшим эмигрировать в дальние страны. В 

архивах хранится немало документов, свидетельствующих о предоставлении 

такими фондами свидетельств, справок о месте проживания, информации о 

возможности и условиях эмиграции за границу, ведении журнала регистрации 

лиц, получивших загранпаспорта4. 

При второй волне, в послевоенные годы, украинские эмигранты первыми 

выбирали Австрию, Германию, Румынию и Югославию, но прежде всего как 

временное убежище. При этом «немало украинских эмигрантов оставили Польшу 

и Австрию и перебрались во Францию, частично в Бельгию и на Американский 

континент. В Европе главными очагами украинской эмиграции в то время стали 

Прага, Варшава, Берлин, Париж, Вена, где развивались различные сферы 

украинской политической и культурной жизни»5. 

До конца 1920-х гг. окончательно оформились как главные центры, так и 

периферийные поселения украинской политической эмиграции в европейских 

странах. К первым изначально принадлежали Польша и Чехословакия. Вскоре к 

ним добавились Германия и Франция. Зато потеряла свое значение одного из 

                                                             
1 Дробко Е. Трудова міграція та українська діаспора за кордоном. С. 304. 
2 Там же. 
3 Франків І. Товариство св. Рафаїла у Львові (1907–1914). С. 70. 
4 ГАИФО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 167; Ф. 26. Оп. 1. Д. 340. 
5 Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. С. 634. 
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центров украинской политической эмиграции Австрия, в частности ее столица – 

Вена. На территории ряда других европейских государств — Бельгии, Болгарии, 

Югославии, Италии, Турции, Швейцарии, Финляндии, Венгрии, Англии и т. д. — 

находились периферийные поселения украинской политической эмиграции. 

Промежуточное положение все время занимала Румыния. Наряду с названными 

выше факторами, которые вызвали постепенное уменьшение общего количества 

украинской политической эмиграции в Европе, сыграло свою роль и переселение 

части эмигрантов за океан, в основном в Канаду1. 

В третью волну, после Второй мировой войны, за пределами Украины 

оказалось более трех миллионов украинцев. «Иммигранты этого периода — 

преимущественно "перемещенные лица" ("ди-пи" — displaсed persons). 

Большинство "ди-пи" — люди, насильственно вывезенные с территорий, 

оккупированных Германией, в качестве рабочей силы. Часть украинцев, 

оказавшихся в Германии и других странах Западной и Центральной Европы, — 

военнопленные, содержавшиеся в лагерях. Именно эти две группы стали 

основным источником пополнения украинских общин в США, Канаде, Южной 

Америке и положили начало формированию украинской диаспоры в Австралии»2. 

Это были бывшие военнопленные, те, кто перед возвращением советской власти, 

боясь политических преследований, покинули родину. Большинство из них были 

репатриированы. Однако около 300 тыс. украинцев избежали этой процедуры, 

расселившись впоследствии во многих странах мира.  

Среди государств, которые больше других приняли украинских беженцев 

этого периода — США, Канада, Австралия, Великобритания3. За два года — 1946 

и 1947 — из Западной Германии выехало около 25 тыс. украинцев. Они 

преимущественно селились в Англии, Бельгии и Франции. Те, кто был помоложе 

и чувствовал себя в силе, эмигрировали в дальние страны, прежде всего в 

Бразилию, Венесуэлу, Австралию и Канаду4.  

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 33. 
2 Бабута М. Украинские этнолокальные группы в Восточной Европе (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 214. 
3 Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. С. 636. 
4 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 35. 
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После 1950-х гг. украинцы мало выезжали за пределы страны. Только «в 

конце 1960-х и в 1970-х гг. в Западную Европу и в Северную Америку 

переселилось небольшое количество лиц украинского происхождения из Польши, 

Югославии и Чехословакии»1. 

За последние годы украинцы выезжают за рубеж «из-за недовольства своим 

экономическим и социальным положением, а иногда и из-за политических 

мотивов. Некоторая часть украинцев, в основном из западных областей Украины, 

выехала на постоянное проживание в страны Запада по приглашению родных. 

Этот выезд с территории уже независимой Украины через различные, прежде 

всего социально-экономические, причины в 1990-е гг. относительно большого 

количества граждан на постоянное проживание за границу получил название 

четвертой волны украинской эмиграции»2.  При этом современная география 

переселений как дополняет предыдущие (США, Канада, Германия, Польша), так и 

образует новые центры поселения украинцев в Италии, Испании, Португалии, 

Великобритании, Венгрии и др. 

 

1.3.2. Статистика переселений 

 

Дать характеристику структуры украинской эмиграции при первой, да и при 

второй волне, причинами которой стали мировая война, революция и поражение в 

борьбе за независимость Украины, весьма непросто. Здесь исследователь 

сталкивается с несколькими проблемами. «Во-первых, ни в то время, ни позже 

никто не вел общей статистики выхода украинцев на эмиграцию. Во-вторых, если 

речь идет о собственно политической украинской эмиграции, то фактически 

создалось две эмиграции — с Надднепрянской Украины и Галичины и Буковины. 

Каждая из них имела несколько отличное лицо и весьма несхожую историю. В-

третьих, значительная часть эмигрантов, украинцев по происхождению, оказалась 

за рубежом в так называемом русском эмигрантском комплексе, выделять из 

                                                             
1 Там же. С. 36. 
2 Там же. 
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которого этих людей можно только условно. В-четвертых, в межвоенный период 

в ряде европейских стран находились эмигранты-галичане, которые выезжали 

сюда на сезонные или длительные заработки»1. 

Самой массовой была первая волна эмигрантов. «Вторая волна эмиграции 

уступает первой. Дело в том, что этот период был характерен принятием новых 

иммиграционных законов в США, которые ограничивали ежегодную квоту 

иммигрантов из Восточной Европы. Канада также сократила прием иммигрантов, 

особенно несельскохозяйственного профиля»2. К тому же переселенцы часто 

много мигрировали, причем не только из страны в страну, но с континента на 

континент в поисках работы, что «делало невозможным точный учет и анализ 

состава эмиграции»3.  

При всех эмиграционных волнах «выбытие населения практически никогда 

не компенсировало прибытие»4. То есть украинцы в конечном итоге все-таки 

оседали в определенное время в определенных местах. Именно это 

обстоятельство позволяет сделать попытку статистического обзора украинской 

диаспоры.   

Первая волна характеризуется массовыми выездами на Американский 

континент. Известно, что до Первой мировой войны в США эмигрировало более 

350 тыс. украинцев, в Канаду — соответственно от 100 тыс.5 До 1914 г. в 

Аргентине поселилось более 10 тыс. украинцев из Галичины6. 

После войны, во время второй эмиграционной волны, в страны Старого и 

Нового Света опять выехала значительная часть украинского населения. Так, в 

Канаду переселилось около 70 тыс. украинцев, в США — от 20 до 40 тыс., в 

Аргентину — приблизительно 50 тыс., в Бразилию — 10 тыс., в Парагвай, 

Уругвай и Венесуэлу вместе — около 10 тыс.7 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 31. 
2 Там же. С. 33. 
3 Сабенникова И. Русская эмиграция как социокультурный феномен. С. 163. 
4 Малиновская Е. Внешние миграции населения Украине периода независимости // Демоскоп Weekly. 2013. № 563–

564 (19 августа – 1 сентября). С. 5.  
5 Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. С. 634. 
6 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. С. 18. 
7 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі.  С. 33. 
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С 1916 по 1938 гг. с Западной Украины эмигрировали в Канаду — 71 тыс. 

человек, в США — 11 тыс., в Аргентину — 46 тыс., в Бразилию — 8 тыс., во 

Францию — 35 тыс. чел. За 1919–1938 гг. с Волыни и Полесья эмигрировало 

около 50 тыс. человек православного вероисповедания. Значительные волны 

миграции с Восточной и Центральной Украины приходятся на конец 1920 г. В 

начале 1921 г. количество украинских эмигрантов с этой территории в 

западноевропейских странах достигло 100 тыс. чел.1 Тогда же для переселенцев 

из центральных районов Украины в западных районах, тогда находившихся в 

составе Польши, создавались Временные комитеты помощи эмигрантам на пути в 

Европу и Америку. Такой Временный комитет существовал во Львове2 и 

содержал филии-представительства в Тарнове, Ченстохове и Калише, 

предоставляя не только эмигрантские услуги переселенцам, но и помощь в 

средствах голодающим в Приднепровской Украине (1922 г.) и др.3 

Во время третьей волны эмиграции, на исходе Второй мировой войны, 

между Польшей и Украиной был осуществлен обмен населением: из Украины в 

Польшу выехало 800 тыс. поляков, а из Польши в Украину — до полумиллиона 

украинцев. Тогда же заметной стала эмиграция из Украины в США (330 тыс. 

украинцев), в Израиль (250 тыс.) и Германию (200 тыс.)4.  

Четвертая волна «эмиграции на Запад начала нарастать в период 

"перестройки", когда запреты на выезд из СССР ослабели»5. Статистика этой 

волны часто весьма разноречива, но все-таки, если учитывать опыт 

статистического подсчета Всемирного форума украинцев и Мирового конгресса 

украинцев, на начало 2000-х годов украинская диаспора в Италии составляла — 

500–800 тыс. украинцев, в Испании — до 400 тыс., в Польше — от 100 до 300 

тыс., 100 тыс. — в Чехии. Только в период с 1987 по 1996 гг. на Запад 

эмигрировало почти полмиллиона жителей Украины. Больше всего эмигрантов 

                                                             
1 Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. С. 16–18. 
2 Wiszka E. Emigracja ukrainska w Polsce 1920–1939. Torun, 2004. S. 426. 
3 ЦГАВОУ. Ф. 3566. Оп. 1. Д. 38. Л. 2. 
4 Малиновская Е. Внешние миграции населения Украине периода. С. 15. 
5 Там же. С. 5. 
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поселилось в Израиле, США и Германии1. В Канаду только за 1990-е гг. 

эмигрировало около 30 тыс. украинцев2. При этом число эмигрантов со временем 

только возрастает. Эти данные говорят о значительном росте эмиграционного 

потока украинцев за рубеж. 

На сегодняшний день вне Украины проживает более трети украинского 

этноса: за пределами Украины сегодня насчитывается как минимум 13 млн 

украинцев. При этом отдельные специалисты доводят это число до 20 млн  

(вероятнее всего, включая в это число временных заробитчан). «В это число 

входят как те, которые осознают себя украинцами, так и те, которые только по 

своему этническому происхождению частично или полностью являются ими»3. 

При этом следует учесть, что «любые статистические данные о численности 

украинцев и об их расселении в современном мире, к сожалению, достаточно 

условны. Дело в том, что не во всех странах учитывается этническое 

происхождение населения. А там, где это делается, национальная принадлежность 

часто фиксируется по странам выхода иммигранта. Поэтому значительное 

количество украинцев, которые оставили родную землю тогда, когда Украины как 

отдельной политической единицы еще не существовало, записано в документах 

австрийцами, русскими, румынами, поляками и т. д.»4. Кроме того, существует 

отдельная статистика – государственная, общественных организаций и церковная. 

Их данные по этническому составу населения существенно отличаются. 

Так или иначе, но в наши дни Украина занимает одно из ведущих в мире 

мест иммиграционного пополнения стран Европы и Америки. Особенно это 

заметно за последние 20 лет5. При этом Украина «принадлежит к числу 

крупнейших доноров населения в мире, уступая только Мексике, Индии, 

Российской Федерации и Китаю»6. Украинская диаспора сегодня входит в десятку 

самых крупных диаспор в мире. 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 39. 
2 Макар В. Канадські українці: їх кількість і сучасне становище. С. 171. 
3 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 21. 
4 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 20. 
5 Пархоменко Н. Українська трудова міграція в контексті глобалізації. С. 55. 
6 Малиновская Е. Внешние миграции населения Украине периода независимости. С. 14. 
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1.4. Формирование православной среды в украинской диаспоре 

 

При каждом переселении украинцы, как и любые другие эмигранты, 

«прежде всего думали о бытовых условиях, мобилизовали все возможные 

ресурсы, чтобы только преодолеть хозяйственно-бытовые проблемы»1. Освоение 

новых мест требовало немалых усилий и терпения. Первые поселенцы проявили 

себя весьма трудолюбивыми, смышлеными и набожными людьми2. Часто 

иноземцы, характеризуя украинцев, пишут: «Они крайне трудолюбивы... Были 

случаи, что (они) засевали три или четыре раза в году свои поля, постоянно 

истребляемые муравьями, с таким терпением и упорством, которых трудно найти 

среди итальянцев, испанцев или других национальностей... Они живут экономно, 

питаются хорошо, ухаживают пристально за своим скотом. <...> За каждый 

сэкономленный грош покупают коров и лошадей <...> Преступность между ними 

пропорционально незначительна; они высокоморальны, женятся рано, а их 

женщины отличаются плодовитостью...»3.  

На новых, часто необжитых и диких землях «приживаться украинцам было 

не просто — присущая большинству украинцев концентричность, 

сентиментальность, оказавшись в иноэтнической среде подвергалась испытаниям 

на устойчивость и выживание…»4. Дикие пустынные места не случайно 

доставались первым поселенцам из Украины: для местных они были просто 

рабочей силой из далекой страны — потому худшая жгучая земля, населенная 

туземцами и местными грабителями часто отдавалась украинцам практически 

«даром».  

«Распространившись по многим странам мира, прежде всего Европы, 

ощущая бедность и лишения повседневной жизни, украинские эмигранты все же 

не превратились в безликую человеческую массу. Они показали достаточные 

внутренние силы для самоорганизации, и таким образом — для сохранения себя 

                                                             
1 Павлюк С. Острівці українського життя на Південноамериканському континенті // Народознавчі зошити. 2010. № 

5–6 (95–96). С. 508.  
2 Балагутрак М. Континенти української ідентичності. С. 550–551. 
3 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. С. 17. 
4 Павлюк С. Острівці українського життя на Південноамериканському континенті. С. 508. 



45 
 

как части украинского этноса, оторванной по указанным выше причинам от его 

ядра. Этому способствовала деятельность созданных эмигрантами в местах их 

скопления многочисленных общественных и культурно-просветительных 

учреждений»1. В каждой новой стране украинцами интенсивно «открывались 

школы, впоследствии и институты, в которых преподавались украинский язык, 

литература и многие другие дисциплины»2. «Имея свободное воскресение, 

несмотря на усталость, голод и расстояние, украинский скиталец оставлял все и 

спешил на… Богослужение, ногами, на велосипеде, поездом, часто преодолевая 

десятки километров»3. То есть несмотря на трудность жизни, при всем своем 

акцентировании на бытовых условиях, украинцы всячески оберегали и сохраняли 

свою веру. 

 Немало помогали эмигрантам их соотечественники на родине. По 

подсчетам исследователей, в начале Первой мировой войны в заокеанские страны 

переселилось почти 500 тыс. галицких украинцев. Такая ситуация вызвала 

серьезную обеспокоенность в широких кругах общественности, поставив на 

повестку дня вопрос об общественной опеке над эмиграцией. В связи с такой 

ситуацией 14 ноября 1895 г. украинские политики созвали во Львове 

доверительное совещание. На этом совещании было принято решение о создании 

эмиграционного комитета, который получил задание «посредничать в продаже 

земли в христианские руки, указывать эмигрантам цель эмиграции в страны, где 

они могут получить лучшее будущее, направить эмиграцию в США, заверить 

эмигрантам дешевый переезд и охранять их от эксплуатации»4.  

К тому же на родине переселенцев часто создавались эмиграционные 

комитеты и общества помощи эмигрантам. Так, например, одним из первых 

известно Збаражское кредитно-сберегательное общество в городе Збараже 

Галицкого наместничества, зарегистрированное Тернопольским окружным судом 

25 февраля 1874 г. согласно утвержденному Уставу общества. Подчинялось 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 30. 
2 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 

142–143. 
3 Филипович Л. Українські Церкви як чинник само ідентифікації українців у діаспорі. С. 22. 
4 Франків І. Товариство св. Рафаїла у Львові (1907–1914). С. 71. 
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Общество бюро-патронату союзов сбережения и кредитов при Львовском краевом 

отделе. Занималось предоставлением займов переселенцам. Действовало до 1922 

г.1 

В 1920–1934 гг. во Львове действовало Государственное управление 

посредничества труда и опеки над эмигрантами2.  В его компетенцию входили: 

набор и заключение контрактов с рабочими, желавшими выехать на постоянное 

место жительства за границу, предоставление информации об условиях труда в 

стране и за рубежом, надзор за организацией транспортировки для эмигрантов в 

сборный пункт, посредничество в получении кредитов на путешествие и обмен 

валюты. Управление распространяло свою деятельность на территорию трех 

воеводств: Львовского, Станиславского и Тернопольского.  

Общество опеки над украинскими эмигрантами действовало во Львове с 

1925 по 1939 гг.3 Деятельность общества охватывала всю территорию Польши, а 

также страны, где находились эмигранты. Целью общества была опека над 

украинскими эмигрантами и поддержка религиозных, национальных, культурных 

и хозяйственных связей с ячейками украинской эмиграции, укрепление ее 

творческой жизни, поддержка интересов украинской эмиграции перед польскими 

властями и властями других стран. Общество издавало бюллетень «Украинский 

эмигрант». Охватывало эмиграцию в Аргентину, Бразилию, Парагвай, Перу, 

Францию и Югославию.  

В 1933–1936 гг. во Львове было создано Украинское общество помощи 

эмигрантам из Украины и их семьям4. Общество существовало как филия 

польского общества с центром в Варшаве. Основу его деятельности составила 

помощь православным эмигрантам из Центральной и Восточной Украины.  

Львовское отделение польского эмиграционного общества5, действующее с 

1927 по 1939 гг., распространяло свою деятельность на территорию пяти 

воеводств: Львовского, Станиславского, Тернопольского, Краковского и 

                                                             
1 ГАТО. Ф. 145. Оп.1. Д. 1–6. 
2 ЦГИАУЛ. Ф. 802. Оп. 1. Д. 368.  
3 ЦГИАУЛ. Ф. 430. Оп. 81. Д. 1. Л. 1.  
4 ЦГИАУЛ. Ф. 804. Оп. 20. Д. 1.  
5 ЦГИАУЛ. Ф. 800. Оп. 1. Д. 237.  
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Волынского. Для православных переселенцев с Волыни в городе Кременце в 

1921–1939 гг. при городском управлении1 и уездном отделе самоуправления2 

были созданы координационные группы для переселения за границу на работу с 

целью преодоления бедности и безработицы. 

Но главная тяжесть жизни в эмиграции легла, конечно же, на плечи самих 

переселенцев. Украинцы прежде всего создавали определенные организации, 

которые помогали им освоиться в новой среде и защитить свои права 

иммигрантов. «Одной из первых организаций такого рода был "Русский народный 

союз", основанный в 1894 г. В 1915 г. его название было изменено на 

"Украинский народный союз". И по сей день этот союз остается крупнейшей 

общественной организацией американских украинцев»3.  

При этом вступление в организации и жизнь в общине — культурной, 

церковной — являлась своего рода барометром, средством защиты от 

ассимиляции в инородной среде4. Поэтому «ведущими характеристиками 

деятельности украинских иммигрантских сообществ становятся: установление 

связей с исторической родиной, формирование религиозных, молодежных, 

общественных, культурных объединений и организаций. Наряду с Церковью 

влиятельными являются различные общества взаимопомощи, помогающие 

адаптироваться в непривычных условиях»5. 

Множество организаций, в том числе и церковных, возникло после Второй 

мировой войны, во время третьей эмиграционной волны, поскольку именно ее 

составляли люди довольно образованные и политически грамотные. Среди 

ведущих украинских общин появились не только работники в сельском хозяйстве 

или лесоперерабатывающей отрасли6, но и «молодые адвокаты, экономисты, 

социологи, психологи, философы, теологи и т. д.»7. Таким образом в 1940–1950-х 

                                                             
1 ГАТО. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1773. Л. 1–6. 
2 ГАТО. Ф. 221. Оп. 1. Д. 3216. Л. 1–8. 
3 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 

143–144. 
4 См.: Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 40. 
5 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 143. 
6 Кужель Л. Українські календарі (1914–1939) в Аргентині і Бразилії як джерело інформації про західно-українську 

книгу. С. 73. 
7 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. С. 43. 
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гг. в украинской диаспоре возникли Ассоциация украинских адвокатов, 

Украинская медицинская ассоциация, Ассоциация украинских журналистов, 

Украинская ассоциация профессоров, Ассоциация украинских библиотекарей, 

Ассоциация украинских преподавателей. Многие из них издавали украинские 

журналы, организовывали тематические конференции, проводили различные 

мероприятия1. С 1967 г. существует координирующий общественный орган, 

«занимающийся проблемами украинской диаспоры, — Мировой конгресс 

украинцев, президентом которого является А. Лозинский. Конгресс объединяет 

общественные, религиозные и молодежные организации, общим числом около 

100 в 25 странах мира»2. 

«Среди самых влиятельных организаций украинской диаспоры в настоящее 

время можно выделить Конгресс украинцев Канады, Украинскую американскую 

координационную Раду, Союз украинских организаций в Австралии»3. В наше 

время такие и подобные им «организации украинской диаспоры в разных странах 

оказывают посильную помощь в обустройстве вновь прибывших, в частности, в 

оформлении необходимых документов, изучении местного языка, обучении детей 

в школе и др. Однако диаспорные общественные структуры могут лишь частично 

способствовать решению ряда сложных проблем, с которыми сразу же 

сталкиваются новоприбывшие. Многое зависит от усилий самих эмигрантов…»4.  

Украинцы мощно вливались в инородную среду, но при этом твердо 

хранили и отчасти сохранили до сих пор свои этнокультурные черты. «К важным 

этническим признакам, которые отличали украинцев от других жителей… можно 

отнести собственно и антропологическое выражение украинцев, украинские 

имена и фамилии, места компактного проживания, товарищеские связи и т. д.»5. К 

тому же «мощными маркерами украинской идентичности становятся вышивка, 

этнический строй, писанка, язык, устная история и этническая память, 

                                                             
1 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 144. 
2 Там же. С. 147. 
3 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 147. 
4 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 40. 
5 Балагутрак М. Континенти української ідентичності. С. 551. 
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религиозная принадлежность и миссионерская деятельность Церкви»1. При этом 

каждая украинская община является «отражением общества в крае: владеет 

собственной церковью, колокольней, кладбищем, школой»2.  

Церковь сыграла самую ведущую роль в иммигрантской среде украинцев. С 

постройки храма начиналось любое новое поселение, вокруг церкви 

концентрировалась вся культурная, общественная и даже предпринимательская 

жизнь украинцев на чужбине. «Оторванные от материнской культуры, 

переселенцы группировались вокруг культивируемых в родном крае ценностей 

Церкви»3. 

«Учитывая духовные потребности миллионной украинской диаспоры на 

Западе, остро встала проблема храмов, их оборудования. Приезжие украинцы 

были небогаты, поэтому в первой половине XX в. новые храмы в странах 

поселения почти не строились: представители первой (1890–1910 гг.) и второй 

(1918–1930 гг.) волн эмиграции устраивали временные церкви в домах 

нецерковного назначения, покупали или снимали храмы в местных римско-

католических и различных протестантских общинах. Эмигранты ставили в них 

иконостасы с нарисованными кем-то из членов общины иконами (реже — с 

привезенными народными образами из Украины), пытались, по возможности, 

предоставить интерьерам этих приспособленных церквей традиционный 

украинский вид»4. 

Именно церковь становилась центром собирания украинской общины, 

местом встречи разных поколений и переселенцев из разных регионов, а часто и 

местом защиты гражданских прав, неким защитным барьером от ассимиляции в 

инородной среде. Украинцы, принадлежащие к «Православной Церкви, не только 

строили храмы, но и с самого начала стремились поставить под свой контроль 

формирование общественной жизни и создавали при приходах местные общества 

взаимопомощи, которые получили название «братств» и «сестринств». Местные 

                                                             
1 Там же. С. 550. 
2 Сапеляк О. На сторожі українства // Народознавчі зошити. Серія історична. 2014. № 2 (116). С. 187. 
3 Там же. 
4  Филипович Л. Українські Церкви як чинник само ідентифікації українців у діаспорі. С. 21. 
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сообщества объединялись в более крупные региональные со своими печатными 

органами, читальнями и другими учреждениями. Нередко они брали на себя и 

социальную защиту иммигрантов. За небольшую плату общества взаимопомощи 

обеспечивали страхование в случае заболевания, потери трудоспособности или 

смерти. Иммигрантов располагало и то обстоятельство, что здесь работали 

сотрудники, говорящие на украинском языке»1. 

Создание сестринских организаций поспособствовало организации женских 

сообществ. «Женские украинские организации существуют с 1897 г., когда 

образовалась первая сестринская община. Много молодежных организаций 

появилось в межвоенный период»2. Кроме того, созданы и молодежные 

организации, как, например, Украинская лига молодежи и Организация 

украинской ортодоксальной молодежи3. 

Объединение вокруг Церкви поспособствовало украинской православной 

диаспоре «бережно сохранить не только язык, но и традиции, православие»4. 

«Сегодняшние достижения украинской эмиграции, в частности достижения Церкви в 

разных странах поселения — это следствие кропотливой работы и жертвы нескольких 

поколений, в т. ч. и целых поколений духовенства, Церкви с ее организационной 

структурой: приход – епархия – верные, священник, епископ»5. Хотя «окончательное 

оформление организационных структур Украинской Православной Церкви во 

всех странах поселения украинцев приходится на послевоенный период»6 1920–

1930 гг.   

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1  

 

1. Понятие украинской диаспоры охватывает различные категории людей 

украинского происхождения: социально-экономическую (заробитчанскую) 

                                                             
1 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 143. 
2 Там же. С. 144. 
3 Там же. 
4 Астахов Е. Гуманитарное измерение политики России // Диалог культур и цивилизаций в глобальном мире. VII 

Международные Лихачевские чтения. 24–25 мая 2007 г. СПб. : Изд-во СПбГУП, 2007. С. 99. 
5  Филипович Л. Українські Церкви як чинник само ідентифікації українців у діаспорі. С. 21. 
6  Там же. 
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эмиграцию с конца XIX в. преимущественно в западное полушарие, 

политическую эмиграцию, переселение по религиозному принципу, то есть всех 

тех этнических украинцев, которые в силу различных причин покинули пределы 

своего исторического проживания.  

При этом важными факторами переселения украинцев за пределы своей 

родины стали как экономические причины — возрастание подорожания жизни и 

нехватка рабочих мест, так и политические — в частности изменение на 

политической карте Европы, распределение границ европейских государств, 

военное преследование. Среди этих причин часто возникали этнические, 

культурные и религиозные — преследования по этническому, 

мировоззренческому или религиозному принципам.  

Также следует указать, что как для каждого народа стержневой основой 

продолжения его исторического бытия за пределами его родины остается 

сохранение чувства принадлежности к материнской земле и особенной 

приверженности к своей духовной и религиозной культуре, так и для украинцев 

сохранение приверженности к родной земле, культуре и религии сыграло 

особенную роль в формировании идентичной своеобразной диаспоры. 

2. Эмиграция украинцев православного вероисповедания в целом совпадает 

с общей эмиграцией, которую в отечественной историографии принято разделять 

на четыре официальных этапа — четыре эмиграционные волны. Первые три из 

них занимают период с конца XIX в. по 1950 г. с некоторыми перерывами, а 

четвертая — это современная эмиграция, главным образом эмиграция после 1990 

г. и до начала 2000-х. Первая волна эмиграции продиктована в общем 

экономическими мотивами, вторая и третья — это преимущественно 

политические переселения, а четвертая — повторяет первую в ее экономической 

составляющей.  

Все четыре волны становились носителями не только своеобразного 

национального быта и культуры украинцев, но и религиозных взглядов. Будучи 

православными, украинцы переносили свою веру на инородную почву, создавая 

таким образом основу будущей православной диаспоры за пределами родной 
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земли. Таким образом, украинской православной диаспорой считаем любого рода 

существование украинцев православного вероисповедания за пределами своего 

исторического проживания. 

3. Несмотря на трудность определения точного числа украинских 

переселенцев в страны ближнего и дальнего зарубежья, несмотря на разность 

статистики государственной, общественной и церковной, ученые сходятся на 

мысли, что общее число украинских поселенцев в диаспоре достигает минимум 

13 млн человек. Не во всех странах и не всегда учитывалось этническое 

происхождение населения, и украинцев часто записывали по стране выхода: 

русскими, австрийцами, румынами, поляками, поэтому не вся диаспора проявляет 

себя как украинская. К тому же на сегодняшний день Украина принадлежит к 

числу крупнейших доноров населения в мире, при этом ни одна нация в мире так 

не разбросана за пределами родной земли как украинцы.  

Наиболее крупными странами, где украинская диаспора составляет 

значительное число населения, являются США и Канада, далее идут Бразилия, 

Аргентина, Австралия. Среди европейских стран — Германия, Бельгия, Болгария, 

Сербия и Черногория, Турция, Швейцария, Финляндия, Венгрия, 

Великобритания. При этом такие страны как Польша, Румыния, Словакия, 

Венгрия являются странами поселения автохтонного, коренного украинского 

этноса.  

В наше время к основным странам поселения украинцев присоединились 

Италия, Испания и Португалия. Безусловно, такая широкая география расселения 

украинского этноса способствует укреплению и увеличению украинской 

православной диаспоры.    

4. Чаще всего начало эмиграции украинцев ученые ведут со второй 

половины ХІХ в., когда первые переселенцы из Западной Украины в поисках 

лучшей жизни отправились в разные — близкие и дальние — страны, где часто 

получали желаемое, нередко заканчивали неудачами, но везде приносили свои 

обычаи и свою веру. Чаще всего украинцы эмигрировали в страны с традиционно 

неправославным населением. Посему украинская эмиграция в ХХ–ХХІ вв. стала 
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неким светочем православной веры среди инородного, часто инославного и даже 

иноверного общества. 

Создавая определенные организации, украинцы старались защитить свои 

права, вступая в общественные и культурные группы. Устроившись на новых 

местах, первые зарубежные украинцы создавали в странах поселения свои 

издательства, клубы, театры, хоровые и танцевальные коллективы, формировали 

вокруг себя привычную этнокультурную среду. Но главное — они строили свои 

храмы, поскольку испокон веков были глубоко религиозными, богобоязненными 

и верующими людьми. Тем самым на новых местах они заботились об 

удовлетворении своих духовных потребностей, поскольку повседневную жизнь 

без Церкви не мыслили. Именно собирание вокруг Церкви способствовало 

сохранению и даже развитию культуры, языка, традиций и веры украинской 

православной диаспоры.  
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УКРАИНСКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ДИАСПОРЫ В США И КАНАДЕ  

 

2.1. Украинская православная диаспора в Соединенных Штатах Америки 

2.1.1. История Православия в Америке 

 

Первые начатки православной веры «на Североамериканский континент 

были занесены через Аляску. Вместе с землепроходцами Семена Дежнева и 

Григория Шелихова в далекую Америку двигались русские монахи. Одним из них 

был великий святой преподобный Герман, который, оставив родной Валаамский 

монастырь, положил много трудов по просвещению коренных жителей Аляски»1. 

Преподобному Герману Аляскинскому по праву принадлежит первенство 

просвещения жителей Америки2. Вместе с тем просвещением 

Североамериканских земель занимались еще в ХVIII в. и иноки Валаамского 

монастыря. Их трудами насаждено Православие в бывших русских 

Североамериканских владениях — на Аляске и Алеутских островах — среди 

алеутов, эскимосов, колошей и других племен. На этой территории сегодня 

действует Аляскинская епархия Православной Церкви в Америке, объединяющая 

89 приходов. Почти всё духовенство составляют местные уроженцы, выпускники 

семинарии Преподобного Германа Аляскинского в Кадьяке3. 

Позднее на тех же островах неутомимо и плодотворно трудился знаменитый 

миссионер XIX в. святитель Иннокентий Вениаминов, рукоположенный во 

епископа Камчатского, Курильского и Алеутского с пребыванием в 

Новоархангельске. Его трудами организована здесь отдельная епархия4. С 

переходом Аляски и Алеутских островов во владение Соединенных Штатов 

                                                             
1 Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Православный фактор в истории российско-американских 

отношений // Церковь и время. 2003. № 4 (25). С. 5. 
2 Афанасьев В. Н. Герман Аляскинский. Светило православия. М., 2006. С. 9. 
3 Климент, митрополит Калужский и Боровский. Аляска. Успешная миссия // Журнал Московской Патриархии. 

2014. № 1. С. 43. 
4 Поместные Православные Церкви. С. 123. 
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Америки епархия эта оказалась за пределами России и получила наименование 

Алеутской и Североамериканской1.  

В 1905 г. епархиальный центр Алеутской и Североамериканской епархии 

был перенесен в Нью-Йорк. Кафедральным собором стал построенный здесь в 

1904 г. храм святителя Николая. В 1907 г. епархия была переименована в Русскую 

Православную Греко-кафолическую Церковь в Северной Америке2. Сегодня это 

Православная Церковь в Америке. 

Миссионерская деятельность святителя Иннокентия, по праву названого 

апостолом Америки, охватывала тысячи километров территории Американского 

континента. Его труды немало способствовали повышению духовного уровня 

жителей Аляски. Как замечал в своих записках святитель о местных жителях, 

«некоторые умеют молиться от души и не выказывая себя при людях и в церкви, 

но часто "вшед в клеть свою и затворив двери"». Такая искренность в отношении 

к Богу не могла не сказаться благотворно и на всей жизни юных христиан: в тех 

же записках подчеркивается, что «во многих из тех, коими сильно овладевала 

чувственность, при помощи Дающего молящемуся видны большие успехи в 

исправлении себя, а в некоторых даже совершенное исправление»3. 

Украинцы на Американском континенте также появились довольно рано4. 

«Достоверно украинские имена уже присутствуют в первой американской 

переписи 1790 г.»5. «В частности, в списках эмигрантов XVII в. встречаем 

фамилии украинского происхождения — Николай Орих, Петр Луг, Даниил Звир, 

Антин Самбир и др. В 1809 г. в Сан-Франциско Россия заложила форт и колонию 

под названием Форт-Русь. Среди первых поселенцев этой колонии были и 

украинские казаки…»6. Об этом в своей работе «В далекой стороне» И. Г. 

Тельман (1956) писал: «Среди русских мореплавателей ХVIII столетия, 

                                                             
1 Смирнов П., прот. История Христианской Православной Церкви. М., 2000.  С. 217. 
2 Поместные Православные Церкви. С. 124. 
3 Цит. по: Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Православный фактор в истории российско-

американских отношений. С. 5. 
4 Kuropas M. The Ukrainian-Ameriсan Resettlement Efforts, 1944–1954 // The Refugee Experience. Ukrainian Displaced 

Persons after World War II. Edmonton, 1992. P. 385–401. 
5 Бабута М. Н. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 

142. 
6 Зубалій О., Лановик Б., Трафяк М. Історія української діаспори. С. 20. 
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бороздивших тихоокеанские воды, были и казаки из Украины. Многие из них 

вместе со своими российскими товарищами-колонистами селились в "Русской 

Америке", на полуострове Аляска, на островах Алеутских, Кадьяк, Афогнак, 

Ситка и южнее на побережье, в Сан-Диего и других городах Калифорнии»1. 

Исследователи сходятся в том, что первым официальным украинским 

эмигрантом в Америку был Андрей Онуфриевич Гончаренко, родившийся 19 

августа 1832 г. на Киевщине. Выходец из семьи священника, он получил 

богословское образование и в 1857 г. прибыл в Грецию как иеродиакон 

Православной Церкви при русском посольстве2. 1 января 1865 г. А. Гончаренко 

прибыл в Бостон, а оттуда переехал в Нью-Йорк, где занялся богословско-

просветительской деятельностью в греческой и русской колониях. Заработав 

денег, он купил русский шрифт и уехал в Сан-Франциско для основания 

типографии. Там в 1868–1872 гг. издавал двухнедельник «Аляска Геральд» на 

русском и английском языках3. 

Но началом массовой эмиграции украинцев в США все же считают 1877 г., 

когда группа крестьян-украинцев из Закарпатья и Галичины прибыла на шахты 

восточной Пенсильвании. С этого времени начинается массовая украинская 

трудовая эмиграция4. «Этот период между 1877 и 1899 гг. принято называть 

временем "первой волны" массовой украинской иммиграции в США. Численность 

ее, по оценкам разных исследователей, колеблется от 150 до 200 тысяч человек. 

Канадский историк украинского происхождения О. Герусь отмечал, что среди 

иммигрантов этого периода преобладали выходцы из Закарпатья, Буковины и 

Лемковщины. Кроме того, в Новый Свет ехали украинцы из Волынской, 

Екатеринославской, Киевской, Херсонской, Подольской губерний»5. 

«Переселенцы первой волны оседали преимущественно в городах, работая 

на металлообрабатывающих заводах Пенсильвании, Нью-Йорка, Нью-Джерси, 

Монтаны, Огайо, принимали участие в строительстве железных дорог. Как 

                                                             
1 Тельман І. Г. У далекій стороні. К., 1956. С. 22. 
2 Зубалій О., Лановик Б., Трафяк М. Історія української діаспори. С. 20. 
3 Там же. С. 20–21. 
4 Там же. С. 21. 
5 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 142. 
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отмечает исследователь Э. Л. Нитобург, к 1914 г. около 43 % "русского" 

православного населения США — этнические украинцы или русины, в некоторых 

церковных приходах численность последних достигала 80 %»1. Гонимые за океан 

нищетой, украинские крестьяне мечтали о будущей достойной жизни. В 1884 г. в 

местности Шенандоа в штате Пенсильвания возникла первая община из всех 

украинских эмигрантов, прибывших в США2. Эти первые украинские поселенцы 

были по вероисповеданию греко-католиками. Свои первые церкви они построили 

в Гардентоне в 1897 г., в поселении Толстой – в 1898 г., в Стюартборне – в 1899 г. 

Но постоянных священников у переселенцев не было, только иногда заезжали 

украинские или французские католические священники3.  

На рубеже ХIХ–ХХ вв. первые украинские эмигранты-униаты в Америке 

вернулись в Православие. Толчком к возврату этих поселенцев к вере отцов стало 

их недовольство «дискриминационной политикой Ватикана в управлении греко-

католическими общинами за океаном, сам факт их подчинения латинским 

епископам, стремившимся приблизить Восточный обряд этих эмигрантов к 

обряду Латинскому, преследования украинских священников латинскими 

епископами, принуждение записывать греко-католические церкви и их имущество 

на римско-католические епископства и т. д.»4. 

Такая же ситуация в то время сложилась и в Канаде. Верующие греко-

католики приняли решение  «вернуться к вере отцов — Православной Церкви»5. 

Это был период массового перехода украинских греко-католиков в Православие6. 

Процесс возвращения западно-украинских униатов в США в Православие 

был организован греко-католическим священником Алексием Товтом в 1891 г. 

Сам он был родом из Закарпатья, видный богослов, профессор канонического 

права. В марте 1891 г. «греко-католический приход в Миннеаполисе с о. 

Алексием Товтом перешел в юрисдикцию еп. Владимира (Соколовского) Русской 

                                                             
1 Там же. С. 143. 
2 Зубалій О., Лановик Б., Трафяк М. Історія української діаспори. С. 21. 
3 Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці. С. 472. 
4 Филипович Л. Українські Церкви як чинник само ідентифікації українців у діаспорі. С. 20. 
5 Міненко Т. Українська Православна Церква діаспори в її інституційному багатоманітті. С. 456. 
6 Там же. С. 462. 
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Православной Миссии в Америке»1. Со временем стараниями отца Алексия в 

Православие было возвращено более 50 приходов в Америке2.  

Святейший Синод Русской Православной Церкви о принятии о. Алексия с его 

прихожанами, в основном родом из Закарпатья, в Православие констатировал: 

«Верные, эмигрировавшие из Карпатских гор в Америку, точнее 361 российских 

униатов со своим настоятелем о. Алексием Товтом, были приняты в Православие»3.  

В 1994 г. отец Алексий был прославлен в лике святых Православной 

Церковью в Америке (день памяти — 7 мая) как святой праведный Алексий 

Уилкс-Баррейский, исповедник и защитник Православия в Северной Америке. 

На 1911 г. в США действовало 82 прихода Русской Православной Церкви, 

основу которых составляли около 20 тыс. бывших украинских греко-католиков4. 

В 1916 г. из них была образована отдельная Питтсбургская епархия, первым епис-

копом которой стал преосвященный Стефан Дзюбай5. 

В 1919 г. еще одна группа украинцев из Закарпатья основывает Народную 

Греко-Православную Церковь в Америке. Эту группу украинских священников 

возглавляет о. Владимир Каськив. Все эти священники были рукоположены 

епископом Стефаном Дзюбаем и оставались в юрисдикции Русской Православной 

Миссии6. 

Митрополит Смоленский Кирилл пишет: «Христианское просвещение 

Североамериканского континента шло с двух сторон: с Запада — трудами право-

славных миссионеров и с Востока — через распространение европейской 

христианской цивилизации»7. Поэтому значительную роль в формировании 

православного облика Америки сыграла и эмиграция, которая была особенно 

многочисленной накануне Первой мировой войны. Большую роль в этом сыграл 

                                                             
1 Там же. С. 457. 
2 Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці. С. 476. 
3 Міненко Т. Українська Православна Церква діаспори в її інституційному багатоманітті. С. 458. 
4 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 51–52. 
5 Поместные Православные Церкви. С. 124. 
6 Білонь П. До історії Української Православної Церкви в ЗДА // Український Православний Календар на 1955 рік. 

Торонто, 1954.  С. 125–128. 
7 Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Православный фактор в истории российско-американских 

отношений. С. 6. 
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еще один великий просветитель Америки святитель Тихон (Белавин), патриарх 

Московский. 

Святитель занимал американскую кафедру с 1898 по 1907 г. и за это 

небольшое время сумел оставить яркий след в истории Православия Америки. 

«Перенесение кафедры с западного побережья на восточное, закладка и 

строительство Свято-Никольского собора, первые хиротонии епископов в 

Америке, открытие в Миннеаполисе духовной семинарии — вот далеко не полный 

список славных дел епископа Алеутского и Аляскинского Тихона. Именно при нем 

православная паства Америки приобрела тот разноязыкий характер, который до 

сих пор отличает ее от верующих Старого Света»1. Именно святителем Тихоном 

были организованы и значительные приходы из украинских переселенцев. 

В 20-е годы ХХ столетия свои национальные епархии в Америке начали 

учреждать отдельные Поместные Церкви2. Отдельные группы националистически 

настроенных украинцев воспользовались этим моментом и  подняли вопрос о 

национальной Украинской Церкви в Америке.  

Первой и самой значительной группой православных украинцев в Америке, 

организовавшейся как отдельная Церковь, стали как раз перешедшие из унии 

галичане и закарпатцы, которые впоследствии оформились как Украинская 

Православная Церковь в США. Эту церковь с 1918 до 1924 гг. иерархически 

возглавлял митрополит Антиохийского Экзархата в Северной Америке Германос 

Шегеди (1870–1934). Это была самостоятельная церковная община, соборного 

устройства3.  

При этом часть православных украинцев в США желала находиться под 

омофором Вселенской Патриархии. Собравшись на совещание в Алентавне 9 

апреля 1929 г. украинцы приняли решение влиться в Константинопольский 

Патриархат как Украинская Православная Диоцезия4.  

                                                             
1 Там же. 
2 Там же. С. 7. 
3 Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці. С. 476. 
4 Там же. С. 476–477. 
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Вторая эмиграционная волна принесла в Америку православных 

переселенцев с Волыни и Буковины, значительную часть составляли и выходцы 

из Центральной и Южной Украины. Эти переселенцы в Америке «встретились с 

различными церковными деноминациями, которые радушно приглашали их к 

своим общинам, и даже создавали миссии для работы между украинцами. Однако 

украинские эмигранты хотели молиться и сохранять форму такой церковной 

жизни, которую они оставили в Украине, и воспитывать своих детей в вере и 

культуре своих предков»1. Они также создавали свои общины, которые 

окормляли православные священники Русской Православной Миссии2. 

В межвоенный период в США переселились по разным данным от 15 до 40 

тыс. украинцев. «Между 1921 и 1924 гг. становится заметным уменьшение 

численности украинцев, прибывающих из разных стран. Это было связано с 

принятием системы квот, которая определяла количество иммигрантов, 

допускаемых в США, из расчета трех процентов от общей численности 

уроженцев той или иной страны, проживавших в Америке на период до 1910 г. 

включительно. Накануне Второй мировой войны, после оккупации Германией 

Франции и других европейских стран, в США переезжают европейские мигранты, 

среди которых было много лиц украинского… происхождения»3. 

В 1941 г. начала действовать Организация украинской ортодоксальной 

молодежи4, основанная украинской православной диаспорой различных 

юрисдикций. 

Значительные изменения в православной жизни украинской эмиграции 

наступили после Второй мировой войны5. Произошел приток новых эмигрантов в 

Канаду и США и вливание их в русло церковной жизни этих стран, а также 

увеличилось количество украинских эмигрантов в странах Западной Европы, 

Южной Америки и Австралии. Главное, наступил период стабилизации 

                                                             
1 Міненко Т. Українська Православна Церква діаспори в її інституційному багатоманітні. С. 456. 
2 Там же. С. 457. 
3 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 143. 
4 Там же. С. 144. 
5 Bociuvkiw B. The Ukrainian Autocephalos Orthodox Church in West Germany, 1945–1950 // The Refugee Experience. 

Edmonton, 1992. P. 167.  
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положения Украинской Православной Церкви, а со временем и переход из 

положения украинской эмиграции в украинскую диаспору. Среди украинских 

поселенцев пришло осознание уже постоянного пребывания в странах своего 

поселения и их участия в общественно-политической жизни тех стран1. В 

середине ХХ в. «украинское православие в США вкоренилось, получило 

развитие»2. 

После Второй мировой войны в 1947–1955 гг. «из лагерей для 

"перемещенных" лиц из Европы прибыло около 80 тыс. украинцев. С. В. 

Чернявский приводит статистические сведения, доводя число переселенцев до 150 

тыс. человек. Иммигранты этой волны концентрировались в американских 

мегаполисах: Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Буффало, Кливленде. Значительная 

часть иммиграции этого периода — люди с высоким образовательным статусом, 

среди которых были представители деловых кругов, преподаватели, инженеры, 

юристы»3.  

Особенно много в Америку выезжало православных переселенцев из 

Закарпатья, когда советские власти начали преследовать Православие в регионе4, 

закрывать приходы5 и монастыри6. 

Здесь же в Америке украинцы создавали антисоветские движения7, 

выступавшие против советского коммунистического режима на Родине8.  

В середине ХХ столетия в Украинской Православной Церкви в США была 

организована и до сих пор работает в Савт-Бавнд-Бруке (штат Нью-Джерси) 

семинария Святой Софии9. Рядом были основаны церковный центр, типография, 

                                                             
1  Міненко Т. Українська Православна Церква діаспори в її інституційному багатоманітті. С. 463. 
2 Филипович Л. Українські Церкви як чинник само ідентифікації українців у діаспорі. С. 20. 
3 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 143. 
4 ГАЗО. Ф. Р-1490. Оп. 4д. Д. 16. Л. 5. 
5 ГАЗО. Ф. Р-544. Оп. 3. Д. 13. Л. 42; Ф. Р-1490. Оп. 4д. Д. 14. Л. 57. 
6 ГАЗО. Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 295. Л. 189. 
7 ОГА СБУ. Ф. 16. Оп. 9 (1986). Д. 8. Л. 86–87. Інформаційне повідомлення КДБ УРСР до ЦК КП України про 

засідання Комітету об’єднаних американо-українських організацій. 
8 ОГА СБУ. Д. 10. Л. 32. Інформаційне повідомлення КДБ УРСР до ЦК КП України про антирадянські 

демонстрації в м. Нью-Йорку. 
9 Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці. С. 479–480. 
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развита издательская деятельность1. Возле центра было  построено большое 

кладбище с захоронениями выдающихся украинцев из всей диаспоры.  

На Американском континенте украинцы «не только строили храмы, но и с 

самого начала стремились поставить под свой контроль формирование 

общественной жизни и создавали при приходах местные общества 

взаимопомощи, которые получили название "братств" и "сестричеств"2. Наряду с 

церковными братствами «влиятельными являются различные общества 

взаимопомощи, помогающие адаптироваться в непривычных условиях»3. Это 

было особенно актуально тем, что поселенцы зачастую ощущали недостаток 

финансовой и даже моральной поддержки. 

К началу 1960-х гг. в Америке насчитывалось 76 украинских школ от 

Бостона до Лос-Анджелеса. В школьную программу включались и религиозные 

предметы, но посещение этих занятий не было обязательным4. 

В конце 1960-х и в 1970-х гг. в Северную Америку переселилось небольшое 

количество православных украинского происхождения из Польши, Югославии и 

Чехословакии5. До 1970 г. украинцы расселились в 35 штатах из 42 (включая 

округ Колумбия). К этому времени еще более поменялся их социальный и 

профессиональный состав6, из крестьян и строителей украинцы превращались в 

учителей, медиков, политиков.  

 

2.1.2. Современное положение украинской православной диаспоры  

в Соединенных Штатах Америки 

 

Современная украинская православная диаспора в США — самая крупная 

за пределами Евразии. На территории Америки «за короткий период между 1980 

и 1990 гг. численность украинского сообщества возросла с 730 056 до 740 803 

                                                             
1 Міненко Т. Українська Православна Церква діаспори в її інституційному багатоманітті. С. 470. 
2 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 143. 
3 Там же. 
4 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 144. 
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 36. 
6 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.). С. 143. 
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человек. Наибольшее количество украинцев проживает в штатах Пенсильвания, 

Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Мичиган, Огайо, Иллинойс, Коннектикут, 

Флорида и Массачусетс»1. Новая перепись 1990 г. «зарегистрировала 740 тыс. 

лиц, указавших украинское происхождение, что составило 0,3 % от всего 

населения США»2. 

С самого начала жизни в Америке православный храм был для украинцев 

местом собрания и главным духовным ориентиром. При храмах обычно размещались 

воскресные школы, библиотеки, организовывались церковные хоры3. Здесь же часто 

происходили концерты, драматические пьесы, читались лекции, устраивались 

общественные трапезы и тому подобное.  

Украинские священники были не только духовными лидерами верующих, —  

они были лидерами общины в целом: основывали различные объединения, в частности 

товарищества взаимопомощи, печатали газеты, материально поддерживали занятия 

искусством и т. д. Благодаря этому священники сыграли значительную роль в 

налаживании организованной жизни украинцев в Новом Свете и адаптации к местным 

условиям4. 

В 1984 г. украинская православная диаспора в США отмечала 100-летие 

организованной украинской общественной жизни в Америке. А в 1998 г. 

украинской диаспорой торжественно было отмечено празднование 1000-летия 

Крещения Руси5. 

Сегодня большинство украинцев в США принадлежит к Украинской 

Православной Церкви США в юрисдикции Константинопольского Патриархата (с 1995 

г.). 12 марта 1995 г. в Фанаре состоялось торжественное принятие украинских 

епископов в Константинопольский Патриархат и присвоение им титулов 

старогреческих престолов6. Церковь имеет статус самоуправляемой. 

                                                             
1 Там же. 
2 Там же. С. 144. 
3 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 65. 
4 Там же. С. 68. 
5 Там же. С. 57. 
6 Хомчук О. Українська Православна Церква в США – з Києвом чи Істамбулом? С. 25. 
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Всего же в Америке проживает более 4 млн православных, из которых 

около 2 млн входит в юрисдикцию Константинопольского Патриархата1. 

Перед вхождением в состав Вселенской Патриархии Церковь насчитывала около 

200 приходов, а также приходы во многих других странах за пределами Американского 

государства. Уже с 1950 г. она издает ежемесячник «Украинское православное слово», а 

также ежегодный альманах «Украинский православный календарь». При приходах 

действуют многочисленные религиозные и общественные организации, хоры, школы. 

Административный и культурно-религиозный центр УПЦ в США находится в Саут-

Баунд-Бруке (штат Нью-Джерси). Кроме органов управления церковной жизнью, при 

центре действуют Богословский институт, архив-библиотека и музей, семинария Святой 

Софии2. В Саут-Баунд-Бруке находится и кафедральный Свято-Андреевский собор.  

УПЦ в США состоит из трех епархий: Центральной, Восточной и Западной. 

В Церкви — около сотни священников и сто общин только в США. Устройство 

Церкви соборное. Наивысший ее орган — Собор, а между Соборами действует 

Совет Митрополии и Консистория. Митрополичья власть Церкви (митрополит 

УПЦ США – Антоний (Щерба)) распространена на приходы в Южной Америке, 

Европе, Австралии и в Новой Зеландии3.  

В составе Американской Православной Церкви (официальное название — 

Православная Церковь в Америке) также состоят выходцы из Украины в тех 

епархиях, которые находятся на территории США (кроме Албанской, Болгарской 

и Румынской епископий), в частности и бывшие греко-католики Галичины и 

Закарпатья, принявшие на исходе ХIХ в. Православие, а также православные 

выходцы с Холмщины, Волыни и Буковины. В основном украинские общины 

Церкви находятся в городах и окрестностях Нью-Йорка, Нью-Джерси, 

Сакраменто, Чикаго, Филадельфии, Кливленда, Сан-Франциско, Детройта. Самый 

высокий процент православных украинцев сегодня в Сиетл-Такоме (штат 

                                                             
1 Поместные Православные Церкви. С. 125. 
2 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 69. 
3 Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці. С. 477. 
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Вашингтон). Здесь в основном поселяются православные выходцы из 

Черновицкой, Волынской и Ровенской областей1. 

В 1970 г. Американская Церковь получила статус автокефалии2. Став 

автокефальной, Церковь «объединила до этого разрозненные многочисленные 

русские церкви и заявила свои права на историческое первенство. Это вызвало 

сопротивление греческих православных церквей в Америке»3, поэтому 

провозглашение автокефалии Американской Церкви не было признано 

Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и 

Элладской Церквами4.  

В начале 1990-х гг. Американская Церковь насчитывала более 450 

приходов5: «До 200 тысяч православных, более 200 храмов, 70 часовен и свыше 

200 школ»6. Сегодня Православная Церковь в Америке состоит из 16 епархий, 

включающих в себя более 500 приходов (в США, Канаде, Аргентине, Бразилии, 

Перу, Венесуэле), и насчитывает около 1 млн верующих. Действуют 15 мужских 

и 10 женских монашеских общин, духовная академия и 2 духовные семинарии7. 

Самым видным монастырем является ставропигиальный монастырь Святителя 

Тихона Задонского (мужской), расположенный в Северном Ханаане (штат 

Пенсильвания), освященный епископом Северной Америки, будущим патриархом 

Московским и всея Руси святителем Тихоном (Белавиным)8. 

Среди высших духовных учебных заведений — Свято-Тихоновская духовная 

семинария, учрежденная в 1937 г. при монастыре Святителя Тихона Задонского, 

Свято-Владимирская духовная семинария (академия), размещенная в Крествуде 

(неподалеку от Нью-Йорка), и Свято-Германовская духовная семинария на 

                                                             
1 Лопух В. «Четверта хвиля» іміґрації до США: причини і мотивації // Демографія та соціальна економіка. 2006. № 

2. С. 49.  
2 Поместные Православные Церкви. С. 125. 
3 Хомчук О. Українська Православна Церква в США – з Києвом чи Істамбулом? С. 39. 
4 Поместные Православные Церкви. С. 125. 
5 Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Православный фактор в истории российско-американских 

отношений. С. 7. 
6 Смирнов П., прот. История Христианской Православной Церкви. С. 218. 
7 Поместные Православные Церкви. С. 125. 
8 Там же.  С. 128. 
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Аляске1. Возглавляет Церковь архиепископ Вашингтонский, митрополит всей 

Америки и Канады Тихон (Моллард). 

В состав американской паствы Русской Православной Церкви Заграницей 

также входят украинцы второй эмиграционной волны с Волыни, 

Надднепрянщины и Бессарабской губернии. На 2008 г. Церковь насчитывала 

около 170 приходов на территории США. Возглавляет Церковь митрополит 

Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал)2.  

Перешедшие в Православие на рубеже ХIХ–ХХ вв. униаты из Западной 

Украины составляют паству Патриарших приходов в США, находящихся под 

управлением викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В 

настоящий момент их число составляет в Америке и Канаде 31 приход3. 

Викарный архиерей, управляющий приходами Московского Патриархата в 

Америке — епископ Сурожский Матфей (Андреев). Часть украинской 

православной диаспоры находится также в составе Греческой Архиепископии 

Константинопольского Патриархата, насчитывающей в США более 500 приходов4. 

Украинцы (в основном переселенцы из Закарпатья) составляют в этой 

юрисдикции отдельную Американскую Карпато-Русскую епархию5.  

 

2.2. Украинская православная диаспора в Канаде 

2.2.1. История первых украинских поселенцев в Канаде 

 

Канада — третья страна в мире с наибольшим числом этнических 

украинцев — после Украины и Российской Федерации, хотя говорить о 

существовании таковых в России не приходится, поскольку в последней 

украинцы понимают себя русскими — с русским языком, историей и бытностью. 

                                                             
1 Там же. С. 129. 
2 См.: Список архиереев, священнослужителей и приходов Русской Зарубежной Церкви с их адресами.   Jоrdаnvіlle 

; NY :  Hоly Trіnіty Mоnаstery, 2008. С. 24. 
3 Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Православный фактор в истории российско-американских 

отношений. С. 8. 
4 Там же. С. 7. 
5 Вселенский Константинопольский патриархат // Православная вера. 2011. № 53 (май). С. 14. 
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Поэтому исследовать украинскую православную диаспору в России как отдельное 

явление мы не стали.  

Согласно переписи 2001 г., в Канаде зарегистрировано 1 071 060 человек 

украинского происхождения, что составляет 3,6 % всего населения и делает 

украинскую этническую общность одним из самых больших этнических 

меньшинств Канады1. При этом более 400 тыс. или 38,6 % из них указали свое 

единственно украинское (оба родителя украинцы) происхождение.  

Наибольшее число украинцев сегодня проживает в провинции Альберта — 

285 725 человек (9,7 % населения всей провинции) и в Манитобе — 157 655 (14,3 

%)2. Значительное число украинской диаспоры поселилось также в провинциях 

Онтарио, Британская Колумбия, Саскачеван, Квебек и Новая Шотландия3.  

Среди городов, где украинское население составляет значительное число — 

Эдмонтон — 125 720 человек (13,6 % населения города). Кроме этого украинцы 

населяют Торонто — 104 490 украинцев, Виннипег — 102 635, Ванкувер — боле 

75 тыс. украинцев. В Калгари проживает более 65 тыс. украинцев, Саскатуне — 

почти 35 тыс., Гамильтоне и Риджайне — почти 25 тыс.4 Украинцы живут также в 

Монреале, Тандер-Бее, Сент-Кэтерин-Ниагаре, Оттаве, Виктории, Виндзоре, 

Ошаве, Лондоне, Киченере, Садбери и Галифаксе5.  

По численности украинцы занимают пятое место среди этнических 

сообществ этой страны, уступая только британцам, французам, немцам и 

итальянцам6. 

В целом же история украинских поселенцев в Канаде насчитывает  более 

100 лет. Согласно «известным ныне архивным источникам, первые отряды 

поселенцев поселились в Канаде в 1891 г. Хотя можно предположить, что 

выходцы из Украины могли приехать и раньше: ища свободные земли, пригодные 

для занятий сельским хозяйством, они могли мигрировать туда из соседних 

                                                             
1 Luciuk L. A Troubled Venture: Ukrainian-Canadian Refugee Relief Efforts, 1945–1951 // The Refugee Experience. 

Ukrainian Displaced Persons after World War II. Edmonton, 1992. Р. 444.  
2 Макар В. Соціально-політична інтеграція українців у полі етнічне суспільство Канади. С. 219. 
3 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі.  С. 72. 
4 Макар В. Соціально-політична інтеграція українців у полі етнічне суспільство Канади. С. 219. 
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 73. 
6 Там же. С. 72. 
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США»1. 7 сентября 1891 г. на пароходе «Орион» в канадский порт Галифакс 

прибыли двое украинских крестьян — Иван Пылыпив и Василий Елыняк из села 

Небылив на Станиславщине2 (ныне — Ивано-Франковская область). Они стали 

первыми официально зарегистрированными на канадской земле украинцами. Их 

положительные отзывы, а также рекламные мероприятия канадского 

правительства, которое в конце XIX в. поощряло широкомасштабную эмиграцию 

из Центральной, Южной и Восточной Европы для сельскохозяйственного 

освоения своих огромных и почти безлюдных западных территорий, привели к 

массовому переселению малоземельных и безземельных украинских крестьян за 

океан3.  

Хотя новая земля не отличалась плодородием, новоприбывшие украинцы 

работали настойчиво, самоотверженно. Значительная часть занялась работой на 

угольных и лесных разработках, стремясь поскорее получить средства для жизни4. 

Украинские общины Канады и сегодня почтительно сохраняют в памяти 

имена двух первых своих соотечественников, которые ступили на землю будущей 

второй родины. Сегодня на исторической родине первопроходцев в их честь 

установлен памятник. Иван Пылыпив даже основал в провинции Альберта 

первый украинский поселок Эдна-Стар. Именно сюда и потянулись с далекой 

родины украинские семьи. Уже в следующем 1892 г. в Канаду прибыло несколько 

украинских семей. Архивные материалы свидетельствуют о больших 

переселениях украинцев в Канаду из Украины, особенно из Станиславщины, уже 

в конце XIX в., хотя массовые переселения начались в начале ХХ столетия5. 

За этими первыми переселенцами из Галичины потянулись целые волны 

эмиграции. По своим масштабам первая волна эмиграции была наиболее 

массовой: за период с 1896 по 1914 г. в Канаду переселилось 170 тыс. украинцев6. 

                                                             
1 Євтух В., Ковальчук О. Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції // Український 

історичний журнал. 1991. № 8. С. 64. 
2 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 73. 
3 Там же. С. 73–74. 
4 Зубалій О., Лановик Б., Трафяк М. Історія української діаспори. С. 28. 
5 ГАИФО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 145. Л. 1–9. 
6 М. Марунчак называет цифру от 170 000 до 200 000 украинцев. См.: Марунчак М. Г. Історія українців Канади : в 2 

т. 2-е вид. Вінніпег : Накладом Української Вільної Академії Наук в Канаді, 1991. Т. 1. С. 58. 
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Подавляющее большинство из них составляли бедные крестьяне из Галичины, 

Прикарпатья, Буковины и Закарпатья. «Сила экономической разрухи и 

экономических потребностей, по выражению И. Франко, подталкивала в 

эмиграцию в конце XIX — начале XX вв. тысячи безземельных, безработных, 

голодных и бесправных западно-украинских крестьян. Тогда из каждых 100 

эмигрантов 95 были выходцами оттуда»1. Жизнь под чужими «флагами» 

повергала украинцев в бедность. «Подавляющее большинство крестьян Галичины 

(почти 80 %) была малоземельной; на Буковине 16 % крестьян вообще не имели 

земельных наделов»2. На первых порах украинские эмигранты переселялись для 

сезонных работ в Германию, Францию или другие европейские страны, но 

потребность заставила их сменить планы и перекочевать на постоянное место 

жительства в Соединенные Штаты Америки и Канаду.  

В национальных архивах Канады сохранилось немало документов и 

материалов, свидетельствующих, что украинские иммигранты были едва ли не 

самыми бедными среди тех, кто прибывал в эту страну. Они часто не имели даже 

минимума в 25 долларов, которые по иммиграционным правилам должны были 

внести переселенцы для проживания на первых порах в этой стране3. Эмигранты 

направлялись преимущественно в новосозданные степные провинции — 

Манитобу, Саскачеван и Альберту. «В них к 1921 г. было сосредоточено 90,1 % от 

общего количества украинцев»4. «Канадское правительство было заинтересовано 

в том, чтобы украинские эмигранты, «люди в кожухах», поселялись на этих 

территориях и превращали целину и непроходимые леса в благородные 

урожайные поля. Для этого оно создало земельные агентства, которые имели 

задачу поощрять украинских эмигрантов поселяться на так называемых гомстедах 

(фермерских усадьбах)»5 — земельных участках площадью в 65 гектаров.  

                                                             
1 Євтух В., Ковальчук О. Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції. С. 65. 
2 Шлепаков A. Українська трудова еміграція в США і Канаді (кінець XIX – початок XX ст.). К., 1960. С. 14, 23, 18. 
3 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 74. 
4 Тесля І., Юзик П. Українці в Канаді – їх розвиток і досягнення. Мюнхен, 1968. С. 18. 
5 Кравчук П. На канадській землі. С. 81. 
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При этом «украинские иммигранты стремились селиться на новых местах 

компактно и основали целый ряд этнически однородных поселений-"колоний"»1. 

В рамках созданных этнических поселений переселенцы сохранили культурные и 

бытовые особенности, свою веру, то есть то, что связывало их с родной землей. 

Такое стремление сказалось, прежде всего, в названии мест массового 

проживания украинцев. На сегодняшний день «в Канаде существует около 180 

поселений, почтовых отделений, железнодорожных станций, которые имеют 

украинские названия. Их можно разделить на географические — Украина (в 

Канаде есть три такие поселения), Киев, Галич, Полтава, Тернополь, Коломыя, 

Карпаты, Днепр, Днестр, Збруч, Прут и т. п.; исторические (большинство из них 

взяты со времен Запорожской Сечи и Гайдаматчины) — Сечь, Казак, 

Хмельницкий, Сирко, Гонта и т. д. На карте Канады есть такие поселения как 

Воля, Свобода, Правда, Согласие, Слава, Мирнам, Заря и др.»2. К таким же 

названиям относятся поселения Боян, Василий, Испас, Красногор, Новый Киев, 

Чернигов, Стрый3. Названия этих местностей стали общеканадскими. 

«Стоит отметить, что изначально украинские иммигранты селились 

несколько обособленно и жили немного замкнуто. Определенная замкнутость 

сохранялась долгое время»4, помогая украинцам избежать религиозной 

ассимиляции, и сохранить при этом православную веру. Во время светских и 

церковных праздников, на свадьбах или похоронах, и особенно в церковь, 

украинцы одевали традиционную одежду: кожухи, свитки, вышитые рубашки, 

платки, бусы и т. д. Сохранялись народные традиции и обряды, в том числе 

свадебные, а также украинская музыка, народные песни, религиозные колядки, 

щедривки5.  

Следующие волны эмиграции украинцев в Канаду по количеству 

переселенцев значительно уступают первой6. Во время второй волны в Канаду 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 74–75. 
2 Кравчук П. Українці в Канаді. С. 141–142. 
3 Марунчак М. Історія українців Канади. С. 324. 
4 Євтух В., Ковальчук О. Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції. С. 66. 
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 77–78. 
6 Стечишин Ю. Між українцями в Канаді. Едмонтон : Саек. Союз Українців Самостійників, 1953. С. 94–95. 
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переселилось более 60 тыс. человек, а к середине 1950-х годов в страну прибыло 

еще 35–40 тыс. украинцев, в основном политических эмигрантов1, выступавших 

против советского коммунистического режима на родине2. Собственно, эта масса, 

которую в канадской литературе по праву считают «недобровольной 

иммиграцией»3, в основном довершила формирование украинской этнической 

группы. Эмиграция 1960–1980-х гг. не имела решающего влияния на рост 

численности украинцев в Канаде. 

 

2.2.2. Церковь как собирательная форма  

организованной жизни украинцев в Канаде 

 

Самой необходимой, действующей, «первой и наиболее простой формой 

организованной жизни украинцев на американском континенте была церковь»4. 

Именно вокруг храма строилась жизнь украинцев в Канаде. Поэтому отношения с 

Церковью были важной составной частью жизни поселенцев из Украины, 

которые вместе с православными русскими, белорусскими, сербскими, частично 

словацкими и хорватскими переселенцами содействовали укреплению 

Православия на этой земле5. 

 История украинской диаспоры православного вероисповедания в Канаде 

связана с выходцами из Галичины. Еще в 1897 г. греко-католический 

священнослужитель Нестор Дмитров из США первым посетил украинских 

галичан греко-католиков в Канаде, отправляя богослужения в Трембовле, 

Стюартборне, Эдмонтоне, Форт-Саскачеване, Ребит Холле и Эдна-Стар. На 

просьбу украинцев дать разрешение на открытие отдельного греко-католического 

                                                             
1 ГДА СБУ. Ф. 16. Оп. 9 (1986). Д. 9. Л. 155. Інформаційне повідомлення КДБ УРСР до ЦК КП України про 

антирадянський симпозіум в Канаді. 
2 ГДА СБУ. Д. 8. Л. 232. Інформаційне повідомлення КДБ УРСР до ЦК КП України про проведення за кордоном 

акцій до 50-ї річниці Голодомору в Україні. 
3 Євтух В., Ковальчук О. Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції. С. 67. 
4 Настасівський М. Українська еміграція в Сполучених Державах. Нью-Йорк, 1934. С. 15. 
5 Сыч А. О роли славянской иммиграции в освоении Канадского Запада (1896–1914 гг.) // Американский ежегодник 

за 1989 год. М., 1990. С. 176. 



72 
 

прихода Ватикан требовал перехода украинских поселенцев в римско-

католическую епархию1.  

Именно противление таким требованиям стало началом возвращения 

украинских греко-католиков в Православие. Такие «переходы отдельных 

канадских униатов отмечались уже с начала 1890-х гг., а первое массовое 

возвращение в лоно Православной Церкви состоялось в 1897 г. в Эдмонтоне… в 

Православие перешли свыше 700 человек. В результате первый православный 

приход был открыт на севере провинции Альберта вблизи города Эдмонтон в 

поселении Восток в 1897 году»2. Именно в этом поселении для украинцев была 

совершена первая православная Литургия на Канадской земле и освящен храм 

Живоначальной Троицы. В 1997 г. состоялось торжественное празднование 100-

летия со дня освящения этого храма. В дар приходу Святейший Патриарх 

Алексий II передал икону с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха 

Московского и всея Руси. А летом 2007 г. на том месте, где была совершена 

первая православная Литургия на Канадской земле, Управляющий патриаршими 

приходами в Канаде епископ Каширский Иов совершил под открытым небом 

Таинство Святой Евхаристии в сослужении духовенства, при стечении 

многочисленных паломников и гостей. В настоящее время приход храма 

Живоначальной Троицы в местности Восток насчитывает 25 членов. 

Богослужения совершаются обычно 6–7 раз в году3. Обязательное праздничное 

богослужение здесь совершается ежегодно, в ближайшее к 18 июля воскресение, 

и называется «Днем Православия в Канаде»4.  

Надо сказать, что присоединение украинских греко-католиков к 

Православию осуществлялось непросто: параллельно появлялись и униатские 

приходы. И уже к 1913 г. в Канаде была зарегистрирована Украинская греко-

католическая церковь5. В течение 1920–1930-х гг. православное движение, 

                                                             
1 Кравчук П. На канадській землі. С. 88. 
2 Ефимов А., Ласаева О. Становление православия в Канаде на рубеже ХІХ–ХХ вв. С. 62–63. 
3 По материалам статьи священника Георгия Сергеева «Очерки о Патриарших приходах Русской Православной 

Церкви в Канаде» в журнале «Православный паломник» (2009. № 9 (52)). 
4 Герук С. «В Канаде активно идет дехристианизация общества». Беседа с епископом Каширским Иовом 

[Электронный ресурс]. URL: www.pravoslavie.ru/guest/47924.htm (дата обращения: 22.02.2016). 
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 78. 

http://www.pravoslavie.ru/guest/47924.htm
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несмотря на активную оппозицию со стороны греко-католиков, все усиливалось. 

Часто обе конфессии вступали в довольно горячую полемику1. 

Православная жизнь в Канаде до начала ХХ в. была не организованной, и 

приходы окормляли священники из США. 

Одним из первых православных священников на Канадской земле был 

украинец, присланный Русской Православной Миссией из США, отец Петр 

Самец. «Верующие очень его полюбили. Он так хорошо и искренне трудился для 

украинской православной общины, что даже католики относились к нему с 

уважением»2. В начале сентября 1919 г. из Соединенных Штатов Америки в 

Канаду прибыл украинский православный священник отец Лев Кушнир. «Весть о 

приезде нового священника разошлась скоро. На его первое Богослужение 

пришло много людей. Оно прошло очень торжественно. После прочтения 

Евангелия о. Кушнир произнес хорошую проповедь»3, — пишут исследователи 

православной жизни украинцев в Канаде. 

Заботясь о православной пастве, в 1900 г. решением епископа Алеутского и 

Северо-Американского Тихона(Белавина) на территории провинции Альберта в 

Канаде была открыта Канадская миссия. Во главе миссии владыка поставил 

священника Иакова Корчинского4. Благодаря усердным миссионерским трудам 

священника Корчинского в Эдмонтоне появился один из первых храмов, 

построенных православными Канады, — Свято-Варваринский, ныне 

кафедральный храм Каширской епархии Московского Патриархата.  

Владыка Тихон стал первым православным архиереем, посетившим 

канадские приходы в 1901 г. Целью поездки было освящение двух православных 

храмов и часовни в провинции Альберта5, организованных перешедшими из унии 

галичанами и примкнувшими к ним буковинцами. В тот же день епископом 

Тихоном было основано Свято-Тихоновское братство в честь святителя Тихона 

Задонского, небесного покровителя владыки. Братство ставило перед собой 

                                                             
1 Там же. С. 94. 
2 Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці. С. 473. 
3 Там же. 
4 Ефимов А., Ласаева О. Становление православия в Канаде на рубеже ХIХ–ХХ вв. С. 63. 
5 Ефимов А., Ласаева О. Становление православия в Канаде на рубеже ХIХ–ХХ вв. С. 65. 
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религиозно-просветительские цели: помощь храму, школе, читальне, единение в 

православной вере1.  

В 1903 г. владыка Тихон опять прибыл в Канаду, в Виннипег, в колонию 

Гонор, где к Православию согласились присоединиться около 120 униатских 

семей2. Тогда же был организован приход в окрестностях Йорктона, где 

проживало около 500 семей буковинцев3. 

Аналогичную поездку владыка осуществил и в 1904 г., когда открыл еще 

несколько храмов и часовен для перешедших из унии в Православие украинцев. 

Во время этой поездки святитель рукоположил во священника униатского 

студента-богослова Ярослава Сечинского4. «Итогом трех поездок владыки Тихона 

стало открытие в Канаде 17 храмов, начался процесс активной миссионерской 

работы»5. Хотя, как свидетельствуют материалы Центрального государственного 

архива высших органов власти и управления Украины, православных 

священников в Канаде не хватало и враги Православия «подрывали в людях 

доверие»6 к Православной Церкви. 

Однако Православие в Канаде активно развивалось. Важно кратко 

вспомнить и о других храмах Канады, история которых неразрывно связана с 

украинской диаспорой. Один из первых храмов был построен галицкими 

русинами в поселении Стар в провинции Альберта недалеко от г. Эдмонтон. 

Первоначально в 1898–1899 гг. храм строили из брусьев, но в 1913 г. первый храм 

разобрали и построили новый с одним куполом в форме креста, освященный в 

честь Преображения Господня. На кладбище возле храма погребен Иван 

Пылыпив, инициатор украинского переселения в Канаду. Близ селения Норс Стар 

находится самый северный православный приход в Канаде (в северо-западной 

стороне от Эдмонтона) в честь апостолов Петра и Павла, организованный 

                                                             
1 Там же. С. 66. 
2 Камінський Є., Дашкевич А. Політика США щодо України. Витоки. Концептуальні основи. Практична еволюція. К. : 

Політична думка, 1998. С. 260. 
3 Ефимов А., Ласаева О. Становление православия в Канаде на рубеже ХIХ–ХХ вв. С. 67. 
4 Там же. С. 70. 
5 Історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження історії української еміграції до США та Канади після 

Другої світової війни // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. Міжвідомчий збірник наукових 

праць. Вип. 11. К., 2002. С. 277.  
6 ЦГАВОУ. Ф. 1429. Оп. 2. Д. 39. Л. 323 об. 
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украинскими поселенцами в 1935 г. Несколько украинских семей переехали в эти 

места для освоения новых пахотных земель из селения Мандэр (центральная 

часть провинции Альберта), где уже имели опыт в храмовом строительстве1. Все 

эти храмы располагались на западе Канады. 

С 1907 г. Алеутскую кафедру занимал владыка Платон Рождественский. Он 

стал первым архиереем, посетившим восток Канады и основавшим несколько 

православных приходов из украинцев в Монреале2. 

К 1916 г. в Канаде насчитывалось около 60 православных храмов, около 20 

священников, был также открыт монастырь. В том же году в Канаде появился 

первый Канадский епископ Александр, викарий Американской епархии, а в 

Виннипеге было учреждено Канадское духовное правление3.  

Заметную роль в объединении православных общин в Канаде сыграл Институт 

имени Петра Могилы, основанный в городе Саскатуне, Саскачеван, в 1916 г.4 

Здесь же, в Саскатуне, в июле 1918 г. была образована церковная община и 

братство под названием Украинская Греко-Православная Церковь Канады 

(УГПЦК), в которую вошли также и бывшие украинцы-униаты. В поисках 

епископского возглавления члены общины обратились к русскому епископу 

Алеутскому и Североамериканскому Александру (Немоловскому), который 

первоначально согласился возглавить общину, но впоследствии отказался5.  

28 декабря 1918 г. открылся Первый Собор УГПЦК, итогом которого было 

открытие семинарии в Саскатуне и подтверждение решения об образовании 

УГПЦК6. 

Первым первоиерархом УГПЦК стал митрополит Селевкийский Германос 

(Шегади) — экзарх Антиохийского Патриархата в Америке, который «совершал 

                                                             
1 Патриаршее подворье Русской Православной Церкви в Торонто [Электронный ресурс]. URL: www.mprt.ca (дата 

обращения: 22.02.2016). 
2 Ефимов А., Ласаева О. Становление православия в Канаде на рубеже ХIХ–ХХ вв. С. 73. 
3 Там же. С. 75. 
4  Филипович Л. Українські Церкви як чинник само ідентифікації українців у діаспорі. С. 20. 
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 487–488. 
6 Мулик-Луцик Ю. Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді: Українська греко-православна церква 

в Канаді в юрисдикції митр. Германоса : у 4 т. Вінніпег : Екклезія, 1987. Т. 3. С. 456–459. 

http://www.mprt.ca/
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хиротонии украинских священников»1. В последующем приходами УГПЦК 

управляли различные иерархи, отколовшиеся от Православной Церкви — Иван 

Теодорович, который возглавлял эту Церковь до 1947 г.2, а 8 августа 1951 г. на 

Чрезвычайном Соборе в Виннипеге предстоятелем Украинской Греко-

Православной Церкви в Канаде и митрополитом Виннипега был избран Иван 

Огиенко3. Оба эти иерарха были вне общения с Православием. 

1 апреля 1990 г. Украинская Греко-Православная Церковь Канады была 

принята в юрисдикцию Константинопольского Патриархата с изменением 

названия на Украинская Православная Церковь Канады4 (УПЦК).  

 

2.2.3. Современное состояние украинской  

православной диаспоры в Канаде 

 

Православие в Канаде сегодня представлено нескольким церковными 

юрисдикциями.  

Украинская православная диаспора более всего представлена в Украинской 

Православной Церкви Канады, находящейся в юрисдикции 

Константинопольского Патриархата как самоуправляемая, с той особенностью, 

что в отличие от УПЦ США все ее епископы титулуются своими епархиями в 

Канаде5. Сегодня УПЦК возглавляет митрополит Юрий (Калищук). В Церкви в 

качестве литургических употребляются церковнославянский, украинский, 

английский и французский языки. На 2007 г. в УПЦК насчитывалось 273 храма, 

объединенных в 61 приход или приходской округ и 3 миссии. Общее число 

прихожан 19 6886.  

                                                             
1 Божик П. Церков українців в Канаді. Причинки до історії українського церковного життя в Бритійській домінії 

Канаді за час 1890–1927. Вінніпег, 1927. С. 136.  
2  Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці. С. 477–478. 
3 Міненко Т. Українська Православна Церква діаспори в її інституційному багатоманітті. С. 468. 
4 Украинская православная церковь в Канаде [Электронный ресурс]. URL:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинская_православная_церковь_в_Канаде (дата обращения: 05.08.2014). 
5  Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці. С. 478. 
6 Из беседы с епископом Каширским Иовом (Смакоузом).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинская_православная_церковь_в_Канаде
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В настоящее время в Церкви имеется 4 епископа. Состоит УПЦК из трех 

епархий: Восточной (Онтарио), Центральной (Манитоба и Саскачеван) и 

Западной (Альберта и Британская Колумбия), в которых осуществляют 

пастырскую работу 97 православных священников. Церковь содержит семинарию 

в Виннипеге при Колледже святого апостола Андрея1. Колледж святого Андрея 

действует при Манитобском университете2, в 1964 г. он перенесен в построенные 

здания на его территории3. УПЦК кроме того имеет три учебных института — 

Святителя Петра Могилы в Саскатуне, Святого Иоанна в Эдмонтоне и Святого 

Владимира в Торонто4. При больших общинах УПЦК работают воскресные 

школы. Таких для детей и молодежи около 125.  

В Церкви выходит также ряд православных изданий, среди которых, 

например, «Вестник», двуязычное издание газетного типа6, газета 

«Православие»7, календарь «Ридна Нива», журнал «Вера и культура»8. 

Центральным храмом УПЦ Канады является Свято-Покровский собор в 

Виннипеге, расписанный известным украино-канадским художником Ю. 

Гординским в 1965 г.9  

Сегодня количество верных УПЦК составляет около 32 700 человек10. 

В Канаде также представлены приходы Православной Церкви в Америке, 

объединенные в Канадскую архиепископию11. Значительную часть этих приходов 

также составляют украинские эмигранты: бывшие галицкие и закарпатские 

униаты, православные переселенцы с Волыни и Полесья. В состав архиепископии 

входит приход с собором Христа Спасителя в Торонто. В приходе работает 

субботняя школа. В Торонто также находится приход во имя преподобного 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 94. 
2 Міненко Т. Українська Православна Церква діаспори в її інституційному багатоманітті. С. 468. 
3  Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці. С. 479. 
4 Фіґус-Ралько А. Українська Канада : збірка наукових праць. К. ; Вінніпег : Наша культура і наука, 2003.   С. 89. 
5  Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці. С. 478. 
6 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 88. 
7 Євтух В., Ковальчук О. Етнокультурна діяльність українських канадців: здобутки і проблеми. С. 45. 
8  Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці. С. 478. 
9 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 95. 
10 Украинская православная церковь в Канаде [Электронный ресурс]. URL:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинская_православная_церковь_в_Канаде (дата обращения: 21.02.2016). 
11 Скурат К. История Поместных Православных Церквей. К., 2012. С. 374. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинская_православная_церковь_в_Канаде
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Серафима Саровского и миссия Святителя Николая Мирликийского. 

Кафедральный Благовещенский епархиальный собор также имеется в столице 

Канады городе Оттаве. Храмы архиепископии имеются также в городах 

Гамильтон — церковь Всех Святых в Земле Американской Просиявших, 

Кингстон, Виндзор, Калгари, Эдмонтон, Монреаль и других. В Ванкувере, в 

провинции Британская Колумбия, находится монастырь Всех Святых в земле 

Американской просиявших. Богослужения в епархии совершаются чаще на 

английском языке, в отдельных храмах раз в месяц — на церковнославянском1. 

Временно управляющим Канадской епархией с 2010 г. является епископ 

Квебекский, викарий архиепархии Канады Ириней (Рошон). 

В состав Канадской епархии РПЦЗ входят украинские переселенцы, 

которые через Европу перебрались на Американский континент в начале ХХ в.2 

Это, главным образом, переселенцы с Волыни, Полесья и Приднепровья.  

В Канаде РПЦЗ представлена Монреальской и Канадской епархией, 

возглавляемой с 2008 г. архиепископом Монреальским Гавриилом 

(Чемодаковым). Кафедральный Свято-Троицкий собор епархии находится в 

городе Торонто, второй кафедральный собор – Свято-Николаевский — в 

Монреале. В Оттаве находится храм-памятник в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы. Также существуют храмы в городах Гамильтон, Лондон, Ниагара, 

Ватерлоо, Виндзор, Ванкувер, Виктория, Квебек, Калгари и Виннипег3.  

Приходы Московского Патриархата в Канаде, в составе Каширской 

епархии, это два городских храма: кафедральный собор Святой Варвары в 

Эдмонтоне и Покровский приход в Оттаве, столице Канады; два приходских 

округа, включающих 22 фермерских храма: 13 — в Альберте и 9 — в соседней 

провинции Саскачеван. В конце 1999 г. открыто Патриаршее подворье РПЦ в 

Торонто, которое в 2010 г. приобрело собственное молитвенное здание. 

Православные иммигранты из России, Белоруссии и Украины — основная паства 

                                                             
1 Приходы Канадской Архиепископии Православной Церкви в Америке // Православная вера.  2011. № 53 (май). С. 

15. 
2 Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион: Единая Церковь неодолима // Журнал 

Московской Патриархии. 2010. № 7. С. 48. 
3 Приходы Канадской епархии Русской Православной Церкви Заграницей. С. 15. 
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этих приходов. В 2005-2018 гг. епархию возглавлял епископ (ныне — 

архиепископ) Иов (Смакоуз). Сегодня епархию возглавляет епископ Сурожский 

Матфей (Андреев). Богослужения в храмах совершаются на церковнославянском 

и английском языках, проповедь — на английском, но краткое назидание после 

отпуста — на русском или украинском языках1. 

В общем, вклад украинцев в развитие православной Канады, их влияние на 

религиозную жизнь канадского общества достаточно заметны. Однако 

пройденный путь был долгим и тернистым. На этом пути для украинцев именно 

Православная Церковь «выполняла роль идеологического фактора»2, Православие 

стало для украинцев «символом и центром»3 их бытия на Канадской земле. 

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2  

 

1. Православие в Соединенных Штатах Америки имеет более чем 150-

летнюю историю. Более 100 лет назад в поток православной жизни в Америке 

влились и украинские эмигранты, со временем оформившиеся в православную 

украинскую диаспору. История православных украинцев в Америке похожа на 

историю в других странах эмиграции, когда покинувшие родные дома 

переселенцы начинали с нуля как свою хозяйственную жизнь, так и жизнь 

церковных общин. Первые поселенцы  – украинцы греко-католики – именно 

здесь, на Американской земле, ощутили призыв возвратиться к вере своих отцов 

— Православию, заложив таким образом будущий фундамент многим 

православным приходам в США.  

Сегодня украинская православная диаспора в США самая большая на 

Американском континенте — насчитывает сотни тысяч верных. Украинцы при 

этом представлены в различных церковных юрисдикциях, как то: Украинская 

Православная Церковь США, Православная Церковь в Америке, Русская 

Православная Церковь Заграницей, Московский и Константинопольский 

                                                             
1 Приходы Московской Патриархии Русской Православной Церкви // Православная вера. 2011. № 53 (май). С. 14. 
2 Євтух В., Ковальчук О. Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції. С. 66–67. 
3 Кислова А. Религия в формировании американской нации. Национальные процессы в США. М., 1973. С. 394. 
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Патриархаты. Будущее украинской православной диаспоры в США зависит от 

консолидации украинцев вокруг Православия, веры, которая помогала им 

выживать в тяжелых условиях эмиграции. 

2. В Канаде первые украинские поселенцы появились с конца XIX — начала 

XX в., тем самым заложив основу формирования украинской православной 

диаспоры Канады. Этому процессу способствовало создание однородных 

поселений в западных канадских провинциях Альберта, Саскачеван, Манитоба, и 

восточных городах Торонто, Монреаль и Оттава.  

Православная украинская община Канады является образцом в отношении 

сохранения своей истории, традиций и веры. В основном украинцы в Канаде 

принадлежат к Украинской греко-католической церкви, но и Украинская 

Православная Церковь Канады является самой большой юрисдикцией среди 

Православных Церквей страны. К тому же украинцы составляют определенную 

часть Канадской архиепископии Православной Церкви в Америке, Канадской 

епархии Русской Православной Церкви Заграницей и Каширской епархии 

Московского Патриархата. При этом украинская православная диаспора в Канаде 

является одной из старейших и одной из наиболее организованных украинских 

общин в мире.  
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ГЛАВА 3. РАССЕЛЕНИЕ И ОСНОВАНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩИН В 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ, АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

 

3.1. Украинская православная диаспора в Аргентине 

3.1.1. История становления украинской 

православной диаспоры в Аргентине 

 

Состояние украинской православной диаспоры в Аргентине на сегодня 

изучено довольно мало, отдельные исторические труды дают лишь частичную 

картину эмиграционного переселения украинцев, «историография проблемы 

миграции из украинских этнических земель в Аргентину не была предметом 

отдельного исследования, хотя научные исследования в этом направлении имели 

место»1. Даже самые серьезные исторические исследования, самые точные 

энциклопедии или статистические государственные сведения не дают полного 

ответа на вопрос о формировании и деятельности такой диаспоры в истории или 

даже о ее современном состоянии. Не изучена эта тема и в церковных 

исследованиях. 

По нашему мнению, причиной этому является постоянная историческая 

неустойчивость православных приходов в Аргентине: миграция отдельных общин 

из юрисдикции в юрисдикцию порождает тягучую историческую путаницу или 

приводит к тому, что информация о той или иной группе православных просто 

теряется. Особый отпечаток наложил и советский период, когда тема об 

украинской эмиграции, тем более о ее церковной жизни, была для ученых 

запрещенной. «Вопрос украинской диаспоры в странах Южной Америки, в том 

числе и в Аргентине, подлежит целостному и объективному изучению лишь в 

последние годы, а посему проблема миграции из этнических украинских земель в 

                                                             
1 Погромський В. Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії. С. 76. 
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Аргентину требует основательного и обобщающего исследования»1, — считают 

ученые.  

Актуальность исследованию придает и то, что по численности украинская 

эмиграция в Латинскую Америку, в том числе и в Аргентину, занимает четвертое 

место в мире после эмиграции в США, Канаду и Польшу2 и является «одной из 

самых многочисленных украинских диаспор в мире»3. К тому же, именно 

Аргентина была и остается определенным духовным центром православной 

диаспоры Латинской Америки: именно здесь создают свои латиноамериканские 

центры православные епархии разных юрисдикций. За последние 120 лет4 в 

Аргентине сформировалось несколько десятков православных приходов, где 

присутствует и значительная доля украинцев. Из всего украинского населения 

Аргентины на долю православных, по данным отдельных исследователей, 

приходится до 30 %5 из общего числа в 300 тыс. человек6. Итак, православная 

украинская диаспора в Аргентине составляет чуть меньше 100 тыс. человек7.  

Попытки переселения украинцев в Аргентину известны в истории давно, но 

наиболее яркими и массовыми они стали именно с конца XIX в.  

Процесс переселения украинцев в Аргентину самым лучшим образом 

характеризует любую другую крупную украинскую эмиграцию, потому как 

именно украинская диаспора в Аргентине лучше всего иллюстрирует судьбу всех 

эмиграционных волн из украинских этнических земель8.  

Аргентина знакома нам как страна католическая. Первыми православными 

поселенцами в Аргентине принято считать христиан, эмигрировавших из Ливана 

и Сирии еще где-то около 1860 г. как беженцы от преследований Османской 
                                                             
1 Погромський В. Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії.  С. 

79. 
2 Кужель Л. Українські календарі (1914–1939) в Аргентині і Бразилії як джерело інформації про західно-українську 

книгу. С. 73. 
3 На сегодня украинская диаспора в Аргентине насчитывает 300 000 человек. См.: Погромський В. Проблема 

міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії. С. 76. 
4 27 августа 2014 года исполнилось 117 лет с первой официальной даты переселения украинцев в Аргентину. 
5 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. С. 45. 
6 Погромський В. Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії. С. 76. 
7 Для сравнения: такие отдельные поместные Церкви как Чехословацкая или Иерусалимская имеют в среднем 

соответственно по 80 000 и 130 000 верующих. Также автономные Церкви Финляндская и Японская имеют в 

среднем соответственно по 58 000 и 36 000 верующих. 
8 Погромський В. Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії.. С. 

76. 
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империи. Лет через 20 здесь, в Аргентине, появились православные греки и 

сербы, чуть позже — болгары и румыны. Православные разных стран как 

церковная единица сгруппировались около 1888 г. и летом того же года 

арендовали несколько маленьких тесных комнаток в Буэнос-Айресе для 

молитвенного помещения1.  

Уже тогда к этим пионерам Православия на Аргентинской земле примкнули 

и переселенцы из Российской империи, «в основном с юга России»2. Именно эти 

поселенцы из южных губерний Российской империи и пригласили в Аргентину 

православного священника Михаила Иванова. При служении о. Михаила 1 января 

1889 г. в нескольких комнатках в небольшом частном доме в Буэнос-Айресе была 

совершена и первая православная литургия. Тогда же было совершено несколько 

крещений и венчаний. Именно этот скромный аргентинский домовой храм 

считается первой действующей православной церковью на Южноамериканском 

континенте3. На службе, конечно, присутствовало много арабов и греков, но 

главными организаторами богослужения выступили именно подданные 

Российской империи.  

Уже через два года о. Михаила Иванова заменил священник Константин 

Изразцов, который и остался служить при этом приходе еще на 50 лет. При нем в 

сентябре 1901 г. «интернациональный» приход соорудил свой первый Свято-

Троицкий храм с престолами во имя святителя Николая Чудотворца и святой 

Марии Магдалины. Храм построили в исторической части столицы Аргентины. 

При этом храм получил статус дипломатического учреждения при посольстве 

Российской империи4. На официальном освящении церкви присутствовал и 

президент Аргентины Хулио Архентино Рока5.  

Храм построили «по проекту академика М. Т. Преображенского, а управлял 

работами аргентинский архитектор Александр Кристоферсон»6. Иконостас при 

                                                             
1 Федоровская О. Аргентина. Здесь в паспорте ставят штамп «конец света». С. 13. 
2 Астахов Е. Гуманитарное измерение политики России. С. 100. 
3 Православные храмы Аргентины // Русский вестник. Буэнос-Айрес. 2011. № 5 (октябрь). С. 4.  
4 Федоровская О. Аргентина. Здесь в паспорте ставят штамп «конец света». С. 14. 
5 Православные храмы Аргентины. С. 4.  
6 Федоровская О. Аргентина. Здесь в паспорте ставят штамп «конец света». С. 13. 
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этом изготавливался на Полтавщине. «Так называемый заказ для посольской 

русской церкви в Буэнос-Айресе был выполнен Миргородской художественно-

промышленной школой»1. Такой же иконостас миргородские мастера изготовили 

для церковной общины Успенского собора в Миргороде.  

На то время приходится переселение в Аргентину и эмигрантов из Западной 

Украины. Эти первые украинские эмигранты в целом «происходили из Восточной 

Галиции... и вербовались специально из уездов Обертын, Городенка, Бучач, 

Залещики, Тернополь, Гусятин и т. д.»2. В основном это были подданные Австро-

Венгерской империи, галичане — стопроцентная часть которых — греко-

католики. Эти переселенцы прибыли в Аргентину 27 августа 1897 г.3 Эта дата 

положила начало первой официальной волне украинской эмиграции в Аргентину.  

Наиболее объективными причинами первой эмиграции этнических 

украинцев в Серебряную землю4, как часто называют Аргентину, стали прежде 

всего социальные и экономические факторы: население западного региона 

Украины значительно возрастало, одновременно ощущался недостаток спроса на 

работу и как следствие — снижение уровня оплаты5. К тому времени, «к началу 

ХХ века Аргентина считалась едва ли не самым богатым государством в мире. 

Поговорка даже была такая: "Богатый, как аргентинец"»6. Но даже при таких 

обстоятельствах эмиграция украинцев в Аргентину рассматривалась как 

«временное вынужденное явление, не как переселение и полный разрыв с краем, а 

пусть хоть длительные, но только как заработки»7. Каждый переселенец 

планировал свою поездку как кратковременную, с последующим возвращением 

домой. Однако в основном это было странствие в один конец. 

                                                             
1 Там же. С. 14. 
2 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. С. 14. 
3 Ковалик В. Церковно-релігійне життя українців в Аргентині // Ювілейний альманах «Життя» на 1973 р. Б. 

Апостолес, 1972. С. 33.  
4 Левант М. Аргентина – Россия 5:0 // Юридический бизнес. 2009. № 5. С. 10.  
5 Балагутрак М. Континенти української ідентичності. С. 550. 
6 Федоровская О. Аргентина. Здесь в паспорте ставят штамп «конец света». С. 12. 
7 Балагутрак М. Континенти української ідентичності. С. 550. 
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Первые эмигранты из Украины поселились в Аргентине в местности под 

названием Апостолес, в провинции Мисионес1, в «одной из 22-х провинций 

Аргентины, явившейся колыбелью украинского поселения»2 в этой стране. 

Отдельные исследователи, в том числе и польские, утверждают, что 

«общеупотребительным языком первых иммигрантов в Апостолес был 

украинский язык»3, хотя среди них были и польские, и итальянские семьи4. 

Первых украинцев поселилось 40 душ. И уже в следующем году, как 

свидетельствует тогдашний губернатор провинции Мисионес Хосе Лянусе, 

«число колонистов этой национальности (украинской) возросло до 250»5 человек. 

Место, где предположительно поселились первые украинские семьи в городке 

Апостолес, сегодня обозначено «перекрестком улиц Украина и Польша»6. Рядом с 

Апостолес украинские эмигранты «основали поселение с названием Пигада 

Галицияна, что в переводе означает Галицкая Поляна»7. 

Первые 10 лет — до 1908 г. – греко-католики Мисионес не имели никакой 

духовной опеки, хотя это были весьма набожные поселенцы. Аргентинцы, 

подавая отчеты о состоянии переселенцев в Мисионес, пишут об эмигрантах: 

«...Они, видимо, своими часовенками, крестами среди посевов и безграничной 

верой в Бога завоевали этот край»8. В городке Трес Капонес украинские 

поселенцы построили церковь и намеревались получить для нее священника. 

Латинский епископ города Параны, к епархии которого принадлежала провинция 

Мисионес и которую опекал только один священник-францисканец, в начале ХХ 

в. приглашает для миссии в этой провинции немцев, а для поселенцев из 

Галичины — трех поляков. Эти последние оказались крайними польскими 

шовинистами. Ксендз Мариянский на просьбу галичан дать им украинского 

священника ответил резким отказом9.  

                                                             
1 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. С. 13. 
2 Данилишин М. Місіонес – колиска українського поселення в Аргентині. С. 79.  
3 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. С. 14. 
4 Там же. С. 15. 
5 Там же. С. 16. 
6 Ціпко І. Історія досліджень про українців Аргентини. С. 203. 
7 Данилишин М. Місіонес – колиска українського поселення в Аргентині. С. 84.  
8 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. С. 32. 
9 Там же.  С. 47. 
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Миссионеры-поляки взялись за полонизацию галичан, при этом многих из 

них перевели на латинский обряд. Возмущенное украинское население Трес 

Капонес устроило бойкот польским священникам. Тогда же Мариянский подал 

информацию латинскому епископу так, что тот «не позволил освятить 

построенную церквушку в Трес Капонес. Упомянутый ксендз жаждал записать 

землю с церквушкой на колониста-поляка...»1, но люди возмутились.  

О происшествии в Трес Капонес узнал православный протоиерей из Буэнос-

Айреса о. Константин Израстцов. В 1908 г. он посетил греко-католиков городка. 

Разочарованные католическими миссионерами галичане поддержали священника 

Израстцова и изъявили готовность перейти в Православие2. Их церковная община 

стала первым полностью украинским православным приходом Аргентины.  

Через несколько месяцев о. Константин прислал галичанам и отдельного 

священника-украинца иеромонаха Тихона (Гнатюка), бывшего насельника 

Почаевской лавры, эмигрировавшего с Волыни. Отец Тихон прослужил для 

украинской диаспоры в Аргентине до самой смерти в 1948 г.3 «Кроме духовного 

окормления верными, он занимался также общественной работой: организовал 

при своем приходе школу… создавал братства и т. д.»4.  

Проводил миссию о. Тихон и в других провинциях, где селились выходцы 

из Украины. Кроме прихода в Трес Капонес о. Тихону удалось организовать 

приход в провинции Чако в городке Ляс Бреняс, «которым сам опекался, доезжая 

туда время от времени со своего прихода в Мисионес, (и где построил)… 

красивую церковь Святого Воскресения»5.  

Вторая волна эмиграции украинцев в Аргентину приходится на период 

1920–1930-х гг. ХХ в.6 Эта новая волна эмигрантов состояла из переселенцев 

распавшейся Австро-Венгерской империи: уже не только из греко-католиков 

Галичины, которых и на этот раз было довольно много, но и – хотя и значительно 

                                                             
1 Там же. С. 47-48. 
2 Ковалик В. Церковно-релігійне життя українців в Аргентині. С. 34.  
3 Ковалик В. Церковно-релігійне життя українців в Аргентині. С. 34.  
4 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 99. 
5 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. С. 59. 
6 Погромський В. Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини. С. 76. 
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меньше – из православных эмигрантов-буковинцев1. К этим переселенцам второй 

волны также присоединилась мощная волна православных переселенцев из 

регионов бывшей Российской империи, главным образом из Волыни, Полесья и 

Приднепровья2.  

Значительная часть этих переселенцев стала прихожанами Троицкого 

прихода в Буэнос-Айресе Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата3.  

До конца 1930-х гг. доля украинцев в Аргентине составляла около 100–120 

тыс. человек4, значительно пополнившись и благодаря православным 

переселенцам.  

После Второй мировой войны украинцы мало выезжали в Аргентину5. В 

основном это были или беглецы из Советского Союза из-за своих политических 

взглядов, или остарбайтеры Германии, не желавшие возвращаться в СССР. Тогда 

же вместе с переселенцами-мирянами в Аргентину приехало и несколько 

священников с Волыни. Одним из них был прибывший в 1946 г. священник Иван 

Ярославский, создавший в Буэнос-Айресе православный Свято-Покровский 

приход, а при нем значительный духовный центр: Свято-Покровское братство, 

церковный хор и библиотеку6. Этот приход стал центром православной жизни 

украинцев в Аргентине, которым является и сегодня.  

Вновь прибывшими священниками в 1949 г. создан также новый 

православный «приход в Бериссо, восстановлен прежний и создано три новых в 

провинции Чако. Восстановлен также, опустевший после смерти о. Т. Гнатюка в 

апреле 1948 года, приход в Трес Капонес»7. Постоянных священников, правда, 

                                                             
1 Ціпко І. Історія досліджень про українців Аргентини. С. 203. 
2 Балагутрак М. Континенти української ідентичності. С. 550. 
3 Митрополит Восточно-Американский Иларион, Первоиерарх РПЦЗ, вспоминает, что его родители родом с 

Волыни и он с детства говорил на украинском: «Украинский был моим родным языком в детстве». См.: 

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион: Единая Церковь неодолима. С. 48. 
4 Кужель Л. Українські календарі (1914–1939) в Аргентині і Бразилії як джерело інформації про західно-українську 

книгу.  С. 85. 
5 Там же. С. 73. 
6 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. С. 59. 
7 Там же. С. 60. 
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имели только приходы в Буэнос-Айресе и Бериссо, потребности других 

удовлетворяли приезжие священники из столицы.  

Параллельно росли и приходы Русской Православной Церкви Заграницей. В 

1948 г. впервые была зарегистрирована Аргентинская епархия РПЦЗ «в «Реестре 

Культов» Министерства иностранных дел и культов Республики Аргентины, под 

№ 5, под названием на испанском языке  «Iglesia Ortodoxa Rusa en la República 

Argentina»1. В том же году на кафедру Аргентинской епархии РПЦЗ был назначен 

первый правящий архиерей — архиепископ Пантелеимон2. 

В послевоенные годы РПЦЗ построила в Аргентине около 10 храмов, в том 

числе и Воскресенский кафедральный собор в Буэнос-Айресе. Тогда же «было 

создано Епархиальное управление РПЦЗ и Конгрегацию Русской Православной 

Церкви в Аргентине3, которая получила юридическое лицо Аргентинской 

Республики»4. При епархиальном управлении существовала также православная 

субботняя школа.  

В 1943 г. в РПЦЗ произошел раскол — часть православных покинула эту 

юрисдикцию после того как о. Константин Изразцов с церковного амвона выразил 

поддержку действиям Гитлера, считая их началом «освобождения России от 

большевизма»5. В результате разделения не желавшие поддержать РПЦЗ в 

Аргентине приходы перешли в юрисдикцию Московского Патриархата.  

 

3.1.2. Современное состояние украинской  

православной диаспоры в Аргентинской Республике 

 

                                                             
1 Из истории Аргентинской епархии РПЦЗ // Под Южным крестом. Церковный вестник Воскресенского 
кафедрального собора в Буэнос-Айресе Русской Православной Церкви Заграницей. 2012. № 25 (июль). С. 4. 
2 Из истории Аргентинской епархии РПЦЗ // Под Южным крестом. Церковный вестник Воскресенского 

кафедрального собора в Буэнос-Айресе Русской Православной Церкви Заграницей. 2012. № 25 (июль). С. 2.  
3 Конгрегация получила название «Congregacion Ortodoxa Rusa en la Argentina» («Русская Православная 

Конгрегация в Аргентине»). Эта Конгрегация состояла приблизительно из 20 членов (настоятелей, старост и 

представителей от приходов РПЦЗ в Аргентине). См.: Из истории Аргентинской епархии РПЦЗ. С. 2.   
4 Андрушкевич И. Юрий Григорьевич Слепухин в Аргентине // Юрий Слепухин: ХХ век. Судьба. Творчество : Сб. 

ст. и материалов. СПб. : Ладога, 2012. С. 89.  
5 Православие в Аргентине [Электронный ресурс]. URL: // http://www.pravoslavie.ru/put/3223.htm (дата обращения: 

21.07.2014). 

http://www.pravoslavie.ru/put/3223.htm


89 
 

На сегодня в Аргентине насчитывается около 300 тыс. этнических 

украинцев. Половина из них живет в столице и провинции Буэнос-Айрес, более 70 

тыс. — в провинции Мисионес. Местами компактного проживания являются 

также провинции Чако, Мендоса, Кордова, Формоза, Рио-Негро и другие1. В 

таких провинциях как Мисионес, Чако и Формоза находятся Почетные 

консульства Украины2. Современная украинская диаспора в Аргентине 

«представлена более сорока украинскими общественными, культурными, 

религиозными и молодежными организациями, большинство из которых входят в 

состав Украинской Центральной Репрезентации в Аргентинской Республике 

(более 25)»3. 

Аргентинцы украинского происхождения проявляют все больше интереса к 

Церкви, в частности «выросла заинтересованность в посещении субботних или 

воскресных школ»4. Самая активная церковная жизнь православной диаспоры в 

Аргентине замечается в столице страны Буэнос-Айресе5. В других местах 

поселений участие в церковной жизни украинцев немного ниже.  

Почти стотысячная украинская православная диаспора в Аргентине сегодня 

в основном присутствует в Южноамериканской епархии Константинопольского 

Патриархата. Украинская диаспора составляет также часть Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата и Русской Православной Церкви Заграницей.  

Возможным является присутствие украинской православной диаспоры и в 

других православных юрисдикциях Аргентины. Прежде всего украинцы 

составляют определенную долю прихожан той части РПЦЗ, которая не 

объединилась с Русской Православной Церковью.  

Не исключено, что отдельные украинцы являются прихожанами и 

Антиохийского Патриархата. Приходы последнего представлены в регионе 

больше других. Такая принадлежность возможна в частности в смешанных браках 

                                                             
1 Богданова Т., Погромський В. Українська етнічна спільнота в Аргентині наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

століття. С. 84. 
2 Там же. С. 85. 
3 Там же. С. 84. 
4 Ярош О. Вивчення рідної мови в умовах української діаспори в Аргентині. С. 343. 
5 В Аргентинской епархии // Журнал Московской Патриархии. 1954. № 9.  С. 8. 
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или в силу территориального размещения, когда православный храм этих Церквей 

ближе, чем какой-либо другой. Расстояние между православными храмами в 

Аргентинской Республике — вопрос весьма существенный, потому что часто 

такие храмы находятся на расстоянии сотни километров друг от друга. 

Относительным исключением является только столица страны.  

Южноамериканскую епархию Константинопольского Патриархата, в состав 

которой сегодня входит и Аргентина, с 1993 г. возглавляет епископ Аспендский 

Иеремия (Ференц), гражданин Бразилии украинского происхождения. Епархия 

управляет теми приходами, которые раньше подчинялись украинским 

раскольническим структурам в Америке, а с 1995 г. вместе с УПЦ США вошли в 

состав Константинопольского Патриархата1. Епархия имеет юрисдикцию над 

всеми странами Южноамериканского континента и насчитывает 34 прихода. В 

епархии действуют епархиальная семинария святых Кирилла и Мефодия (2002) и 

Миссионерский православный институт (2002). За все время епископства 

владыкой было восстановлено в Аргентине две старые церкви и построено 

несколько залов для торжественных событий2. 

Аргентинская епархия Московского Патриархата, в состав которой вместе с 

россиянами и белорусами также входят украинцы, в Аргентине насчитывает 11 

приходов. За последние полвека епархию возглавляли епископы — выходцы из 

Украины. Епархиальных священников в Аргентине — пять3. Правящий 

митрополит епархии — Игнатий (Пологрудов). 

Южно-Американская епархия Русской Православной Церкви Заграницей 

сегодня имеет в Буэнос-Айресе два собора и шесть церквей, одну церковь в 

окрестностях Кордовы, две — в провинции Мисионес и одну — в Сан-Карлос-де-

Барилоче в провинции Неукен4. Правящий архиерей считает эти цифры весьма 

                                                             
1 Різдвяне послання постійної конференції єпископів поза межами України // Відомості. Журнал митрополії УАПЦ 

у діяспорі й єпархій у Великій Британії. 2011. Ч. 1 (327) (січень).  С. 3. 
2 Зустріч українських емігрантів // Українське православне слово. 2009. Ч. 4 (травень – червень). С. 3. 
3 По материалам официального сайта Аргентинской и Южноамериканской епархии Московского Патриархата 

(URL: http://southamerica.cerkov.ru/eparxiya/prixody/ (дата обращения: 16.09.2018)).  
4 По материалам официального сайта РПЦЗ (URL: http://www.synod.com/ (дата обращения: 09.07.2014)). 

http://southamerica.cerkov.ru/eparxiya/prixody/
http://www.synod.com/
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условными и реально говорит лишь о трех действующих приходах в Аргентине1. 

Официально известно также только о двух священниках и одном протодиаконе 

при кафедральном Воскресенском соборе в Буэнос-Айресе. Возглавляет епархию 

епископ Иоанн (Берзинь)2. 

Сам владыка так свидетельствует о внутренней церковной жизни в епархии: 

«Я служу в кафедральном соборе Воскресения Христова Буэнос-Айреса и 

исполняю также функции священника, исповедую, причащаю, поскольку 

священников у нас не хватает, поэтому непосредственно общаюсь с нашей 

паствой»3. Хотя официальный титул архиерея – «епископ Каракасский», 

центральным городом его кафедры является Буэнос-Айрес. 

Часть РПЦЗ, которая не объединилась с РПЦ, имеет приход в Аргентине в 

рамках англоязычной миссии Capilla Ortodoxa Rusa San Nicolas и еще 12 приходов 

в Буэнос-Айресе, Кордове и провинциях Мисионес и Рио-Негро. Возглавляет эти 

приходы владыка Григорий, епископ Сан-Паульский и Южноамериканский. 

Центр епархии находится в городе Сан-Паулу в Бразилии4.  

Как видим, религиозный фактор сыграл весомую роль в формировании 

украинской православной диаспоры в Аргентине. Украинцы до переселения в 

Аргентину столетиями воспитывались на христианских началах. Поэтому 

выезжая из родной земли каждая набожная украинская семья «везла с собой 

Библию, молитвенник, свой христианский обряд»5.  

Аргентинские власти положительно восприняли украинских переселенцев, 

чему свидетельствами являются государственные меры относительно украинцев, 

их истории и веры. Так, в частности, усилиями аргентинских властей в 1988 г., в 

юбилейный год 1000-летия Крещения Киевской Руси, одна из площадей Буэнос-

Айреса была переименована в честь равноапостольного князя Владимира и на ней 

                                                             
1 Иоанн, еп. Каракасский и Южно-Американский. Моя главная задача – исцелить раскол и вернуть паству и наши 

храмы // Журнал Московской Патриархии.  2013. № 2. С. 74. 
2 Из истории Аргентинской епархии РПЦЗ. С. 4.  
3 Иоанн, еп. Каракасский и Южно-Американский. Моя главная задача – исцелить раскол. С. 73. 
4 По материалам официального сайта Архиерейского Синода РПЦЗ (URL:  http://sinod.ruschurchabroad.org/ (дата 

обращения: 18.07.2014)). 
5 Сапеляк О. На сторожі українства. С. 187. 

http://sinod.ruschurchabroad.org/
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установлен бронзовый памятник святому1. В Апостолес, на месте первых 

поселений украинцев в Аргентине, существует улица Тараса Шевченко и 

Маркиана Шашкевича, также «булевард» с названием «Авенида Украния»2. В 

некоторых местностях находятся отдельные украинские кладбища с часовнями и 

соответствующими семейными гробницами.  

 

3.2. Православная украинская диаспора в Бразилии 

 

Для украинских эмигрантов конца ХIХ в. особенно привлекательной 

страной стала Бразилия. Официально украинцы появились здесь в 1872 г. 

Первыми поселенцами стала семья Николая Морозовича из Золочевского района 

Львовщины, который в вышеуказанном году вместе с семьей эмигрировал в 

бразильскую провинцию Парана3.  

С этого времени галицкое население стало часто эмигрировать в эту страну. 

Как свидетельствуют материалы Центрального государственного исторического 

архива Украины во Львове, отдельные случаи эмиграции галичан в Бразилию 

отмечались в 1876, 1886 и 1889 гг.4 Эмигрантов из Украины привлекало освоение 

новых земель на далеком континенте. При этом среди местного галицкого 

населения велась довольно упорная агитационная пропаганда, предлагавшая 

новые земли и работу в Бразилии5. 

На дальнейший рост эмиграционного потока значительное влияние оказала 

отмена в Бразилии рабства, когда 13 мая 1888 г. принцесса Изабелла подписала 

так называемый Золотой закон, и свержение монархии в 1889 г., когда под 

давлением военных император Педру II отрекся престола6.  

Но крупная эмиграция украинцев в Бразилию началась с середины 90-х гг. 

XIX в., когда сюда прибыло 15 тыс. жителей Галичины. Добирались они через 

                                                             
1 Маринский В. Авторитет церкви и ее пастырей //  2000. 2013. № 15 (650).  С. 21.  
2 Данилишин М. Місіонес – колиска українського поселення в Аргентині. С. 84.  
3 Долуд Левчук-Киричук Н. Українці в Бразилії // Матеріали міжнародних наукових конференцій, присвячених 100-

річчю еміграції українців до Канади «Українська еміграція. Історія і сучасність». Львів, 1992. С. 216. 
4 ЦГИАУЛ. Ф. 146. Оп. 4. Д. 2458. Л. 89. 
5 Там же. Д. 6030. Л. 50. 
6 Книш М. Бразилія. Суспільно-політична характеристика. Львів, 2001. С. 30. 
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Европу, через порты в Гамбурге, Бремене, Роттердаме, Антверпене, Генуе и др.1 

«Бесплатный переезд в Бразилию был магнитом, который притягивал нищих 

кандидатов в эмиграцию», — отмечал польский историк К. Гроньовский 2. 

Центральный государственный исторический архив Украины во Львове 

хранит немало документов о переезде в то время украинцев за океан, в частности 

в Бразилию. Согласно материалам архива, в 1890–1892 гг. большое 

эмиграционное оживление наблюдалось в Бережанском, Бродовском, 

Золочивском, Тернопольском уездах3. Все рекорды в 1894 г. побили Жолковский 

уезд, откуда за океан переселилось 565 человек, и Каменка-Струмиловский — 470 

человек4.  

Еще больший размах переселенческое движение набрало в 1895 г. Уже в 

январе этого года эмиграция охватила весь Перемышлянский и Стрыйский 

уезды5. В это время такой интенсивности переселения не знало никакое другое 

эмиграционное направление. Из отдельных уездов крестьяне выезжали уже не 

сотнями, а тысячами. По информации Галицкого наместничества, подчиненного 

австрийскому Министерству внутренних дел, в названный период из 29 восточно-

галицких уездов в Бразилию выехал 10 891 человек6. Эти переселенцы 

впоследствии составили значительную часть украинской православной диаспоры 

Бразилии, начав присоединятся уже с конца ХIХ в. к православной вере.  

Для галичан бразильский тропический климат был чрезвычайно 

неблагоприятным. Однако это никак не сказалось на количестве переселенцев. 

Наоборот, агитация за переезд в Бразилию продолжала расти, как это видим на 

примере Печенежинского уезда (Надворная)7. В апреле она распространилась 

почти на все восточные уезды Галичины8.  

                                                             
1 Зубалій О., Лановик Б., Трафяк М. Історія української діаспори. С. 18. 
2 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 107. 
3 ЦГИАУЛ. Ф. 146. Оп. 4. Д. 2460. Л. 65. 
4 ЦГИАУЛ. Ф. 146. Оп. 4. Д. 2460. Л. 113. 
5 ЦГИАУЛ. Ф. 146. Оп. 4. Д. 2470. Л. 19, 50 об. 
6 ЦГИАУЛ. Ф. 146. Оп. 4. Д. 2481. Л. 17 об. – 18. 
7 ЦГИАУЛ. Ф. 146. Оп. 4. Д. 6031. Л. 60. 
8 ЦГИАУЛ. Ф. 146. Оп. 71. Д. 12. Л. 13, 26, 60. 
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На то время приходится и организация эмигрантами из Украины первого 

чисто украинского поселения в Бразилии — деревни в штате Парана около 

Прудентополиса, названой «Паранайская Украина»1. Тогда же украинцы создали 

свои колонии в Мале, Антонио-Олинто, Понта-Гросса, Санта-Андради, Рио-

Клара, Доризони, Ипиранга, Ирасеми, в столице штата Парана городе Куритиба и 

в других местах. Ряд поселений украинцев возник в этот период в прилегающих к 

Паране районах штатов Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул. Незначительное 

количество украинцев осело в штате Сан-Паулу, создав колонии Париквераассу и 

Новую Одессу2.  

Необычные климатические условия, тяжелый труд, а также враждебное 

отношение местного населения и высокая смертность среди украинцев из-за 

отсутствия элементарной медицинской помощи привели к тому, что часть 

украинских поселенцев начала возвращаться на родину или искать лучшей жизни 

в других странах3. Чаще всего они переселялись в США4 или выбирали более 

близкие страны — Аргентину и Парагвай. Однако число таких переселенцев со 

временем сократилось.  

Вторая большая волна украинской иммиграции в Бразилию имела место в 

1907–1914 гг., когда в эту южную страну прибывали уже не только греко-

католики из Галичины (в эти годы наблюдалась значительная волна эмиграции в 

Бразилию населения Станиславского уезда5), но и православное население с 

Волыни и Холмщины. Несколькими годами раньше в южной части штата Парана 

поселилась небольшая группа православных крестьян из Буковины. В этот 

период, известный под названием «второй бразильской горячки», на призыв 

бразильского правительства сюда на строительство железной дороги от Сан-

Паулу через Парану в Риу-Гранди-ду-Сул прибыло от 15 до 25 тыс. эмигрантов из 

Западной Украины. Подавляющее большинство их поселилось в штате Парана, 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 107. 
2 Там же. С. 107–108. 
3  Зубалій О., Лановик Б., Трафяк М. Історія української діаспори. С. 18. 
4 Subtelny O. Ukrainian Political Refugees: An Historical Overvew // The Refugee Experience. Ukrainian Displaced 

Persons after World War II. Edmonton, 1992. P. 9–15. 
5 ЦГИАУЛ. Ф. 146. Оп. 4. Д. 6030. Л. 37. 
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где новые переселенцы основали колонии Иваи, Ирати, Легру, Итапари, Крус 

Мачадо, Вера-Гуарани, Новая Галичина и др1.  

В то время прибыло и немало православных украинцев из  Причерноморья. 

Очевидец, который посетил Новую Одессу в те годы, писал, что там «живет 

много галицких русинов и украинцев, бежавших из России во время беспорядков 

в Одессе. Некоторые из них — моряки с корабля "Потемкин"»2. 

В 1913–1914 гг. украинские священники провели перепись украинского 

населения Бразилии и Аргентины. Их подсчеты были неполными, но они 

указывают на то, что в Бразилии в то время проживало 43 750 украинцев: в штате 

Парана — 3529, в Риу-Гранди-ду-Сул — 2245, Сан-Пауло — 211, Санта-Катарина 

— 160, Эспириту-Санту — 703.  

Свои духовные центры, епархиальные и приходские структуры украинская 

православная диаспора в Бразилии начала образовывать примерно с 20–30-х годов ХХ 

в. Православные общины формировались из выходцев из традиционно православных 

регионов Западной Украины — Волыни, Холмщины, Буковины, частично из 

переселенцев с Центральной Украины. В период между двумя мировыми войнами — 

во время третьей бразильской волны эмиграции украинцев в Бразилию — 

православные общины страны пополнялись за счет украинских православных 

эмигрантов из Польши и Румынии, а также – перехода части украинских галичан греко-

католиков в Православие из-за их несогласия с попытками местного католического 

духовенства вводить в восточный греко-католический церковный обряд латинские 

элементы4. Тогда же наблюдается активная деятельность церковных организаций5. 

В период между двумя мировыми войнами в Бразилию переселилось около 

9 тыс. украинцев из Галичины6, Волыни, Полесья, а также, правда в меньшей 

степени, из Буковины и Закарпатья. С территории Волыни в Бразилию 

эмигрировало 9 тыс. человек. После 1945 г. еще 7 тыс. украинцев с Волыни 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 108. 
2 Там же. С. 107–108. 
3 Зарубіжні українці. Довідник / Під. заг. ред. С. Лазебника. К., 1991. С. 147. 
4 Филипович Л. Українські Церкви як чинник само ідентифікації українців у діаспорі. С. 20. 
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі.  С. 110. 
6 ЦГИАУЛ. Ф. 799. Оп. 1. Д. 46. Л. 26. 
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выбрали именно Бразилию1. Значительную часть переселенцев этого периода, 

согласно данным Станиславского отделения эмиграционного синдиката, 

составляли эмигранты прикарпатского региона2. Из Закарпатья украинцы 

выезжали в основном в послевоенные годы, когда после присоединения региона к 

СССР начались массовые преследования и репрессии3.  

К концу 1939 г. здесь, по разным данным, насчитывалось до 60 тыс. 

украинских эмигрантов. По религиозному признаку 85 % украинских эмигрантов 

были греко-католиками4. Православные украинцы в Бразилии составляли 

примерно 5–7 % эмигрировавших.  

К началу 1990-х годов численность украинцев и граждан украинского 

происхождения, проживающих на территории Бразилии, составляла около 150 

тыс. 80 % всех бразильских украинцев проживало на территории штата Парана5. 

В столице Параны, городе Куритиба, численность граждан украинского 

происхождения до начала 1990-х годов приближалась к 25 тыс.6 

Сегодня Бразилия — самая большая страна Латинской Америки, пятая в 

мире по территории7. По данным православных источников, в стране «проживает 

около 600 тысяч украинцев и украино-бразильцев, большая часть из которых 

имеет западно-украинское происхождение…»8. Точное количество бразильских 

украинцев установить трудно, поскольку, как и в Аргентине, иммиграционные 

службы определяли национальность украинских иммигрантов по тем странам или 

местностям, откуда они прибывали9. 310 тыс. украинцев проживает в штате 

Парана, за которым с годами закрепилось название «Паранайская Украина»10. И 

сегодня своеобразной украинской столицей штата и всей страны является город 

                                                             
1 Кирчанів М. Ameryka & Україна: література і ідентичність. Вороніж, 2010. С. 13–14.  
2 ГАИФО. Ф. 260. Оп. 1. Д. 394. Л. 1–12. 
3 ГАЗО. Ф. Р-544. Оп. 3. Д. 22. Л. 7; Ф. Р-544. Оп. 3. Д. 29. Л. 3. 
4 ЦГИАУЛ. Ф. 364. Оп. 1. Д. 132. Л. 8–9. 
5 Субтельний О. Україна. Історія. К., 1993. С. 666. 
6 Зарубіжні українці. Довідник. С. 148. 
7 Корсун Л. Де самбо звучить і танго // Альманах Українського народного союзу. Парсиппані, Ню-Джерсі, 2008. С. 

197. 
8 Ванжула С. Православие в Латинской Америке // Церковная православная газета. 2014. № 5 (351) (март). С. 8. 
9 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 106. 
10 Там же. С. 109. 
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Прудентополис. Украинцы составляют 25 % населения города. Одно из поселений 

в этом штате носит название Новая Украина1.  

Бразилия — страна, которая проявляет мало интереса к Православию, 

однако поддерживает культурные чаяния иммигрантов. Так, к примеру, с 

разрешения местных властей в городе Кампина-дас-Мисойнс одна из площадей 

города носит название святого равноапостольного князя Владимира. В 2012 г. 

местные православные общины во главе с духовенством отмечали столетний 

юбилей православной эмиграции в Бразилию. На площади святого князя 

Владимира был совершен молебен и состоялось открытие (при поддержке 

местных властей) увенчанной куполом и крестом пятиметровой арки в честь 

юбилея Православия в Бразилии2.  

Примерно 85 % бразильцев украинского происхождения и сегодня 

принадлежат к Украинской греко-католической церкви. Остальные являются 

последователями протестантизма и Православной Церкви различных 

юрисдикций3. К Православию принадлежит приблизительно 5–6 % украинцев, 

или примерно от 20 до 35 тыс. человек. 

Самыми активными украинскими православными приходами в Бразилии 

сегодня являются общины Южноамериканской епархии, которая является 

составной частью Константинопольского Патриархата. Возглавляет епархию 

архиепископ Аспендский Иеремия Ференс, гражданин Бразилии украинского 

происхождения. На VI Епархиальном Соборе, состоявшемся в 1993 г. в городе 

Куритиба, иеромонах Иеремия был избран соборно и утвержден Собором 

Епископов УПЦ в США правящего епископа — эпарха   Южноамериканской 

епархии. За несколько лет своего служения архиепископом Иеремией было 

основано 4 новых прихода в Бразилии. На сегодняшний день епархия на 

территории Бразилии имеет до 10 приходов. В 2002 г. епархия основала в 

                                                             
1 Там же. 
2 Ванжула С. Православие в Латинской Америке. С. 8. 
3 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 110. 
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Бразилии миссионерский православный институт1. В Бразилии действует и 

епархиальная семинария, основанная в середине ХХ столетия как филиал 

семинарии Святой Софии УПЦ США в Савт-Бавнд-Бруке2. Почти при всех 

церквях функционируют субботние школы3. Епархия также является одной из 

учредительниц Украинско-бразильской центральной репрезентации, 

координирующей деятельность всех украинских организаций Бразилии4. 

Южноамериканская епархия РПЦ на территории Бразилии сегодня 

насчитывает 9 православных приходов5. «В Рио-де-Жанейро, практически в 

центре, находится храм святой мученицы Зинаиды. <…> Еще один храм построен 

в городе Порту-Алегри и посвящен преподобному Сергию Радонежскому. В 

бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул действуют два храма Московского 

Патриархата: Петропавловский — в Санта-Розе… и во имя святого апостола 

Иоанна Богослова — в городе Кампина-дас-Миссоес»6. Украинцы являются 

активными членами и приходов Московского Патриархата.  

Присутствие православных украинцев наблюдается и в приходах Южно-

Американской епархии РПЦЗ митрополита Агафангела. Центр епархии находится 

в городе Сан-Пауло в Бразилии. В стране насчитывается 5 действующих приходов 

епархии, которые, по замечанию епископа Каракасского Иоанна (РПЦЗ), «сегодня 

полностью ушли в раскол»7.  

Во всех православных приходах страны, прихожанами которых являются 

украинцы, службы ведутся на украинском, церковнославянском или чаще на 

португальском языке8. 

В Бразилии присутствуют также приходы и «даже монастыри 

Антиохийского и Александрийского Патриархатов, Элладской Церкви, а также 

                                                             
1 Архієпископ Бразілії Єремія (Ференц) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ukrainians-
world.org.ua/ukr/peoples/c62c9b8dc55a06b2/ (дата обращения: 16.09.2018).  
2 Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці. С. 479–480. 
3 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 111. 
4 Там же. 
5 Ванжула С. Православие в Латинской Америке. С. 8. 
6 Гуманова О. Православие в Бразилии – не экзотика [Электронный ресурс]. URL: http://prichod.ru/aktualniye-

voprosy/3283/ (дата обращения: 21.10.2014). 
7 Иоанн, еп. Каракасский и Южно-Американский. Моя главная задача – исцелить раскол и вернуть паству и наши 

храмы. С. 74. 
8 Ванжула С. Православие в Латинской Америке. С. 8. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pomisna.in.ua%2F2010%2F12%2Feremija-ferenc.html&ei=3cxGVOOhIsjnygPz_YDwCg&usg=AFQjCNF-uWfcgVWeYjoMR0nz8351C_pG9g
http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/c62c9b8dc55a06b2/
http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/c62c9b8dc55a06b2/
Гуманова
http://prichod.ru/aktualniye-voprosy/3283/
http://prichod.ru/aktualniye-voprosy/3283/
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Польской Православной Церкви. Общая проблема для многих юрисдикций — 

острая нехватка духовенства. Из-за повальной нищеты редкие приходы могут 

позволить себе содержать священника. Поэтому немногочисленным 

священнослужителям приходится постоянно разъезжать — порой довольно 

далеко — по приходам, а кроме того, трудиться на светской работе для 

обеспечения своих семей»1. Вполне допустимо, что украинцы являются 

прихожанами и этих юрисдикций.  

О трудностях современной религиозной жизни украинцев в Бразилии 

рассказывает украинская писательница, жительница Рио-де-Жанейро Вера Вовк. 

«Бразилия, — говорит она, — большая и дикая страна… леса, большие реки и 

гадюки... Словом, жизнь там другая, и расстояние от одного поселения украинцев 

к другому может насчитывать многие километры. Священники, чтобы добраться 

от одной колонии в другую, тратят целые дни…»2. 

Сегодня православные приходы украинцев Бразилии весьма незначительны, 

однако среди них имеет место стремление к возрождению общин и православной 

миссии среди современных бразильцев. 

 

3.3. Украинское православное рассеяние  

на Австралийском континенте и в Новой Зеландии 

 

Украинская православная диаспора в Австралии довольно молодая. В 2018 г. 

исполнится 70 лет со времени официальной регистрации православных общин в 1948 г. 

Однако православные украинцы в Австралии появились намного раньше. Уже в 

начале ХІХ в. имеются сведения о пребывании украинцев на Австралийском 

континенте. «Об этих первых поселенцах или временных посетителях имеются 

отдельные скупые сведения. Некоторые украинцы были среди русских или 

польских путешественников и поселенцев. В 1820 году в Сидней прибыл русский 

корабль "Открытие"; с этой экспедиции остался здесь больной матрос Федор 

                                                             
1 Там же. 
2 Дрозда А. Віра Вовк: «Специфічно українське може бути дуже цікавим для світу» // Візаві. 2011. № 3. С. 24. 
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Зубенко, уроженец Полтавщины, дальнейшие следы которого теряются. По 

некоторым данным, украинцем был эмигрант со Львова врач Джон Луцкий (или 

Лоцкий), который прибыл в Австралию в 1832 г. и занимал должность 

государственного ботаника; также в Тасмании жили украинцы Казимир Кабат и 

Владимир Косак, работавшие со временем в полиции»1. 

В 1850-х гг. в Австралию прибыл и успешно занимался фермерством украинец 

Михаил Гриб, который перед этим служил в австрийской армии2. Выдающейся 

личностью в истории Австралии остается известный ученый и путешественник 

украинец Николай Миклухо-Маклай, исследователь туземных культур Новой Гвинеи 

и островов Малайского архипелага, некоторое время находившийся в Сиднее, где и 

женился на австралийке3. Потомки ученого и сегодня живут в Австралии4.  

В период после Первой мировой войны из Украины уезжало много 

эмигрантов, особенно, согласно материалам ЦГИАУЛ5, учитывая напряженную 

агитационную работу среди местного населения по выезду в эмиграцию, но 

значительная их часть переселилась в США, Канаду, Аргентину и лишь 

незначительная – в Австралии6. 

В целом украинское православное присутствие на пятом континенте до конца 

Второй мировой войны было незначительным. Перед Первой мировой войной оно 

проявлялось в рамках общероссийской эмиграции с Дальнего Востока, а во второй 

половине 1940-х гг. — эммиграции из Китая; при этом православные украинцы 

зачастую вливались в российскую культурную и церковную жизнь7.  

Зарождение организованной украинской православной диаспоры в Австралии 

датируется первыми годами после Второй мировой войны, когда украинцы, 

оставшиеся в западных оккупационных зонах, так званых ДиПи, Германии и 

Австрии, получили возможность переселиться в это далекое заокеанское 

                                                             
1 Австрал.-укр. зв’язки і перші укр. поселенці // Енциклопедія української діяспори. Т. 4 (Австралія – Азія – 

Африка).  С. 19. 
2 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 121–122. 
3 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 122. 
4 Пиріг П. Микола Миклухо-Маклай: мандрівник, учений, гуманіст (До 165-річчя від дня народження) // 

Сіверянський літопис. 2011. № 5. С. 130. 
5 ЦГИАУЛ. Ф. 146. Оп. 4. Д. 6030. Стб. 4, 5, 8, 27. 
6 ЦГИАУЛ. Ф. 146. Оп. 8. Д. 3695. Л. 38–42. 
7 Раев М. Россия за рубежом : История культуры русской эмиграции. 1919-1939. М., 1994. С. 37. 
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государство. Уже в 1947 г. в Австралию прибыло более 800 человек из 

оккупационных зон, среди них значительную часть составляли украинцы1. Согласно 

официальным данным, за период после окончания Второй мировой войны и до 

середины 1964 г. в Австралию прибыло более 2 млн 114 тыс. иммигрантов — 

итальянцев, голландцев, поляков, немцев, греков и других, которые в целом 

образовали 30 этнических групп. Украинцы занимали среди них по численности 12-е 

место, и насчитывали 21,4 тыс. человек2.  

Однако здесь следует учесть, что австралийская государственная статистика не 

всегда отражала реальное положение, потому что  часть украинцев после приезда в 

Австралию заявляла о своем гражданстве согласно стране рождения и часто 

записывалась как поляки, венгры, румыны, русские и т. д. То же касается и 

украинских детей, рожденных в лагерях для перемещенных лиц и беженцев, которых 

государственный статистический отдел Австралии, руководствуясь записями о месте 

их рождения, автоматически причислял к немцам, австрийцам или итальянцам. 

Отсюда становится понятным, почему в зарубежных украинских источниках 

предлагается определять количество прибывших на австралийский материк 

украинцев цифрой, по меньшей мере на 10–20 % больше той, которая фигурирует в 

официальной статистике3.  

Украинские поселенцы оказались одной из самых организованных этнических 

групп пятого континента. Уже в 1949–1950 гг. во всех штатах, за исключением 

Тасмании, возникли украинские общины4. В 1980—1990-х гг. на пятом континенте 

поселилось около одной тысячи человек из Украины, которые приехали в основном к 

родственникам5. Однако именно переселенцы 1948–1951 гг. – в том числе лица 

православного исповедания – остались единственной крупной волной украинской 

эмиграции в Австралию. 

Церковная жизнь православных украинцев в Австралии начинается 26 

сентября 1948 г. основанием первого православного прихода, получившего 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 122–123. 
2 Там же. С. 123. 
3 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі.  С. 123. 
4 Там же. С. 126. 
5 Там же. С. 123–124. 
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название Свято-Николаевского. Центр его находился в столице Австралии городе 

Канберра. Основал приход протоиерей Ананий Теодорович1, который прибыл в 

Австралию в июне 1948 г. вместе с украинскими эмигрантами из лагерей в 

Германии и был назначен на двухлетний контрактный труд в Канберру2.  

Именно тогда начались первые юридические оформления православных 

приходов на материке. При этом в отличие от греко-католических общин, 

которые относительно легко могли пользоваться заемными местными римо-

католическими храмами, православные таких возможностей не имели, поэтому 

сразу же направили все усилия на приобретение собственных церковных 

помещений. Именно поэтому первые 8 украинских храмов, сооруженных в 

Австралии в 1953–1960 гг., принадлежали именно православным приходам. До 

конца 1960 гг. украинцы соорудили еще 3 православных храма. В то же время 

украинская православная диаспора Австралии к юбилею Крещения Руси 

поставила памятник святому князю  Владимиру и основала Украинский 

Православный Центр в Канберре. Период интенсивного строительства 

украинских православных церквей в Австралии продолжался до 1978 г.3 

Жизнь первых эмигрантов в Австралии была очень трудной. Только после 

завершения двухлетнего срока они получали право на постоянное проживание в 

стране, на выбор работы и места жительства, а через 5 лет — право на австралийское 

гражданство4. Для сохранения своего языка, культуры и веры православные 

украинцы группировались вокруг церкви. Неслучайно первыми украинскими 

новостройками на австралийском материке были именно храмы.  

В строительстве храмов всегда принимали участие взрослые и дети, 

местные жители и приезжие из других районов. Работали без перерывов, «часто 

до полуночи, так как работы было много, а времени мало. [Первым делом] 

сооружали временный иконостас, алтарь с жертвенником и престолом, по стенам 

                                                             
1 Коротка історія парафії св. Миколая, архієпископа Мир Лікійських в м. Брізбені, Австралія. Парафіяльний 

листок. Брізбен, 2006. С. 1. 
2 Радіон С. Українська Автокефальна Православна Церква // Енциклопедія української діяспори. Т. 4: Австралія – 

Азія – Африка. С. 207. 
3 Павлишин Р. Архітектура церковна // Енциклопедія української діяспори. Т. 4: Австралія – Азія – Африка. 1995. 

С. 30–31. 
4 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 124. 
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развешивали старинные иконы, подвешивали лампады, расставляли 

подсвечники…»1. 

Во всех украинских православныех храмах в Австралии имеются примеры  

особой церковной иконописи, иконостасы выполнены в стиле, дополненном 

украинскими историческими влияниями, что в результате создает своеобразную 

византийско-украинскую иконопись2. Характерная украинская резьба по дереву 

встречается в иконостасах и различных предметах церковного служения. 

Вышитые рушники на иконах и хоругви, имеющиеся абсолютно во всех 

православных церквях, придают им своеобразный украинский характер3.  

Православная жизнь украинской диаспоры Австралии была очень активна. 

Православные украинцы в 1952–1953 гг. издавали ежемесячный журнал «Церковные 

вести», содержащий религиозную публицистику и церковную хронику4. Сегодня 

таким печатным изданием Церкви является орган Украинской консистории «Наш 

Голос», редакция которого недавно переведена из Аделаиды в Мельбурн.  

При всех украинских православных приходах в Австралии действуют 

церковные хоры или хотя бы небольшие женские певческие кружки5.  

Среди православных украинцев в Австралии братства и сестричества были 

первыми звеньями организованной церковной жизни, пока не появились приходы 

и иерархическая структура Православной Церкви. Эти формы были перенесены 

из лагерей ДиПи в Германии и из украинских земель. Церковные братства и 

сестричества образовались очень быстро почти в каждой православной общине 

различных юрисдикций. Они занимались приобретением церковных помещений, 

собранием фондов, организацией школ, благотворительной и издательской 

деятельностью, украшением храмов и помощью священникам в церковных 

обрядах. Крупнейшими и наиболее активными были Свято-Покровское братство 

при одноименном приходе в Мельбурне и сестричество святой Ольги при том же 

                                                             
1 Суворов И. Краткая биография митрофорного протоирея о. Николая Старикова // Русские харбинцы в Австралии. 

Красноярск, 2000. С. 75. 
2 Павлишин Р. Архітектура церковна // Енциклопедія української діяспори. С. 34. 
3 Там же. С. 35. 
4 Радіон С. Українська Автокефальна Православна Церква // Енциклопедія української діяспори. С. 208. 
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 129. 
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приходе, а также церковные братства и сестричества в Канберре (при Свято-

Николаевском приходе), Сиднее, Аделаиде (Свято-Покровская церковь) и другие 

церковные братства и сестричества, которые сегодня существуют и при меньших 

православных приходах. Их руководители участвуют как делегированные 

участники церковных соборов. В 1970-х гг. даже существовало Объединение 

Православных сестричеств Австралии и Новой Зеландии (1975–1977)1. 

Сегодня число украинцев Австралии составляет более 32 тыс. человек. При 

этом такое небольшое, в сравнении с Канадой или США, количество членов  

украинской диаспоры Австралии проявило себя довольно активным и 

перспективным обществом в плане сохранения своей культуры и веры. Больше 

всего украинского населения Австралии проживает в штатах Виктория, Новый 

Южный Уэльс, Южная Австралия, Квинсленд, Западная Австралия. Свыше 85 % 

украинцев проживает в 5 самых крупных городах и их пригородах — Сиднее, 

Мельбурне, Аделаиде, Брисбене и Перте2.  

Сегодня примерно 55 % лиц украинского происхождения Австралии являются 

греко-католиками и 40 % — православными. Остальные принадлежат к другим 

конфессиям, преимущественно к римо-католикам и протестантам3.  

Православные приходы в Австралии на сегодняшний день представлены 

различными юрисдикциями, при этом общее количество православных приходов 

на континенте и в Новой Зеландии составляет более 230 общин, 15 монастырей и 

4 скита. В процентном соотношении православное население 

Австралии составляет 2,82 %. После православных греков (340 тыс.) и 

македонцев (115 тыс.) — украинцы составляют третью крупную группу 

православных Австралии4.  

Значительное число православных украинцев в Австралии, особенно 

эмигрировавших вместе с русским населением с Дальнего Востока и из Китая, 

сегодня входит в юрисдикцию Австралийской и Новозеландской епархии Русской 

                                                             
1 Шевців о. І., Радіон С. Церковні братства і сестрицтва // Енциклопедія української діяспори. С. 233. 
2 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 121. 
3 Там же. С. 127. 
4 Православная Церковь в Австралии [Электронный ресурс]. URL: http://ricolor.org/rz/avstralia/mp/2/ (дата 

обращения: 12.11.2014). 

http://ricolor.org/rz/avstralia/mp/2/
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Православной Церкви Заграницей, возглавляемой Первоиерахом РПЦЗ 

архиепископом Иларионом (Капралом), родители которого родом с Волыни. 

Епархия имеет 31 приход, 5 монастырей и 2 скита1. 

Православные украинцы в Австралии также являются прихожанами  

Русской Православной Церкви Московского Патриархата. РПЦ представлена в 

Австралии во всех крупных городах. К 1981 г. она имела на континенте уже 10 

православных церквей2. Последний крупный храм РПЦ в Австралии был 

построен в начале 1980-х гг. — Свято-Троицкий приход РПЦ Московского 

Патриарха в Мельбурне3. К тому же русские православные общины часто 

существуют и в малых поселениях, при этом они зачастую проводят 

богослужения в съемных помещениях4. 

Основное количество украинской православной диаспоры Австралии 

находится в составе Константинопольского Патриархата, владеющего сегодня 118 

церквями и 7 монастырями на территории Австралии, Новой Зеландии и на 

островах Океании5. При этом украинская православная диаспора имеет в составе 

Константинопольского Патриархата несколько самостоятельных приходов, 

объединенных в отдельную украинскую Австралийско-Новозеландскую епархию, 

которая юридически выступает как Консистория Украинской Православной 

Церкви в Австралии и Новой Зеландии.  

В сентябре 1952 г. для украинцев Австралии был рукоположен епископ 

Иоанн (Данилюк). Он смог прибыть в Австралию в сане архиепископа 

Сиднейского и Австралийско-Новозеландского только 1 апреля 1953 г.6 

В свое время в Австралии существовали три отдельные украинские 

православные юрисдикции, которые развивались независимо от иноэтнических 

                                                             
1 Православие в Австралии [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravoslavie.ru/put/070118140118.htm (дата 

обращения: 12.11.2014). 
2 Эндрюс Д. Р. Пять подходов к анализу языка русских эмигрантов в США // Славяноведение. 1997. № 2.  С. 36. 
3 Филяровский И. Свято-Троицкий приход Русской Православной церкви Московского Патриарха в Мельбурне // 

Австралиада. Русская летопись. 2001. № 26. С. 41. 
4 Мельникова Н. Св. Пантелеймоновская община в Госфорде // Австралиада. Русская летопись. 2004. № 38. С. 24. 
5 Православие в Австралии [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravoslavie.ru/put/070118140118.htm (дата 

обращения: 12.11.2014). 
6 Історія релігії в Україні : в 10 т. / За ред. проф. А. Колодного. К. : УАР. Т. 9: Релігія і церква в історії української 

діаспори, 2013. С. 558. 

http://www.pravoslavie.ru/put/070118140118.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/070118140118.htm
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церковных организаций1. На XII общем соборе украинских епархий 27–29 декабря 

1992 г. в Канберре епархии объединились в общую Консисторию Украинской 

Православной Церкви в Австралии и Новой Зеландии и вошли в состав 

Константинопольского Патриархата2. Консистория сегодня насчитывает 10 

приходов в Австралии (4 в Новом Южном Уэльсе, 3 в Виктории, 1 в Квинсленде, 

1 в Южной и 1 в Западной Австралии), а также 1 в Новой Зеландии. Возглавляет 

епархию архиепископ Парнасский Иоанн (Деревянка), уроженец Полтавской 

области, пребывающий в настоящее время в составе епископата УПЦ США3. 

Православная жизнь украинцев в Новой Зеландии менее насыщенная, чем на 

материке, однако также достойна внимания. Точную численность украинцев в Новой 

Зеландии установить трудно, поскольку при переписи населения они не выделены  

как самостоятельная этническая группа. По примерным подсчетам, сегодня в этой 

стране насчитывается от 200 до 300 человек украинского происхождения, рожденных 

преимущественно в этнически смешанных браках. Небольшие украинские общины 

существуют в крупных городах Веллингтоне, Окленде, Крайстчерче и Данидине. 

Отдельные группы украинцев проживают в разных городах и на фермах по всей 

стране4.  

Основная масса украинских эмигрантов прибыла в Новую Зеландию так же как 

и в Австралию — в 1949–1952 гг. из лагерей для перемещенных лиц и беженцев в 

Австрии и Германии. Дисперсный характер расселения украинских иммигрантов в 

первые годы пребывания в стране и их общая малочисленность не способствовали 

налаживанию полноценной общественной и церковной жизни. Православные 

украинцы в Новой Зеландии имеют свой храм, однако не имеют постоянного 

священника  (с 1962 по 1982 г. в Новой Зеландии находился отец Юрий Семенчук из 

Великобритании, который затем переехал в Австралию). Религиозные потребности 

православных сейчас обслуживают священники, которые прилетают для 

богослужений из Австралии. В стране существуют также церковные братства, 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 127–128. 
2 Радіон С. Українська Автокефальна Православна Церква // Енциклопедія української діяспори. С. 209. 
3 Коротка історія парафії св. Миколая, архієпископа Мир Лікійських в м. Брізбені, Австралія. С. 2. 
4 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 133. 
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которые устраивают встречи с религиозной программой. В Веллингтоне существует 

официально зарегистрированная украинская община, известная еще как Ассоциация 

украинцев в Новой Зеландии. Поддерживаются некоторые украинские традиции, в 

частности, во время Рождественских праздников ходят колядовать, устраивают 

совместную кутью1. 

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 

 

1. Начало украинскому Православию в Аргентине положили выходцы из 

Западной Украины — Галичины, Закарпатья, Волыни, Буковины. Примкнувшие к 

ним православные эмигранты из Надднепрянской Украины значительно 

пополнили и развили православную диаспору страны. Больше всего православные 

украинцы оседали в аргентинских провинциях Чако, Мендоса, Кордова, Формоза, 

Рио-Негро и особенно в Буэнос-Айресе. В столице Аргентины находятся и центры 

епархиальной жизни православных украинцев. Сегодня украинская православная 

диаспора в Аргентине составляет подавляющее большинство Южноамериканской 

епархии Константинопольского Патриархата, значительную часть Аргентинской 

и Южноамериканской епархии Московского Патриархата и Южно-Американской 

епархии Русской Православной Церкви Заграницей. Православная украинская 

община Аргентины, хотя и разбросана по разным юрисдикциям, является одной 

из ведущих общин мирового диаспорного Православия. Ее внутренняя церковная 

жизнь, слишком запутанная, даже трагическая, заслуживает изучения и должного 

места в истории. 

2. Бразилия, искони католическая страна, тяжело принимает последователей 

Православной Церкви. Однако за более чем 100-летнюю иммиграционную жизнь 

в этой стране украинцы смогли достойно отстоять свое право исповедовать 

Православие. Растворенная среди различных православных юрисдикций 

украинская православная диаспора Бразилии сумела преодолеть и противостояние 

с преобладающим среди украинцев страны греко-католицизмом, и местным 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 133–134. 
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католичеством, а зачастую и далеко неверующим и секуляризированным 

бразильским этносом. 

3. Украинская православная диаспора в Австралии и Новой Зеландии имеет 

свою историю и сегодня является одной из значительных православных групп пятого 

континента. Исторически православные украинцы начали осваивать земли 

Австралии более 150 лет назад, а первые официальные приходы в стране оформились 

к 1948 г. Учитывая официальные данные о более чем 32 тыс. украинцев в 

Австралии и 40 % составе среди них лиц православного исповедания, можем 

сделать выводы, что православных украинцев в Австралии не менее 13 тыс. 

человек, что не может не говорить о перспективах развития православной диаспоры, 

особенно исходя из того, что в наше время в Австралию и Новую Зеландию 

переселяются новые украинские поселенцы. 
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Глава 4. УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДИАСПОРА  

В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

 

4.1. Православная украинская диаспора в составе  

Поместных Православных Церквей Европы 

 

Украинская православная диаспора в Европе по сравнению с диаспорами 

Америки или Австралии довольно немногочисленна, хотя имеет свою давнюю 

историю и представлена в значительной части европейских стран. 

Для удобства анализа истории и современного состояния православных 

общин Европы, которые полностью или частично представлены украинским 

населением, мы разделили исследование на две части, определив в первой 

украинскую православную диаспору в составе Поместных Церквей Европы и во 

второй — в тех странах, которые не входят в состав отдельной поместной 

церковной единицы.  

К странам, имеющим свои Поместные Церкви и где присутствует 

определенное число украинцев, принадлежат, в первую очередь, государства 

восточно-европейского региона. Таким образом, православные украинцы 

присутствуют в таких Поместных Церквах как Польская, Чешских земель и 

Словакии, Румынская, Болгарская, Греческая. На территории Сербии и Хорватии, 

а также особенно Боснии1, входящих в состав Сербской Православной Церкви, 

где существуют целые анклавы украинских поселений (по подсчетам самих 

украинцев их численность в вышеуказанных странах вместе взятых достигает 40–

50 тыс. человек, хотя официальная статистика приводит информацию о 15 тыс.: 

Босния и Герцеговина — 45002, Сербия 46353, Хорватия 43004), последние 

представлены в основном украинцами, определяющими свое вероисповедание как 

                                                             
1 Бабута М. Н. Украинские этнолокальные группы в Восточной Европе (конец XIX – XX вв.). С. 17. 
2 Мазука Л. І. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал і перспективи взаємодії. К. : 

НІСД, 2013. С. 22. 
3 Мазука Л. І. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал і перспективи взаємодії. К. : 

НІСД, 2013. С. 22. 
4 Там же. С. 23. 
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греко-католическое. Православных украинских общин в этих странах не 

существует, но отдельные лица православного исповедания все же присутствуют. 

Они, таким образом, являются прихожанами Сербской Православной Церкви, не 

выделяясь при этом в отдельные общины. 

Украинские этнические группы в Польше, Румынии и Словакии 

принадлежат к автохтонному, то есть коренному населению, исторически 

присутствующему в определенных частях (в основном в восточных землях) этих 

стран: на исторических землях, которые сегодня входят в состав этих государств, 

предки украинцев жили с давних времен. Этнополитический термин «диаспора» в 

древнегреческом языке обозначает «сегмент населения, которое живет за 

пределами Родины»1. Этот термин не охватывает всего явления зарубежного 

украинства, в частности украинских этногеографических реалий в пределах 

нынешних Румынии, Словакии, Польши, где украинцы живут испокон веков. В 

наше время каждый третий украинец является зарубежным украинцем — живет 

за пределами Украины, но не все из них — на чужбине, в диаспоре, значительная 

часть их проживает на собственных этнических землях. Поэтому «диаспорный 

украинец» — оскорбление для автохтонных украинцев с Подляшья, Холмщины, 

Лемковщины, Надсяння, Пряшевщины, Буковины и Мараморощины2. Посему 

население этих стран не может определяться как диаспорное. Однако его 

присутствие в определенных странах все же побуждает к исследованию его роли 

в православной жизни этих стран.   

В Румынии украинцы живут преимущественно в Сучавском и 

Марамурешском уездах, которые граничат с Черновицкой и Закарпатской 

областями Украины и где в основном находятся приходы Румынского 

украинского викариатства, подчиненного румынской Патриархии3. Кроме этого, 

                                                             
1  Арутюнов С. Конференция «Диаспоры — транснациональное самосознание и политика в странах исхода» (12–14 

ноября 1999 г., Беркли (Калифорния))  // Диаспоры. 1999. № 2–3. С. 40.  
2 Білецький В. Світове українство: історія та сучасність // Матеріали міжнародної конференції «Співпраця 

державних інституцій та громадських організацій для забезпечення роботи українських громад за межами України: 

«Спільна дія та взаємодопомога» (До 50-річчя Товариства зв’язків з українцями за межами України (Товариство 

«Україна – Світ»). 20–21 грудня 2010 р. К., 2010. С. 42. 
3 Румынская Православная Церковь [Электронный ресурс]. URL: http://drevo-info.ru/articles/630.html (дата 

обращения: 11.03.2015). 

http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%AB%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%AB%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95+%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.html
http://drevo-info.ru/articles/630.html
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они проживают компактно в Банате (юго-запад страны) и Добрудже (юго-восток): 

в основном это переселенцы из Закарпатья и Галичины. Численность украинского 

населения Румынии точно определить трудно. В литературе приводятся разные 

цифры — от 50–70 тыс. до 100 и даже 120 тыс.1 

Украинское население Сучавского уезда в основном православное, 

Марамурешского — частично православное и греко-католическое. При этом 

православная группа украинцев Румынии входит в состав поместной Румынской 

Православной Церкви, не выделяясь в отдельные общины. 

Исторические связи Украины с Польшей, бесспорно, очень древние — в Польше и 

сегодня присутствует довольно значительный украинский этнос, живущий на своих 

исторических землях — при этом украинцы составляют и значительную часть 

православных христиан Польской Православной Церкви.  

Само становление Польской Православной Церкви тесно связано с Украиной, а 

именно с именем бывшего Кременецкого архиепископа Дионисия, митрополита 

Варшавского и всея Польши2, за которым была оставлена в управлении и самая 

многочисленная епархия Польской Православной Церкви — Волынская3. 23 апреля 

1923 г. в городе Кременце (ныне Тернопольская область) в присутствии всех членов 

Синода Польской Православной Церкви состоялась интронизация митрополита 

Дионисия4. 

Официальная статистика численности украинцев в Республике Польша 

сегодня насчитывает свыше 400 тыс. человек5. Процент украинцев православного 

исповедания мы предполагаем не менее четверти от общего числа.   

В Восточной Словакии украинцы также проживают с давних времен. В 

настоящее время местами крупных поселений украинцев в Словакии являются 

города Гуменное, Бардеев, Старая Любовня, Кощице, Попрад, Михайловце. 

Традиционным центром украинской общественно-культурной жизни является 

Прешов, где проживает более 2 тыс. украинцев. Прешовщина, исторически 

                                                             
1 Зарубiжнi українцi. Довiдник / Я. Балан. К. : Україна, 1991. С. 4. 
2 Православная Церковь на Украине и в Польше в ХХ столетии. 1917–1950 гг. : Сб. М., 1997. С. 126–127. 
3 Там же. С. 126. 
4 Там же. С. 127. 
5 Білецький В. Світове українство: історія та сучасність. С. 46. 
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украинская территория, таким образом, является ареалом традиционной 

украинской народной культуры Словацкой Республики, где, как утверждает М. 

Мушинка, сохранилось 250 украинских сел (по версии одних ученых — еще с 

периода Киевской Руси, по версии других — с XIII–XIV вв.), в которых 

проживает около 120 тыс. украинцев1. Некоторые исследователи приводят цифру 

в 200 тыс. человек2 (в среднем 4 % всего населения страны). 

 Половина украинского населения в Словакии — православные, а это, если 

учитывать даже минимальные расчеты исследователей, не менее 60 тыс. человек. 

При этом украинцы не обособляются в отдельную Церковь, но составляют 

значительную часть Православной Церкви Чешских земель и Словакии.  

Чехия связана с Украиной исторически — ее первые православные 

миссионеры святые братья Кирилл и Мефодий пришли в Моравию в 863 г. со 

своими учениками Гораздом, Климентом, Саввою, Наумом и др.3 Западные земли 

Украины считаются частью Великоморавской епархии святого Мефодия, в 

которую входили Закарпатье, Галичина и Волынь, поскольку епархии Кирилла и 

Мефодия простиралась до Буга и Стыри, волынских рек.  

В Чехии украинское население не является автохтонным, а именно 

диаспорным. Первые украинские эмигранты начали прибывать в Чехословакию с 

конца 1920 г. как политические беженцы. В 1921 г. чехословацкое правительство 

приняло решение о проведении «русской акции помощи»4, направленной на 

поддержку беженцев, прибывающих в республику с территории бывшей 

Российской империи. Следует отметить, что сами чехословацкие органы власти 

не вели специальной статистики украинских эмигрантов. Русские, белорусы и 

украинцы рассматривались ими как одна этническая группа. Поэтому не 

существует официальной статистики количества украинских эмигрантов, 

находившихся в Чехословакии в межвоенный период. Тем не менее украинская 

эмиграция в Чехословацкой республике часто жила особой культурной и даже 

                                                             
1 Мушинка М. Українці Чехо-Словаччини // Українська діаспора. К. ; Чикаго : Ін-т соціології НАН України, 

Редакція Енциклопедії української діаспори при НТШ (США), 1993. Ч. 3. С. 43. 
2 Білецький В. Світове українство: історія та сучасність. С. 57. 
3 Смирнов П., прот. История Христианской Православной Церкви. С. 133. 
4 Бурега В. В. Церковная жизнь украинской эмиграции в Чехии в 1920–1930-е гг. С. 295. 
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церковной жизнью1. Современная чешская исследовательница А. Копршивова 

приводит более 60 адресов украинских эмигрантских организаций, 

существовавших в Праге в межвоенный период2 и ставших образовательными и 

исследовательскими центрами «на ниве взаимного культурного познания 

славян»3. 

Материалы Центрального государственного архива высших органов власти 

и управления Украины жизнь украинцев в Чехии, где в то время собралась 

«половина бывшего Киева»4, характеризуют как весьма трудную. «Хотя чешское 

правительство и сделало все возможное, чтобы облегчить украинцам вести 

научную работу, работать было очень тяжело»5. Сказывались общая нищета и 

политическая нестабильность в стране. 

Что касается украинской православной диаспоры, то она не была 

однородной. Часть украинцев, оказавшихся в Праге, сразу же вошла в состав 

русского эмигрантского прихода. Однако были среди украинских эмигрантов и 

члены раскольнических толков, созданных в Киеве в начале 1920-х гг.6 По 

данным Украинского общественного комитета в Чехословакии по 

территориальному происхождению больше всего эмигрантов было из Галичины 

— 40,9 %, Правобережной — 29,9 % и Левобережной Украины — 19,3 %, а также 

из Буковины — 2,9 % и Бессарабии — 0,8 %7. Православные переселенцы, таким 

образом, составляли большую часть всего украинского контингента. 

Сегодня украинская диаспора в Чехии состоит из более 22 тыс. человек (0,4 

% от всего населения)8. Следует учесть, что вместе с временными заробитчанами 

число украинцев в Чехии по состоянию на 2010 г. составляло около 400 тыс. 

человек9. При этом украинцы в этой стране составляют вторую по численности – 

                                                             
1 Там же. 
2 Там же. 
3 ЦГАВОУ. Ф. 3866. Оп. 1. Д. 20. Л. 9. 
4 ЦГАВОУ. Ф. 170. Оп. 2. Д. 310. Л. 2 об. 
5 ЦГАВОУ. Оп. 1. Д. 315. Л. 2 об. 
6 Бурега В. В. Церковная жизнь украинской эмиграции в Чехии в 1920–1930-е гг. С. 295. 
7 Даниленко О. Українська еміграція в Чехословаччині (1920-і роки): соціокультурний аспект // Етнічна історія 

народів Європи. 2001.  № 10. С. 39. 
8 Євтух В., Ковальчук О., Попок А. та  iн Українська етнічність поза межами України // Народна творчість та 

етнографія. 2010. № 1. С. 49. 
9 Білецький В. Світове українство: історія та сучасність. С. 62. 
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после словаков – этническую группу среди национальных меньшинств1. Процент 

православного населения среди украинской диаспоры Чехии трудно установить, 

но, судя по активному участию украинцев в церковной жизни Православной 

Церкви Чехии, он  может составлять не менее половины всей украинской 

диаспоры.  

Болгарию с Украиной связывают давние православные исторические корни. 

Так, к примеру, святитель Киприан (1406), митрополит Киевский, всея Руси 

чудотворец, происходил из болгарской семьи Цамблаков, к которой также 

принадлежал известный в русской церковной истории Григорий Цамблак (1419), 

митрополит Киевский и Литовский, племянник святителя Киприана2.  

«Если сегодня болгар в Украине насчитывается около 205 тыс. человек (по 

переписи 2001 г.) и болгарское сообщество Украины является самым крупным в 

мире, украинцев в Болгарии — около 2,5 тыс.»3. При этом православные 

украинцы в стране являются членами Болгарской Православной Церкви. 

Тесными являются отношения православных украинцев и с древней 

Элладой. Сегодня украинская диаспора в Греческой Республике составляет 250 

тыс. человек4. Большинство из них — православные, прихожане храмов 

Элладской Православной Церкви. 

 

4.2. Состояние украинской православной диаспоры 

в странах Западной Европы  

4.2.1. История украинских православных диаспор  

в Северо-Западной и Центральной Европе 

 

Подавляющее большинство украинцев в западноевропейских странах по 

вероисповеданию принадлежит к католикам восточного обряда (от 60 % в 

Австрии до 67 % в Германии и 73 % в Великобритании). Православные украинцы 

                                                             
1 Бабута М. Н. Украинские этнолокальные группы в Восточной Европе (конец XIX – XX вв.). С. 17. 
2 Клименко В. Я. Болгария и православные монастыри. К., 2010. С. 52. 
3 Каковкіна О.  Українська діаспора Болгарії в розвитку українсько-болгарських відносин // Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. Острог, 2010. Вип. 15. С. 110. 
4 Білецький В. Світове українство: історія та сучасність. С. 68. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%86%D1%81%D1%82.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%86%D1%81%D1%82.
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в западноевропейских странах в значительном меньшинстве1. При этом 

украинская православная диаспора рассредоточена в приходах Московского и 

Константинопольского Патриархатов и РПЦЗ.  

Значительная украинская православная община проживает в Австрии. 

Точную численность украинцев в Австрии установить трудно, поскольку 

официальная статистика при первых эмиграциях не рассматривала их как 

отдельную этническую группу. По оценкам специалистов, сегодня в Австрии 

насчитывается около 5 тыс. человек украинского происхождения. Абсолютное 

большинство из них проживает в городах, в частности, в Вене (более 2 тыс. 

человек)2, в Зальцбурге, Граце, Инсбруке, Линце3.  

История украинско-австрийских отношений насчитывает свыше 300 лет, 

еще со времен совместной борьбы с турецким нашествием. Украинские казаки 

были среди участников обороны Вены от турок, их подразделения участвовали в 

15-летней войне. Гетманы Богдан Хмельницкий и Пилип Орлык поддерживали 

дипломатические отношения с Австрией. Имена австрийских украинцев, которые 

отметились в Венском противостоянии 1683 г., до сих пор чтутся в Австрии. 

Участник обороны Вены Ю. Кульчицкий, переодевшись в турецкое платье, 

прошел через вражеский лагерь и собрал ценную информацию, которая помогла 

преодолеть турок. Об этом напоминает улица в Вене, названная его именем, и 

большой бронзовый барельеф4. В рамках проведения в Вене Дней Киева, которые 

проходили в столице Австрии в 2013 г., в живописном парке 19-го района 

австрийской столицы состоялось открытие памятника украинским казакам, 

освобождавшим Вену от турецкой осады в 1683 г. Памятник казакам освятил 

митрополит Полтавский и Миргородский Украинской Православной Церкви 

Филипп5. 

                                                             
1 Гордованська О. Українська діаспора в Угорщині: виклики ХХІ ст. // Народознавчі зошити. 2012. № 6 (108). С. 

1133. 
2 В Австрии откроют православный украинский детсад [Электронный ресурс]. URL: http://foma.in.ua/news/v-avstrii-

otkroyut-ukrainskij-detsad (дата обращения: 09.12.2014). 
3 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 135. 
4 Там же. 
5 Полтавский митрополит УПЦ освятил памятник украинским казакам в Вене [Электронный ресурс]. URL: 

http://foma.in.ua/news/poltavskij-mitropolit-upts-osvyatil-pamyatnik-ukrainskim-kazakam-v-vene (дата обращения: 

10.12.2014). 

http://foma.in.ua/news/v-avstrii-otkroyut-ukrainskij-detsad
http://foma.in.ua/news/v-avstrii-otkroyut-ukrainskij-detsad
http://foma.in.ua/news/poltavskij-mitropolit-upts-osvyatil-pamyatnik-ukrainskim-kazakam-v-vene
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Говоря о предпосылках поселения украинцев в Австрии, следует прежде 

всего отметить, что Вена с конца ХVIII столетия и до распада Австро-Венгерской 

империи в 1918 г. для западно-украинских земель была государственным, 

политическим и культурным центром формирования украинской интеллигенции. 

Украинские студенты обучались в австрийских высших учебных заведениях, 

прежде всего в Венском университете1.  

Особенно большой приток украинцев в Австрию начался с конца XVIII в., 

когда в ее состав вошли Галичина, Буковина, а также в определенные годы 

Холмщина и Подляшье2, причем значительная часть населения трех последних 

регионов по вероисповеданию была православной.  

Численность украинцев в Австрии значительно возросла с началом Первой 

мировой войны. Сюда прибывали беженцы из Галичины и Буковины, включая 

военных и представителей украинской интеллигенции, а также иммигранты из 

восточно-украинских земель, украинцы-военнопленные, служившие в российской 

армии. В религиозном отношении большинство этих переселенцев были 

православного исповедания3. В Центральном государственном историческом 

архиве Украины во Львове сохранилась переписка Нижнеавстрийского краевого 

школьного совета и других украинских организаций в Вене с министром 

внутренних дел Австрии об организации школ для детей украинских беженцев, 

оказания им материальной помощи и содержания, и другие организационные 

вопросы4, что свидетельствует о крупной эмиграции украинцев в страну и 

активной организационной работе. Украинские организации вели такую 

переписку более двух лет — с 1915 по 1917 г. Власти Австрии активно 

организовывали школы для детей украинских поселенцев из Галичины и 

Буковины5. 22 февраля 1916 г. украинские переселенцы даже ходатайствовали 

перед властями страны об открытии церкви6. 

                                                             
1  Сидорчук Т. Культурная, образовательная и религиозная деятельность украинской эмиграции в Австрии в 

межвоенный период. С. 147. 
2 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 135. 
3 Там же. С. 136. 
4 ЦГИАУЛ. Ф. 391. Оп. 1. Д. 31. Ст. 1–10. 
5 ЦГИАУЛ. Ф. 391. Оп. 1.  Д. 32. Ст. 1–9. 
6 ЦГИАУЛ. Ф. 391. Оп. 1. Д. 103. Ст. 14–16. 
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13 марта 1918 г. проходил сбор «статистических данных о количестве 

украинских беженцев, проживающих на территории Австрии»1. Если после 

Первой мировой войны в Австрии насчитывалось около 60 тыс. украинцев2, то в 

конце Второй мировой войны их здесь было уже более 100 тыс. человек.  

Когда советские войска заняли Австрию, значительную часть украинцев 

репатриировали в Советский Союз. Однако даже в советской зоне оккупации 

оставалось еще около 30 тыс. украинцев. Большинство из них впоследствии 

эмигрировало далее в Западную Европу и за океан, в основном в США и Канаду3. 

В 1948 г. в австрийских лагерях для беженцев еще находилось 12 тыс. украинцев. 

В последующие годы их численность постепенно уменьшалась вследствие 

эмиграции за океан4.  

Сегодня в Австрии «из всех проживающих на ее территории примерно 82 % 

— христиане. Из них православных — порядка 6 %. В последнее время число 

православных в Австрии достигло полумиллиона, и Православная Церковь 

превратилась во вторую по величине — после Римско-Католической Церкви — 

религиозную организацию Австрии. Большинство православных сосредоточено в 

районе Вены»5. Православные украинцы в Австрии составляют 15 % от общего 

числа лиц украинского происхождения (остальные 85 % — греко-католики), это 

около 750 человек, если учитывать, что на конец ХХ в. украинская диаспора в 

Австрии насчитывала около 5 тыс. человек6.  

Стоит подчеркнуть, что с начала ХХІ в., исходя из хороших 

дипломатических отношений Украины с Австрией7, число украинской диаспоры в 

стране увеличивается. Однако своего прихода и своего священника в Австрии 

православные украинцы не имеют. В церковные и национальные праздники 

службу совершают украинские православные священники из Германии. Центром 

                                                             
1 ЦГИАУЛ. Ф. 391. Оп. 1. Д. 5. Ст. 1–9. 
2 Зарубiжнi українцi. Довiдник. С. 159. 
3 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 138–139. 
4 Там же. С. 139. 
5 Епископская конференция в Австрии // Православная Австрия. Газета Венской и Австрийской епархии 

(Московского Патриархата). 2011. № 2 (октябрь).  
6 Зарубiжнi українцi. Довiдник. С. 159. 
7 Верхогляд В. Українсько-австрійські політичні відносини на вищому рівні: через минуле до майбутнього // 

Етнічна історія народі Європи. 2002. № 12. С. 92.  
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украинской православной жизни в Австрии является действующее в Вене 

Украинское православное братство имени святого князя Владимира Великого1. 

Широко известна и украинская культурно-общественная организация в Австрии 

«Буковина», объединяющая православных выходцев из Черновицкой области2.  

В Вене существуют также две украинские школы, одна из них связана с 

украинской греко-католической церковью святой Варвары, вторая — при русском 

православном Свято-Николаевском соборе. Здесь же в 2014 г. открыт детский сад 

для украинских детей. Открытие детского сада благословил управляющий 

Венской и Австрийской епархией РПЦ архиепископ Егорьевский Марк3.  

Сегодня православные украинцы в Австрии входят в состав Венской 

епархии Московского Патриархата. Епархия возглавляется митрополитом 

Венским и Австрийским Иоанном (Рощиным), имеет 4 прихода и объединяет 

православных верующих разных национальностей, проживающих на территории 

Австрии, в том числе русских, украинцев, белорусов, молдаван и грузин4. 

Пять приходов в Австрии имеет также Германская епархия Русской 

Православной Церкви Заграницей5, возглавляемая архиепископом Берлинским и 

Германским Марком.  

В Венгрии, по неофициальным данным, насчитывается около 6 тыс. человек 

украинского происхождения. В основном они живут на северо-востоке страны6 и 

являются автохтонным населением. История венгров и украинцев очень давняя, 

— еще киевская княжна Анастасия, дочь Ярослава Мудрого, была женой 

венгерского короля Андраша (Андрея). В 2001 г. в Венгрии был установлен 

памятник княжне Анастасии и Андрашу, королю Паннонии (Венгрии)7.  

На территории Венгрии существует Будапештская епархия РПЦ (11 

приходов), возглавляемая ныне архиепископом Будапештским и Венгерским 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 140. 
2 Зарубiжнi українцi. Довiдник. С. 159. 
3 В Австрии откроют православный украинский детсад // Фома в Украине [Электронный ресурс].  URL: 

http://foma.in.ua/news/v-avstrii-otkroyut-ukrainskij-detsad (дата обращения: 13.12.2014). 
4 Православие в Австрии [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravoslavie.ru/put/070123151608.htm (дата 

обращения: 09.12.2014). 
5 Список архиереев, священнослужителей и приходов Русской Зарубежной Церкви с их адресами. С. 36. 
6 Евтух В., Каминский Е., Ковальчук Е. и др. Украинцы в дальнем зарубежье. С. 89. 
7 Гордованська О. Українська діаспора в Угорщині: виклики ХХІ ст. С. 1134. 
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Марком (Головковым), в храмах которой православные украинцы удовлетворяют 

свои религиозные потребности. 

Также весьма давними являются исторические связи Украины с Бельгией.  

Еще Киевская Русь торговала с Фландрией и другими провинциями современной 

Бельгии1. До Первой мировой войны численность украинцев в Бельгии была 

незначительной. Преимущественно это были выходцы из западной части 

Украины, которые объединялись здесь в «Руську безсторонню громаду»2, среди 

них в основном преобладали греко-католики. Только в межвоенный период 

украинская община в Бельгии частично пополнилась православными 

эмигрантами-заробитчанами из Закарпатья3. Переселенцы жили дружно: в 

Брюсселе, Шарлеруа, Льеже и ряде других городов часто устраивали встречи, 

вечера, отмечали вместе религиозные праздники4.  

По окончании Второй мировой войны из лагерей для беженцев и 

перемещенных лиц в Германии и Австрии в Бельгию прибыло более 10 тыс. 

украинцев5. Вместе с заробитчанами-мирянами в Бельгию «ехали и священники 

как рабочие на различные работы. В 1948 г. в Бельгии было 13 православных 

общин с часовнями, которые обслуживали 5 священников»6. Практически все они 

работали здесь на угольных шахтах. Резкое возрастание числа украинской 

общественности Бельгии до более чем 12 тыс. человек значительно оживило 

внутреннюю жизнь диаспоры. В стране возникают десятки различных 

организаций и учреждений, развернувших активную культурную и церковную 

деятельность7.  

После массового выезда в 1950-х гг. украинцев за океан, в основном в США 

и Канаду, численность украинской общины в Бельгии уменьшилась примерно до 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 144. 
2 Там же. 
3 Історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження історії української еміграції до США та Канади після 

Другої світової війни. С. 281. 
4 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 144. 
5 ЦГИАУЛ. Ф. 422. Оп. 1. Д. 611. Ст. 1–8. 
6 Міненко Т. Українська Православна Церква діаспори в її інституційному багатоманітті. С. 465. 
7 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 145. 
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5 тыс. человек. Без значительного притока извне этот процесс продолжался и 

позже1.  

К концу 1970-х гг. количество украинцев в Бельгии составляло всего около 

4 тыс. человек, в основном осевших возле угледобывающих районов2. А в начале 

1990-х гг. в Бельгии проживало немногим более 2 тыс. человек украинского 

происхождения. Большинство из них населяло центральную часть страны 

(Брюссель и Лювен)3. Но уже к концу XX в. численность украинской диаспоры в 

Бельгии возросла до 10 тыс. человек и свыше 10 тыс. — в начале XXI в.  

Сегодня в Бельгии действует 2 украинских прихода Константинопольского 

Патриархата, которые возглавляет архиепископ Парнасский Иоанн (Деревянка)4. 

При этом украинская православная община прилагает все усилия для развития 

новых церквей и общественных помещений. В честь 1000-летия Крещения Руси-

Украины православные украинцы построили в Бельгии церковь во имя святого 

Архистратига Михаила в местности Генк провинции Лимбург (освящена в августе 

1986 г.)5.  

Православные украинцы в Бельгии входят также в состав Брюссельской 

епархии Русской Православной Церкви, возглавляемой Симоном, архиепископом 

Брюссельским и Бельгийским (в стране 14 приходов РПЦ), и Западноевропейской 

епархии РПЦЗ (управляет епархией Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви 

митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион), имеющей в 

Бельгии 2 прихода6.  

До Первой мировой войны небольшие группы украинцев выезжали на 

работу в Германию, пользуясь снисходительностью германского правительства. 

Так, в 1908–1913 гг. украинцы составили почти 60 % от всех лиц, 

отправляющихся на сезонные работы в Германию7. В основном это были 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 145. 
2 Евтух В., Каминский Е., Ковальчук Е. и др. Украинцы в дальнем зарубежье. С. 93. 
3 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 143. 
4 Привітання консисторії // Відомості. Журнал митрополії УАПЦ у діяспорі й єпархії у Великій Британії. 2011. № 1 

(327). С. 78. 
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 147. 
6 Список архиереев, священнослужителей и приходов Русской Зарубежной Церкви с их адресами.  С. 40. 
7 Кабузан В. Украинцы в мире: динамика численности и расселения… С. 252. 
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эмигранты из Галиции и Волыни1. В 1922–1934 гг. это число значительно 

возросло, поскольку, как свидетельствуют архивные материалы, эмиграционные 

управления активно содействовали эмигрантам в поисках работы2. 

К 1939 г. в стране числилось около 15–20 тыс. украинцев. В 1980-е гг. 

общая численность украинцев и их потомков в Германии определялась 

зарубежными исследователями в пределах 20 тыс. человек, расселенных в 

Баварии, Гессене, Северной Рейн-Вестфалии и Нижней Саксонии3.  

Сегодня в Германии насчитывается 250 тыс. украинцев4. Православные 

украинцы в стране посещают украинские приходы Константинопольского 

Патриархата, которые возглавляет архиепископ Парнасский Иоанн (Деревянка) 

(насчитывается 8 таких приходов)5.  

Украинская православная диаспора в Германии принадлежат также к РПЦ, 

представленной в стране Берлинской епархией (84 прихода) под управлением 

Тихона, архиепископа Подольского, и РПЦЗ, представленной Германской 

епархией (45 приходов), возглавляемой архиепископом Берлинско-Германским 

Марком6.  

По данным посольства Украины, в Швеции ныне проживает около 5 тыс. 

человек украинского происхождения, большинство из них — узники сталинских 

концлагерей в Карелии, которым представители финских властей после войны 

дали возможность эмигрировать. Другая группа состояла из людей, которых 

вывезли на работу в Германию, и военнопленных. Третья группа людей приехала 

в 1950-е гг. Это те, кто жил в лагерях для перемещенных лиц и откликнулся на 

потребность Швеции в рабочей силе (численность этой группы составила около 2 

тыс. человек7). 

                                                             
1 Коновал О. Терниста дорога на Захід // Альманах Українського Народного Союзу. Парсиппані ; Нью-Джерсі, 

2008. № 98. С. 110. 
2 ГАИФО. Ф. 513. Оп. 1. Д. 103. Л. 1–6. 
3 Евтух В., Каминский Е., Ковальчук Е. и др. Украинцы в дальнем зарубежье. С. 92. 
4 Білецький В. Світове українство: історія та сучасність. С. 52. 
5 Парафії в Німеччині  [Электронный ресурс]. URL: http://www.uaoc-diaspora.com/Germany.htm (дата обращения: 

17.02.2016). 
6 Список архиереев, священнослужителей и приходов Русской Зарубежной Церкви с их адресами.  С. 32–36. 
7 Icторiя українськоi емiграцiï: Навч. посiбник / Б. Д. Лановик, Р. Т. Громяк, М. В. Трафяк. С. 372.  

http://karta.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/db/text/77132.html
http://karta.patriarchia.ru/
http://karta.patriarchia.ru/
http://www.uaoc-diaspora.com/Germany.htm


122 
 

Наибольшее скопление украинцев сегодня наблюдается в трех городах 

страны: Мальме, Эребру и Стокгольме1.  

В Нидерландах украинцы появились в XVII–XVIII вв. В основном это были 

студенты университетов. В послевоенные годы ХХ столетия украинская община 

пополнилась на 800 человек — «диаспора в Нидерландах существует, сегодня она 

как раз формируется»2 и составляет около 1 тыс. человек3. Основными местами 

обитания украинской диаспоры в Голландии являются города Амстердам и 

Утрехт. Православные украинцы в стране входят в состав Гаагской епархии 

Московского Патриархата (имеет в стране 9 приходов). Управляет епархией 

архиепископ Гаагский и Нидерландский Елисей (Ганаба)4.  

В докладе, представленном в марте 1985 г. парламенту государственным 

секретарем Великобритании по вопросам образования и науки лордом Свонном, 

отмечалось, что численность лиц полностью или частично украинского 

происхождения в этой стране составляет 20–30 тыс. Несколько иную цифру 

называл Союз украинцев в Британии, который считал, что количество украинцев 

в Соединенном Королевстве составляет 35 тыс. человек. Более достоверные 

данные отсутствуют, поскольку официальная статистика Великобритании не 

учитывала этнического происхождения населения5.  

Крупнейшие общины украинцев в Англии проживают сегодня в городах 

Манчестер, Рочдейл, Олдгам, Болтон, Бери, Галифакс, Лидс, Хаддерсфилд, 

Лестер, Дарби, Ковентри, Рединг, Лютон6. Значительно меньше украинцев (около 

1 тыс. человек) проживает в Шотландии, преимущественно в Эдинбурге, Глазго и 

                                                             
1 Евтух В., Каминский Е., Ковальчук Е. и др. Украинцы в дальнем зарубежье. С. 93. 
2 Українці в Нідерландському королівстві [Электронный ресурс]. URL: http://www.personal-plus.net/307/4410.html 

(дата обращения: 15.12.2014). 
3 Дністрянський М., Жулканич Б. Порівняльний аналіз етнодемогеографічних процесів у різних групах зарубіжного 

українства // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. 2009. Вип. 36. С. 135. 
4 Гаагская и Нидерландская епархия Русской Православной Церкви Московского Патриархата // [Электронный 

ресурс] / URL:  

http://www.ruskerk.nl/ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=13 (дата 

обращения: 15.02.2016). 
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 147. 
6 Зарубiжнi українцi. Довiдник. С. 48. 
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http://www.patriarchia.ru/db/text/58922.html
http://www.personal-plus.net/307/4410.html
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Данди. Несколько сотен человек проживает в Южном Уэллсе. Самые крупные 

украинские общины — в Манчестере и Лондоне1.  

Торговые и династические связи между Украиной и Великобританией 

восходят ко временам раннего Средневековья. Известно, например, что дочь 

англосаксонского короля Гита была женой киевского князя Владимира 

Мономаха2.  

Первая группа украинцев, которая осела в Великобритании, состояла из 

крестьян-галичан. В 1893 г. они отправились в Америку, но за неимением денег 

остались в Англии и поселились в Манчестере. В 1911 г. при таких 

обстоятельствах в этом британском городе временно поселилась еще одна группа 

эмигрантов из Галичины числом около 500 человек3.  

Украинцы стали активно прибывать в Великобританию во время и после 

Второй мировой войны. Большую группу украинцев (от 21 до 24 тыс. человек) 

составили лица, прибывшие в Великобританию из лагерей для беженцев и 

перемещенных лиц в 1947–1949 гг. Это были в основном те, кто был вывезен 

немцами из Украины на принудительную работу в Германию — так называемые 

остарбайтеры, а также бывшие узники немецких концентрационных лагерей и 

политические беженцы из Украины4.  

В конце 1940-х гг. в Великобритании проживало около 35 тыс. украинцев, 

однако в 1950-х гг. от 8 до 10 тыс. из них эмигрировали в США, Канаду, 

Аргентину, Австралию и некоторые другие страны. Это была последняя 

относительно многочисленная группа украинских переселенцев на Британские 

острова5.  

С середины 1980-х гг., с потеплением политического климата в СССР и 

других странах Восточного блока, а также либерализацией выезда из них за 

                                                             
1 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 147. 
2 Там же. С. 148. 
3 Там же. 
4 Бабута М. Н. Формирование украинской диаспоры в Западной Европе (конец XIX – XX вв.). С. 76. 
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 149. 
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границу1, начался приток украинских эмигрантов в Англию. Данные о 

пребывания украинцев в Великобритании в XX в. очень ограничены. 

Украинская диаспора в Великобритании всегда была достаточно активной2. 

Общественная жизнь украинского общества в Соединенном Королевстве тесно 

связана с Церковью. Подавляющее большинство украинских эмигрантов и их 

потомков в этой стране (около 73 %) по вероисповеданию принадлежит к 

католикам восточного обряда. Далее следуют православные (по нашему мнению, 

православные украинцы в Англии составляют около 10 % диаспоры), кроме того 

есть среди украинской диаспоры Англии римо-католики и протестанты3.  

Православные украинцы в Великобритании являются прихожанами 

Сурожской епархии Московского Патриархата (31 приход). Управляет епархией 

архиепископ Сурожский Матфей (Андреев). Православные украинцы также 

являются прихожанами Великобританской и Ирландской епархии РПЦЗ — 

насчитывает в Великобритании 3 прихода и 1 в Ирландии4. Управляет епархией 

митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал). 

Часть украинской православной диаспоры в Великобритании представлена 

украинскими приходами Константинопольского Патриархата, история которых 

начинается с 1947 г. Православные эмигранты с Украины сначала совершали 

богослужения в англиканских церквях, но с годами прихожане приобретали 

собственные помещения5. Сегодня таких украинских общин под управлением 

архиепископа Парнасского Иоанна (Деревянко) насчитывается 8 по всей стране. В 

Лондоне находится и Консистория архиепископа.  

 

4.2.2. Украинская православная диаспора 

в юго-западном регионе Европы 

 

                                                             
1 Там же.  С. 150. 
2 Кравець Р. Українцi у Великобританiї // Українська дiаспора. 1994. № 5. С. 168. 
3 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 152. 
4 Список архиереев, священнослужителей и приходов Русской Зарубежной Церкви с их адресами. С. 37. 
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 151. 
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Юго-Западная Европа сегодня — регион, где также присутствует 

украинская православная диаспора. В последние годы в такие страны как 

Франция, Швейцария, Италия, Испания и Португалия увеличился поток 

украинских заробитчан, значительно пополнивших православную паству 

указанных стран. Со временем часть из них осядет здесь на постоянное 

проживание и сформирует новую генерацию украинской православной диаспоры 

в Европе. В этом разделе мы исследуем лишь ту часть православных украинцев в 

указанных странах, которая является диаспорной, то есть осевшей здесь на 

постоянное место проживания еще до начала 1990-х гг. ХХ столетия.  

Связи Киевской Руси и Франции давние. Еще дочь князя Ярослава Мудрого 

Анна Ярославна, выйдя замуж за французского короля Генриха I, стала королевой 

Франции. Речь идет о знаменитой Анне Русинке1.  

В новейшее время во Францию украинцы массово переселялись еще в 

начале ХХ в., в основном в поисках работы или как политические беженцы из 

практически всех регионов Украины — особенно из центральной ее части (Киев, 

Полтава). Особенно много выехало военнослужащих. К началу 1990-х гг. 

численность украинцев во Франции достигала 40–50 тыс. человек. Сегодня около 

90 % из них — жители Парижа и крупных городов: Лиона, Бордо, Сент-Этьена2. 

Православные украинцы во Франции представлены двумя украинскими 

приходами в составе Константинопольского Патриархата под опекой 

архиепископа Парнасского Иоанна (Деревянко). Такие приходы имеются в 

Париже (приход святого апостола Симона Зилота) и Ле-Везине (приход святого 

апостола Андрея Первозванного)3. 

Православные украинцы во Франции также являются прихожанами 

Корсунской епархии Московского Патриархата (имеет в стране около 30 

приходов). Управляет епархией в составе Патриаршего экзархата Западной 

Европы Антоний (Севрюк), митрополит Корсунский и Западноевропейский. А 

                                                             
1 Сент-Емур де Ке. Анна Русинка, королева Франції і ґрафиня Валюа. Львів, 1909. С. 6. 
2 Зарубiжнi українцi. Довiдник. С. 196. 
3 Парафії в Франції [Электронный ресурс]. URL: http://www.uaoc-diaspora.com/Francja.htm (дата обращения: 

12.02.2017). 
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также РПЦЗ имеет во Франции около 10 приходов. Управляет епархией 

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и 

Нью-Йоркский Иларион1.  

Современная украинская диаспора в Швейцарии невелика и насчитывает 

всего около 400 человек2. Еще со второй половины XIX в. здесь обучалось немало 

представителей украинской молодежи из Российской империи. В 1878–1882 гг. в 

Женеве издавался сборник «Громада» под редакцией украинского писателя и 

ученого М. Драгоманова3.  

Православные украинцы в Швейцарии сегодня являются прихожанами 

Корсунской епархии МП (имеет в Швейцарии около 6 приходов). Управляет 

епархией Антоний, митрополит Корсунский. А также РПЦЗ, имеющей в 

Швейцарии 8 приходов. Управляет епархией Первоиерарх Русской Зарубежной 

Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион. В 

Женеве находится и центр епархии4. 

До конца Второй мировой войны в Испании украинцы не проживали. 

Основу современной украинской общины составляет молодежь, которая 

воспользовалась возможностью получить образование, предоставленной 

испанским правительством для беженцев и перемещенных лиц. Первая группа 

украинцев в количестве 16 человек прибыла в Испанию в конце 1946 г. для 

обучения в Мадридском университете. Всего в университетах этой страны в 

1946–1955 гг. обучалось свыше 110 украинцев5. 

Сегодня украинская диаспора в Испании невелика, однако является очень 

активной в религиозной жизни. Православные украинцы в Испании являются 

прихожанами Испанско-Португальской епархии Московского Патриархата в 

составе Патриаршего экзархата Западной Европы (имеет в Испании 15 приходов). 

Управляет епархией Нестор (Сиротенко), архиепископ Мадридский и 

Лиссабонский. А также РПЦЗ, имеющей в Испании 5 приходов, под управлением 

                                                             
1 Список архиереев, священнослужителей и приходов Русской Зарубежной Церкви с их адресами.  С. 39–40. 
2 Зарубiжнi українцi. Довiдник. С. 210. 
3 Там же. С. 210-211. 
4 Список архиереев, священнослужителей и приходов Русской Зарубежной Церкви с их адресами.  С. 38–39. 
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 154. 
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Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Восточно-

Американского и Нью-Йоркского Илариона1.  

В отличие от других стран, никогда не существовало украинской общины с 

постоянным населением в Италии2. Украинцы находились здесь 

преимущественно временно как члены определенных, главным образом 

религиозных организаций3. Многотысячные приливы украинцев, вызванные 

событиями Первой и Второй мировых войн, носили кратковременный характер и 

завершались таким же массовым оттоком на родную землю или в другие страны4.  

Однако украинская диаспора в Италии все же существует, и страна эта 

всегда привлекала выходцев с украинских земель. Еще начиная с XV в. 

украинские студенты учились в университетах Италии, большей частью в 

Болонье и Падуе. Один из воспитанников университета в Болонье, Юрий 

Котермак из Дрогобыча, был в 1481–1482 гг. ректором этого университета. Его 

труд «Прогноз на текущий год 1483», вышедший в Риме, стал первой в истории 

напечатанной книгой украинского автора5.  

В Италии сохранился ряд упоминаний об украинских казаках. Памятная 

табличка на церкви Санта Розалии в Палермо на Сицилии рассказывает, как 

группе казаков удалось бежать в 1622 г. из турецкого плена, в честь чего они 

помогли построить эту церковь. Известно также, что казаки на стороне 

австрийского императора участвовали в военных действиях в северной Италии в 

1626–1627 гг. Заметную роль в истории украинско-итальянских отношений 

сыграли дипломатические миссии в Италии. В XVII в. состоялся обмен такими 

миссиями между гетманом Б. Хмельницким и Республикой Венеция6.  

Православные украинцы в Италии присутствуют только как временные 

заробитчане (сегодня в Италии насчитывается свыше 800 тыс. украинских 

                                                             
1 Список архиереев, священнослужителей и приходов Русской Зарубежной Церкви с их адресами.  С. 41. 
2 ГАЛО. Ф. Р-1332. Оп. 2. Д. 24. Л. 92–95.  
3 ГАЛО. Ф. Р-1332. Оп. 2. Д. 35. Л. 3–35. 
4 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 155. 
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. С. 155. 
6 Там же. С. 156. 
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работников1), при этом свои религиозные потребности они удовлетворяют в 

приходах Константинопольского и Московского Патриархатов.  

В Португалию первые работники из Украины прибыли в конце 1990-х гг.2 В 

течение 1999–2005 гг. количество украинских заробитчан в Португалии выросло с 

нескольких сотен до десятков тысяч человек3.  

Во многих городах Португалии сегодня открыты украинские школы, в 

большинстве городов — воскресные. В Лиссабоне даже действует постоянная 

украинская школа, где обучается более 70 детей4. Сегодня число украинцев в 

Португалии — не менее 200 тыс. человек5. Однако все они пока не могут 

считаться диаспорой, но являются лишь временными работниками в этой стране, 

планируя в дальнейшем вернуться в Украину. Православные украинцы в 

Португалии являются прихожанами  Испанско-Португальской епархии 

Московского Патриархата в составе Патриаршего экзархата Западной Европы 

(имеет в Португалии около 12 приходов).  

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4 

 

Из вышесказанного можем сделать следующие выводы. 

1. Украинская православная диаспора в странах, имеющих свои отдельные 

Поместные Церкви, входит в состав этих Церквей, и, не имея своих отдельных 

приходов, окормляется священниками тех же Поместных Церквей. К тому же 

православные украинцы зачастую принимают активное участие в церковной 

жизни как определенной страны, так и данной Поместной Церкви. 

                                                             
1 Білецький В. Світове українство: історія та сучасність. С. 43. 
2 Малиновська О. Західний вектор міграцій населення України та перспективи європейської інтеграції держави // 

Міжнародна міграція та розвиток України в контексті європейської інтеграції: збірник матеріалів міжнародної 

наукової конференції (Київ, 16 жовтня 2007 р.) / Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки РНБОУ, Фонд ім. 

Фрідріха Еберта. К. : Фоліант, 2008. С. 88. 
3 Сусак В. Українські гостьові робітники та іммігранти в Португалії (1997–2002 р.) // Україна в сучасному світі: 

Конференція випускників програм наукового стажування у США. К., 2003. С. 94. 
4 Португалія очима українців / О. Нечипорук, В. Гнатенко, В. Чебан, М. Приступа та iн // Українське слово. 2007. 

№ 3713. С. 14. 
5 Білецький В. Світове українство: історія та сучасність. С. 51. 
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В таких странах как Польша, Словакия и Румыния украинское население 

является автохтонным, коренным. В Чехии и Греции православные украинцы 

представлены значительной православной диаспорой в составе Православной 

Церкви Чешских земель и Словакии и Элладской Православной Церкви. В 

Болгарии украинцев мало, при этом они также входят в состав Поместной 

Болгарской Православной Церкви.  

2. Украинская православная диаспора в Северо-Западной части Европы 

немногочисленна. Однако ее присутствие в таких странах как Великобритания, 

Германия, Бельгия, Австрия или Венгрия свидетельствует о наличии 

православной украинской паствы. При этом православные украинцы в 

западноевропейских странах зачастую являются прихожанами 

Константинопольского Патриархата, Сурожской, Венгерской, Австрийской, 

Германской, Гаагской и Брюссельской епархий Русской Православной Церкви, а 

также Западно-Европейской, Германской и Великобританской епархий Русской 

Православной Церкви Заграницей. 

3. Юго-Западная Европа также стала местом расселения украинской 

православной диаспоры, оформившейся здесь в основном в последние 

десятилетия. Численность украинской диаспоры в таких странах как Франция, 

Швейцария, Италия, Испания и Португалия увеличивается, хотя число именно 

православных украинцев пока невелико.  

Однако православные украинцы в указанных странах принимают довольно 

активное участие в церковной жизни, являясь зачастую прихожанами 

Константинопольского Патриархата и, в основном, прихожанами Испанско-

Португальской и Корсунской епархий Московского Патриархата в составе 

Патриаршего экзархата Западной Европы. При этом массовый численный прирост 

новых работников (заробитчан) с Украины, особенно в последние десятилетия, 

прогнозирует перспективы роста южно-европейской украинской православной 

диаспоры. 
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Глава 5. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДИАСПОРЫ 

 

5.1. Общее положение современного состояния  

украинской православной эмиграции  

 

Новое тысячелетие для украинской диаспоры в Европе началось новой 

волной эмиграции, продиктованной внедрением украинского общества в 

европейскую экономическую и политическую системы.  

Первые социологические исследования, проведенные в конце 1990-х гг., 

зафиксировали наличие двух основных направлений украинской трудовой 

миграции: в соседние с Украиной страны Восточной Европы (Польша, Чехия) и в 

страны Южной и Западной Европы (Германия, Италия, Испания, Португалия, 

Великобритания). В частности, в социологическом опросе, проведенном в 1996 г. 

Центром «Социальный мониторинг», на вопрос о выборе страны, наиболее 

привлекательной для жизни и работы, 26 % опрашиваемых украинцев назвали 

Германию и 10 % — Польшу1. Это в основном заробитчане с Волыни и Галичины. 

Работники из Закарпатья выбирали близлежащие страны — 47,5 % ездили на 

заработки в Чехию2, 8,5 % в Словакию и 6 % — в Венгрию3. По экспертным 

оценкам, на 2001 г. в странах — западных соседях Украины (Чехии, Словакии, 

Польше и Венгрии)  работало примерно 400 тыс. украинцев4. При этом 

результаты социологических исследований позволяют утверждать, что наиболее 

динамично развивался «западноевропейский» (или, скорее, «юго-европейский») 

вектор украинской трудовой миграции, а именно — происходило активное 

продвижение украинцев на рынки труда ряда южных стран Европы, в частности 

таких как Португалия, Испания, Италия.  

                                                             
1 Шульга Н. Великое переселение народов: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты. К., 2002. С. 259. 
2 Либанова Э., Позняк А. Формирование потоков трудовых миграций в приграничных регионах Украины // 

Миграция и пограничный режим: Беларусь, Молдова, Россия и Украина : Сб. науч. тр. К., 2002. С. 134. 
3 Шульга Н. Великое переселение народов; репатрианты, беженцы, трудовые мигранты. С. 10. 
4 Хомра О. Сучасна українська трудова міграція: статус та можливості. С. 13. 
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После провозглашения независимости Украины, например, в Испанию, как, 

впрочем, и в другие европейские страны, начали прибывать украинские трудовые 

мигранты. Официальная испанская статистика свидетельствует, что на 31 декабря 

2008 г. численность украинских мигрантов в Испании составила более 67,2 тыс. 

человек, которые имели легальный статус, и более 75 тыс. — с регистрацией по 

месту жительства. По данным посольства Украины, в Королевстве Испания 

проживает около 100 тыс. украинских граждан. Экспертные оценки, полученные в 

результате комплексного исследования, проведенного сектором этносоциальных 

исследований Института народоведения НАН Украины, свидетельствуют, что 

украинцев в Испании более 200 тыс. человек1. Аналогичная картина и в других 

странах Европы. 

В оценках масштабов явления новейшей трудовой миграции среди 

политиков, ученых и представителей средств массовой информации никогда не 

было даже условного единогласия. В течение 1990-х — начале 2000-х гг. 

назывались цифры 1,5–2 млн2 и даже 7 млн3 украинцев, которые постоянно 

работают за рубежом. Последняя цифра была названа Специальным 

уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Ниной 

Карпачевой в апреле 2003 г.4 

Отдельные исследователи, говоря о формировании новой мировой 

украинской диаспоры, считают, что диаспора, хотим мы этого или нет, уже 

является действительностью. Такая диаспора начинает формироваться в тот 

момент, когда иммигранты приходят к пониманию, что они здесь, в чужой стране, 

надолго, и начинают создавать стабильные элементы, характеризирующие 

диаспору, как, например, свою прессу, школу, культурные центры и церковь. 

                                                             
1 На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції (країн 

Європейського Союзу та Російської Федерації) / Ред. І. Марков. Львів, 2009. С. 42. 
2 Населення України. Трудова еміграція в Україні. К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. В. М. Птухи 

НАН України, 2010. С. 109. 
3 Івашко О., Бень А. П’ять мільйонів на закордонних заробітках. Та ще й нелегально // Голос України. 2003. 3 

квітня. № 64 (3064).  
4 Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном: Спеціальна доповідь Уповноваженого з прав 

людини К., 2003. С. 18. 
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Ведь именно храм как был центром и рупором жизни украинской православной 

диаспоры 100 лет назад, таким остается и сегодня1.  

Из вышеизложенного можем сделать вывод, что присутствие украинской 

православной диаспоры в странах Европы, особенно Юго-Западной — довольно 

значительное, если учитывать тот факт, что значительную часть русскоговорящих 

приходов Европы составляют и украинцы, как об этом свидетельствуют русские 

священники из Португалии: «Около половины прихожан Всехсвятского прихода в 

Лиссабоне — украинцы. Среди представителей других национальностей — 

русские, белорусы, молдаване, грузины»2.  

Однако процент украинского православного населения Европы все же 

небольшой — в среднем 15–20 % от общего числа украинцев, поскольку 

подавляющее большинство украинцев и их потомков в западноевропейских 

странах по вероисповеданию принадлежит к католикам восточного обряда (от 60 

% в Австрии до 67 % в Германии и 73 % в Великобритании). Остальной процент 

принадлежит православным3, а также незначительному числу католиков и 

протестантов. 

Таким образом, если учитывать максимальное число украинцев в Европе — 

7 млн, то православная украинская паства (заробитчанская) составит от 1 млн до 

1,4 тыс. человек. Новые украинские эмигранты, таким образом, формируют в 

Европе и новую волну в развитии Православной Церкви, которая интенсивно 

пополняется и развивается. 

 

5.2. Перспективы развития украинской православной диаспоры 

 

Украину, вне всяких сомнений, можно отнести к странам с самой 

многочисленной диаспорой. Число иностранных граждан украинского 

происхождения, которые постоянно проживают за пределами Украины, по 

                                                             
1 В Італії спостерігається бурхливий розвиток україномовних ЗМІ  [Электронный ресурс]. URL:  

http://eu.prostir.ua/news/5582.html (дата обращения: 16.12.2014). 
2 Православная Европа. Свет Истины в португальской земле [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/080820115230.htm (дата обращения: 11.12.2014). 
3 Євтух В., Ковальчук О., Попок А. та ін. Українська етнічність поза межами України. С. 51. 

http://eu.prostir.ua/news/5582.html
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/080820115230.htm
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данным официальных переписей населения и подсчетам украинских организаций, 

Церквей, соответствующих институтов научно-исследовательского направления, 

а также иммиграционных служб, составляет от 16 до 20 млн человек. Крупнейшие 

украинские общины проживают в США, Канаде, Аргентине. В наше время на 

общих границах Украины и Евросоюза живут украинцы Польши — по данным 

Министерства иностранных дел — 31 тыс. человек (по неофициальным данным 

— 300 тыс.), Словакии — 7430 (по неофициальным данным — 30–40 тыс.), 

Румынии — 51 700 тыс., а по данным украинских организаций — 200 тыс., 

Венгрии — около 6 тыс., хотя еще недавно их число составляло около 20 тыс.1 

Часто определить количество украинской диаспоры в той или иной стране 

довольно сложно. Так, например, очень трудно определить нынешнее количество 

украинского населения в Румынии. В источниках приводят цифры — 50, 70, 100, 

120, а то и 800 тыс. И это не случайно. Еще недавно правительственная 

национальная политика в Румынии, как, кстати, и в Польше, Словакии и особенно 

в Венгрии, базируясь на концепции мононационального государства, заставляла 

национальные меньшинства отрекаться родных корней. Согласно данным 

переписи населения, в 1992 г. в Румынии проживало 65,8 тыс. украинцев (0,3 % 

всего населения страны). Перепись 2002 г. засвидетельствовала 61,4 тыс. 

украинцев, которые по численности занимают четвертое место среди других 

национальных меньшинств2.  

Формирование новой украинской православной диаспоры, особенно в таких 

странах как Португалия, Испания и Италия достаточно сходно и происходит по 

определенной условной схеме. Прежде всего, длительное пребывание украинцев 

за пределами страны и само новое общество стимулируют процесс создания 

общин. И хотя «новая волна иммигрантов… в первую очередь ориентирована на 

решение экономических проблем, именно сочетание интересов новейших групп 

украинцев в диаспоре с традициями старших поколений… может обеспечить 

                                                             
1 Населення України. Трудова еміграція в Україні. С. 109. 
2 Євтух В., Ковальчук О., Попок А. та ін. Українська етнічність поза межами України. С. 48. 
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новый этап социально-культурной активности»1 и украинской православной 

диаспоры. 

Сообщества мигрантов начинают организовывать религиозные ячейки, 

приглашать священников, совместно формировать церковные приходы и 

объединяться вокруг православных храмов. Это связано с тем, что среди 

трудовых мигрантов преобладают жители западных областей Украины, где 

фиксируется достаточно высокое религиозное сознание2, что и объясняет доверие 

к Церкви и объединение в религиозные общины. Подавляющее большинство 

трудовых мигрантов (70 %) в Испании, как и в Италии или Португалии, — жители 

западных областей Украины (Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, 

Хмельницкая, Ровенская, Волынская). Остальные 30 % приходятся на 

центральные и юго-восточные области Украины. 

Отдельно стоит отметить, что Православная Церковь на начальном этапе 

выезда украинцев за пределы страны была первой и едва ли не единственной 

институцией, которая заботилась об украинских трудовых мигрантах.  

В дальнейшем на основе религиозных общин или по инициативе ее 

активных членов создаются общественные организации трудовых мигрантов. 

Впоследствии развивается структура общин, налаживается культурная 

деятельность, организовываются воскресные школы. Такая деятельность 

православной украинской диаспоры направлена на выстраивание крепкого 

православного сообщества. Организация украинских воскресных школ, где 

воцерковляются не только дети, но и взрослые прихожане, вместе с культурно-

просветительской работой закладывает фундамент прочной диаспоры, в среде 

которой хранят и популяризуют свою веру.  

Не стоит упускать из виду не менее важную потребность духовной опеки и 

чувство родства, особой связи между земляками, остро ощутимого за пределами 

родной земли. Ведь в подавляющем большинстве трудовая миграция считалась 

                                                             
1 Бабич Т. П. Сучасна релігійна ситуація в Україні // Студентська наукова конференція (46-а; 2012 р.; Харків) : 

Збірник тез доповідей. Харків, 2012. Ч. 4: Факультет міжнародних освітніх програм. С. 98. 
2 Дністрянський М., Жулканич Б. Порівняльний аналіз етнодемогеографічних процесів у різних групах зарубіжного 

українства. С. 132. 
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украинцами временным явлением. Украинцы ехали на работу за границу, чтобы 

заработать и отложить необходимую сумму, которая обеспечила бы 

экономическую стабильность их семьям. Однако, как видим, в многочисленных 

случаях временная трудовая миграция стала для многих начальным этапом 

длительного эмиграционного процесса. По мнению некоторых современных 

исследователей — новая волна эмиграции в отдельные страны Европы — в 

некоторые третья, в некоторые уже четвертая — это будущее формирование 

новой православной украинской диаспоры. Формирование таких диаспор сегодня 

набирает обороты в Греции, Германии, Великобритании, а также в Италии, 

Испании и Португалии, «активизируются украинские общины в Венгрии и 

Чехии»1. Вообще же на улицах португальских городов все чаще можно увидеть 

мигрантов с Украины. Последний пик миграции украинцев в Португалию 

пришелся на 2005–2007 гг.2 

Немалое число украинцев сегодня селятся и в Польше, в последнее время 

отдельный поток украинских заробитчан замечается в Швеции. Таким образом, 

уже прошел этап «присматривания» коренной украинской диаспоры к 

современным трудовым мигрантам, которые приехали не просто из Украины, а из 

бывшей советской республики. Хотя эти люди, и мотивы их выезда, и их 

намерения, отличались от ожиданий «старой» диаспоры, впрочем, диалог уже 

налажен и происходит довольно активное сотрудничество.  

В Испании, как и в Италии и Португалии, никогда не было крепкой 

украинской православной диаспоры, сформированной на основе предыдущих 

волн эмиграции, трудовые мигранты четвертой волны является «пионерами» в 

формировании диаспорного сообщества. Путь новой диаспоры похож на тот, 

каким прошли украинские эмигранты первой волны эмиграции конца XIX — 

начала ХХ в., начав и сформировав крепкие диаспорные православные общины в 

США, Канаде, Аргентине, Бразилии и Австралии. Одновременно заметны и 

                                                             
1 Дністрянський М., Жулканич Б. Порівняльний аналіз етнодемогеографічних процесів у різних групах зарубіжного 

українства. С. 135. 
2 Малиновська О. Західний вектор міграцій населення України та перспективи європейської інтеграції держави. С. 

88. 
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существенные различия в этом процессе, поскольку в начале ХХ в., во время 

глобализационных изменений в мире, видоизменился и механизм формирования 

диаспор. Современные украинские православные мигранты имеют гораздо 

больше возможностей коммуникаций между собой и со своими 

соотечественниками на родине. 

К тому же с 1990-х гг. началось интенсивное сближение украинцев в 

Украине с диаспорой, многочисленные личные контакты диаспоры с Украиной, 

ознакомление с ее культурной и религиозной жизнью1. Поэтому в наше время 

сложились и более близкие контакты Украинской Православной Церкви с 

православными украинцами за рубежом, что дает возможность более близкого 

контакта с украинской православной диаспорой и перспективы к сотрудничеству 

и развитию в дальнейшем.   

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 5 

 

1. Современное состояние украинской православной эмиграции сложное, 

хотя и характеризуется массовыми выездами украинцев за границу. Зачастую 

такое положение заканчивается возвращением на Родину, но часть работников все 

же остается в стране-реципиенте, формируя новую диаспору. Наиболее 

перспективные в этом плане Италия, Испания, Португалия, Греция — страны 

Южной Европы, хотя и среди стран Восточной и Северной Европы численность 

украинской православной паствы возрастает. 

В жизни украинских православных христиан Европы Церковь играет 

определяющую роль. Среди украинских общин довольно распространены 

торжества по случаю празднования св. Николая, Пасхи, Дня Матери и др. Дети 

активно участвуют в религиозной жизни украинского общества в целом, особенно 

в праздновании Рождества Христова. Но этим участие украинцев в церковной 

жизни за пределами Родины не заканчивается — вера остается стержнем, на 

                                                             
1 Тараненко О. О. Мова української західної діаспори і сучасна мовна ситуація в Україні (на 

загальнослов’янському тлі) // Мовознавство. 2013. № 2–3. С. 66. 
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котором держится абсолютно вся эмигрантская жизнь — от обычных бытовых 

проблем — до внутренних духовных чаяний. 

2. Учитывая постепенное «освоение» основных функций диаспоры, 

четвертая волна украинской трудовой миграции в определенной 

последовательности превращается в новейшую эмиграцию, что формирует 

современную диаспору с частичными отличными от «старых» диаспор 

признаками, но с одинаковой функциональной нагрузкой. Все это говорит о 

будущем украинской православной диаспоры в Европе, формирование которой 

происходит на наших глазах и перспективы развития которой уже сегодня 

засвидетельствованы развитием православных приходов и центров (особенно в 

Европе), где даже в смешанных из разных народностей православных приходах 

число православных украинцев довольно значительное.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Украинская православная диаспора сегодня является одной из самых 

крупных православных диаспор в мире. Однако история ее возникновения, 

развития и особенно современного ее состояния требуют дополнительного 

изучения, поскольку указанная тема малоисследованна как в украинской, так и в 

зарубежной литературе. Тем не менее, положение украинской православной 

диаспоры является одним из самых интересных — на основе переселенцев с 

территории современной Украины сформировались многие современные епархии 

в странах с традиционно неправославным населением, отдельные 

самоуправляемые Церкви, юрисдикции Поместных Православных Церквей и 

даже автокефальные Церкви, как например Православная Церковь в Америке. 

Влияние украинской православной диаспоры на формирование современной 

карты мирового Православия является одним из самых ключевых, поскольку 

именно на ее основе формировалось большинство православных общин не только 

в ближайшем зарубежье, но также по всей Европе, Америке и Австралии. 

Современная карта Православия в Европе за последних тридцать лет также 

существенно изменилась благодаря именно новейшим украинским переселенцам 

в страны Центральной и Западной ее части, в частности в такие как Италия, 

Швейцария, Австрия, Испания, Португалия, Франция, Великобритания, Бельгия, 

Германия. Украинцы отличаются особенной преданностью вере своих отцов, 

чему свидетельством стали тысячи вернувшихся в православие греко-католиков 

Западной Украины, эмигрировавших в США, Канаду, Бразилию и Аргентину, 

приверженностью к церковным службам, традициям, обычаям, к семейным 

ценностям, к православной культуре и искусству, носителями которых явились и 

диаспорные украинские переселенцы, привнесшие в жизнь зачастую инославного 

зарубежного населения указанных континентов зачатки Православной веры, 

традиции, культуры. 

Исходя из анализа исторического развития и современного состояния 

украинской православной диаспоры считали уместным наше исследование 
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разделить на пять разделов. Каждая глава работы раскрыта в двух системных 

направлениях — история и современность. История раскрывается от начала 

переселения украинских эмигрантов до наших дней по годам. Современное 

состояние православной украинской диаспоры в каждой стране подано строго по 

группам церковных юрисдикций.  

Таким образом, первая глава исследования посвящена анализу основных 

тенденций и причин переселения православных украинцев за пределы своей 

исторической Родины. При этом акцент поставлен на общем анализе четырех 

волн эмиграции украинцев в западные страны. 

Учитывая поставленные в начале работы цели и задачи исследования, в 

первом ее разделе пришли к следующим выводам: 

1. Под украинской православной диаспорой следует понимать тех выходцев 

с территории Юго-Западной Руси, которые в силу политических, экономических 

или религиозных (хотели сохранить Православие под давлением польского и 

австрийского католичества) причин были вынуждены покинуть пределы своей 

земли и переселиться в дальние страны.  

2. Важными факторами переселения украинцев за пределы своей Родины 

стали как экономические причины — возрастание подорожания жизни и нехватка 

рабочих мест, так и политические — в частности изменение политической карты 

Европы, распределение границ европейских государств, военное преследование. 

Среди этих причин часто возникали этнические, культурные и религиозные — 

преследования по этническому, мировоззренческому или религиозному 

признакам.  

3. Эмиграция украинцев православного вероисповедания в целом совпадает 

с общей эмиграцией, которую в отечественной историографии принято разделять 

на четыре этапа — четыре эмиграционные волны: 

– первая волна продиктована, в общем, экономическими мотивами; 

– вторая и третья — это преимущественно переселения по  политическим 

причинам; 

– четвертая — повторяет первую в ее экономической составляющей. 
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4. Зачастую украинская эмиграция имела разнородный религиозный 

характер. Часто это были галичане греко-католики. Обосновавшись в Новом 

Свете, они возвращались к вере своих отцов — Православию — и становились 

очагами формирования украинских православных общин. К формированию 

православной среды украинской диаспоры имеют отношение и православные 

переселенцы с Волыни, Холмщины, Закарпатья, Буковины и Надднепрянской 

Украины, особенно во время второй волны переселения.   

5. Статистическое определение точного числа украинских переселенцев в 

страны ближнего и дальнего зарубежья представляет трудность, однако 

исследователи сходятся на мысли, что общее число украинских поселенцев в 

диаспоре достигает как минимум 13 млн человек.  

6. Наиболее крупными странами, где украинская диаспора составляет 

значительную часть населения, являются США и Канада, далее идут Бразилия, 

Аргентина, Австралия. Среди европейских стран — Германия, Бельгия, Болгария, 

Сербия и Черногория, Турция, Швейцария, Финляндия, Венгрия, 

Великобритания. Такие страны как Польша, Румыния, Словакия, Венгрия 

являются странами поселения автохтонного, коренного украинского этноса. В 

наше время к основным странам поселения украинцев присоединились Италия, 

Испания и Португалия. Безусловно, такая широкая география расселения 

украинского этноса способствует укреплению и увеличению украинской 

православной диаспоры.   

Вторая глава характеризует историческое появление и развитие украинских 

православных общин на Североамериканском континенте. При этом акцент 

сделан на том, что именно Православная Церковь стала собирательным 

элементом, который наиболее полно помог сохранить православным украинцам 

не только свою веру, но и культуру и обычаи.  

В этом разделе исследования пришли к следующему заключению: 

1. Начало вообще украинской эмиграции начинается со второй половины 

ХІХ в., когда первые переселенцы из Западной Украины в поисках лучшей жизни 

эмигрировали в Европу и Америку.  
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2. Сохранение приверженности к православной вере своих предков сыграли 

для переселенцев определяющую роль в формировании идентичной 

своеобразности диаспоры США и Канады. Будучи православными, эмигранты 

переносили свою веру на инородную почву, создавая, таким образом, основу 

будущей православной диаспоры за пределами Родины. Собирание вокруг Церкви 

способствовало сохранению и даже развитию культуры, языка, традиций и веры 

украинской православной диаспоры.  

3. Украинские эмигранты влились в поток православной жизни в Америке 

более 100 лет назад. Сегодня украинская православная диаспора в США — самая 

большая на Американском континенте — насчитывает сотни тысяч верных. 

Украинцы при этом представлены в различных церковных юрисдикциях, как то 

Украинская Православная Церковь США, Православная Церковь в Америке, 

Русская Православная Церковь Заграницей, Московский и Константинопольский 

Патриархаты.  

4. Самые крупные украинские православные общины в Канаде 

сосредоточены в западных канадских провинциях Альберта, Саскачеван, 

Манитоба. Эмигранты второй и третьей волны селились больше в городах на 

востоке Канады — в Торонто, Монреале и Оттаве. Украинская православная 

диаспора в Канаде является одной из старейших и одной из наиболее 

организованных украинских общин в мире.  

Третья глава исследования анализирует историческое и современное 

положение православных украинских общин в таких странах как Аргентина, 

Бразилия, Австралия и Новая Зеландия, при этом сделан акцент на том, что 

православные украинские общины Латиноамериканского и Австралийского 

континентов принимали активное участие не только в религиозной, но и в 

политической, экономической и культурной жизни каждой из указанных стран. 

Исходя из анализа указанной главы, уместным будет сделать следующее 

заключение: 

1. Значительное число украинской православной диаспоры Аргентины 

сегодня — это бывшие греко-католики, вернувшиеся в Православие. В Аргентине 
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православные украинцы примкнули к русским приходам. Наиболее часто 

православные украинцы оседали в аргентинских провинциях Мисионес, Чако, 

Мендоса, Кордова, Формоза, Рио-Негро и особенно в Буэнос-Айресе.  

2. Растворенная среди различных православных юрисдикций, украинская 

православная диаспора Бразилии сумела преодолеть и противостояние с 

преобладающим среди украинцев страны греко-католичеством и местным 

католическим, а зачастую и далеко неверующим или секуляризированным 

бразильским этносом. 

3. Исторически православные украинцы начали осваивать земли Австралии 

более 150 лет назад, а первые официальные приходы в стране оформились к 1948 г. 

Православных украинцев в Австралии не менее 13 тыс. человек, что не может не 

говорить о перспективах развития православной диаспоры, особенно исходя из того, 

что в наше время в Австралию и Новую Зеландию переселяются новые украинские 

эмигранты. 

Четвертая глава исследования посвящена анализу истории и современного 

состояния украинских православных общин диаспоры в составе Поместных 

Православных Церквей Европы — Польской, Чешских земель и Словакии, 

Румынской, Болгарской, Сербской и Элладской и украинской православной 

диаспоры в странах Западной Европы, в частности, таких как Германия, Италия, 

Франция, Испания, Бельгия, Швейцария, Португалия, Великобритания, Австрия, 

Швеция, Венгрия и Нидерланды. 

Заключение касательно тематики указанной главы следующее: 

1. Православные украинцы в странах, имеющих свои отдельные Поместные 

Церкви, входят в состав этих Церквей, не создают отдельных приходов и 

окормляются священниками тех же Поместных Церквей. К тому же православные 

украинцы зачастую принимают активное участие в церковной жизни как 

определенной страны, так и данной Поместной Церкви. 

2. Украинская православная диаспора в северо-западной части Европы 

представлена немногочисленно. Однако ее присутствие в таких странах как 
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Великобритания, Германия, Бельгия, Австрия или Венгрия свидетельствует о 

наличии здесь православной украинской паствы.  

3. Юго-Западная Европа также стала местом расселения украинской 

православной диаспоры, оформившейся здесь в основном в последние 

десятилетия. Православные украинцы в таких странах как Франция, Швейцария, 

Италия, Испания и Португалия являются в основном прихожанами Испанско-

Португальской и Корсунской епархий Московского Патриархата в составе 

Патриаршего экзархата Западной Европы.  

4. Массовый численный прирост новых работников с Украины 

прогнозирует перспективы роста южно-европейской украинской православной 

диаспоры. Наиболее перспективными в этом плане являются Италия, Испания, 

Португалия, Греция, хотя и среди стран Восточной и Северной Европы 

численность украинской православной паствы возрастает. 

Пятая глава исследования «Современное положение и перспективы 

развития украинской православной диаспоры» обобщает предыдущий материал и 

характеризирует современное состояние украинской православной эмиграции, а 

также делает попытку дать характеристику перспективности развития 

православной украинской диаспоры. Здесь приходим к заключению, что 

современное состояние украинской православной эмиграции довольно сложное, 

хотя и характеризуется массовыми выездами украинцев за границу. Зачастую 

такое положение заканчивается возвращением заробитчан на Родину, но часть из 

них все же остается в стране-реципиенте, формируя новую православную 

диаспору.  
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГАЗО — Государственный архив Закарпатской области  

ГАИФО — Государственный архив Ивано-Франковской области 

ГАЛО — Государственный архив Львовской области 

ГАТО — Государственный архив Тернопольской области 

ЖМП — Журнал Московской Патриархии 

ОВЦС МП — Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата 

ОГА СБУ — Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины  

РПЦ — Русская Православная Церковь 

РПЦЗ — Русская Православная Церковь Заграницей 

СПРПЦ — Совет по делам Русской Православной Церкви 

США — Соединенные Штаты Америки 

УГПЦК — Украинская Греко-Православная Церковь Канады  

УПЦ — Украинская Православная Церковь 

УПЦ США — Украинская Православная Церковь США 

УПЦК — Украинская Православная Церковь Канады 

ЦГАВОУ — Центральный государственный архив высших органов власти и 

управления Украины  

ЦГИАУЛ — Центральный государственный исторический архив Украины во 

Львове 
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