
В
ходе вооружен-

ного конфликта

на юго-востоке

Украины поло-

жение лиц, принадлежа-

щих к христианским кон-

фессиям, продолжает ос-

таваться сложным. В тече-

нии отчетного периода

Украинская православная

Церковь также понесла

значительный ущерб в свя-

зи с напряженностью меж-

ду местными общинами

Украинской православной

церковью Московского па-

триархата (далее — УПЦ

МП) и Украинской право-

славной церковью Киев-

ского патриархата — кано-

нически непризнанной

православной церкви на

Украине (далее — УПЦ КП),

которая поддерживается

властями Украины.

Согласно официальной

статистике Киевской ми-

трополии на конец 2014 г.

в Донецкой и Луганской

областях полностью унич-

тожено девять храмов УПЦ

МП, еще 77 потерпели по-

вреждения. За 2014 г. в ходе

боевых действий и артоб-

стрелов на юго-востоке Ук-

раины погибли три свя-

щеннослужителей УПЦ

МП, а четыре получили ра-

нения.

За период с января по ап-

рель 2015 г. в результате бо-

евых действий было повре-

ждено или разрушено

шесть храмов в Донецкой и

Луганской областях. Пос-

ледний случай — обстрел

Горловского епархиального

управления (г. Горловка,

25 августа 2015 г.). В ходе

допросов с применением
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силы представителями си-

ловых структур Украины

пострадало не менее вось-

ми клириков. Нередки слу-

чаи давления, угроз, физи-

ческого насилия над свя-

щеннослужителями. Так,

25 июля 2015 года соверше-

ны убийства клирика Киев-

ской митрополии иерея Ро-

мана Николаева и насель-

ницы Флоровского Возне-

сенского монастыря иноки-

ни Алевтины.

До настоящего времени

не были объективно рас-

следованы вопиющие слу-

чаи ограблений храмов и

монастырей в зоне боевых

действий лицами в форме

Вооруженных сил Украи-

ны; а также — несмотря на

свидетельства потерпев-

ших и публикации в прес-

се — факты многократных

похищений, избиений и

пыток священнослужите-

лей представителями Служ-

бой безопасности Украины

и украинских военизиро-

ванных формирований в

2014-2015 гг.

Не меньшее беспокойст-

во вызывает положение ве-

рующих в других террито-

риях страны. В Волынской,

Ровенской, Тернопольской,

Ивано-Франковской, Львов-

ской, Черновицкой, Хмель-

ницкой, Житомирской,

Черкасской, Херсонской,

Луганской областях пред-

ставители из УПЦ КП, не

признанной мировым Пра-

вославием, незаконным пу-

тем захватили более 30 хра-

мов УПЦ МП и при под-

держке боевиков-национа-

листов разработали эффек-

тивную схему захвата пра-

вославных храмов:

1) на территории храма

либо за ее пределами орга-

низуется фиктивное «соб-

рание общины» или «сход

жителей села» с участием

посторонних лиц, не имею-

щих отношения к церков-

ной жизни, и принимается

«народное» решение о пере-

ходе общины в «Киевский

Патриархат»;

2) при поддержке мест-

ных властей и без согласова-
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ния с православной общи-

ной вносятся незаконные

изменения в устав общины

(фактически, православная

община ликвидируется);

3) при поддержке мест-

ных властей и правоохра-

нительных органов произ-

водится силовой захват хра-

ма радикалами-национали-

стами и его передача духо-

венству УПЦ КП.

Несмотря на неоднократ-

ные заявления УПЦ КП о го-

товности к диалогу, в 2015 г.

имели место десятки

насильственных захватов

храмов:

23августа в с. Малые

Дмитриевичи Обу-

ховского района Киевской

области представители

УПЦ КП при поддержке так

называемой «местной само-

обороны» ворвались во Вла-

димирский храм, сорвав бо-

гослужение, и выгнали на-

стоятеля и верующих из по-

мещения, милиция отказа-

лась от вмешательства в

конфликт;

6сентября группа ради-

калов и представителей

УПЦ КП, получив поддерж-

ку Тернопольской област-

ной администрации, сло-

мала ограду храма св. Иоан-

на Богослова в селе Коло-

сове Тернопольской облас-

ти и пыталась воспрепятст-

вовать совершению вос-

кресной литургии общи-

ной УПЦ;

20сентября неизвест-

ные лица попыта-

лись захватить Покровский

храм с. Грибовица Волын-

ской области — при под-

держке сельсовета, незакон-

но передавшего храм фик-

тивной общине УПЦ КП;

21сентября, заручив-

шись незаконным

решением сельсовета о «по-

очередном служении»,

группа из нескольких десят-

ков боевиков «Правого сек-

тора» захватила храм вели-

комученика Георгия Побе-

доносца в с. Катериновка

Тернопольской области;

пришедшие на богослуже-

ние прихожане канониче-
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ской Церкви были избиты

«Правым сектором» и сот-

рудниками милиции (в т.ч.

нанесены переломы и дру-

гие тяжелые травмы жен-

щинам и несовершенно-

летним);

23и 27 сентября име-

ла место провока-

ция с изменением юрис-

дикции религиозной об-

щины в с. Пилипец Меж-

горского района Закарпат-

ской области (Хустская

епархия) и попытка сило-

вого захвата храма. 3 дека-

бря стало известно, что

Община УПЦ МП с. Пили-

пец Закарпатской области

оспорит в суде перерегист-

рацию ее на общину само-

провозглашенного Киев-

ского патриархата;

28сентября группа лиц

при поддержке не-

скольких десятков членов

«Правого сектора» пред-

приняли безуспешную по-

пытку силового захвата хра-

ма апостола Иоанна Бого-

слова в с. Колосово Терно-

польской области;

4октября представители

УПЦ КП при поддержке

«Правого сектора», сотруд-

ники МВД и главы сельсове-

та (обманом завладевшей

документами общины и до-

бившейся решения сельсо-

вета о передаче храма УПЦ

КП) воспрепятствовали

проведению богослужения

в храме с. Дулебы Ровен-

ской области — в настоя-

щее время храм опечатан;

5октября община храма в

с. Чудница Ровенской

области, ранее захваченно-

го сторонниками УПЦ КП,

вновь была вынуждена пе-

рекрыть на несколько ча-

сов трассу Киев-Чоп, про-

тестуя против посяга-

тельств УПЦ КП на приход-

ской дом общины, где веру-

ющие канонической Цер-

кви продолжают совершать

богослужения;

6– 7 октября произошел

инцидент в православ-

ном храме Рождества Бого-

родицы в с. Дулибы Ровен-

ской области: неизвестные

мужчины, угрожая избие-
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нием, потребовали от ста-

росты отдать им ключи от

храма. Сбежавшиеся на

крик верующие помешали

их намерениям, но уже на

следующий день в церковь

прибыли священники «Ки-

евского патриархата». Тем

временем 6 октября в Ров-

но состоялась встреча ду-

ховенства Ровенской епар-

хии с представителями

специальной мониторин-

говой миссии ОБСЕ на Ук-

раине. Наблюдателю мис-

сии Маурицио Монтипо

были переданы материалы

и видеосвидетельства нару-

шений прав общин УПЦ в

Тернопольской и Ровен-

ской областях.

14октября представи-

тели УПЦ КП при

поддержке добровольче-

ского батальона «Донбасс»

заняли новопостроенный

Сретенский храм в с. Кон-

стантиновка Донецкой об-

ласти (был незаконно изме-

нен состав приходского со-

вета и инициировано реше-

ние о «переходе» общины);

22октября при под-

держке военизиро-

ванных формирований

предпринята попытка за-

хвата Никольского храма в

с. Райгородка Луганской

области, ввиду массового

возмущения местных жите-

лей представители УПЦ КП

были вынуждены ретиро-

ваться;

2ноября совершена оче-

редная попытка захвата

Успенского храма в с. Пти-

чья Ровенской области Ук-

раины. При этом 2 сентября

Хозяйственный суд Киева

подтвердил право собст-

венности общины УПЦ МП
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на храм, который ранее не-

однократно пытались за-

хватить представители УПЦ

КП. Настоятель храма воз-

главляют приход уже 40 лет

и в последнее время, в пери-

од судебных разбира-

тельств, был вынужден со-

вершать богослужения в

своем частном гараже;

7ноября представителя-

ми УПЦ КП предприня-

та очередная насильствен-

ная попытка захвата храма

с. Птичья Ровенской облас-

ти, вопреки решению суда,

отказавшего общине УПЦ

КП в имущественных пра-

вах на храм: сорваны печа-

ти и замки, избиты пожилые

женщины — прихожанки

храма;

14ноября в с. Залухов

Волынской области

боевики «Правого сектора»

и представители УПЦ КП,

прибывшие на 11 машинах,

попытались захватить си-

лой храм общины УПЦ МП,

но после прибытия сотруд-

ников МВД были вынужде-

ны покинуть село;

17ноября сторонники

самопровозглашен-

ного Киевского патриарха-

та снова ворвались в Успен-

ский храм в селе Птичья Ро-

венской области Украины.

26 женщин, поддерживаю-

щих УПЦ КП, закрылись в

храме и начали требовать

отменить решение суда, ко-

торое было принято в поль-

зу УПЦ МП;

6декабря в с. Грибовица

Волынской епархии

представители УПЦ КП в

очередной раз проникли в

храм общины УПЦ МП, со-

рвав с него печати, нало-

женные властями, и захва-

тили храм;

10декабря представи-

тели УПЦ КП совер-

шили попытку проведения

собрания с целью переведе-

ния религиозной общины

Конотопской епархии УПЦ

МП в с.Вязовое на Сумщине в

УПЦ КП. Для этого они ини-

циировали сбор подписей

среди жителей села. Стара-

ниями местных верующих

храм удалось отстоять.

6
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З
ахваты храмов осуще-

ствляются при под-

держке местных вла-

стей и правоохранитель-

ных органов, в ряде случаев

силовую поддержку оказы-

вают боевики национали-

стических организаций.

Несмотря на нередкое при-

менение насилия и вопию-

щие нарушения требова-

ний законодательства, ру-

ководство УПЦ КП по-

прежнему декларирует за-

хваты храмов как «добро-

вольные переходы» общин

в УПЦ КП, отказываясь от

какого-либо диалога.

Вне зоны украинского

вооруженного конфликта

регулярно осуществляются

акты вандализма по отно-

шению к храмам и святы-

ням УПЦ МП: десятки случа-

ев поджогов или пожаров

«по неустановленным при-

чинам» (Изюмская, Киев-

ская, Ровенская, Николаев-

ская, Белоцерковская, Кри-

ворожская и др. епархии,

последние случаи — в июне

2015 г.), случаи нанесения

оскорбительных и призы-

вающих к насилию надпи-

сей (Киевская епархия),

распространение листовок

и плакатов, разжигающих

межконфессиональную и

межнациональную рознь

(Киевская, Хмельницкая,

Ровенская, Волынская,

Одесская и др. епархии).

Только в 2015 г. имели место

следующие случаи:

2января в Николаевской

области повалены два

поклонных креста;

Вночь на 26 января в

Киеве Скорбященский

храм в парке «Бабий Яр» за-

бросан бутылками с зажи-

гательной смесью, зданию

нанесен ущерб;

Вночь на 27 января в Ки-

еве горел храм мучени-

ка Трифона на Троещине

(повреждены внешняя сте-

на, купол, крест и часть

икон, установлен факт под-

жога);

30января во время сес-

сии сельсовета в с.

Чернятин Жмеринского

района Винницкой области
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группа националистов ока-

зывала давление на депута-

тов, требуя передать им ме-

стный храм и угрожая наси-

лием;

12февраля в кафед-

ральном соборе г.

Ковель (Волынская область)

неизвестными выломаны

двери храма;

Вс. Хотов Киевской обла-

сти оказывалось давле-

ние и велась клеветниче-

ская кампания в прессе про-

тив настоятеля и общины

Александро-Невского хра-

ма, распространялись лис-

товки, разжигающие меж-

конфессиональную рознь;

3марта в г. Сумы члены

националистических

организаций избили охран-

ника кафедрального собора

во время богослужения, уг-

рожали архиепископу Сум-

скому Евлогию и провоци-

ровали верующих; 

7марта спилены и со-

жжены еще два по-

клонных креста в Никола-

евской области, на месте

преступления найдены ли-

стовки экстремистского

содержания.

Вконце марта «Правый

сектор» распространил

недостоверную информа-

цию о якобы вывозе чудо-

творной Почаевской иконы

из Почаевской Лавры и

призвал к захвату монасты-

ря (информация опроверг-

нута правоохранительными

органами);

Вконце марта активисты

«Правого сектора» рас-

пространили в интернете

информацию о якобы раз-

мещении складов боепри-

пасов в соборе г. Стаханов

Донецкой области (28 мар-

та официально опровергну-

то представителями ОБСЕ,

посетившими собор).
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Вмае-июне имели место

неоднократные акты

вандализма в православных

храмах г. Васильков Киев-

ской области (взломы две-

рей, разбитые окна и т.п.);

Виюне Национальный

институт стратегиче-

ских исследований Украи-

ны (государственное «базо-

вое научно-исследователь-

ское учреждение аналити-

ко-прогнозного сопровож-

дения деятельности Прези-

дента Украины») опублико-

вал «аналитический» доклад

к посланию Президента Ук-

раины Верховной Раде, в

котором назвал УПЦ МП

«ключевой угрозой нацио-

нальным интересам»;

31августа в г. Киеве

представители УПЦ

КП вместе с боевиками-на-

ционалистами уничтожили

поклонный крест в Мариин-

ском парке, некогда установ-

ленный представителями

УПЦ МП (по информации

некоторых СМИ, те же лица

одновременно приняли уча-

стие в беспорядках у Верхов-

ной Рады, закончившихся

применением огнестрель-

ного оружия и гранат);

22октября под стенами

Харьковского Пок-

ровского монастыря обна-

ружен схрон бутылок с за-

жигательной смесью, оче-

видно, заготовленных для

поджога: предполагается

попытка теракта, начато

расследование;

1ноября в Сумах сгорели

воскресная школа и ча-

совня при храме св. Сергия

Радонежского, причины по-

жара не установлены.

19ноября в г. Рокитное

Ровенской области

предприняты акты ванда-

лизма, ограбление и попыт-

ка поджога Троицкого хра-

ма Сарненской епархии; в

ночь на 30 ноября в том же

городе ограблен и подо-

жжён Иверский храм Сар-

ненской епархии УПЦ МП

(по официальной статисти-

ке, за 2015 г. ограблены или

стали жертвой вандализма

10 храмов Сарненской

епархии).

9
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Особое беспокойство вы-

зывает рост случаев приме-

нения насилия к духовенст-

ву и лицам, работающим в

Церкви. Только за послед-

ние месяцы имели место

следующие инциденты:

26июля на улице Геро-

ев Сталинграда в Ки-

еве неизвестные застрелили

настоятеля храма великому-

ченицы Татианы на Оболо-

ни, иерея Романа Николае-

ва. 29 июля он скончался в

больнице; 

29июля в Киеве со свя-

занными руками и

следами пыток найдена

убитой в собственной квар-

тире насельница Флоров-

ского монастыря инокиня

Алевтина;

22октября на террито-

рии Спасо-Преобра-

женского кафедрального

собора на руководителя

службы охраны собора и

Сумского епархиального

управления А. Борисенко

напал неизвестный мужчи-

на в военной форме и нанес

тяжкие телесные поврежде-

ния. А.Борисенко был доста-

влен в отделение реанима-

ции в тяжелом состоянии;

Вночь на 22 октября в

Сумах бойцом «Нац-

гвардии», пытавшимся про-

никнуть в Сумской кафед-

ральный собор, тяжко из-

бит начальник охраны со-

бора (в настоящее время на-

ходится в коме, состояние

тяжелое);

Вночь на 23 октября в

Сумах тяжко избит ве-

теран антитеррористиче-

ской операции С. Скороба-

гатский, активно выступав-

ший в поддержку УПЦ МП и

занимавшийся гуманитар-

ной деятельностью;

26октября в Николь-

ском храме Дарниц-

кого р-на г. Киева настояте-

лю храма протоиерею Дми-

трию Плотникову нанесено

ножевое ранение;

К
ак правило, случаи

насилия по отноше-

нию к верующим

УПЦ МП не расследуются.

Так, до сих пор не расследо-

10

A5-Ukr08-block.qxd  9/26/16  3:26 PM  Page 10



вано убийство священника

Романа Николаева, застре-

ленного неизвестным в

ночь на 26 августа 2015 г. в

Киеве, на пороге собствен-

ного дома.

Как заявил глава пресс-

службы УПЦ МП Василий

Анисимов: «Разбои, наруше-

ния прав верующих и дек-

ларируемая «проевропей-

скость», конечно, понятия

несовместимые, но до сих

пор мы не слышали, чтобы

кто-то из творящих беззако-

ния был привлечен к ответ-

ственности — ни раскольни-

ки, ни боевики, ни покрыва-

ющая их местная власть. Это

поощряет экстремистов на

дальнейшие правонаруше-

ния и преступления».

Против УПЦ МП развер-

нута клеветническая кампа-

ния в СМИ, националисты и

конкурирующие конфес-

сии обвиняют ее в поддерж-

ке «сепаратистов». В некото-

рых регионах депутаты и

представители местных ор-

ганов власти также оказыва-

ют давление на Церковь,

провоцируя межконфесси-

ональную рознь. Неодно-

кратны официальные обра-

щения местных советов к

верующим с призывами пе-

реходить из Московского

Патриархата в раскол (Ива-

но-Франковская, Волын-

ская области); безоснова-

тельные политические об-

винения в адрес церковных

общин, в т.ч. — в тайной

поддержке сепаратистов, в

якобы организации складов

оружия при храмах; прове-

дение обысков по обвине-

ниям подобного рода. В од-

ном из случаев депутаты Во-

лынского областного сове-

та всерьез рассматривали

инициативу о «переимено-

вании» в одностороннем

11
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порядке УПЦ МП в «Русскую

Православную Церковь на

Украине».

Одновременно канони-

ческую Церковь пытаются

представить как «пятую ко-

лонну», а все ее инициати-

вы — как «непатриотич-

ные», распространяются

слухи, будто в храмах хра-

нится оружие, священники

отказываются отпевать по-

гибших в так называемой

АТО воинов, что УПЦ МП

провоцирует межрелиги-

озные конфликты. Неод-

нократные проверки ука-

занных данных подтвер-

ждали, что это все не соот-

ветствует действительно-

сти, однако дальнейшая

дискредитация УПЦ МП не

прекращается. 

Имеются факты дискри-

минационных решений

Киевского (от 28 января

2015 г.) и Тернопольского

(9 марта 2015 г.) горсове-

тов лишить недвижимость

местных общин Москов-

ского Патриархата льгот-

ной ставки налогообложе-

ния. Поправка в Налоговый

кодекс, упраздняющая дан-

ные решения и освобожда-

ющая от уплаты налога на

недвижимость все религи-

озные организации, была

принята Верховной Радой

лишь 14 мая 2015 г. под дав-

лением международной об-

щественности.

Известны случаи, когда

местные власти брались

указывать руководству

епархий УПЦ МП, с кем

именно тем следует вместе

молиться. Так, 13 августа

2015 г. архиепископ Запо-

рожский Лука обратился в

специальную мониторин-

говую миссию ОБСЕ с жало-

бой на попытку местных

властей принудить его к со-

вместному молебну с УПЦ

КП во время погребения

солдат, погибших в ходе так

называемой АТО.

В некоторых случаях ме-

стные органы власти спо-

собствуют незаконному пе-

реоформлению уставных

документов храмов право-

славных общин, самоволь-
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но и незаконно захвачен-

ных, или стремятся сами

получить контроль над зда-

ниями.

Вопиющий пример по-

прания конституционных

свобод и прав продемонст-

рировали власти Терно-

польской области. Глава

Тернопольской областной

государственной админист-

рации С. Барна вопреки ре-

шениям местного суда под-

писывал незаконные распо-

ряжения о перерегистра-

ции на УПЦ КП общин УПЦ

МП, что привело к попытке

захвата храма в с. Колосово

(6 сентября) и массовому

избиению верующих в с. Ка-

териновка (21 сентября).

Ситуация вокруг УПЦ МП

продолжает сохранять ост-

роту, в том числе за счет

дискредитации канониче-

ской церкви и активного

разжигания межконфесси-

ональной вражды в СМИ.

Информационный отдел

УПЦ МП привел пример,

что 6 декабря на телеканале

«1+1» появился агитацион-

ный материал против Укра-

инской Православной Цер-

кви под видом сюжета ново-

стей «ТСН». Зрителям пред-

лагали «воочию убедиться,

что Русская Церковь при-

влекает все рычаги, чтобы

удержать приходы и имуще-

ство» и делается это путем

кровопролития. В доказа-

тельство приводится видео

с избиением верующих в се-

ле Катериновка и поясняет-

ся, что человек в камуфляже,

избивающий женщин и по-

жилых людей, является

представителем «Русской

православной армии».

5 октября 2015 г. Терно-

польский областной совет

принял обращение к Прези-

денту и Кабмину Украины с

требованием вернуть все

здания Успенской Почаев-

ской Лавры в состав госу-

дарственного заповедника,

аннулировав арендный до-

говор с насельниками этого

крупнейшего монастыря.

Основанием для этого ука-

зана необходимость «пре-

кратить единоличное ис-
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пользование и препятство-

вание совершению религи-

озных обрядов всеми рели-

гиозными общинами» в хра-

мовом комплексе Лавры, т.е.

предполагается канониче-

ской Церкви установить

«поочередное использова-

ние» святыни совместно с

другими конфессиями. По-

литический контекст таких

шагов не скрывается.

В свою очередь, Киевский

городской совет 7 декабря

2015 г. на своем сайте опуб-

ликовал петицию и иници-

ировал процесс относи-

тельно передачи Киево-Пе-

черской лавры из Москов-

ского патриархата в Киев-

ский. По мнению независи-

мых наблюдателей, петиция

имеет скорее популистское

значение и вряд ли будет

иметь последствия для Ниж-

ней лавры, которая давно

находится в ведении мона-

стыря УПЦ МП. Столичная

власть с наименьшей веро-

ятностью будет менять

пользователя из-за возмож-

ного силового противосто-

яния верующих. В то же вре-

мя сохраняется вероят-

ность передачи храмов

Верхней лавры, которая ос-

тается под контролем запо-

ведника, для совершения

богослужений представите-

лями других конфессий.

14

A5-Ukr08-block.qxd  9/26/16  3:27 PM  Page 14



Позиция центрального

руководства в случаях нару-

шения прав верующих так-

же остается двусмысленной.

В частности, Администра-

ция Президента и Генпро-

куратура Украины отказы-

ваются рассматривать жа-

лобы на захваты храмов,

поступающие из епархий,

препровождая их в Мин-

культуры. Обращение Бла-

женнейшего митрополита

Киевского и всея Украины

Онуфрия на имя П.А. Поро-

шенко от 23 сентября по

поводу массового избие-

ния верующих в с. Катери-

новка осталось без ответа.

Директор департамента по

делам религий и нацио-

нальностей Министерства

культуры А. Юраш публич-

но возложил ответствен-

ность за случившееся на

«происки ФСБ».

В своем интервью управ-

ляющий делами Украин-

ской Православной Церкви

митрополит Борисполь-

ский Антоний публично за-

явил: «УПЦ МП сегодня дей-

ствительно столкнулась с

беспрецедентным давлени-

ем, и трудно поверить, что в

ХХІ веке мы увидели сред-

невековые, варварские, то-

талитарные подходы к ре-

шению религиозных про-

тиворечий. Нарушаются

фундаментальные права и

свободы человека, гаранти-

руемые ему Конституцией.

Верующих людей фактиче-

ски объявили вне закона».

Силовые захваты храмов

УПЦ МП также вызывают

беспокойство со стороны

государств Европейского

Союза. Так в частности,

14 декабря Верховный ко-

миссар Совета Европы по

правам человека Нильс

Муйжниекс встретился с

представителями Ровен-

ской, Тернопольской и Кре-

менецкой епархий УПЦ МП.

Представители УПЦ МП

проинформировали евро-

чиновника об участивших-

ся случаях захватов храмов

УПЦ МП, а также о предвзя-

той позиции некоторых

представителей государст-
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венной власти, оказываю-

щих открытую поддержку

УПЦ КП. Отдельное внима-

ние уделили «провокацион-

ным» заявлениям Терно-

польского областного сове-

та относительно Свято-Ус-

пенской Почаевской Лавры.

Представители УПЦ МП

обратили внимание Вер-

ховного комиссара Совета

Европы на вопиющие нару-

шения прав человека в селе

Катериновка Тернополь-

ской области, где предста-

вители власти безоснова-

тельно применили силу

против мирных прихожан

УПЦ МП. Упомянули и о се-

ле Птичья Ровенской облас-

ти, где община УПЦ МП, не-

смотря на выигранные суды

и наличие права собствен-

ности на здание храма, не

может им пользоваться, по-

скольку церковь захвачена

сторонниками УПЦ КП.

Болгарская Православная

церковь также направила

обращение к Президенту

Украины. 15 декабря на за-

седании Священного Сино-

да Болгарской Православ-

ной Церкви было принято

обращение к Президенту

Украины с просьбой защи-

тить права УПЦ МП и обез-

опасить ее от захвата хра-

мов и других форм силово-

го или информационного

давления.

В середине декабря УПЦ

МП обратилась в ЕСПЧ в

связи с незаконным захва-

том ее храмов. 

УПЦ МП направила заяв-

ление в Европейский суд по

правам человека в связи с

захватом ее храмов и при-

теснениями верующих, зая-

вил глава правозащитной

организации «Обществен-

ная правозащита» Олег Де-

нисов на встрече с гене-

ральным директором Де-

партамента Совета Европы

по демократии Снежаной

Самарджич-Маркович.

В Киеве 17 декабря был

рассмотрен вопрос о том,

как противостоять «россий-

ской пропаганде» и «религи-

озному радикализму». Сос-

тоялся круглый стол и
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пресс-конференция на тему:

«Российская пропаганда и

религиозный радикализм

как ключевые факторы дес-

табилизации мира». В докла-

дах и дискуссии рассматри-

вали, как противостоять ис-

пользованию религии для

идеологизации захватниче-

ских войн, аннексий, терро-

ризма, религиозного ради-

кализма, которые приводят

к дестабилизации мира.

В н.п. Птичья на Ровен-

щине продолжается

конфликт вокруг Успенско-

го храма УПЦ МП. 18 декаб-

ря около 9.00 члены религи-

озной общины УПЦ МП се-

ла Птичья Ровенской обла-

сти попытались войти в

принадлежащий им храм.

Однако представители Ки-

евского патриархата не пу-

стили в церковь законных

владельцев; прихожан УПЦ

МП избивали дубинками и

применяли против них

спецсредства. Верующих

не пускали в храм, несмот-

ря на наличие у прихожан

всех документов на владе-

ние культовым сооружени-

ем и решение нескольких

судов, которые подтвер-

ждают этот факт. 

21 декабря Озвучены пер-

вые итоги заседания в Ро-

венской ОГА по религиоз-

ному конфликту в Птичья.

Первый заместитель главы

Ровенской ОГА Юрий При-

варский резюмировал ито-

ги встречи: «Пока предста-

вители епархий УПЦ МП и

УПЦ КП между собой не до-

говорятся, этот конфликт

сложно будет решить». 

22декабря в селе Куты

Шумского района

Тернопольской области

представители УПЦ КП
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провели акцию протеста

возле храма святой правед-

ной Анны, принадлежащего

общине УПЦ МП. Участво-

вало около 100 человек, из

которых половина — при-

езжие из соседних сёл.

23декабря Хозяйствен-

ный суд Ровенской

области обязал религиоз-

ную общину УПЦ КП устра-

нить препятствия для поль-

зования верующими Укра-

инской Православной Цер-

кви храмом в селе Мильча

Дубенского района Ровен-

ской области.

28декабря захвачен

новопостроенный

храм святителя Николая в

селе Колоденка Новгород-

Волынского района Жито-

мирской области. Предста-

вители УПЦ КП при под-

держке «Правого сектора»

сбили замки с дверей и по-

весили новые.

3января 2016 г. в селе Ку-

ты Тернопольской обла-

сти представители УПЦ КП

в очередной раз заблокиро-

вали вход на территорию

храма святой праведной

Анны, не позволив общине

УПЦ МП совершить бого-

служение.

5января неизвестные со-

вершили поджог дере-

вянного храма святителя

Петра Могилы в Шевчен-

ковском районе Киева.

9января в селе Птичья Ду-

бенского района Ровен-

ской области сторонники

Киевского патриархата на-

пали на паломников УПЦ

МП и избили их. По версии

Киевского патриархата из-

биение женщины в Птичьей

это заранее спланирован-

ная провокация, в которой

участвовали представители

пророссийских движений

из Одессы; пострадавшая

женщина набросилась на

верующих УПЦ КП с перцо-

вым баллончиком.

Неизвестные забросали

камнями дом протоие-

рея Иоанна Савчука, насто-

ятеля храма в селе Подлу-

жье Дубенского района Ро-

венской области. Сам свя-

щенник считает, что это
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бесчинство — месть сто-

ронников УПЦ КП.

10января в Кутах Тер-

нопольской области

сторонники УПЦ КП в 4-й

раз заблокировали вход на

территорию храма УПЦ

МП, не пропустив даже уча-

стника так называемой АТО.

Неонацист Дмитрий

Корчинский сделал

необоснованное публич-

ное заявление, в котором

фактически обвинил главу

УПЦ МП митрополита

Онуфрия в аффилирован-

ности с ФСБ.

В течение нескольких

дней попразднества

Рождества Христова сто-

ронники УПЦ КП напали на

крестный ход верующих

УПЦ МП, угрожали священ-

никам и сорвали в пятый

раз воскресную Литургию.

9января в селе Птичья Ду-

бенского района Ровен-

ской области представите-

ли УПЦ КП избили своих

односельчан во время кре-

стного хода, который осу-

ществляли верующие УПЦ

МП после праздничного бо-

гослужения.

Депутат Владимиро-Во-

лынского райсовета по-

дал жалобу в СБУ по поводу

брошюр — «Киевский пат-

риархат: действительные

факты о недействительной

церкви» и «Церковно-сла-

вянский язык — боговдох-

новенная речь украинского

православия», на предмет

их законности в сфере меж-

конфессиональных отно-

шений. Утверждается, что в

них содержится сепарати-

стская пропаганда, не соот-

ветствуют требованиям

действующего законода-

тельства Украины, может

приводить к возникнове-

нию межконфессиональ-

ных конфликтов, сепарати-

стских настроений, создает

угрозу территориальной

целостности и националь-

ной безопасности государ-

ства. Кроме того, по мне-

нию заявителей, нарушены

правила издания брошюр

(не указаны тираж, место

издания). 
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Дело о незаконном за-

хвате Покровского хра-

ма села Грибовица Ивани-

чевского района Волын-

ской области будет возоб-

новлено. Соответствующее

решение 21 января вынес

Апелляционный суд Волын-

ской области.

29января Президента

Украины Петр По-

рошенко официально обра-

тился к Собору епископов

УПЦ МП, к Предстоятелю

Украинской православной

церкви, митрополиту Киев-

ского и всей Украины

Онуфрию. В своем обраще-

нии он призвал опреде-

литься с автокефалией и

единством православия на

Украине. Аргументация

прежняя: война, народные

испытания, противостоя-

ние «российской агрессии»,

духовное единство патрио-

тов. Он также ссылается на

обращение к президенту

Украины Л.Кравчуку от ар-

хиереев Харьковского со-

бора 1992 г. (уверяли, что

содействуют автокефалии)

и на решения Архиерейско-

го Собора УПЦ 2014 г.

Архиепископ Симферо-

польский и Крымский

УПЦ КП Климент 31 января

в кафедральном соборе

УПЦ КП обратился к прихо-

жанам с призывом молить-

ся о судьбе церкви, которая

сейчас подвергается «пре-

следованиям» со стороны

российской власти Крыма.

31 января вечером двое

мужчин совершили нападе-

ние на настоятеля Спасо-

Преображенского собора

города Чернигова протоие-

рея Георгия Щербатюка, в

результате которого нанес-

ли телесные повреждения

священнику.

В Ровенской ОГА при-

звали всех жителей

выполнять решение суда и

уважать закон. Об этом и.о.

председателя Ровенской

ОГА Юрий Приварский за-

явил во время встречи с

наблюдателями специаль-

ной мониторинговой мис-

сии ОБСЕ, которые прибы-

ли на Ровенщину, чтобы
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изучить религиозную си-

туацию края. 

В МИД Украины обсуди-

ли факты проявлений

религиозной нетерпимости

по отношению к украин-

ским граждан в Крыму и на

Донбассе. Вновь обвинили

«страну-агрессора», отверг-

ли аналогичные обвинения

в адрес Украины.

31января 2016 г. неиз-

вестные надругались

над храмом в честь святой

блаженной Ксении Петер-

бургской Первого Дарниц-

кого благочиния столицы.

Вечером 23 февраля не-

известные сожгли авто-

мобиль руководителя соци-

ального отдела Одесской

епархии УПЦ МП протоие-

рея Павла Полещука.

Отец Павел возглавляет

Координационный центр

по оказанию гуманитарной

помощи вынужденным пе-

реселенцам из восточных

областей Украины и нужда-

ющимся одесситам.

Вночь с 21 на 22 февраля

был совершен поджог

храма в честь иконы Божи-

ей Матери «Утоли моя печа-

ли» города Николаева

Львовской области. Об этом

сообщил Информационно-

просветительский отдел

УПЦ МП.

8марта прихожане храма

Рождества Пресвятой

Богородицы с. Медвежье

Ушко обнаружили пропажу

большой храмовой иконы

свт. вмч. Димитрия с части-

цей его святых мощей.

18августа 2016 года

М и н и с т е р с т в о

культуры Украины отказа-

ло УПЦ МП в праве на бо-

гослужения в храме Малой

Софии национального за-

поведника «София Киев-

ская». «Еще в феврале 2016

года с соответствующей

просьбой к Минкульту об-

ратился Блаженнейший

митрополит Киевский и

всея Украины Онуфрий. И

только сейчас министерст-

во ответило отказом», —

сообщила пресс-служба

УПЦ МП. Ранее возмож-

ность молиться в Малой
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Софии предоставили само-

провозглашенному Киев-

скому патриархату. Упомя-

нутый же отказ в ведомстве

мотивировали тем, что, со-

гласно социологическим

исследованиям, прихожа-

нами «Киевского патриар-

хата» якобы считают себя

от 35% до 44% украинцев, а

прихожанами УПЦ — от

15% до 25%. Между тем, как

отмечают в пресс-службе

УПЦ МП, согласно офици-

альной статистике Депар-

тамента по делам религий

и национальностей, УПЦ

МП превосходит УПЦ КП

по количеству зарегистри-

рованных общин в не-

сколько раз. По состоянию

на 1 января 2016 года в

УПЦ МП насчитывалось

12 334 общины, в то время

как у УПЦ КП — 4921. Ранее

глава опекунского совета

заповедника «София Киев-

ская» Федор Зернецкий вы-

ступил с критикой состо-

явшейся передачи Малой

Софии в пользование Ки-

евскому патриархату, отме-

тив, что власти «очень на-

стоятельно» лоббировали

это решение, и оно было

принято «в три дня, без

проведения технических

экспертиз и соблюдения

процедур». Теплая, или Ма-

лая, София — трапезная,

расположенная напротив

южного фасада главного

собора. Она построена в

1722-1730 г.г. и является

одним из главных соору-

жений Софийского мона-

стырского ансамбля. Глава

пресс-службы УПЦ МП Ва-

силий Анисимов выступил

с резкой критикой властей

в ответ на передачу само-

провозглашенной УПЦ КП

Малой Софии.

Петиция о недопущении

передачи Малой Софии на-

ционального заповедника

«София Киевская» в поль-

зование самопровозгла-

шенному Киевскому пат-

риархату была опублико-

вана на сайте президента

Украины. Ранее глава опе-

кунского совета заповед-

ника «София Киевская». 

22

A5-Ukr08-block.qxd  9/26/16  3:27 PM  Page 22



В Дрогобыче Львовской

области Украины не-

известные изуродовали

скульптуру Папы Римского

Иоанна Павла ІІ. От памят-

ника, расположенного у

входа в костел святого Бар-

толомея, в ночь на 14 марта

отпилили руку с крестом. 

22марта, после очеред-

ного слушания в по-

мещении Апелляционного

суда Тернопольской облас-

ти, неизвестный совершил

нападение на юриста Тер-

нопольской епархии УПЦ

А.П. Захарчука.

Конфликт в Успенском

храме села Птичья

вновь обострился: предста-

вители КП перекрыли трас-

су Киев-Чоп, требуя руко-

водство области «защи-

тить» храм, на который они

якобы имеют права, а после

этого заблокировали веру-

ющих УПЦ МП в храме без

пищи и воды.

Служба безопасности

Украины запретила

въезд на территорию стра-

ны сроком на пять лет гра-

жданину России — настоя-

телю одного из московских

храмов. По материалам уп-

равления СБУ в Житомир-

ской области принято ре-

шение о запрете въезда

этому священнику на тер-

риторию Украины.
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5апреля Локачинский

районный суд своим ре-

шением выселил настояте-

ля Свято-Крестовоздвижен-

ского прихода села Угринов

Гороховского района про-

тоиерея Ростислава Сапож-

ника и его жену Наталью Са-

пожник из жилья, где супру-

ги прожили 18 лет.

С
началом 2016 года

на территории Ук-

раины вновь нару-

шаются права верующих

УПЦ МП, среди них стоит

отдельно отметить: 

2июня Львовский апел-

ляционный админист-

ративный суд признал за-

конным распоряжение

председателя Тернополь-

ской облгосадминистра-

ции по перерегистрации

устава УПЦ МП с. Колосо-

вая на устав УПЦ КП.

Боевики Правого сек-

тора, запрещенного в

России, захватили право-

славный храм Московского

патриархата в одном из сел

Тернопольской области.

Люди в камуфляжной фор-

ме и балаклавах сначала ок-

ружили здание, не подпус-

кая к нему прихожан, затем

спилили замки на дверях и

ворвались внутрь с криками

«Смерть врагам!». Они объя-

вили, что церковные поме-

щения — это их собствен-

ность. И вести богослуже-

ния там могут только пред-

ставители УПЦ КП. На месте

событий находились сот-

рудники милиции, но в про-

исходящее они предпочли

не вмешиваться.

Черкассы могут стать

первым городом неза-

висимой Украины, в кото-

ром снесут православную

церковь. Демонтаж храма

оправдывают тем, что он

мешает строительству, со-

общает Procherk.info.

Народные депутаты Ук-

раины подготовили

проект изменений в Закон и

постановление «О комплек-

сах Киево-Печерской и Свя-

то-Успенской Почаевской

лавр», которые подразуме-

вают передачу архитектур-
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ных памятников в собствен-

ность государства. На сайте

Верховной Рады эти доку-

менты отсутствуют, однако

их опубликовали некото-

рые издания. Как отмечает-

ся, над законопроектами ра-

ботали Владимир Парасюк,

внефракционные народные

депутаты и представители

практически всех парла-

ментских фракций и депу-

татских групп, кроме «Оп-

позиционного блока».

Неизвестные повалили

двухметровую статую

Божией Матери, которая

была установлена на терри-

тории Киевской городской

клинической больницы №1.

Инцидент произошел в

ночь на 12 июня, сообщает

украинское интернет-изда-

ние «Обозреватель».

Склеп на месте упокое-

ния еврейского правед-

ника рабби Арье Лейба был

поврежден неизвестными в

городе Шпола Черкасской

области Украины, сообщи-

ли «Интерфакс-Религия» в

международном фонде гор-

ских евреев «СТМЭГИ».

МВДУкраины забло-

кировало движе-

ние участников крестного

хода УПЦ МП по улицам

Киева из соображений без-

опасности, в связи с обна-

ружением под Киевом по

маршруту крестного хода

муляжей мин и гранат, со-

общает глава МВД Украины

Арсен Аваков в Facebook.

Вандалы срезали и пова-

лили трехметровый

крест при въезде в город

Винницу. Акт надругатель-

ства над православной свя-
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тыней совершен 19 июня,

на праздник Троицы, сооб-

щает Orthodox.vinnica.ua.

26июня, в селе Дулибы

Гощанского района

представители УПЦ КП вор-

вались в храм Рождества Бо-

городицы во время Божест-

венной Литургии.

Сторонники УПЦ КП за-

баррикадировались в хра-

ме, находились там и насто-

ятель церкви протоиерей

Сергей Тимофеев, вместе с

несколькими верующими

УПЦ МП. По свидетельствам

очевидцев, во время втор-

жения особенно пострада-

ла жена священника и поно-

марь, к которым захватчики

применили грубую силу.

Об этом сообщает Ин-

формационно-просвети-

тельский отдел УПЦ МП со

ссылкой на пресс-службу

Ровенской епархии.

Пресс-служба Одесской

епархии УПЦ МП

26 июля 2016 года напра-

вила обращение к руково-

дителям Управления СБУ

по Одесской области, про-

куратуры Одесской облас-

ти, областной полиции, в

связи с публичными при-

зывами провокаторов из

«Автомайдан Одесса» учи-

нить расправу над право-

славными одесситами. Об

этом сообщает Информа-

ционно-просветительский

отдел УПЦ МП.
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3снаряда было выпущено

по территории Ивер-

ского храма, строящегося в

центре жилмассива Ники-

товка, сообщается на сай-

те Горловской и Славянской

епархии. Один из них упал

прямо возле центрального

входа в уже практически до-

строенное здание. Фасад

храма был поврежден.

В
ызывает озабочен-

ность информация о

внесении в украин-

ский закон «О свободе сове-

сти и религиозных органи-

зациях» поправок, направ-

ленных на изменение по-

рядка регистрации религи-

озных общин. 

Также вызывают повы-

шенную тревогу попытки

внесения изменений в укра-

инский Закон о свободе со-

вести. Законопроект разра-

ботан в Институте филосо-

фии НАНУ им. Г.Сковоро-

ды. Автор — ведущий науч-

ный сотрудник института

В.Еленский, активно пропа-

гандирующий идею созда-

ния единой поместной цер-

кви на Украине и обретения

ею автокефалии. 

Законопроект — реаль-

ная попытка узаконить рей-

дерские захваты храмов

УПЦ МП, участившиеся сра-

зу после государственного

переворота 2014 года. За

этот двухлетний период за-
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хвачен 31 храм, в 12 насе-

ленных пунктах сохраняет-

ся угроза захвата. Соответ-

ствующие акции во всех

случаях происходили орга-

низованно, вооруженными

людьми — при полном без-

действии, а нередко и под-

держке местной власти. 

У церковной общины

есть закрепленное ныне

действующим законом пра-

во сменить конфессиональ-

ную принадлежность. За

последнее время в юрис-

дикцию УПЦ КП законно

перешли восемь приходов

УПЦ МП. Есть несколько

примеров и обратного дви-

жения. Переход — согласно

действующему законода-

тельству — возможен толь-

ко в том случае, если соот-

ветствующее решение при-

нимается членами приход-

ского совета, а не просто

жителями села, где живут не

только сторонники разных

конфессий, но и неверую-

щие. Именно это обстоя-

тельство, очевидно, и не

устраивает разработчиков

проекта нового закона. 

Суть предлагаемых ими

изменений сводится к то-

му, чтобы право влиять на

решение приходских соб-

раний предоставить ли-

цам, которые в состав ре-

лигиозной общины не

входят. Новый законопро-

ект по-новому определяет

принадлежность к религи-

озной общине: речь долж-

на идти, во-первых, «о са-

моидентификации», а во-

вторых, «об участии в ре-

лигиозной жизни конкрет-

ного общества». 

Смысл указанных поня-

тий в законопроекте не

раскрывается, что ведет к
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их вольным трактовкам: до-

статочно прийти и посвя-

тить пасху, чтобы получить

право голоса на приход-

ском собрании? Если но-

вый закон будет принят, то

принадлежность того или

иного храма смогут опре-

делять жители села (даже

вне зависимости от вероис-

поведания), а не прихожане

этого храма. 

Новый закон войдет в

противоречие с уставами

религиозных общин, он не

согласовывался ни с одной

религиозной конфессией

Украины, ни со Всеукраин-

ским советом церквей и ре-

лигиозных организаций. 

Таким примером, в част-

ности, может быть резо-

нансное дело о захвате хра-

ма «гражданами» в селе

Птичье Ровенской области.

УПЦ МП выиграла по этому

делу все суды. Власти, одна-

ко, попросту заблокирова-

ли выполнение судебного

решения, добившись аре-

ста храма и приходского

имущества.

24апреля 2016 г. в

Верховной раде Ук-

раины был зарегистриро-

ван законопроект НР 4511

«Об особом статусе религи-

озных организаций, руко-

водящие центры которых

находятся в государстве,

признанном Верховной

радой государством-агрес-

сором». 

Закон регламентирует

порядок регистрации и де-

ятельности на территории

Украины религиозных

братств, монастырей, ду-

ховных миссий, духовных

учебных заведений, а также

религиозных объедине-

ний, которые, как говорит-

ся в тексте, подчиняются

«государству-агрессору»

(подразумевается Россий-

ская Федерация). 
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Инициаторами законо-

проекта являются 13 народ-

ных депутатов — членов

фракций блока Петра По-

рошенко и народного

форнта: А. Бригинец, О. Пет-

ренко, С. Высоцкий, О. Ме-

дуница, Д. Тымчук, А. Левус и

др. Возникновение упомя-

нутого законопроекта было

обусловлено недавними

инициативами Президента

Украины П. Порошенко, ко-

торый в ходе встречи с

представителями Всеукра-

инского совета церквей и

религиозных организаций

выступил с идеей создания

единой поместной церкви

на Украине. П. Порошенко

выразил готовность оказать

помощь и реализовать ре-

шения, которые предложат

предстоятели украинских

церквей. 

После упомянутых заяв-

лений украинского прези-

дента парламентской коа-

лицией был оперативно

подготовлен и внесен на

рассмотрение текст соот-

ветствующего законопроек-

та, который, в случае его

принятие существенно ос-

ложнит функционирование

УПЦ МП.

П
риведенные много-

численные факты

свидетельствуют о

том, что на Украине грубо

попираются, закрепленные

в Конституции этой страны

и основополагающих меж-
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дународных документах,

права на свободу совести и

свободу вероисповедания.

Акты вандализма, бес-

прецедентного насилия,

убийств и политического

давления против священ-

нослужителей и верующих

граждан зачастую осущест-

вляются при попуститель-

стве правоохранительных

органов и не встречают не-

обходимой реакции вла-

стей Украины.
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