Бюллетень №4
о нарушении прав прихожан и священнослужителей
Украинской Православной Церкви
за период с 11.06.2019 по 16.07.2019

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 11 июня по 16 июля 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».
•

13 июня 2019 года, около 18 часов вечера, в с. Доротище Ковельского района,
Владимир-Волынской епархии, представители «ПЦУ» начали свозить людей
для захвата храма Успения Богородицы. Инициатором передачи храма в «ПЦУ»
является председатель Ковельского районного совета Андрей Броило.
Полиция составила протокол на двух местных жителей, которые ломали двери
храма. Взломщики через забор храма убежали, когда их начали фотографировать
и составлять протокол. Клирики «ПЦУ» и люди в камуфляже сели в авто и
уехали из села. На стороне рейдеров было 7 местных жителей села Доротище, на
стороне прихожан, которые сбежались защищать храм около 50-ти жителей села.

Подробнее: https://news.church.ua/2019/06/13/u-s-dorotishhe-na-volini-viryani-prognalipredstavnikiv-pcu-yaki-z-bolgarkoyu-prijshli-zaxoplyuvati-jixnij-xram-foto/

•

Члены религиозной общины храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в
селе Новая Мощаница Ровненской области обеспокоены агрессивным
поведением активистов «ПЦУ» в их селе. К семье настоятеля с маленькими
детьми регулярно ночью приходят активисты «ПЦУ» с угрозами. Верующие
установили дежурство, чтобы защитить своего священника.
Подробнее: https://spzh.news/ru/news/62832-verujushhije-novoj-moshhanicy-neuzheli-myv-svojej-strane-dolzhny-tak-stradaty

•

15 июня 2019 года в селе Нуйно Волынской области активисты «ПЦУ»
повторно срезали замки в захваченной ими же Свято-Покровской церкви
УПЦ. В Нуйно есть два храма - Свято-Преображенский в центре села и СвятоПокровский на территории сельского кладбища, однако служил в селе только
один священнослужитель.
Бывший настоятель Иван Фатич в феврале 2019 года перешел в «ПЦУ», после чего
председатель сельсовета Виталий Ярощук, сам Фатич и активисты недавно
созданной религиозной организации попытались захватить оба сельских храмов.
Подробнее: https://spzh.news/ru/news/62897-v-sele-nujno-aktivisty-pcu-otbirajut-u-verujushhihupc-oba-selyskih-khrama

•

Под давлением главы общины «ПЦУ» Николая Мельника председатель села
Будераж пытается склонить настоятеля храма УПЦ к поочередным
богослужениям. Глава общины «ПЦУ» угрожает священнику УПЦ, протоиерею
Вячеславу Грищуку, захватом Свято-Покровского храма.
Он шантажирует
священника через местного сельского голову, избегая личных переговоров.
Подробнее: https://spzh.news/ru/news/63205-v-sele-buderazh-glava-obshhiny-pcuugrozhajet-svyashhenniku-zahvatom-cerkvi
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•

15 июня 2019 года активистами «ПЦУ» была предпринята попытка силового
захвата Преображенского храма села Лука Мелешковская Винницкого района.
Сторонники «ПЦУ» во главе со «священником» Виктором Чверкун появились
на территории храма утром, когда в храме происходило богослужение.
Сторонниками «ПЦУ» было совершено нападение на протоиереев Валерия Швеца
и Петра Чаплинского, имело место избиение нескольких богомольцев, нанесение
телесных повреждений. Несмотря на это, духовенству и верующим удалось не
допустить захват храма. Видя, что запланированная провокация не удалась,
активисты совершили импровизированную провокацию: оставив церковный
двор, они в нескольких местах перекрыли въезды и выезды из села.

Подробнее: http://eparhia.vinnica.ua/item/760-vchyneno-sprobu-sylovoho-zakhoplenniakhramu-v-lutsi-meleshkivskiionovlyuyetsya.html?fbclid=IwAR0NqQdkrpX7wJ8hOpoTPMzYTBqZxyDpzn_HKUp4PF9keQvVPMpu7kz1Co

•

30 июня, во время Литургии группа местных активистов «ПЦУ», в
сопровождении приезжих мужчин крепкого телосложения и под руководством
клирика Винницко-Барской епархии «ПЦУ» Виктора Чверкун, совершила
нападение на прихожан Преображенского храма села Лука-Мелешковская
Винницкого района. На этот раз сторонники «ПЦУ» усилили свои ряды
«титушками» и действовали более жестко и нагло (священники уже встречались с
этими «гастролерами» во время провокации в Козятинском районе).
Собравшись в достаточном количестве, активисты с "титушками" атаковали храм,
пытаясь выломать дверь.
Им помешали мужчины из числа прихожан.
Проникновению активистов внутрь храма удалось предотвратить, зато они
начали выдергивать верующих по одному и бить. Мужчин сначала валили на
землю, а потом били ногами. Некоторым защитникам храма были нанесены
серьезные телесные повреждения, о чем составлены соответствующие заявления
в правоохранительные органы.
Подробнее: http://eparhia.vinnica.ua/item/779vchynenosprobuzakhoplenniakhramuvlutsimeleshkivskii.html

•

19 июня 2019 года состоялось молитвенное стояние духовенства и верных
Винницкой, Тульчинской и Могилев-Подольской епархий Украинской
Православной Церкви у здания Винницкой ОГА. Более двух тысяч верующих
Винницкой области во главе с митрополитом Тульчинским и Брацлавским
Ионафаном, архиепископом Винницким и Барским Варсонофием и
епископом Ладыжинским Сергием вознесли молитвы и передали обращение
к главе ОГА В. В. Коровию.
Подробнее: http://eparhia.vinnica.ua/item/765molytovnestoianniadukhovenstvatavirnykhtrokhieparkhiivinnychchyny.html

•

20 июня 2019 года, около 19 часов вечера, в селе Постойное Костопольского
района Ровенской области около сотни агрессивных сторонников «ПЦУ» при
3

попытке
захвата
церковного
дома,
в
котором
проживает
с
несовершеннолетними детьми настоятель Петропавловского прихода,
избили верующих УПЦ. Как рассказал для Юридического отдела УПЦ
протоиерей Александр Мальчук, в результате нападения у одной женщины
сломан нос, у другой - сотрясение мозга, еще одну госпитализировала
"скорая помощь" с тяжелыми побоями. Били женщин мужчины, которые в
подавляющем большинстве были выпившие. А в это время полиция,
которую вызвала пострадавшая сторона, стояла в стороне и только
наблюдали за происходящим.
Подробнее: https://law.church.ua/2019/06/21/u-s-postijne-na-rivnenshhini-aktivisti-pcu-pobiliviryanok-upc-zhinki-znaxodyatsya-v-likarni/

•

5 июля 2019 года Свято-Николаевская община УПЦ в селе Будятичи не
смогла провести богослужение возле своей часовни, построенной на
источнике в честь Пресвятой Богородицы. Придя в часовню, прихожане УПЦ
обнаружили, что кто-то засунул посторонние предметы в замки дверей, чтобы их
нельзя было открыть.
Около половины восьмого утра возле часовни видели представителей «ПЦУ». Они
привезли несколько человек на свой «молебен», сфотографировались и быстро
разошлись.
Позже, отчет про «богослужение» ПЦУ в Будятичах был опубликован на сайте на
странице Владимир-Волынской «епархии» ПЦУ.
Подробнее: https://spzh.news/ru/news/63432-v-budyatichah-rejdery-iz-pcu-organizovalivozle-chuzhoj-chasovni-moleben

•

21 июня 2019 года в с. Парафиевка Ичнянского района Черниговской
области в клубе состоялось собрание. В объявлениях, которые были
расклеены по селу сообщалось, что на это собрание «инициативная группа»
приглашала религиозную общину села. Поскольку в Парафиевке действует
только одна религиозная община Украинской Православной Церкви, то
прихожане во главе со своим настоятелем протоиереем Петром, решили
прийти и узнать, кто их приглашает. Поскольку подготовка к этому
собранию была тайная, и ни у кого нельзя было узнать о повестке дня.
Однако на это собрание прихожан не пустили несколько десятков нетрезвых
радикалов. Боевики не пустили в зал и представителей средств массовой
информации, что является прямым нарушением закона о СМИ.
Подробнее: http://orthodox.cn.ua/2019/06/22/policiya-sprostuvala-zayavi-nibito-vparafiivci-vidbulisya-zbori-religijnoji-gromadi/
https://www.youtube.com/watch?v=oUGSD1fHCKE
https://www.youtube.com/watch?v=ncENy3SG5p8

•

В День Конституции верующие Украинской Православной Церкви из села
Мировое Шумского района Тернопольской области обратились к Президенту
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Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их права, гарантированные
Основным законом.
Подробнее: https://ukranews.com/news/639219-v-den-konstitutsii-veruyushhie-uptsobratilis-k-garantu-konstitutsii

•

•

7 июля 2019 года верующие села Нуйно Камень-Каширского района на Волыни,
у которых сторонники ПЦУ отобрали оба храма, обратились к Президенту
Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их право на свободу
вероисповедания. В Нуйно есть два храма - Свято-Преображенский в центре села
и Свято-Покровский на территории сельского кладбища. Однако оба храма, при
активной поддержке власти, захватили представители ПЦУ. В своем
видеообращении верующие Украинской Православной Церкви рассказали
Президенту о том, что они около 30 лет собирали деньги на ремонт этих храмов,
«собирали все на благо Церкви».

Подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=A1R-eDaUwA8

11 июля 2019 года религиозные общины УПЦ в Волынской области обязали
перерегистрироваться в «ПЦУ». Зная о наличии существующих конфликтов на
религиозной почве в ряде населенных пунктов области, временно
исполняющий обязанности председателя Волынской ОГА издал новое
распоряжение о «перерегистрации» общин УПЦ. Временно исполняющего
обязанности не остановил даже тот факт, что представители таких общин, как
Свято-Преображенская УПЦ в селе Четвертня и Свято-Покровская УПЦ в селе
Хмельницкое, подавали в ОГА соответствующие обращения и решения
протоколов, которые подтверждают, что в этих селах так называемого перехода в
«ПЦУ» не произошло ни юридически, ни фактически. Тоже касается и других,
перечисленных в распоряжении. Особенно цинично выглядит факт
перерегистрации общины УПЦ в селе Нуйно, которая недавно, чтобы заявить о
своем существовании, даже перекрывала дорогу.

Подробнее:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2439927776237882&set=a.1569822266581775&type=3
&theater

•

12 июля 2019 года активисты «ПЦУ» незаконно заменили сердцевины в
замках храма УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Людвище
Тернопольской области.
«У нас был договор о поочередном служения. Мы отслужили литургию на Петра и
Павла, разошлись по домам. После этого пришли с «ПЦУ» и поменяли сердцевины
на замках», - рассказал настоятель храма протоиерей Михаил Виннич.
В воскресенье, 14 июля 2019 года, верующие стали собираться на литургию,
которая должна была начаться в 11:00. У храма их встретили сторонники «ПЦУ»,
которые выкрикивали в адрес своих односельчан унизительные реплики и
ругательства. Верующим УПЦ пришлось в тот день совершать богослужение на
паперти собственного храма.

Подробнее: https://spzh.news/ru/news/63639-liturgiju-sluzhili-na-paperti-v-lyudvishhe-aktivistypcu-zahvatili-khram-upc
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2. Случаи
прямого
административного
и
силового
давления
на
священнослужителей УПЦ со стороны органов государственной власти
Украины.
•

•

19 июня 2019 года в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялось
собрание представителей епархиальных юридических отделов Украинской
Православной Церкви.
Особое внимание Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и
Броварской Антоний обратил на массовые перерегистрации уставов приходов
Областными Государственными Администрациями, не внесения сведений об
уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований
соответствующими должностными лицами, манипуляции на местах относительно
членства в религиозной общине, бездействие полиции и поддержка рейдеров
местной властью.
Митрополит Антоний назвал количество незаконных перерегистраций
чиновниками государственных областных администраций уставов религиозных
общин УПЦ на «ПЦУ»: «В частности зафиксировано в: Волынской области - 67,
Ровенской области - 48, Черновицкой области - 11, Житомирской области - 15,
Хмельницкой области - 42, Тернопольской области - 27, Винницкой области - 2,
Ивано-Франковской области - 2, Закарпатской область - 5, Полтавской области - 1,
Кировоградской область - 1, Киевской области - 1. В целом количество
незаконных перерегистраций касается 222-х религиозных общин УПЦ».

Подробнее: https://law.church.ua/2019/06/19/u-kijevo-pecherskij-lavri-vidbulisya-chergovizbori-predstavnikiv-jeparxialnix-yuridichnix-viddiliv-upc-2/

16 июля 2019 года исполняющий обязанности председателя Ровенской ОГА
Игорь Тимошенко издал распоряжение, согласно которому прихожане СвятоПокровского храма УПЦ в селе Рясники должны пустить представителей «ПЦУ» в
свою церковь для осуществления последовательных богослужений. Основанием
для этого распоряжения стало заявление членов общины «ПЦУ», которая недавно
перерегистрировалась с УПЦ КП. Верующие УПЦ села Рясники считают такие
действия Ровенской ОГА противозаконными и уже подали исковое
заявление с требованием об отмене распоряжения Тимошенко в Ровенский
окружной суд.
Подробнее: https://spzh.news/ru/news/63664-glava-rovenskoj-oga-trebujet-ot-obshhiny-vryasnikah-sluzhity-poperemenno-s-pcu

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

14 июня 2019 года Збаражский районный суд поставил на рассмотрение иск
о бездеятельности работников правоохранительных органов, который
подали члены религиозной общины Свято-Покровского храма УПЦ в селе
Мусоровцы Тернопольской области, чей храм незаконно захватили активисты
«ПЦУ». Активисты «ПЦУ» спилили болгаркой замок на дверях храма, местным
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жителям угрожают сжечь их дома, а сотрудники полиции остаются в стороне,
рассказала прихожанка.
•

Подробнее: https://spzh.news/ru/news/62839-sud-rassmotrit-isk-o-bezdejstvii-policii-prizahvate-khrama-v-sele-musorovcy

18 июня 2019 года Окружным административным судом города Киева было
открыто производство по делу по иску Киевской Митрополии Украинской
Православной Церкви к Министерству культуры Украины и Государственному
регистратору КП «Центр правовой помощи и регистрации» о незаконности
проведения
государственной
регистрации
религиозного
центра
Православной Церкви Украины (ПЦУ).
В частности, Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр
Бахов утверждал: «Так называемая новообразованная ПЦУ нет имеет оснований
называться Киевской митрополией Украинской Православной Церкви, не только
потому что с подобным названием существует религиозный центр еще с 1991
года, но и потому, что первичный правоустанавливающий документ «Томос»,
который они должны были уважать и выполнять определяет им два названия «Православная Церкви Украины» (ПЦУ) и «Святейшая Церковь Украины» (СЦУ)».
Подробнее: https://law.church.ua/2019/06/19/administrativnim-sudom-bulo-vidkritoprovadzhennya-u-spravi-za-pozovom-kijivskoji-mitropoliji-upc-shhodo-nezakonnostirejestraciji-religijnogo-centru-pravoslavnoji-cerkvi-ukrajini-pcu/

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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