Бюллетень №3
о нарушении прав прихожан и священнослужителей
Украинской Православной Церкви
за период с 29.05.2019 по 10.06.2019

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 29 мая по 10 июня 2019 года было зафиксировано и подтверждено
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».

•

31 мая 2019 года, председатель Заставновской районной государственной
администрации Юрий Китар собрал комиссию из 12 членов, в которую вошли
представители социальной службы, полиции, и врачи. Комиссия рассмотрела
вопрос опасности, которую будто бы составляют воспитатели и педагоги,
которые посещают богослужения в храмах УПЦ вместе с детьми. Не брать с собой
детей в храм или сразу после службы отправлять домой, - с таким
предложением выступила комиссия, которую возглавил председатель
Заставновской РГА. В случае, если родители являются прихожанами СвятоУспенского храма с. Васлововцы Черновицкой области - не прислушиваются
к их советам и лишать их родительских прав. В Черновицкой епархии
прокомментировали, что такая инициатива нацелена на то, чтобы при следующей
попытке силового захвата храма дети не стали рейдерам помехой.
Подробнее: https://news.church.ua/2019/06/03/bukovinskie-chinovniki-predlagayut-lishatroditelskix-prav-veruyushhix-upc/?lang=ru

•

Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий обратился с жалобой к
Президенту Украины В. Зеленскому с просьбой принять меры для прекращения
произвола чиновников Черновицкой ОГА, которые на основании фальшивых
документов перевели 11 общин УПЦ в «ПЦУ», отменить соответствующие
распоряжения и.о. председателя ОГА Н. Павлюка и решить вопрос о
нецелесообразности назначения Н. Павлюка на вышеупомянутую должность.
Подробнее: https://vesti-ukr.com/strana/338733-zakhvat-khramov-upts-reaktsijazelenskoho-stanet-proverkoj-na-hotovnost-menjat-stranu

•

2 июня 2019 года сторонники «ПЦУ» пытались захватить храм УПЦ в с.
Грабово Шацкого района на Волыни. В результате конфликта, который
возник перед церковью, пострадал настоятель прихода протоиерей
Димитрий Ковальчук. У священника сорвали крест, нанесли ряд тяжелых
ударов по голове и другим частям тела и сломали пальцы рук.
Подробнее: http://news.church.ua/2019/06/05/aktivist-pcu-zhorstoko-pobiv-svyashhenikaupc-v-seli-grabove-na-volini-foto/

•

6 июня 2019 года, в праздник Вознесения Господня, состоялась очередная
провокация возле храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в с. Товтры
Черновицкой области. «ПЦУ» наняла боевиков «отстаивать их права»: с
газовыми баллончиками против верующих УПЦ, при полном бездействии
полиции. Черновицко-Буковинская епархия официально обратилась в СБУ и ГУ
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Национальной Полиции в Черновицкой области с требованием установить лица
наемников.
Подробнее: http://news.church.ua/2019/06/06/na-bukovini-pcu-najnyala-bojovikivvidstoyuvati-jixni-prava-z-gazovimi-balonchikami-proti-viryan-upc/

•

Вопреки воле верующих и переступая закон, 7 июня 2019 года начальник
управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА
И. Салецкий собственноручно совершил государственную регистрацию
новосозданной религиозной общины «ПЦУ» села Лука-Мелешковская
Винницкого района с теми же регистрационными данными, которые имеет
уже существующий приход УПЦ. В Винницкой епархии называют такие
действия попустительством власти церковному рейдерству и предполагают,
что в ближайшее время состоится попытка захватить Преображенский храм,
который на всем законных основаниях принадлежит приходу УПЦ
Подробнее: http://news.church.ua/2019/06/08/misceva-vlada-poturaje-cerkovnomurejderstvu-na-vinnichchini-pres-sluzhba-jeparxiji-upc/

•

Обращение к Президенту Украины, Владимиру Зеленскому, от прихожан храма в
честь Архистратига Михаила, села Задубровка: «Мы просим, чтобы в нашей стране
наконец воцарился МИР, спокойствие и ЗАКОН! Чтобы примирился брат с братом,
родители с детьми. Наша религиозная община Задубровка, Храм Святого
Архистратига Михаила УПЦ уже почти 120 дней КРУГЛОСУТОЧНО защищает
Православную Веру и свое волеизъявление, остаться в лоне Украинской
Православной Церкви. Мы хотим спокойно ходить в храм Божий, вместо этого почти каждая литургия уже более 120 дней подряд сопровождается боевыми
действиями. Господин Владимир, мы голосовали за МИР в Украине».
Подробнее: https://www.facebook.com/watch/?v=2345072285745780

•

Активистка общины «ПЦУ» Петей Иванна собрала родительское собрание 9го выпускного класса (Задубровский УВК в Черновицкой области), на
которых проголосовали за то, чтобы запретить однокласснице их детей
Кристине Велущак и ее маме приходить праздновать выпускной вечер.
Именно в селе Задубровка религиозная община УПЦ в честь Святого Архистратига
Михаила уже более 120 дней молитвенно отстаивает свое право свободно
исповедовать Православную веру и защищает свой выбор оставаться в единстве с
канонической Церковью во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.
Подробнее: https://news.church.ua/2019/06/09/v-zadubrovke-iz-za-prinadlezhnosti-k-upc-shkolnicezapretili-prixodit-na-vypusknoj-foto/?lang=ru

•

Кристина Велущак, выпускница 9 класса Задубровского УВК в Заставновском
районе Черновицкой области, стала жертвой дискриминации по религиозному
признаку в своей школе, по причине ее принадлежности к Украинской
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Православной Церкви. Школу закончила с отличием, в храм ходит всю жизнь, поет
на клиросе, планирует вступить в медицинский колледж. Можно было бы сказать,
что это обычная украинская школьница, если бы не один большой ее
"недостаток" - выбор вероисповедания. Уже несколько месяцев, после того, как в
селе начались противостояния на религиозной почве, сторонники новосозданной
«ПЦУ» назначили Кристину быть изгнанницей.
Подробнее: https://news.church.ua/2019/06/09/zaberi-svoji-moskalski-groshi-ti-navipusknij-ne-pidesh-bukovinska-shkolyarka-ta-jiji-mama-rozpovili-pro-ostanni-misyaci-ushkoli/

•

В одной из своих публикаций ТСН сообщила о том, что 8 мая этого года
община храма памяти Чуда архистратига Михаила села Новомихайловка
Мариинского района Донецкой области якобы присоединилась к «ПЦУ». В
качестве аргумента ТСН использовала карту переходов в «ПЦУ». В Донецкой
епархии данную информацию опровергают. Соответствующее заявление
было опубликовано на официальном сайте епархии 9 июня 2019 года
Подробнее: http://donetsk.church.ua/2019/06/09/press-sluzhba-doneckojj-eparkhiizayavlyaet-soobshhenie-o-perekhode-odnojj-iz-obshhin-v-pcu-fejjk/

•

7 июня 2019 года сторонники «ПЦУ» избили мужчину в селе Новая
Мощаница Здолбуновского района Ровенской области за то, что он встал на
защиту священника УПЦ и не позволял выгнать его из села.
Подробнее:https://www.facebook.com/RivneGolosCerkvy/photos/a.696553560777056/698
216130610799/?type=3&theater

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

•

29 мая 2019 года Государственное бюро расследований в рамках уголовного
производства допросило клириков Украинской Православной Церкви.
Священнослужители своими показаниями фактически подтвердили заказной
характер уголовного дела, которое УСБУ в Ровенской области возбудило
против руководителя отдела по урегулированию межконфессиональных
конфликтов при Ровенской епархии УПЦ протоиерея Виктора Земляного. В
защиту протоиерея Виктора выступили и ведущие ученые-религиоведы
Украины. Эксперты опровергли версию СБУ о том, что изъятые в рамках этого
дела религиозные брошюры и буклеты якобы искажают исторические факты,
православные канонические правила и библейские сюжеты, а также специально
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оскорбляют религиозные чувства сторонников «Киевского Патриархата» и его
главы Филарета Денисенко. Однако несмотря на это, представители
Ровенского СБУ продолжают оказывать давление на свидетелей по «делу»
Земляного.
Подробнее: https://izvestia.kiev.ua/item/show/117317

•

Законопроект № 10244-1 «О военном капелланстве», принятый ВРУ 6 июня 2019
года в первом чтении ограничивает возможности различных конфессий Украины.
«Законопроект искусственно сужает возможности различных конфессий Украины
по обеспечению духовного окормления своих верных - военнослужащих
Вооруженных Сил Украины», - убежден Председатель Государственного комитета
по делам национальностей и религий в 2009-2010 годах Юрий Евгеньевич
Решетников.
Подробнее: http://news.church.ua/2019/06/10/zakonoproekt-pro-vijskove-kapelanstvo-obmezhujemozhlivosti-riznix-konfesij-ukrajini-religijnij-ekspert/
Также: https://news.church.ua/2019/06/10/novij-zakonoproekt-pro-vijskove-kapelanstvo-yureshetnikov-nazvav-osnovni-nedoliki-ta-nadav-7-m-propozicij-dlya-doopracyuvannya/

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

•

30 мая 2019 года, в Луцком районном суде Волынской области было принято
решение удовлетворить жалобу священника Василия о бездеятельности
прокурора Волынской области, внести сведения о совершении уголовного
преступления в ЕРГР, подробно опросить заявителя, свидетелей и начать
досудебное расследование.
Подробнее: https://volyn.church.ua/2019/06/08/sud-zobovyazav-pravooxoronciv-vnesti-do-jerdrdani-pro-namagannya-primusovogo-viselennya-simji-svyashhenika-z-cerkovnogo-budinku-sela-mirne/
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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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