Бюллетень о нарушениях прав прихожан и священнослужителей
Украинской Православной Церкви
за период с 25.01.2019 по 04.04.2019

Начиная с 6 января 2019 года, после создания Православной Церкви
Украины (ПЦУ) и вручения ее Предстоятелю Томоса об автокефалии от имени
Вселенского (Константинопольского) Патриархата, в Украине развернута
беспрецедентная кампания против прихожан и священнослужителей Поместной
Украинской Православной Церкви (УПЦ).

В рамках этой кампании представители государственной власти Украины
проводят открытую агитацию за так называемый «переход» религиозных
общин Украинской Православной Церкви в ПЦУ, оказывают административное
и силовое давление против священнослужителей и прихожан Украинской
Православной Церкви, помогают военизированным группам радикальных
«активистов» захватывать храмы Украинской Православной Церкви и
описывать их имущество, инициируют принятие изменений в национальное
законодательство, нарушающие Конституцию Украины и фундаментальные
права верующих.
Целью
настоящего
Бюллетеня
является
информирование
священнослужителей и прихожан других Поместных Православных Церквей,
представителей
государственной
власти
зарубежных
стран,
СМИ,
правозащитных и экспертных организаций о наиболее вопиющих случаях
нарушения прав прихожан и священнослужителей УПЦ в Украине и
прямого вмешательства Украинской государственной власти в дела
Церкви.

За период с 25 января пo 04 апреля 2019 года зафиксированы и
подтверждены многие десятки случаев грубого нарушения прав прихожан и
священнослужителей УПЦ в Украине.

1. Фактическая информация о захватах храмов и других случаях
применения физической силы и оказания давления на прихожан УПЦ с
целью принудительного перевода храмов и религиозных общин в
ведение ПЦУ.
• 16 января 2019 года в с. Шандровец Турковского района Львовской
области, в дом настоятеля храма в честь Архистратига Михаила
протоиерея Илии Уруского ворвались агрессивно настроенные
гражданские «активисты» во главе с председателем Шандровецкого
сельского совета А. Попилем. Выломав дверь и требуя ключи от храма,
эти «активисты» выступили с угрозами в адрес священника и
направились к храму срезать замки на дверях. Свои агрессивные действия
«активисты» объясняли результатами собрания территориальной
общины о переходе прихода в ведение «ПЦУ», на которое не были
приглашены ни настоятель, ни прихожане храма в честь Архистратига
Михаила.
Подробно: http://news.church.ua/2019/01/16/na-lvivshhini-ochilniki-miscevoji-vladi-usuprovodi-policiji-zaxopili-xram-upc-u-s-shandrovec/

• 16 января 2019 г. в селе Оленовка Черниговской области под
руководством главы районной государственной администрации, при
поддержке радикальных «активистов» и молчаливом согласии полиции
был захвачен Свято-Вознесенский храм УПЦ. Религиозная община храма
выссказалась за его сохранение в ведении УПЦ.
Подробно: http://news.church.ua/2019/01/20/povernit-nash-xram-zhiteli-s-olenivka-nachernigivshhini-vimagayut-vid-vladi-povernuti-xram-video/

• 18 января 2019 г. в селе Поховка Ивано-Франковской области при
участии чиновников был захвачен Благовещенский храм УПЦ.
Сторонники «ПЦУ» ночью взломали двери храма, заменили замки и
опечатали храм. Состоявшееся до этого собрание было проведено
председателем сельского совета Николаем Остапчуком без участия
настоятеля протоиерея Владимира Шувара и большинства прихожан
Благовещенского храма.
Подробно: http://news.church.ua/2019/01/22/u-s-poxivka-na-prikarpatti-za-uchastyuchinovnikiv-buv-zaxoplenij-xram-upc-video-onovleno/

• 19 января 2019 г., в праздник Богоявления, в пгт. Браилов Винницкой
области сельский глава Резидент В. Д. в сопровождении представителей
«ПЦУ» пытался сорвать чин Великого освящения воды, который совершал
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священнослужитель УПЦ. Глава сельского совета выступил с угрозами и
оскорблениями в адрес священника и вызвал возмущение членов местной
православной общины.

Подробно: http://news.church.ua/2019/01/20/na-vinnichchini-selishhnij-golovanamagavsya-zirvati-velike-osvyachennya-vodi-vigukuyuchi-obrazi-na-adresu-svyashhenikivupc/

• 23 января 2019 г. в селе Писаревка Винницкой области под
руководством главы сельского совета Науменко Д., без участия членов
местной религиозной общины, была предпринята попытка перевести
Свято-Покровский храм УПЦ в ведение «ПЦУ». Председатель сельского
совета попытался воспрепятствовать участию в собрании настоятелю и
прихожанам Свято-Покровского храма.
Подробно: http://vinnytsia.church.ua/2019/01/24/u-pisarivci-ne-vdalos-provesti-zboriteritorialnoji-gromadi-z-golosuvannyam-na-korist-pcu/

• 25 января 2019 года под председательством настоятеля Покровского
храма УПЦ села Ковпыта, Черниговского района, Черниговской
области, прот. Тарасия Свистуна состоялось собрание религиозной
общины храма, которая проголосовала за сохранение прихода в ведении
УПЦ. На следующий день, 26 января, при содействии заместителя главы
Черниговской районной рады Владимира Полищука представители
УПЦ КП и заезжие радикальные «активисты» провели собрание
территориальной сельской общины села с целью перевода прихода в
ведение «ПЦУ», на котором присутствовало только 72 человека из 1400
жителей Ковпыт.
Подробно: http://orthodox.com.ua/novosti/в-черниговской-области-чиновники-пом

• 26 января, после многочасовых угроз и давления на настоятеля и
прихожан Свято-Николаевского храма в с. Ничогивка Маневицкого
района Волынской области гражданские «активисты» во главе с
председателем сельского совета Свитач Ф. С и деканом УПЦ Киевского
Патриархата Андреем Закидальским, заставили настоятеля о. Тарасия
Берника отдать ключи от храма. Все это происходило на глазах у полиции,
которая никак не реагировала на незаконные действия и просьбы о
помощи со стороны священника.
Подробно: http://news.church.ua/2019/01/27/na-volini-popri-zaxoplennya-xramureligijna-gromada-s-nichogivka-zalishajetsya-virnoyu-upc/
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• 27 января 2019 года агрессивно настроенные представители «ПЦУ» и
гражданские «активисты» во главе с начальником отдела помощи
участникам АТО при Винницкой областной государственной
администрации Андреем Грачевым организовали проведение собрания
территориальной общины села Лука-Мелешковская Винницкой
области с целью перевода Спасо-Преображенского храма УПЦ в ведение
ПЦУ. Организаторы собрания применили силовые методы для того, чтобы
не допустить к участию в этом собрании членов религиозной общины
(прихода) Спасо-Преображенского храма, выступающих за сохранение
прихода в юрисдикции Украинской Православной Церкви.
Подробно: http://vinnytsia.church.ua/2019/01/27/zvernennya-religijnoji-gromadi-selaluka-meleshkivska-vinnickogo-rajonu/

• 28 января 2019 г., в связи с неоднократными случаями нарушения прав
верующих, Управление Национальной полиции по Винницкой области
выступило с разъяснением к органам местного самоуправления (сельским
советам) о незаконности перехода общин УПЦ в ведение «ПЦУ» путем
созыва собраний территориальных общин.
Подробно: Офіційний сайт Національної поліції:
https://vn.npu.gov.ua/news/Informacziya/ofIczIjno-zvernennya-do-organiv-misczevogosamovryaduvannya

• 30 января 2019 г., при активном участии мэра Могилев-Подольського
Бровка П.П., произошел рейдерский захват храма УПЦ. Мэр города,
вопреки желанию религиозной общины остаться в УПЦ, провел
голосование о переходе в ПЦУ путем созыва территориальной общины и
полного игнорирования голоса верующих УПЦ.
Подробно: https://www.youtube.com/watch?v=fJsnwnLd9c4&feature=youtu.be

• 1 февраля 2019 г. группа гражданских «активистов» и стронников «ПЦУ» в
селе Тельчи Маневицкого района Волынской области, в присутствии
полиции, срезала замки храма Трех святителей, не смотря на возражения
настоятеля местной общины УПЦ. На месте правонарушения находился
родственник председателя местного сельского совета, заместитель
начальника Маневицкого отдела полиции. Перед тем, как взломать
замки, сторонники «ПЦУ» провели голосование, на котором не
присутствовали члены церковной общины.
Подробно: http://volyn.church.ua/2019/02/01/prixilniki-pcu-v-prisutnosti-policiji-zrizalizamki-na-xrami-trox-svyatiteliv-upc-v-selitelchi/?fbclid=IwAR1iYwe9eXSeKjwnff1qIX0R46KyTsgQXBpBdk2Xxi-7NOOq5TA1iHfK-CI
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Видео: https://www.facebook.com/oleg.tochinsky/videos/vb.100006620505466/23342507
03472257/?type=2&video_source=user_video_tab

• В ночь с 31 января на 1 февраля 2019 г. неизвестные лица взломали замки
Свято-Троицкого храма в с. Богородчаны и похитили церковное
имущество. После этого злоумышленники заменили все замки на дверях
храма и не допустили верующих к месту богослужения. Представители
сельского совета и местной полиции отказались расследовать
совершенное правонарушение и опечатали двери храма. В результате,
настоятель общины, прот. Владимир Шувар, и прихожане СвятоТроицкого храма были вынуждены молиться под открытым небом.
Подробнее: http://ivano-frankivsk.church.ua/2019/02/01/za-dopomogoyu-vladividbuvajetsya-zaxoplennya-svyato-trojickogo-xramu-bogorodchan/
Видео: https://youtu.be/0WvfpSREOpo

• Представители органов местного самоуправления в с. Михайловка
Саратского района Одесской области при участии руководителя
Саратской райгосадминистрации Антона Лобанова и депутатов
сельского совета пытались, в нарушение Законодательства Украины и
без учета мнения членов религиозной общины (прихода), провести
собрание территориальной общины с целью перевода сельского прихода в
ведение «ПЦУ».
Подробнее: http://news.church.ua/2019/02/01/protipravni-diji-shhodo-religijnix-gromadupc-na-volini-frankivshhini-ta-odesi-video/

• 3 февраля 2019 г. сторонники «ПЦУ» устроили драку у СвятоПреображенского храма в с. Гнездичне Збаражского района
Тернопольской области. Сторонниками «ПЦУ» с красно-черными
нашивками на рукавах был избит настоятель Свято-Преображенской
религиозной общины Украинской Православной Церкви протоиерей
Стефан Балан. Прибывшие на место происшествия председатель
районного совета и представители полиции приняли сторону
зачинщиков драки.
Подробнее: http://news.church.ua/2019/02/03/prixilniki-pcu-ta-policiya-pobilinastoyatelya-xramu-upc-v-s-gnezdichne-na-ternopilshhini/
Видео: https://youtu.be/J4M4pIqRmLw

• 3 февраля 2019 г. сторонники «ПЦУ» в с. Урвенна Здолбуновского
района не допустили настоятеля храма Казанской Божьей Матери
протоиерея Андрея Остапюка к совершению воскресного богослужения,
проведя до этого незаконное собрание территориальной общины о
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переводе храма в ведение «ПЦУ» (решение было принято без участия
прихожан, всего 58 голосами, 27 из которых даже не являются жителями
села).
Незаконные
действия
сторонников
«ПЦУ»
публично
поддерживались
председателем
Здолбуновской
районной
государственной администрации Сергеем Кондрачуком, в том числе
путем прямых оскорблений в адрес священнослужителей и прихожан УПЦ
в социальных сетях.

Подробно: http://rivne.church.ua/2019/02/04/prixilniki-pcu-u-s-urvennazdolbunivskogorajonu-nedopustili-svyashhenika-zvershiti-bogosluzhinnya-uxram-yakogo-vin-jenastoyatelem/

• Священнослужитель Ясинянского округа Хустской епархии УПЦ отец
Виталий Кремень получил оскорбления и угрозы похитить сына от
рейдеров и сторонников «ПЦУ» во главе с так называемым «иерархом ПЦУ
Варсонофием (Рудник)», которые захватили храм святого Георгия
Победоносца в поселке Ясиня Хустского района.
Подробно: https://pershij.com.ua/na-zakarpatti-natsionalisty-pohrozhuiutsviashchenykoviupts-vykradenniam-syna/

• 5 февраля 2019 г. группа неизвестных лиц несанкционированно проникла
в помещение храма Святых апостолов Петра и Павла в пгт. Богородчаны.
Полиция отказалась расследовать правонарушение и предоставить
комментарии прихожанам и прибывшим на место преступления
представителям миссии ОБСЕ. А районная государственная
администрация объявила о том, что она начала опись имущества общины
УПЦ.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/05/nevidomi-proniknuli-vopechatanij-xramupc-v-smt-bogorodchani-na-frankivshhini-video/

• 5 февраля 2019 года сторонники «ПЦУ» срезали замки на дверях СвятоТроицкого собора УПЦ в городе Берестечко и вырезали часть дверей
храма бензопилой. Вместе с правонарушителями первыми в собор вошли
председатель городского совета Валентина Залевская и командир
местной части МЧС Иван Пашинюк. За всеми событиями наблюдали
работники правоохранительных органов, прибывшие на место
правонарушения.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/04/pid-chas-molitovnogo- stoyannya-bilyazdolbunivskoji-rda-chinovnik-publichno-obraziv-viryan-video/
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• 10 февраля 2019 года, во время воскресных богослужений в храме УПЦ,
села Велимче Ратновского района Волынской области гражданские
«активисты» проводили незаконную агитацию в поддержку «ПЦУ» под
видом социологического опроса. Как признались сами «активисты»
членам религиозной общины, за этот «опрос» они получили денежную
плату.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/12/na-volini-v-xramax-upc-proplachenistudenti-pid-viglyadom-socopituvannya-provodili-agitaciyu-za-pcu/

• 10 февраля 2019 г. в Свято-Троицкий храм села Большие Будища
Диканьского района Полтавской области прибыли три «священника»
УПЦ КП вместе с сопровождающими лицами и попытались инициировать
проведение повторного собрания религиозной общины о переходе в
ведение «ПЦУ» после того, как 3 февраля религиозная община уже
проголосовала за сохранение юрисдикции УПЦ.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/12/sprostovano-chergovij-fejk-zmi-napoltavshhini-prixilniki-pcu-namagalisya-perevesti-gromadu-u-rozkol/

• 10 февраля 2019 года гражданские «активисты» заблокировали вход в
храм и сорвали воскресное богослужение в храме Святого Архистратига
Михаила села Задубровка Заставнивского района Черновицкой
области. Около сотни человек были вынуждены молиться на улице возле
церкви при температуре -5. Все это происходило на глазах у
представителей полиции, которые заняли нейтральную позицию.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/11/na-bukovini-u-s-zadubrivka-prixilniki-pcuzirvali-liturgiyu-v-xrami-upc-video/

• 10 февраля 2019 года в селе Кульчин Киверцовского района Волынской
области в нарушение Законодательства Украины состоялись так
называемые «собрания за переход в ПЦУ». Как сообщил настоятель
местного Свято-Георгиевского храма священник Александр Шмыгаль,
члены религиозной общины не участвовали в этих собраниях и
выступают против такого перехода. 12 февраля 2019 года после
длительного противостояния на церковном дворе сторонники «перехода
к ПЦУ» в присутствии правоохранителей срезали печати со входа в
Свято-Георгиевский храм УПЦ и взломали дверь.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/13/u-seli-kulchin-na-volini-rejderi-zrizali-dveriz-xramu-upc-zirvavshi-policejski-pechatki-video/
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• 10 февраля 2019 года прихожане Свято-Троицкого собора УПЦ города
Берестечко Волынской области впервые собрались на Литургию за
пределами своего храма. После того, как здание было захвачено
сторонниками «ПЦУ», было решено временно собираться в СвятоПокровской часовни, которая находится в соседнем с Берестечком селе
Стари.
Подробно:http://news.church.ua/2019/02/11/100-parafiyan-zaxoplenogo-soboru-vberestechku-na-volini-molilisya-pid-vidkritim-nebom/

• 12 февраля 2019 года сторонники «ПЦУ» под руководством бывшего
председателя колхоза В. Солоненко, не являющегося прихожанином
храма, провели собрание территориальной общины села Подгайцы
Шумского района с целью перевести религиозную общину УПЦ в ведение
«ПЦУ». На это собрание не были приглашены постоянные прихожане
местного храма, выступившие 9 февраля на собрании религиозной
общины за сохранение храма в ведении УПЦ.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/13/porozhni-cerkvi-pislya-perevodiv-u-pcu-naternopilshhini-prodovzhuyut-vidbirati-xrami-upc-video/

• Органы местного самоуправления в с. Богородчаны ИваноФранковской области закрыли Свято-Троицкий храм для прихожан и
священнослужителя УПЦ. Прихожане храма вместе с настоятелем прот.
Владимиром Шуваром вынуждены были совершать Божественную
литургию и молитвенное стояние перед закрытым храмом 12 февраля
2019 года, в праздник Собора святителей Василия Великого, Григория
Богослова, Иоанна Златоуста.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/13/parafiyani-upc-v-smt-bogorodchaniprodovzhuyut-molitovne-stoyannya-pid-zachinenim-xramom/

• 12 февраля 2019 года стронники «ПЦУ» в селе Кульчин Киверцовского
района срезали замки храма и захватили его здание. В результате, 15
февраля, в день Сретения Господня, община Свято-Георгиевского храма
была вынуждена собраться на праздничное Богослужение в доме, где
проживает настоятель храма, отец Александр Шмыгаль.
Подробно: http://volyn.church.ua/2019/02/16/u-seli-kulchin-gromada-zaxoplenogoxramu-zibralas-na-molitvu-v-budinok-svyashhenika/
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• 13 февраля 2019 года председатель Полтавской ОГА Валерий Головко,
на специально созванном совещании, потребовал перерегистрации
религиозных общин УПЦ, действующих в Полтавской области, и угрожал,
что «если через определенный срок церковь не перерегистрируются, то
она потеряет юридическое лицо и не сможет законно функционировать».
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/15/ochilnik-poltavskoji-oda-slidom-zachinovnikami-minkultu-manipulyuje-na-temi-perejmenuvannya-golova-yuridichnogo-viddiluupc/

• 15 февраля 2019 года, сторонники «ПЦУ» срезали пилой замки и
захватили храм религиозной общины УПЦ в селе Озеряны Луцкого
района. Войдя в церковь, активисты провели «ревизию» церковного
имущества. На собрании присутствовала полиция и никак не реагировала
на действия рейдеров. Этим событиям предшествовали территориальные
собрания о «переходе» в новую «ПЦУ», в которых не принимали участие
члены местной религиозной общины, ранее проголосовавшеей за
сохранение юрисдикции УПЦ.
Подробно: http://news.church.ua/2019/0/17/na-svyato-stritennya-rejderi-zaxopili-taspaplyuzhili-xram-upc-u-seli-ozeryani-na-volini/
Видео: https://www.facebook.com/oleg.tochinsky/videos/2344761459087848/

• Религиозная община Свято-Успенского храма в селе Михальча на
Буковине провела приходские собрания, на которых подавляющим
большинством голосов приняла решение остаться под юрисдикцией УПЦ.
Сторонники «ПЦУ» отказались признать решение религиозной общины и
попытались захватить храм. Прихожане Свято-Успенского храма были
вынуждены
объявить
непрерывное
молитвенное
стояние
и
круглосуточное дежурство возле храма.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/17/duxovna-nastanova-nastoyatelya-xramu-smixalcha-na-bukovini-do-pastvi-mi-zalishajemos-u-kanonichnij-cerkvi-yaka- bula-je-i-bude-ivorota-pekelni-ne-zdolayut-jiji-video/

• 15 февраля 2019 года уже четвертая община УПЦ на Буковине - приход в
честь Святого Архистратига Михаила села Задубровка - присоединилась
к круглосуточному молитвенному стоянию, чтобы остановить
радикальных сторонников «ПЦУ», пытающихся сломать ворота храма и
проникнуть на церковную территорию.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/17/na-bukovini-vzhe-4-a-gromada-upcdoluchilasya-do-cilodobovogo-molitovnogo-stoyannya-u-viri/
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• 16 февраля 2019 года группа гражданских «активистов» срезала замки с
дверей Свято-Георгиевского храма УПЦ в селе Пески Берестечковского
района Волынской области. Как рассказали свидетели, наибольшую
активность проявили командир местной части МЧС Иван Пашинюк,
который резал бензопилой замки в дверях Свято-Троицкого собора города
Берестечко, а также местный «служитель УПЦ КП» Владимир Курчин.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/17/na-volini-vandali-z-pcu-prodovzhuyutzrizati-zamki-i-zaxoplyuvati-xrami-a-gromadi-upc-molyatsya-po- budinkax /

• 21 февраля 2019 года представители Гощанской райгосадминистрации
вместе с сельским головой и около 50 сторонниками «ПЦУ» пришли к
Свято-Покровскому храму села Курозваны с требованием проведения
инвентаризации и незаконно опечатали двери храма, закрыв его для
прихожан.
Подробно: http://news.church.ua/files/2019/02/viber-image-2019-02-22-11.17.45.jpg
http://news.church.ua/2019/02/23/rivnenska-oda-stvoryuje-komisiji-dlya-opisu-majnareligijnix-gromad-upc-foto/

• 22 февраля 2019 года группа сторонников «ПЦУ» вместе с игуменом
монастыря «Киевского Патриархата» в Луцке Никодимом срезала
пилой замки с дверей Свято-Николаевского храма УПЦ в с. Жидичин
Киверцовского района Волынской области и захватила его, применив
физическую силу против женщин – прихожанок храма. После этого,
сторонники «ПЦУ» стали «проводить инвентаризацию» церковного
имущества. Священник и прихожане Свято-Николаевского храма были
вынуждены молиться в доме, где проживает священник.
Подробно: http://volyn.church.ua/2019/02/23/v-zhidichini-prixilniki-upc-kp-zaxopilisvyato-mikolajivskij-xram-upc/?fbclid=IwAR2YPXpV5rZW7PXM3M0OeoEQyW9vB2vwjEI_r5jyaeffIffD1H9V5LbRelQ

• 23 февраля 2019 года перед входом в Иоанно-Богословскую церковь села
Копытов Корецкого района Ровенской области состоялись приходские
собрания, на которых было принято решение о сохранении юрисдикции
УПЦ. Против решения собраний активно выступал представитель
Корецкой РГА Сухой Павел, который привел с собой жителей соседних
сел и призывал срезать замки и силой отобрать церковь.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/23/u-s-kopitiv-na-rivnenshhini-parafiyanividstoyali-svij-xram-zrizati-zamki-i-zaxopiti-cerkvu-pidburyuvav-chinovnik-z-koreckoji-rda/
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• 24 февраля 2019 года сторонники «ПЦУ» устроили провокации в пяти
населенных пунктах Черновицко-Буковинской епархии. Под храмы
религиозных общин УПЦ были свезены «активисты» с плакатами,
громкоговорителями, в с. Товтры эти «активисты» пытались незаконно
проникнуть в храм.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/24/na-bukovini-prixilniki-pcu-organizuvaliprovokaciji-u-5-ti-selax-reportazh-z-jeparxiji-onovleno/
https://www.facebook.com/orthobuk/posts/585644198577230?tn=C-R

• 24 февраля 2019 года сторонники «ПЦУ» ворвались в дом настоятеля
Свято-Георгиевского храма села Кульчин Киверцовского района отца
Александра Шмыгаля с угрозами и требованием выселиться из дома, где
он проживает и временно совершает богослужения после ранее
состоявшегося захвата Свято-Георгиевского храма.
Видео: https://youtu.be/_lrJCJ6OVpo

• 24 февраля 2019 года в селе Новоелизаветовка Ширяевского района
сторонники «ПЦУ» во главе с секретарем «епархии ПЦУ» Теодором
Орубцом взломали замки и попытались хахватить Свято-Троицкий храм
УПЦ.
Подробно: https://spzh.news/ru/news/60384-v-novojelizavetovke-predstaviteli-pcusrezali-zamki-na-khrame-upc

• 24 февраля 2019 года, возле Иоанно-Богословского храма села
Бережонка
Черновицкой
области,
собрались
представители
«Киевского патриархата» и радикально настроенные «активисты»,
которые агитировали за переход в «ПЦУ» и запугивали прихожан
храма.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/25/u-xrami-de-sluzhiv-batko-predstoyatelyaupc-kijivskomu-patriarxatu-ne-vdalosya-vlashtuvati-provokaciyu-video/

• 26 февраля 2019 года сторонники «ПЦУ» побили парафиянок общины
УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы с. Ясиня Раховского
района Закарпатской области, которые принесли к помещению
поселкового совета протоколы собраний религиозной общины о
решении остаться в лоне канонической Украинской Православной
Церкви. Избиение совершалось при поддержке местной власти и с
молчаливого согласия полиции.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/27/na-zakarpatti-prixilniki-pcu-pobiliparafiyanok-miscevoji-parafiji-upc/
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• В Сети появилось видео о том, как сторонники «ПЦУ» препятствуют
осуществлять воскресное богослужение в селе Буща Ровенской области,
а
председатель
Здобуновской
райгосадминистрации Сергей
Кондрачук пытается силой войти в храм, якобы для инвентаризации.
Подробно: https://spzh.news/ua/news/60400-glava-zdolbunovskoj-rga-ja-imeju-pravoinventarizirovaty-imushhestvo-cerkvi

• 1 марта 2019 года председатель Здолбуновской РГА Сергей Кондрачук
с помощью лома выломил двери Михайловского храма в с. Буща
Здолбуновского района Ровенской области и выступил с
оскорблениями в адрес священнослужителей и прихожан УПЦ.
Подробно: http://rivne.church.ua/2019/03/01/u-s-bushha-golova-zdolbunivskoji-rdavilomav-cerkovni-dveri/

• 1
марта
2019
года,
около
пятнадцати
«активистов»
забаррикадировали дом настоятеля религиозной общины УПЦ в селе
Трибуховцы Бучацкого района Тернопольской области протоиерея
Ярослава Савка.
Подробно: http://news.church.ua/2019/03/01/na-ternopilshhini-15-aktivistiv-kijivskogopatriarxatu-zablokuvali-budinok-svyashhenika-upc/#more-267404

• 1 марта 2019 года в с. Курозваны Гощанского района Ровенской
области чиновники Гощанской РГА, без разрешительных документов,
под видом инвентаризации, помогли сторонникам «ПЦУ» захватить храм
УПЦ. В результате, сторонники «ПЦУ» сломали забор вокруг церкви,
самовольно зашли на территорию храма и срезали замки. Все это
происходило в присутствии правоохранителей, которые не
предпринимали никаких действий.
Подробно: http://rivne.church.ua/2019/03/01/u-s-kurozvani-goshhanskogo-rajonu-zadopomogoyu-miscevoji-vladi-zaxopili-xram/

•

2 марта в с. Новая Мощаница Здолбуновского района Ровенской
области
сторонники
«ПЦУ»,
при
непосредственном
участии
председателя Здолбуновской РГА С. Кондрачука, захватили храм УПЦ в
честь Рождества Богородицы. Беззаконие сопровождалось угрозами и
оскорблениями.
Подробно: https://spzh.news/ru/news/60555-v-novoj-moshhanice-verujushhijezahvachennogo-khrama-upc-sobralisy-na-bogosluzhenije
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• 2 марта 2019 года в селе Порадивка Васильковского района Киевской
области сторонники «ПЦУ» штурмовали местный Свято-Владимирский
храм Украинской Православной Церкви, пытаясь сломать замки и
проникнуть в храм. Прихожане храма сообщили, что накануне в селе
проводился сбор подписей за «переход ПЦУ», инициированный
представителями местной власти.
Подробно: https://www.facebook.com/1kozaktv/?tn=kCR&eid=ARA6qgp5dgm3sc_quYZRsHYgjNqP8wz8PSTaNZVyFmJcx3frO4EqFt-MCBGBpMtNQk7RNhXsMHYwg5p&hc_ref=ARSWJjO2ukjdxEJELWp6AGEofeBnnrpxYkHNFdeh5LXsLjVw0dQwirMW4Hr1S_240&fref=nf

• 2 марта 2019 года в селе Левкив Житомирской области сторонники
«ПЦУ», без ведома и участия священника и религиозной общины, провели
прямо на улице незаконные собрания территориальной общины, чтобы
«перевести» Свято-Преображенский храм УПЦ в ведение «ПЦУ». При
проведении собрания активно применялись угрозы и оскорбления в адрес
священнослужителей и прихожан УПЦ.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=4hsJDeFeCsc

• 2 марта в селе Доротище Ковельского района Волынской области, во
время богослужения, была проведена попытка захвата сторонниками
«ПЦУ» во главе с председателем районного совета Андреем Броило
местного храма в честь Успения Богородицы. Инициаторы захвата
заблокировали для парафиян вход на территорию храма и не давали
возможность начать богослужение.
Подробно: http://єпархія.укр/dorotyshche-zakhoplennia-khramu-ne-dopustyly/

• 3 марта 2019 года в селе Гниздыче Збаражского района
Тернопольской области сторонники «ПЦУ» при поддержке
радикальных «активистов» и под руководством «клирика Киевского
патриархата» Ивана Лесика захватили Приображенский храм УПЦ и
избили прихожан.
Подробно: https://ternopoliany.te.ua/polituka/13047-na-zbarazhchyni-sviashchennykdeputat-zaimaietsia-politychnym-reketom
Видео: http://news.church.ua/2019/03/03/pid-kriki-moskalyam-tut-ne-buti-vikidali-viryanz-xramu-v-s-gnizdichne-pravij-sektor-dopomig-pcu-zavoloditi-xramom-video/

• 7 марта 2019 года в селе Берестье Дубровицкого района Ровенской
области сторонники «ПЦУ» ломами выломали боковые двери храма
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Украинской Православной Церкви, чтобы провести «инвентаризацию».
Активисты в шапках зашли в храм через алтарь, а протоколы составляли
прямо на престоле.

Подробно: http://news.church.ua/2019/03/15/na-polissi-prixilniki-pcu-za-pidtrimki-vladizaxopili-j-oskvernili-shhe-odin-xram-upc-video/
Видео: https://youtu.be/6fEi2mP5v8g

• 9 марта 2019 года, в селе Ковпыта Черниговской области произошел
захват храма УПЦ сторонниками «ПЦУ». Среди захватчиков замечен
«священник ПЦУ» Евгений Орда. В данный момент двери храма
опечатаны неизвестными. Попытки священнослужителей подойти к
зданию церкви пресекаются радикальными «активистами».
Подробно: https://spzh.news/ru/news/60700-v-sele-kovpyta-obshhina-upc-molilasy-vozlezahvachennogo-radikalami-khrama

• 9 марта 2019 года, в Волынской епархии сторонники «ПЦУ» совершили
нападение на Свято-Николаевский храм в селе Скобелка Гороховского
района и Свято-Ильинский храм в селе Клепачев Киверцовского
района. Оба эти прихода были ранее незаконно перерегистрированы в
ведение «ПЦУ», несмотря на решение религиозных общин остаться в
ведении УПЦ.
Подробно: http://volyn.church.ua/2019/03/09/parafiyu-upc-v-seli-klepachiv-pereveli-upcu-bez-zmini-kerivnika-gromadi-urejestri/?fbclid=IwAR31iWH39cgea7xLbuiV27fbRtzGMm6i7YK6wCmQfsQ5qoa1LHhJBazjjZs
http://volyn.church.ua/2019/03/10/viryani-upc-v-klepachevi-zvershili-moleben-peredsvojim-zaxoplenimxramom/?fbclid=IwAR0I7BdI9k5YC_3p3njB10PdOqvWRnPCaAeyRmqLZnbBuavdToWtuROxX
zQ

• 9 марта 2019 года стронники «ПЦУ» срезали замки и проникли в здание
Иоанно-Богословского храма села Бохоники Винницкой области. По
факту захвата храма священник написал соответствующее заявление в
правоохранительные органы.
Подробно: http://eparhia.vinnica.ua/item/593zakhoplenokhramvselibokhonykyvinnytskohoraionu.html?fbclid=IwAR2NOvJqZFs3ZdRbuMZ4
TDuQFvIEN5JKpZV3GAm5zOlvflz3DT5I0eZBDbs

• 10 марта 2019 года гражданские «активисты» при поддержке полиции и
местных властей в лице председателя сельсовета с. Банилов
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Соломко В. Д. спилили замки храма в честь Архистатига Божия Михаила в
с. Бережниця и захватили храм. При осуществлении противоправных
действий глава сельсовета и другие «активисты» оскорбляли прихожан
УПЦ и применяли против них физическую силу.

Подробно: http://news.church.ua/2019/03/11/stoyannya-u-viri-oglyad-situaciji-z-t-zperexodami-za-9-10-bereznya-foto-video/

• 10 марта 2019 в городе Барановка Житомирской области местная
власть в лице депутата Олега Ковальского созвала на площади города
«вече» на котором призвала собравшихся идти на захват церкви
Рождества Богородицы. В результате толпа хлынула к храму. Прихожан
избивали, стаскивали с паперти и вышвыривали за ограду церкви.
Депутат от Радикальной партии Олег Ковальский, один из инициаторов
штурма храма, ударил мать павшего героя АТО, монахиню Димитрию
(Пасевич) в плечо и грудь, затем – по лицу.После этого Ковальский
повалил инокиню Димитрию на землю и бил ее ногами.
Подробно:
http://news.church.ua/2019/03/16/pobita-aktivistom-pcu-pid-chas-shturmuxramu-mati-zagiblogo-geroya-ato-podala-zayavu-v-policiyu-video/
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=_Ssa6F_vxt4#action=share

• 13 марта 2019 года в селе Селец Дубровицкого района Ровенской
области сторонники «ПЦУ» срезали замки в Свято-Николаевском храме
Украинской Православной Церкви. Сторонники «ПЦУ» во главе с
председателем
Дубровицкой
райгосадминистрации
Николаем
Петрушко заблокировали храм, не допускают в него прихожан УПЦ и
запугивают настоятеля протоиерея Николая Иваничко.

Подробно: http://news.church.ua/2019/03/13/za-spriyannya-chinovnikiv-zrizano-zamki-vchergovomu-xrami-upc-viruyuchi-polissya-vislovlyuyut-oburennya-diyami-vladi/

•

Стронники «ПЦУ» после захвата Свято-Покровского храма УПЦ в
Курозванах Ровенской области попытались захватить и дом настоятеля
протоиерея Владимира Коваля. По словам очевидцев, нападающие
угрожали применением силы и убийством протоиерею Владимиру и
прихожанам.
Подробно: https://spzh.news/ru/news/60816-v-kurozvanah-aktivisty-pcu-pytajutsyaotobraty-dom-svyashhennika

Видео: https://youtu.be/iEvGUJLVikc
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• 16 марта 2019 года в с. Лука-Мелешковская Винницкой области
сторонники «ПЦУ» попытались захватить Спасо-Преображенский
храм УПЦ и воспрепятстовать осуществлению архирейского
богослужения с применением физической силы против архиерея и
прихожан храма. Пришедшие на богослужение прихожане оказались
заблокированы в храме и провели всю ночь в молитве.
Подробно: http://eparhia.vinnica.ua/item/609uvahaposhyrenonepravdyvuinformatsiiu.html?fbclid=IwAR3s2w2pcqHq7pJQb5za3RKRpydT0
k1kg5UvhnJKMmjzsOxM6mfbmqx5TgI
https://www.youtube.com/watch?v=u599ttrGHFw&feature=share&fbclid=IwAR3mrgrakv3e9
Sq2cMtGJXI7AWJ8E9DgPZSSodD_T__ugtWYJVpIM1DVssE
Видео: https://youtu.be/fjAYE5rZTMc

• 16 марта в селе Сусваль (ранее Октябрьское) Владимир-Волынского
района Волынской области сторонники «ПЦУ» попытались захватить
храм УПЦ. Сторонники «ПЦУ» помешали настоятелю войти на
территорию храма и заявили, что привезли «своего» священника из
местной епархии «Киевского патриархата», требуя отдать им ключи
от церкви.
Подробно: https://єпархія.укр/susval-prykhylnyky-ptsu-znevazhyly-velykyi-pist-i-zirvalybohosluzhinnia-v-khrami/

• 17 марта в храме Успения Богородицы села Погребы Броварского
района Киевской области, после Божественной литургии, в храм
вошли представители сельской территориальной общины, не
являющиеся прихожанами храма, и осуществили провокацию.
Сторонники «ПЦУ» устроили патасовку в храме и выстапали с
угрозами и оскорблениями в адрес настоятеля и прихожан храма.
Вызванная полиция вывела всех присутствующих за пределы храма и
прихрамовой территории.
Подробно: http://boryspil-eparchy.org/index.php/news/109-життя-парафій/4393-201903-17-20-19-47.html

• 17 марта 2019 года агрессивно настроенные гражданские
«активисты» во главе с бывшим настоятелем протоиереем Николаем
Смолярчуком, отлученным от церковного служения, ворвались на
территорию Свято-Благовещенского храма УПЦ села Раков Лес
Камень-Каширского района и устроили драку на пороге храма.
Сторонники «ПЦУ» избили женщин-прихожанок, выгнали их на улицу
и повесили свои замки на двери храма.
Подробно: https://www.youtube.com/watch?v=DZEMQdDJbN8&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR1hsc9SF0fHcRALpvuKo12hzJJPytM30sYhypsNNQIUuLJFb0L_4O8StF0
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• Агрессивно настроенные сторонники «ПЦУ» попытались ворваться в
храм УПЦ в селе Красноселка Бершадского района Винницкой
области при активном участии местной полиции и при поддержке
председателя сельского совета И. Пустовита.
Подробно: http://www.vladyka-ionafan.ru/events/2019/03/17-1

• В поселке Вапнярка Винницкой области агрессивно настроенные
сторонники «ПЦУ» срезали замки и захватили храм святого апостола
Андрея Первозванного. Присутствующая при этом полиция снимала
захват храма на камеру и не препятствовала нарушителям.
Детально: http://mp-eparhia.org.ua/?q=uk/news/arhiiereyske-bogosluzhinnya-vsmtvapnyarka-bilya-hramu-svandriya-pervozvannogo

• 23 марта 2019 года в селе Иванков Киевской области сторонники «ПЦУ»
попытались прорваться на территорию храма в честь Рождества
Пресвятой Богородицы и захватить его.
Детально: https://spzh.news/ru/news/61027-verujushhije-ivankova-ne-pozvoliliaktivistam-pcu-zahvatity-svoj-khram

• 24 марта 2019 года, в селе Мнишин Гощанского района Ровенской
области
радикально
настроенные
«активисты»
вместе
с
представителями «Киевского патриархата» срезали замки на СвятоПокровском храме УПЦ и захватили храм. При захвате храма
правонарушители ссылались на распоряжение главы Ровенской
областной администрации Алексея Муляренко.
Детально: https://spzh.news/ru/news/61035-v-mnishine-upc-kp-i-pravyj-sektor-srezalizamki-na-khrame-upc

• 24 марта 2019 года в селе Товтры Заставновского района Черновицкой
области сторонники «ПЦУ» при активном участии «священника ПЦУ»
Заставновского района Виталия Мензака попытались захватить СвятоУспенский храм УПЦ. Сторонники «ПЦУ» инициировали драку и
выссказывали оскорбления в адрес настоятеля и прихожан храма.
Приехавшая полиция зафиксировала факт нападения и приняла
соответствующее заявление от пострадавших.
Подробно: https://spzh.news/ru/news/61191-silovoj-konflikt-v-sele-tovtrysprovocirovalisluzhiteli-pcu
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• 26 марта 2019 года Губернатор Ровенской области Алексей Муляренко,
в нарушение Законодательства Украины, выпустил распоряжение «О
регистрации уставов религиозных общин в новой редакции», в котором
указал названия 30 приходов Сарненской и Ровенской епархии УПЦ, якобы
перешедших в ведение «ПЦУ». Выход этого распоряжения привел к
обострению противостояния между верующими и справоцировал целую
серию попыток захватов храмов и применения физической силы против
священнослужителей и прихожан УПЦ.
Подробно: https://rpravda.com/na-rovenshhine-nachali-registracii-ustavov-religioznyhobshhin/500/

• 4 апреля 2019 года сторонники «ПЦУ» захватили храм религиозной
общины УПЦ в селе Птича Дубенского района Ровенской области.
Участники захвата срезали замки и проникли внутрь храма.
Присутствующая при захвате полиция не препятствовала
правонарушителям.
Подробно: http://vzcz.church.ua/2019/04/04/prixilniki-pcu-zaxopili-xram-upc-u-ptichi/

• «Почетный Патриарх ПЦУ» Филарет публично поддержал факты
захвата храмов и прямого вмешательства государственной власти в
дела церкви. По его мнению, «Государство стоит на стороне той Церкви,
которая его поддерживает, и нет ничего плохого в том, что оно обязывает
чиновников влиять на приходы».
Подробно: https://glavcom.ua/interviews/patriarh-filaret-poryadok-yakiy-zaproponuvaligreki-nas-ne-zadovolnyaje-nashiy-cerkvi-treba-noviy-statut--577409.html

2. Случаи оказания прямого административного и силового давления на
священнослужителей УПЦ со стороны органов государственной власти
Украины.
• Клирики Ивано-Франковской епархии Украинской Православной
Церкви
регулярно
подвергаются
давлению
со
стороны
правоохранительных органов. Настоятели приходов получают
телефонные звонки с требованием явиться в правоохранительные органы
для дачи показаний. Правоохранители без каких-либо объяснений
требуют предоставить для ознакомления учредительные документы
религиозных общин, документы о праве собственности на здания храмов
и церковное имущество.
Подробно: http://ivano-frankivsk.church.ua/2019/01/30/pres-sluzhba-ivano-frankivskojijeparxiji-upc-zayavlyaje-pro-tisk-na-svyashhennosluzhiteliv-jeparxiji/
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• Священнослужителям Ровенской области вручают повестки с
требованием явиться к заместителю начальника следственного
отдела управления СБУ в Ровенской области Б. Тузу на допросы в
качестве свидетелей в уголовном производстве. Комментируя ситуацию,
викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен заявил, что такое
же давление на священников оказывается со стороны областного
Управления Службы безопасности Украины.
Подробно: http://news.church.ua/2019/02/06/262557/

• 13 февраля 2019 года в аэропорту Борисполь задержали епископа
Макаровского Гедеона (Харон), викария Киевской митрополии,
наместника Десятинного монастыря УПЦ в честь Рождества Пресвятой
Богородицы. Задержание Владыки провели представители СБУ, которые
изъяли его заграничный паспорт, объявили этот паспорт «потерянным» и
угрожали лишением гражданства Украины и принудительной
депортацией.

По словам Владыки, противоправные действия СБУ прямо связаны с его
выступлением в Конгрессе США с изложением фактов дискриминации
служителей и прихожан Украинской Православной Церкви со стороны
государственной власти Украины.

Подробно: http://news.church.ua/2019/02/13/jepiskopu-makarivskomu-gedeonu-xaronuogolosheno-pro-zaboronu-vjizdu-do-ukrajini-video/

• 18 февраля 2019 митрополит Горловский и Славянский Митрофан был
задержан на контрольно-пропускном пункте и в сопровождении
конвоя доставлен в городское управление полиции г. Славянска.
Архиерея обыскали и вызвали оперативную группу, которая
отконвоировала его в Славянский отдел полиции. Там состоялась беседа
со следователем, в ходе которой никаких обвинений не было
предъявлено.

Подробно:
http://news.church.ua/2019/02/18/mitropolita-gorlivskogo-i-slovyanskogomitrofana-pid-chas-povernennya-do-jeparxialnogo-upravlinnya-zatrimala-policiya/

• 26 февраля 2019 года Служба безопасности Украины провела обыски в
офисных помещениях компании «СТЕЛС-1», занимающейся охраной
храмов УПЦ, и в квартире ее руководителя - диакона УПЦ Вячеслава
Павлова.

Подробно: https://spzh.news/ua/news/60479-biblija-i-vojna-vyjasnilasy-kakije-knigi-sbuinkriminirujet-glave-stels-1
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• 1 марта 2019 года благочинного Ясинянского округа Хустской
епархии УПЦ протоиерея Виталия Кеминя и настоятеля храма в честь
Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Ясиня протоиерея
Александра Гаспаровича вызвали на «беседу» в местный отдел СБУ.
Поводом для «беседы» стали провокации со стороны сторонников «ПЦУ»
против настоятеля и прихожан храма в честь Рождества Пресвятой
Богородицы в поселке Ясиня.
Подробно: http://law.church.ua/2019/03/01/v-sbu-proveli-besidu-zi-svyashhenikamixustskoji-jeparxiji-yaki-vidmovlyayutsya-perexoditi-v-pcu/

• 15 марта 2019 года сотрудники СБУ вручили уведомление о
подозрении по статьям 161 и 300 Уголовного кодекса Украины главе
отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных
конфликтов при Ровенской епархии УПЦ протоиерею Виктору
Земляному. Протоиерея без приведения каких-либо доказательств
обвинили в совершении «умышленных действий, направленные на
разжигание национальной, расовой или религиозной вражды». Перед
началом допроса в СБУ протоиерей Виктор записал видеообращение, в
котором подчеркнул, что его активная позиция по отстаиванию прав и
свобод верующих Ровенской епархии не нравится чиновникам местной
администрации и другим представителям власти.
Подробно: http://news.church.ua/2019/03/15/protoijerej-viktor-zemlyanij-zapisavzvernennya-u-zvyazku-z-chergovim-viklikom-v-sbu-video/
Также: http://news.church.ua/2019/03/15/chas-vam-molitisya-za-nogo-slidchij-sbu-pastvio-viktora-zemlyanogo-foto/

• 28 марта 2019 года состоялось судебное слушание дела по обвинению
главы отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных
конфликтов при Ровенской епархии протоиерея Виктора Земляного,
которому инкриминируют ч. 1 ст. 161 и ч. 1 ст. 300 Уголовного
кодекса Украины. Суд отклонил ходатайство об избрании меры
пресечения для священника.
Подробно: http://news.church.ua/2019/03/28/sud-vidmoviv-slidchim-v-obranni-mirizapobizhnogo-zaxodu-dlya-o-viktora-zemlyanogo/

3. Защита прав священнослужителей и прихожан УПЦ в судебном поле.
• Украинская Православная Церковь обратилась в суд с требованием
признать противоправным решение Министерства Культуры
Украины, обязывающее ее сменить название и указывать в этом
названии принадлежность к РПЦ. Согласно этому обращению, рещение
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Министерства Культуры и Закон о переименовании религиозных
организаций нарушают 35-ю статью Конституции Украины и основные
положения Закона «О свободе совести и религиозных организаций»,
которые гарантируют невмешательство государства в дела Церкви, в
частности и право общин свободно выбирать и менять духовные центры
как в Украине, так и за ее пределами.

Детально: https://zaodessu.com.ua/news/upc_obzhaluet_v_sude_reshenie_minkulta_o_prinud
itelnom_pereimenovanii/

• Суд посчитал незаконным бездействие прокурора Волынской
области, который не внес в ЕРДР сведения о нарушении прав
верующих общины УПЦ
села Жидычин. Луцкий районный суд
рассмотрел
иск
клирика Свято-Николаевского
храма
УПЦ
в
Жидычине иерея Романа Гелеты на бездействие прокурора Волынской
области и обязал начать расследование в связи с указанным
правонарушением.
Подробно: https://spzh.news/ru/news/61034-sud-obyazal-nachaty-rassledovanije-onarushenii-prav-verujushhih-upc-v-zhidychine

• В Луцком районном суде рассмотрели жалобу настоятеля храмов УПЦ
в деревнях Сирнычки и Семеринское Локачинского района
Волынской области на бездействие прокурора Волынской области и
обязали прокурора или иное должностное лицо, уполномоченное
принимать и регистрировать заявления, внести сведения в Единый
реестр досудебных расследований уголовных правонарушений в
отношении указанных общин УПЦ и начать досудебное
расследование.
Подробно: http://volyn.church.ua/2019/03/26/porushennya-prav-viruyuchix-upc-u-selaxsirnichki-j-semerinske-zafiksuvali-v-jerdr-za-vimogoyu-sudu/

• Настоятель общины УПЦ с. Раков Лес Волынской области, которая
была
незаконно
перерегистрирована
как
«община
ПЦУ»
распоряжением Волынской ОГА №123 «О регистрации уставов
религиозных общин в новой редакции», обратился с иском в
Волынский окружной административный суд.
Подробно: http://volyn.church.ua/2019/03/26/volinskij-okruzhnij-administrativnij-sudrozglyane-pozov-shhodo-zdijsnenoji-pererejestraciji-statutu-gromadi-upc-sela-rakiv-lis/

• Состоялась встреча секретаря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ
архимандрита
Никиты
(Сторожук)
с
представителями
мониторинговой миссии ОБСЕ, во время которой были рассмотрены
новые факты ущемления прав верующих Украинской Православной
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Церкви на Буковине, а также преследования детей в школах на
религиозной почве.
Подробно: http://news.church.ua/2019/03/27/u-chernivecko-bukovinskij-jeparxijipredstavnikam-obsje-povidomili-pro-novi-fakti-utiskiv-viruyuchix-na-bukovini/

• Луцкий районный суд Волынской области рассмотрел обращение
религиозных общин Украинской Православной Церкви и обязал
прокуроров или уполномоченных лиц внести в ЕРДР заявления
настоятелей храмов УПЦ в селах Садов, Шепель, Веселое, Маньков,
Холопичи о захвате храмов представителями «ПЦУ».
Подробно: http://news.church.ua/2019/04/01/u-volinskij-jeparxiji-povidomlyayut-prorishennya-sudu-na-korist-pyati-parafij-upc/

Краткая информация об Украинской Православной Церкви
УПЦ является Поместной Православной Церковью народа Украины, которая
официально признана всеми Православными Церквями мира и пребывает с ними
в духовном единстве. Духовное и молитвенное единение со всем Православным
миром засвидетельствовано Патриархами и Предстоятелями всех Поместных
Церквей, неоднократно приезжающими в Киев для совершения богослужений с
Митрополитом Киевским и всея Украины.
УПЦ – полностью самостоятельна и независима в своем управлении и
устройстве. Центр управления УПЦ находится в Киеве. Согласно Уставу УПЦ,
Украинская Православная Церковь самостоятельно избирает себе Предстоятеля
и епископов, рукополагает священников, ведет административную и
хозяйственную деятельность. Высшая власть в УПЦ принадлежит Собору,
который созывается в составе епископов, служителей и прихожан Украинской
Православной Церкви.
УПЦ является крупнейшей Церковью на территории Украины, объединяющей
миллионы верующих в 12 092 территориальных церковных общинах. В УПЦ – 258
монастырей, 4 500 монахов и 90 епископов. За время независимости Украины на
пожертвования верующих УПЦ возведены и отреставрированы тысячи храмов и
сотни монастырей.
УПЦ
последовательно
выступает
за
единство,
независимость
и
территориальную целостность Украину и объединяет православных граждан
Украины, независимо от их национальности, политических убеждений и места
проживания. Во всех своих проповедях УПЦ благословляет Украину, украинский
народ и украинское государство.
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