Бюллетень №2
о нарушении прав прихожан и священнослужителей
Украинской Православной Церкви
за период с 04.04.2019 по 28.05.2019

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 04 апреля по 28 мая 2019 года зафиксированы и подтверждены
десятки случаев грубого нарушения прав прихожан и священнослужителей УПЦ
в Украине.

1. Фактическая информация о захвате храмов и о других случаях
применения физической силы и оказания давления на прихожан УПЦ с
целью принудительного перевода храмов и религиозных общин в
ведение ПЦУ.
•

4 апреля 2019, около 20:00, сторонники «ПЦУ» захватили храм
религиозной общины УПЦ в селе Птыча Дубенского района
Ровенской области. Как сообщают очевидцы, рейдеры срезали замки
болгаркой, полиция, которая присутствовала при этом, этим
действиям не препятствовала.
Подробнее: http://news.church.ua/2019/04/04/storonniki-pcu-zaxvatili-xram-upc-v-sptichya/?lang=ru

•

6 и 10 апреля 2019 года сторонники «ПЦУ» совершили две попытки
захвата храмов УПЦ в с. Пятигоры Здолбуновского района и в
с. Копытов Корецкого района Ровенской области. Верующим удалось
отстоять свои церкви, но после длительных противостояний они
вынуждены были согласиться на опечатывание их храмов по решениям
суда. 11 апреля в с. Копытов сторонники «ПЦУ» обвинили верующих
УПЦ в нарушении договоренностей и срезали замки на ИоанноБогословской церкви.
Подробнее: http://news.church.ua/2019/04/11/v-rivnenskij-jeparxiji-opechatali-dvaxrami-upc-pislya-provokacij-aktivistiv-pcu/

•

•

Несмотря на то, что их храмы были захвачены сторонниками «ПЦУ,
общины УПЦ села Клэпачив и села Красноволя Волынской области
продолжают свою богослужебную жизнь в приспособленных
помещениях.

Подробнее: http://news.church.ua/2019/05/06/na-volini-gromadi-upc-zaxoplenixxramiv-prodovzhuyut-bogosluzhbove-zhittya-ta-svyatkuyut-voskresinnya-xristove/

Верующие Свято-Пантелеимоновской общины УПЦ в селе Лесополь
Костопольского района Ровенской области (Полесская епархия),
где уже давно верующие УПЦ испытывают на себе притеснения со
стороны раскольников, провели 7 апреля 2019 приходские собрания,
на которых 260 верующих единогласно приняли решение оставаться
верными Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю.

Подробнее: http://news.church.ua/2019/04/17/na-rivnenshhini-viruyuchi-gromadi-upcs-lisopil-xram-yakoji-xochut-vidibrati-zalishayutsya-virnimi-kanonichnij-cerkvi-video/
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•

О каждой конкретной ситуации с вопиющими фактами беззакония
рассказали
священники
и
прихожане,
которые
были
непосредственными свидетелями и участниками захвата храмов УПЦ
на Ровенщине.
Подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=8p0KleH1J60&feature=youtu.be

•

Митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир
посетил с архипастырским визитом общество захваченного храма
УПЦ в с. Голядин Шацкого благочиния Владимир-Волынской
епархии. Об этом сообщил в Facebook настоятель СвятоНиколаевского храма с. Пульмо Шацкого района иерей Александр
Чэрэвко.
Подробнее:http://news.church.ua/2019/05/06/mitropolit-volodimir-pidtrimavgromadu-zaxoplenogo-prixilnikami-pcu-xramu-v-s-golyadin-video/

•

14 апреля 2019, во время воскресного богослужения, сторонники
«ПЦУ» устроив драку, захватили храм святых Космы и Дамиана в
с. Розваж, Острожского района Ровенской области. Активисты «ПЦУ»
церковь взяли штурмом.

Подробнее: http://news.church.ua/2019/04/14/v-s-rozvazh-na-rovenshhine-storonnikipcu-vzyali-shturmom-xram-pryamo-vo-vremya-sluzhby/?lang=ru

•

20 апреля 2019, в Лазареву субботу, сторонниками «ПЦУ» состоялась
попытка захвата Свято-Троицкого храма религиозной общины УПЦ
в с. Козак Корецкого района Ровенской области. Повод для
провокационных действий активистов новообразованной церковной
структуры дал председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко,
который зарегистрировал общину «ПЦУ» на основе личных данных
религиозной общины УПЦ.
Подробнее:http://pravoslavye.org.ua/2019/04/рівне-у-єпархії-закликають-поліціюта/

•

17 апреля 2019 года, активисты «ПЦУ» штурмом, с помощью драки и
лома, захватили Свято-Михайловский храм в с. Полесское
Березновского района, Сарненско-Полесской епархии УПЦ.
Возглавляли
беззаконные
действия
сторонников
«ПЦУ»
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непосредственно начальник районного отделения полиции и
председатель села.
Подробнее: http://vzcz.church.ua/2019/04/18/v-sele-polesskoe-proizoshel-zaxvatxrama-nastoyatelya-s-insultom-uvezli-v-bolnicu-video/?lang=ru

•

16 апреля 2019 года, сторонники «ПЦУ» с помощью болгарки срезали
дверь храма УПЦ в честь Архистратига Михаила в селе Михайловцы
Винницкой области и, произнося оскорбления в адрес священника и
верующих УПЦ, захватили храм.

Подробнее: http://vzcz.church.ua/2019/04/18/v-vinnickoj-oblasti-storonniki-pcuzaxvatili-xram-upc-srezav-dveri-bolgarkoj-video/?lang=ru

•

•

После двух месяцев провокаций во время богослужений, пьяных ночных
дебошей, угроз, преследований за исповедание веры, сторонники «ПЦУ»
приступили к открытым угрозам в адрес прихожан храма в честь
Собора Архистратига Михаила села Задубривка Заставнивского
района Черновицкой области.
Клирик «ПЦУ» предупредил, что начиная с 20 апреля к членам
религиозной общины УПЦ будут применять кардинальные силовые
методы, направленные на захват зданий церкви.
«Также угрожали применением физической силы, вплоть до угроз
убийства в случае причинения сопротивления, неоднократно
подчеркивая, что не дадут возможности Религиозной общине УПЦ села
осуществить Богослужения в будущие Пасхальные праздники, начиная с
20.04.2019 года», - сообщил Черновицкой ОГА, Прокуратуре, СБУ и
ГУНП области настоятель прихода протоиерей Леонид Деликатный.
Подробнее:http://news.church.ua/2019/04/20/xochete-vijni-bude-klirik-pcupogrozhuje-pravoslavnim-bukovincyam-nastoyatel-parafiji-zvernuvsya-do-sbu-oda-tapoliciji-za-zaxistom-video/

9 мая 2019 года в г. Винница проводились торжества, посвященные
Дню победы во Второй мировой войне, в которых традиционно
принимают участие представители местной власти, ветераны
войны и главы епархий УПЦ, «УАПЦ» и «УПЦ КП», и это никогда не
провоцировало конфликт. Однако в этом году, власти, пригласив
сразу трех «архиереев» «ПЦУ», проигнорировали архиереев УПЦ,
верных которой в Винницкой области большинство.

Подробнее:http://eparhia.vinnica.ua/item/713spilnazaiavamytropolytatulchynskohoibratslavskohoionafanataarkhiiepyskopavinnytskoho
ibarskohovarsonofiiazpryvodudyskryminatsiipovidnoshenniudoarkhiiereivuptszbokumists
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•

evoivlady.html?fbclid=IwAR1jgLX1fnfyF89kcxJHvyG2MFDAu9IY6jbHoAfzdEd2P8LeRaNKI9
k2K2I

Настоятель Свято-Преображенского храма УПЦ в с. Четвертня
Колковского благочиния Волынской епархии священник Серафим
Симонович опроверг ложные заявления в СМИ о том, что якобы в
столкновении жителей села ночью 1 мая 2019 на храмовой
территории кого-то «побил священнослужитель». Зато именно
сторонники «ПЦУ» с непонятной целью пытались ночью с битами в
руках попасть в храм, в то время как верующие УПЦ вызвали
полицию на место происшествия
Подробнее: http://news.church.ua/2019/05/03/na-volini-prixilniki-pcu-sfalsifikuvalidani-pro-perexid-a-zmi-chinili-naklep-na-svyashhenika-upc/

•

11 мая в селе Скобелка на Волыни активисты «ПЦУ» пытаются силой
выселить священника из дома, в котором он проживает с детьми и
совершает богослужения.
«Главное, чего они хотели - разобрать и демонтировать комнату, в
которой отец Назарий совершал Литургии для верующих УПЦ. Их целью
сегодня было прекратить богослужебную деятельность общины УПЦ.
Что касается выселения батюшки с семьей - не исключаю, что
сторонники ПЦУ создадут максимально невыносимые для проживания
условия, в результате которых, по их расчету, отец Назарий выселится
сам».
Подробнее: http://news.church.ua/2019/05/12/na-volini-aktivisti-pcu-namagayutsyasiloyu-viseliti-svyashhenika-z-budinku-u-yakomu-vin-prozhivaje-z-ditmi-ta-zvershujebogosluzhinnya/

•

12 мая активисты «ПЦУ» устроили ряд провокаций. В селе Мнишин
Гощанского района, селах Буща и Будераж Здолбуновского района
они сорвали богослужения, устроили потасовки, в результате
которых были избиты женщины.
Подробнее: http://news.church.ua/2019/05/12/aktivisti-pcu-prodovzhuyut-zrivatibogosluzhinnya-viryanam-rivnenskoji-jeparxiji-ta-biti-zhinok-video/

•

В Ровенской епархии продолжается давление на верующих
Украинской Православной Церкви и преследования священников со
стороны сторонников «ПЦУ» и чиновников. Журналисты телеканала
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НАШ.Макси-ТВ, освещают текущую церковную ситуацию в регионе по
состоянию на 17 мая 2019
Подробнее: http://news.church.ua/2019/05/22/zmi-pokazali-yak-u-rivnenskij-oblastipcu-za-dopomogoyu-chinovnikiv-zaxoplyuje-xrami-video/
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=f07LT_Zz5-A&feature=youtu.be

•

18 мая 2019 року, в 11:00, представители Национальной полиции,
образовав живой коридор к двери Свято-Успенского храма УПЦ
с. Товтры Черновицкой области, обеспечили активистам «ПЦУ», с
согласия председателя сельсовета, возможность срезать замки на
дверях храма УПЦ и захватить его.

Подробнее: http://news.church.ua/2019/05/18/na-bukovini-za-dopomogoyu-policiji-tavladi-prixilniki-pcu-zaxopili-xram-upc-s-tovtri/

•

•

23 мая 2019 года в Черновицко-Буковинской епархии состоялся
общеепархиальный крестный ход и молитвенное стояние в защиту прав
православных буковинцев и против беззаконных действий и.о.
председателя Черновицкого ОГА относительно принудительного
перевода приходов Украинской Православной Церкви в новую
структуру «ПЦУ». Результатом беседы чиновника с иерархами и
духовенством епархии стало оформленное обращение и обещание
Н. Павлюка создать рабочую группу по изучению и исправлению
конфликтных ситуаций.

Подробнее:http://news.church.ua/2019/05/23/tysyachi-bukovincev-vyshli-na-krestnyjxod-protiv-bezzakonij-vlasti-rezultaty-peregovorov-s-i-o-predsedatelya-chernovickoj-ogaobnovleno/?lang=ru

Несмотря на заверения и.о. председателя Черновицкой ОГА в том, что
беззакония с захватами храмов УПЦ в регионе прекратятся, в
буковинском селе Заволока агресивные молодые люди настроены
силой отобрать у законных прихожан церковь в пользу «ПЦУ».
В пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии 24 мая 2019 года,
сообщили о попытке рейдерского захвата храма в честь св. апп.
Петра и Павла в с. Заволока, Сторожинецкого района Черновицкой
области.
Подробнее:http://news.church.ua/2019/05/24/pusti-obicyanki-cherniveckixchinovnikiv-pryamo-zaraz-u-s-zavoloka-molodiki-napidpitku-namagayutsya-zaxopitixram-upc-video/
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•

26 мая 2019, с 11:00, продолжается попытка рейдерского захвата
Свято-Успенского храма УПЦ с. Васлововцы Черновицкой области.
Сторонники «ПЦУ» сорвали ворота храма и ворвались на
церковную территорию, оттеснив таким образом прихожан
общины УПЦ.
Подробнее: http://news.church.ua/2019/05/26/vidbuvajetsya-zaxoplennya-xramu-upcu-s-vaslovivci-prixilniki-pcu-znovu-z-bolgarkoyu-zavitali-do-cerkvi/
Видео: https://www.facebook.com/watch/?v=456432058463171

•

Прихожане Свято-Успенского храма
УПЦ
с.
Васлововцы
Заставнивского района Черновицкой области обратились к
Президенту Украины В. А. Зелинскому с просьбой защитить их от
бесчинств, которые совершают в отношении них сторонники «ПЦУ»
при поддержке местных чиновников. 26 мая 2019, в течение целого
дня, длительная попытка рейдерского захвата церкви, в которой
верующие уже 120 суток круглосуточно совершают молитвенное
стояние. Видеообращение к Президенту Украины православные
буковинцы записали перед храмом в 19 часов и разместили на
официальной странице епархии, фейсбук и на YouTube-канале.
Подробнее: http://news.church.ua/2019/05/26/viruyuchi-upc-s-vaslovivci-zvernulisyado-prezidenta-ukrajini-volodimira-zelenskogo-video/
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=yK9nzHqKohs&feature=youtu.be

•

В с. Бани Лисовицкая, Стрыйского района Львовской области, где
расположен единственный православный храм района, с утра в
день Благовещения глава сельсовета и «Правый сектор» ворвались
во время богослужения в храм и не допускали верующих на
богослужение. Произошел захват храма членами организации
«Правый сектор» под руководством председателя Лисовицкого
сельского совета Николая Магаса.
Подробнее: https://spzh.news/ru/news/61322-v-bane-lisovickoj-glava-selysoveta-ipravyj-sektor-zahvatyvajut-khram-upc

2. Случаи прямого административного и силового давления на
священнослужителей УПЦ со стороны органов государственной власти
Украины.
•

Четыре именных сообщение с местного сельского совета 8 апреля 2019
получил священник Павел Таран, настоятель храма УПЦ святого
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апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Красноселка
Бершадского района Винницкой области. Церковь, после провокаций
сторонников «ПЦУ», была опечатана и охраняется полицией. Право
религиозной общины УПЦ на храм и на церковный дом по устному
договору с местными активистами новосозданной структуры будет
рассматриваться в судебном порядке. Отмечается, что священник
неожиданно получил сообщение о том, что, «согласно сообщениям
Исполнительного комитета Красносельского совета», он, его
беременная жена и двое их малолетних детей исключены из
официальной регистрации места жительства.
Таким «силовым» способом и моральным давлением на него, как на
отца многодетной семьи, глава сельского совета Иван Пустовит и
некоторые его чиновники хотят заставить его изменить свои
религиозные убеждения и перейти в «ПЦУ».
Подробнее: http://news.church.ua/2019/04/11/varvarstvo-chinovnikov-v-vinnickojoblasti-svyashhennika-upc-s-beremennoj-zhenoj-i-maloletnimi-detmi-vystavlyayut-naulicu-dokumenty/?lang=ru

•

6 апреля попытка захвата храма УПЦ в Пятигорах закончилась тем, что
ключи от церковного помещения передали председателю сельсовета.
Через
несколько
часов
противостояния,
спровоцированного
сторонниками новой церковной структуры, храм Рождества
Богородицы в Пятигорах Здолбуновского района Ровенской
области опечатали.
Подробнее: https://spzh.news/ru/news/61317-hram-rozhdestva-bogorodicy-vpyatigorah-opechatali

3. Защита прав священнослужителей и прихожан УПЦ в судебном поле.
•

4 апреля 2019 года, следующего дня после захвата храма,
Петропавловской религиозной общины с. Постоянное Костопольского
района Ровенской области подала заявление в Суд на Ровенскую ОГА.
Чиновники зарегистрировали приход «ПЦУ» по нелегитимным
документам с теми же регистрационными данными, что и в
религиозной общины УПЦ. 3 апреля, активисты «ПЦУ» срезали замки и
проникли в здание храма УПЦ.
Подробнее: http://news.church.ua/2019/04/04/parafiya-upc-podaje-v-sud-narivnensku-oda/
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•

Суды в Волынской, Черновицкой, Ровенской, Хмельницкой,
Киевской областях в течение февраля-марта 2019 рассмотрели
обращение религиозных общин Украинской Православной Церкви об
отказе вносить в Единый реестр досудебных расследований заявлений
о захвате храмов и других незаконных действий чиновников и
представителей «ПЦУ» в связи с т.н. «Переводами» приходов УПЦ.
Своими решениями суды обязали прокуроров или уполномоченных лиц
внести в ЕРДР заявления настоятелей и прихожан храмов УПЦ и начать
следствие.
Луцкий суд в Волынской области в течение двух месяцев вынес
решение по 12-ти религиозным общинам Волынской епархии УПЦ в
селах Садов, Шепель, Веселое, Маньков, Холопичи, Сирнички,
Семеринское, Зубильное, Кульчин, Жидичин, Красноволя, Тельчи.
Подробнее: http://vzcz.church.ua/2019/04/11/sudy-povsemestno-obyazyvayutpoliciyu-rassledovat-situacii-s-perevodami-prixodov-upc-v-pcu-analitikaobnovleno/?lang=ru

•

Окружной административный суд Киева приостановил процесс
принудительного переименования Украинской Православной Церкви,
которое нужно было сделать до 26 апреля 2019 года.

Подробнее: http://news.church.ua/2019/04/23/okruzhnoj-adminsud-kievazablokiroval-prinuditelnoe-pereimenovanie-upc/?lang=ru

•

Суд обязал полицию возобновить следствие по делам о захвате двух
храмов на Волыни. Локачинский районный суд отменил
постановление следователей о закрытии уголовных производств
по делам о захвате храмов в с. Зубильное и с. Сырники Волынской
области, обязав правоохранителей возобновить расследование.
Подробнее:http://news.church.ua/2019/04/26/sud-zobovyazav-policiyu-vidnovitislidstvo-u-spravax-shhodo-zaxoplennya-dvox-xramiv-na-volini/

•

Октябрьский районный суд города Запорожье продлил до 14 июня
2019 содержание в Запорожском следственном изоляторе трех
молодых людей, подозреваемых в поджогах храмов УПЦ в
Запорожье.
Подробнее: http://news.church.ua/2019/05/07/u-zaporizhzhi-pidozryuvanim-upidpalax-xramiv-upc-prodovzhili-trimannya-pid-vartoyu/
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•

10 мая 2019 Шевченковский районный суд города Черновцы
обязал Национальную полицию области возбудить уголовное дело
по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины и начать расследование
преступных действий должностных лиц Черновицкой ОГА.
Зафиксировано составления и выдачу должностным лицом
поддельных документов, по которым ОГА осуществляла
принудительную перерегистрацию религиозных общин УПЦ на
общины «ПЦУ».
Подробнее: http://news.church.ua/2019/05/10/vidkrito-kriminalne-provadzhennya-zafaktom-vidachi-glavoyu-cherniveckoji-oda-sfalsifikovanix-rozporyadzhen-properevedennya-gromad-u-pcu/

•

22 мая 2019 года, в Луцком районном суде Волынской области было
принято решение удовлетворить жалобу настоятеля храма с. Стара
Загора о бездеятельности прокурора Волынской области, внести
сведения о совершении уголовного преступления в ЕРДР, подробно
опросить
заявителя,
свидетелей
и
начать
досудебное
расследование.
Подробнее: http://volyn.church.ua/2019/05/27/sud-zobovyazav-pravooxoronciv-vnestido-jerdr-dani-pro-namagannya-primusovogo-viselennya-simji-svyashhenika-zcerkovnogo-budinku-sela-starij-zagoriv/

•

•

16 мая Главное следственное управление Национальной полиции
Украины на основе заявления протоиерея УПЦ Василия Лавренюка,
настоятеля захваченного активистами «ПЦУ» храма в честь святых
бессребреников Космы и Дамиана в селе Розваж Ровенской области,
возбуждено уголовное дело против председателя Ровенской ОГА
Алексея Муляренко. Уголовное производство открыли по факту
выдачи чиновником противозаконных распоряжений о переводе
общин УПЦ под юрисдикцию «ПЦУ».
Подробнее: http://news.church.ua/2019/05/16/chernovickie-chinovniki-i-predstavitelipcu-ne-zainteresovany-v-mezhkonfessionalnom-mire-na-bukovine/?lang=ru

4 апреля 2019, на следующий день после захвата своего храма,
Петропавловская
религиозная
община
села
Постоянное
Костопольского района Ровенской области подала заявление в суд
на Ровенскую ОГА.
Подробнее: https://spzh.news/ru/news/61280-verujushhije-zahvachennogo-khramaupc-podali-v-sud-na-rovenskuju-oga
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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 100 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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