Бюллетень №5
о нарушении прав прихожан и священнослужителей
Украинской Православной Церкви
за период с 17.07.2019 по 20.08.2019

Начиная с 6 января 2019 года, после создания Православной Церкви Украины
(ПЦУ) и вручения ее Предстоятелю Томос 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,
которые
нарушают
Конституцию
Украины
и
фундаментальные права верующих.

Целью этого 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 17 июля 2019 по 20 августа 2019 года зафиксировано и
подтверждено много 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».
• 28 июля во время Литургии в храм Рождества Пресвятой Богородицы в
селе Сусваль Владимир-Волынского района вошли неизвестные
мужчины, некоторые из них в состоянии алкогольного опьянения.
Свезены из разных мест и возглавляемые несколькими
«священниками» новосозданной структуры «ПЦУ», они имели
конкретную задачу - сорвать праздничное Богослужение и
спровоцировать очередной захват храма. К ним присоединились и
местные жители, которые не имеют никакого отношения к
церковной жизни села. Сторонники «ПЦУ» заблокировали вход в храм,
практически превратив настоятеля отца Богдана Гнатюка, хористов и
присутствующих на службе богомольцев в заложников, не позволяя
никому ни войти, ни выйти из храма, ни даже передать еду
заблокированным.
Подробнее: https://епархия.укр/v-den-sviatoho-kniaza-volodymyra-zamistradosti-nenavyst-zloba-pohrozy/

• В воскресенье, 4 августа 2019 года, в селе Боблы Турийского района
Волынской области сторонники «ПЦУ» вместе со «священником» этой
структуры устроили очередную провокацию в Свято-Покровском
храме, с целью сорвать Литургию верующим Украинской
Православной Церкви. Сторонники «ПЦУ» во главе с прибывшим
«священником» зашли в храм, и ссылаясь на протокол собрания
территориальной общины села, потребовали отдать им храм УПЦ.
В ответ на непризнание прихожанами УПЦ законности предъявленного
последователями новосозданной структуры протокола, последние
устроили провокацию, заблокировав проход верующим в храм. Но
верующим православного прихода вскоре удалось попасть в церковь и
принять участие в воскресном богослужении.
По словам журналистов, тот самый «священник» принимал участие в
провокации, которая неделю назад, 28 июля, была устроена
сторонниками «ПЦУ» в селе Сусваль.

Подробнее: https://news.church.ua/2019/08/08/u-pcu-nevdalo-namagayutsyazavaditi-pravoslavnim-ukrajincyam-molitisya/

• В воскресенье, 11 августа 2019 года, в селе Боблы Турийского района
Волынской области сторонники «ПЦУ» вместе с тремя
«священниками» этой структуры устроили очередную провокацию в
Свято-Покровском храме УПЦ - срезав самовольно замки, они
незаконно проникли внутрь церкви, где устроили драку. Уже когда
представители «ПЦУ» захватили церковь, как добавил отецблагочинный, начали съезжаться верующие общины УПЦ. Провокаторы
начали им заламывать руки и наносить телесные повреждения
прямо в церкви. В результате провокации общиной УПЦ было написано
заявление в полицию по факту незаконного проникновения в
церковного здания и умышленного нанесения телесных повреждений
прихожанам.
Подробнее: https://news.church.ua/2019/08/11/na-volini-pid-spivpredstavnikiv-pcu-zlovmisniki-zlamali-dveri-xramu-a-potim-pobili-viryan-upcvideo/

• 11 августа 2019 года в селе Галузинцы Деражнянского района
Хмельницкой области группа радикалов при попытке захвата храма
напала на православного священника и представителей местной
полиции.
Формальной причиной для захвата стало противозаконная
перерегистрация храма УПЦ в «ПЦУ». Еще 11 февраля 2019 года собрание
религиозной общины храма в количестве 80 человек, которое провел
настоятель Александр Гончарук, приняли решение остаться в
канонической Церкви. В то же время, территориальная община, которая
проводила свои собрания в клубе 23 и 27 февраля 2019 года, постановил
перейти в «ПЦУ». Главными инициаторами этого «перехода» были две
женщины-католички, которые никакого отношения к Православной
Церкви не имеют.
Подробнее: https://news.church.ua/2019/08/12/u-galuzinci-na-xmelnichchinipid-chas-shturmu-xramu-upc-radikali-pobili-svyashhennika-i-policejskix/

• 10 августа, состоялась попытка сторонников «ПЦУ» захватить храм
в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Доротище
Ковельского района.

Рейдеры решили вломиться в храм Божий с ломами и болгаркой, попутно
вызвав криминальную полицию и сообщив о заминировании в ходе
вечернего богослужения.
Инициаторами этих вопиющих действий был Ковельский районный
глава Андрей Броило - ярый сторонник новосозданной «ПЦУ». На
помощь православной общине приехали верующие из Ковеля и соседних
сел, вызвав полицию. Увидев, что на стороне верующих большинство,
активисты умерили свой пыл, и полиция начала разбираться в деле».
Подробное изучение документов сторонников конфликтной ситуации,
полиция обнаружила, что у общины УПЦ есть все права на храм, в то
время, как у представителей новосозданной структуры, сплошь
подделки. Поэтому провокаторы сели в автобусы и разъехались,
православные же верующие вынуждены организовывать постоянное
дежурство у своего храма.
Подробнее: https://news.church.ua/2019/08/13/pravoslavni-volinyanivchergove-vidstoyali-svij-xram-vid-zaxoplennya-pravim-sektorom-ta-klirikamipcu-video/

• 20 августа 2019 года в селе Четвертня Маневицкого района
представители Волынской ОГА, правоохранительных органов и
«ПЦУ» пытались захватить Спасо-Преображенский храм УПЦ. От ОГА
приехала комиссия, которая должна «передавать» храм местным
сторонникам «ПЦУ», которые незаконным образом перерегистрировали
общину УПЦ и, не порывая охранного договора со старыми владельцами,
заключили с региональными властями новый.
В присутствии представителей ОГА и полиции сторонники «ПЦУ»
срезали замки с дверей храма. На требования полиции
противодействовать
тому,
что
происходит,
правоохранители
предложили написать заявление.
Подробнее: https://strana.ua/news/217933-na-volyni-storonniki-ptsu-pytaliszakhvatit-pravoslavnyj-khram.html?fbclid=IwAR0PJoMmTJ3C_Z2RtL0u0Kz8vmpSEFBzCfBtKbrXSrwMg0lDLCgERTlZ9g
Также: https://www.facebook.com/oleg.tochinsky/posts/2467211023509557
https://youtu.be/U8N9j2r6rEQ

• 18 августа перед началом богослужения в церкви в честь Покрова
Божией Матери в селе Рясники Гощанского района Ровенской
епархии УПЦ местные сторонники «ПЦУ» в сопровождении нескольких
«священников» и радикалов из соседних сел пытались провести

богослужение, ссылаясь на распоряжение исполняющего обязанности
председателя Ровенской ОГА Игоря Тимошенко.
У религиозной общины УПЦ села Рясники, которая намного
многочисленнее общины «ПЦУ», есть все необходимые документы,
подтверждающие, что единственными законными владельцами храма
являются именно верующие УПЦ. Поэтому все претензии и притязания
любой другой общины не имеют под собой законных оснований.
Религиозная община Украинской Православной Церкви села
Кальновцы в Кицманском районе Черновицкой области 18 августа
совершила свое первое богослужение в частном доме, после того как их
выгнали из собственного храма сторонники «ПЦУ».
Подробнее: https://news.church.ua/2019/08/20/pobittya-zaxoplennyapidrobka-dokumentiv-xronologiya-religijnogo-zhittya-v-ukrajini-za-ostannijtizhden-foto-video/

2. Случаи прямого административного и силового давления на
священнослужителей УПЦ со стороны органов государственной власти
Украины.
• Очередную повестку о вызове в СБУ вручили протоиерею Виктору
Земляному, руководителю отдела по вопросам межконфессионального
урегулирования при Ровенской епархии УПЦ. Уголовное производство
соответствующие органы относительно священника возбудили два года
назад, а 5 августа 2019 года он должен прийти в Управление Службы
безопасности Украины в Ровенской области «для объявления сообщения
об изменении ранее сообщенного подозрения в уголовном
производстве», - об этом говорится в тексте повестки. Отныне клирика
Ровенской епархии УПЦ обвинят по статье 161 Уголовного кодекса
Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их
расовой, национальной принадлежности или отношения к религии».
Подробнее: https://news.church.ua/2019/08/03/rivnenske-sbu-znovu-viklikajeprotoijereya-viktora-zemlyanogo-namagatimutsya-inkriminuvati-novu-stattyu/
Также: https://news.church.ua/2019/08/06/ce-povnij-absurd-protoijerej-viktorzemlyanij-pro-vruchennya-jomu-pidozri-u-viddili-sbu-video/

• В Ровенской Областной Государственной Администрации провели
очередную незаконную перерегистрацию религиозной общины УПЦ
в пользу «ПЦУ». Возмущенный настоятель протоиерей Андрей
Бездомов и прихожане храма в честь Иоанна Богослова в с. Заболотье
Владимирецкого района Ровенской области узнали об этом из

публикации в интернете. В Полесско-Сарненской епархии видят в
действиях чиновников тревожный сигнал - возвращение к политике
нагнетания межконфессиональной розни времен президентства П.
Порошенко.
Подробнее: https://news.church.ua/2019/08/01/chorni-rejestratori-zrivnenskoji-oda-prodovzhuyut-bezzakonnya-poperednikiv-pererejestrovano-shheodnu-parafiyu-upc/

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

• 22 июля 2019 года в Шестом апелляционном административном суде
состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе
Министерства культуры Украины на постановление Окружного
административного суда города Киева об обеспечении иска от
22.04.2019 по делу №640 / 4748/19, согласно которому удовлетворено
заявление Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви
и запрещено субъектам государственной регистрации проводить
любые регистрационные действия в отношении сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных
формирований, относительно Киевской Митрополии монастырей,
духовных семинарий, епархий, которые входят в религиозное
объединение Украинская Православная Церковь.
Подробнее: https://law.church.ua/2019/07/23/shostim-apelyacijnimadministrativnim-sudom-uxvalu-sudu-pershoji-instanciji-pro-zabezpechennyapozovu-u-spravi-pro-oskarzhennya-religijeznavchoji- ekspertizi-zalisheno-bez-zmin
/

Краткая информация об Украинской Православной Церкви

УПЦ является Поместной Православной Церковью народа Украины, официально
признана всеми Православными Церквами мира и находится с ними в духовном
единстве. Духовное и молитвенное единение со всем Православным миром
засвидетельствовано Патриархами и Предстоятелями всех Поместных
Церквей, которые неоднократно приезжали в Киев для совершения
богослужений с Митрополитом Киевским и всея Украины.
УПЦ - полностью самостоятельная и независимая в своем управлении и
устройстве. Центр управления УПЦ находится в Киеве. Согласно Уставу УПЦ,

Украинская Православная Церковь самостоятельно выбирает 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, которая
объединяет миллионы верующих в 12 092 территориальных церковных
общинах. В УПЦ - 258 монастырей, 4500 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 Украины и объединяет православных граждан
Украины, независимо от их национальности, политических убеждений и места
жительства. Во всех своих проповедях УПЦ благословляет Украину, украинский
народ и украинское государство.

