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Вступление 

В соответствии с Конституцией Украины, каждый имеет право на 

свободу мировоззрения и вероисповедания. Церковь и религиозные 

организации на Украине отделены от государства.  

Однако, несмотря на закрепленное в конституции право на свободу 

совести, в течение последних 7 лет на Украине наблюдается регулярное и 

систематическое нарушение прав верующих, принадлежащих к одной из 

основных церковных конфессий – канонической Украинской Православной 

Церкви (УПЦ). Также на Украине имеет место грубое вмешательство в 

церковную сферу со стороны государственной власти и различных 

зарубежных организаций. Факты подобного вмешательства неоднократно 

фиксировались во времена президентства П.Порошенко, инициировавшего 

создание так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ) и 

фактически провоцировавшего процесс раскола внутри канонической УПЦ 

при поддержке Константинопольского патриархата.  

Продолжилась эта практика и при президенте В.Зеленском. Данная 

тенденция особенно усилилась с осени 2020 г., после встречи В.Зеленского с 

главой Константинопольского патриархата Варфоломеем. 

Особое беспокойство вызывают неединичные случаи нападений на 

храмы канонической УПЦ, в которых самое активное участие принимают 

представители различных украинских праворадикальных организаций и 

которые сопровождаются актами насилия по отношению к священникам и 

прихожанам Украинской Православной Церкви. Целью подобных нападений 

являются рейдерские захваты приходов УПЦ с целью их передачи так 

называемой ПЦУ. 

Структуры ПЦУ и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) 

также ведут активную деятельность, направленную на глорификацию 

(прославление) пособников нацизма. 

Следует отметить, что вмешательство государственной власти в 

церковную сферу, а также давление, которое в течение последних лет 

оказывается на каноническую УПЦ, грубо нарушает не только статью 35 

конституции Украины, но и положения Международного пакта о 

гражданских и политических правах (ст. 18) и Европейской конвенции о 

защите прав и основных свобод человека (ст. 9), в которых также закреплен 

принцип свободы совести, и которые в свое время были ратифицированы 

Украиной. 

Цель данного обзора – привлечь внимание международной 

общественности к ситуации в сфере соблюдения прав граждан Украины на 

свободу вероисповедания. В обзоре будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Изменения в украинском законодательстве, нарушающие право на 

свободу совести и вероисповедания.  

2. Реакция со стороны УПЦ и украинского гражданского общества на 

антицерковные законы и иные факты нарушений прав верующих. 
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3. Нарушение конституционного принципа отделения церкви от 

государства. Вмешательство в дела церкви со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления. Давление на 

каноническую Украинскую Православную Церковь со стороны ПЦУ. 

4. Вмешательство в дела церкви из-за рубежа.  

5. Захваты храмов, а также иные противоправные действия со стороны 

противников канонической УПЦ. Угрозы и акты насилия по отношению к 

священникам и прихожанам УПЦ. Разжигание религиозной вражды. 

6. Глорификация пособников нацизма и разжигание межнациональной 

розни со стороны ПЦУ и УГКЦ.  

В обзоре также будут даны рекомендации по устранению нарушений 

прав на свободу совести и вероисповедания на Украине. 
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I. Изменения в украинском законодательстве, нарушающие право 

на свободу совести и вероисповедания  

 

В период президентства П.Порошенко (2014-2019 г.) на Украине был 

принят ряд законов, которые грубо нарушают закрепленное в Констиутции 

Украины право на свободу совести и вероисповедания и фактически 

направлены на дискриминацию одной из основных религиозных конфессий 

Украины – канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ).  

При президенте В.Зеленском был подготовлен целый ряд новых 

законопроектов, которые ущемляют права верующих УПЦ. 

20 декабря 2018 г. Верховная Рада Украины приняла поправки в 

Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» 

(законопроект №5309; после подписания президентом П.Порошенко закон 

получил нумерацию № 2673-VIII). Согласно тексту закона, религиозная 

организация, чей центр управления находится в стране, признанной 

Верховной Радой страной-агрессором, обязана в своем полном названии, 

указанном в ее уставе, отображать принадлежность к религиозной 

организации за пределами Украины, в которую она входит, путем 

обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного 

названия такой религиозной организации с возможным добавлением слов "в 

Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной 

религиозной организации. 

Переименование по закону должно состояться в течение трех месяцев, 

в случае если переименование не произойдёт за 4 месяца, аннулируется устав 

церковной организации в части положений, определяющих название. 

Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Игорь Мосийчук (в 

прошлом активист ультраправой организации Патриот Украины / Социал-

национальная ассамблея), выступивший в поддержку принятия данного 

законопроекта, заявил перед голосованием, что "нажимая зеленую кнопку 

(т.е. голосуя за законопроект), вы нажимаете курок и стреляете в русский 

мир". 

Комментарий 

По мнению украинских экспертов, суть данного законопроекта 

сводится к тому, чтобы законодательно обязать каноническую Украинскую 

Православную Церковь изменить свое название и из Украинской 

Православной Церкви переименоваться в Русскую Православную Церковь в 

Украине. Также документом хотят запретить священнослужителям УПЦ 

духовно окормлять военнослужащих. 

Стоит отметить, что Главное научно-экспертное управление 

Верховной Рады высказало ряд замечаний и призвало отклонить 

законопроект, но Министерство культуры Украины и профильный комитет 

ВР поддержали его.  

17 января 2019 г. Верховная Рада Украины приняла законопроект 

№4128-д о подчиненности религиозных организаций и процедуры 
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государственной регистрации религиозных организаций со статусом 

юридического лица (после подписания президентом П.Порошенко закон 

получил нумерацию № 2662-VIII). Данный закон предусматривает, что 

решение о смене подчиненности или относительно изменений и дополнений 

в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем 

двумя третями от ее состава.  

Во время обсуждения законопроекта №4128-д глава фракции 

«Оппозиционный блок» Вадим Новинский призвал Верховную Раду не 

поддерживать данный законопроект. По словам Новинского, для вынесения 

законопроекта №4128-д в сессионный зал не было никаких законных 

оснований и выводов Главного научно-экспертного управления Верховной 

Рады. Не собирался по этому вопросу и Совет Церквей Украины. 

«Предлагаемые изменения противоречат положениям Конституции 

Украины, Европейской Конвенции по правам человека, действующих 

уставов религиозных общин, создают препятствия для религиозной 

деятельности, раскалывают общество и приведут к коррупции», – отметил 

В.Новинский. 

По мнению Новинского, суть законопроекта – узаконить рейдерство 

храмов и имущества канонической УПЦ и под давлением силовиков и 

местной власти обеспечить массовый переход приходов в новую ПЦУ. 

(https://opposition.com.ua/ru/news/vadim-novinskiy-vlast-uzakonivaet-reyderstvo-

khramov-upts-_195/) 

В Украинской Православной Церкви также назвали принятый закон 

рейдерским и заявили, что он усложняет процедуру регистрации уставов 

религиозных организаций.  

Комментарий 

По мнению украинских правозащитников, одним из самых больших 

недостатков законопроекта № 4128-д является введение новой 

перерегистрации всех религиозных организаций из-за требования привести 

их уставы в соответствие с новым законом в течение года с момента его 

вступления в силу. Перерегистрация религиозной организации требует 

нотариального заверения каждой подписи на новой редакции устава и на 

протоколе общего собрания религиозной организации, что повлечет 

огромные финансовые затраты для верующих. 

Правозащитники отмечают, что в такой деликатной сфере, как 

изменение порядка регистрации религиозных организаций, нельзя 

действовать поспешно, ведь закон повлияет на деятельность более 35 

тысяч религиозных организаций различных конфессий. Кроме этого, 

предлагаемые изменения разрабатывались без участия общественности, в 

частности заинтересованных религиозных организаций, и на момент 

заседания Комитета не были опубликованы для широкой общественности. 

(https://old.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1945:1&c

atid=34:ua&Itemid=61&lang=ru) 

https://opposition.com.ua/ru/news/vadim-novinskiy-vlast-uzakonivaet-reyderstvo-khramov-upts-_195/
https://opposition.com.ua/ru/news/vadim-novinskiy-vlast-uzakonivaet-reyderstvo-khramov-upts-_195/
https://old.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1945:1&catid=34:ua&Itemid=61&lang=ru
https://old.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1945:1&catid=34:ua&Itemid=61&lang=ru
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Интернет-издание «Страна» отмечает, что новые правила 

регистрации и перерегистрации религиозных общин прямо противоречат 

рекомендациям ОБСЕ "Руководящие принципы относительно 

правосубъектности религиозных общин и общин, придерживающихся 

определенных убеждений", которые ОБСЕ приняла еще в 2015 г. Как 

говорится в 25 пункте рекомендаций ОБСЕ, "процедуры, предоставляющие 

религиозным общинам или общинам, придерживающимся определенных 

убеждений, доступ к получению статуса юридического лица, не должны 

предусматривать каких-либо обременительных требований". 

"В числе примеров таких требований, не оправданных в соответствии 

с международным правом, можно назвать, в числе прочих, следующие: 

требование, чтобы заявление о регистрации было подписано всеми членами 

религиозной организации с указанием их полного имени, даты рождения и 

места проживания; требование о предоставлении слишком подробной 

информации в уставе религиозной организации; слишком высокая или 

нецелесообразная регистрационная пошлина; требование, чтобы 

религиозная организация имела утвержденный юридический адрес; или что 

религиозное объединение может осуществлять свою деятельность 

исключительно по адресу, указанному в его документах о регистрации. 

Введение таких ограничений не представляется необходимым в 

демократическом обществе для оснований, перечисленных в международных 

инструментах по правам человека. Помимо этого, религиозные общины или 

общины, придерживающиеся определенных убеждений, которые 

заинтересованы в получении статуса юридического лица, не должны 

сталкиваться с излишними бюрократическими сложностями или с 

длительными или непредсказуемыми сроками ожидания. В случаях, когда для 

получения статуса юридического лица в данной правовой системе 

требуется предоставление определенных документов, связанных с 

регистрацией, такие документы должны выдаваться государственными 

органами", – подчеркивается в рекомендациях ОБСЕ. 

Новый закон вводит целый ряд значительных обременений, 

большинство из которых прямо описаны как запретные в вышеупомянутых 

рекомендациях.  

Так, закон вводит новую процедуру перерегистрации религиозных 

организаций. Каждая из них (а таких в Украине насчитывается 35 тысяч) 

обязаны в течение года привести свои уставы в соответствие с новым 

законом.  

Новая процедура, в соответствии с п. 6 ч. 1 статьи 15 Закона 

Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц 

– предпринимателей и общественных формирований", на которую идет 

отсылка в принятом законе, прямо требует нотариального заверения 

каждой из подписей членов религиозной общины под новой редакцией устава 

и на протоколе общего собрания религиозной организации. Это означает, 

что даже в тех религиозных общинах, где тысячи или десятки тысяч 

https://www.osce.org/ru/odihr/145431?download=true
https://www.osce.org/ru/odihr/145431?download=true
https://www.osce.org/ru/odihr/145431?download=true
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членов, подписи каждого из этих лиц необходимо будет заверять 

нотариально.  

Также вместе с новой редакцией устава религиозной общины на 

регистрацию необходимо будет подавать список участников общего 

собрания, что прямо нарушает права верующих на конфиденциальность 

относительно их религиозных взглядов. (https://strana.ua/news/181603-zakon-

o-tserkovnykh-obshchinakh-parlament-razreshil-rejderstvo-v-pravoslavnykh-

khramakh.html) 

18 февраля 2021 г. в Верховной Раде был зарегистрирован проект 

закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины. 

Изменения касаются запрета производства и распространения 

информационной продукции, "направленной на пропаганду действий 

государства-агрессора". 

В случае его принятия власти могут ликвидировать каноническую 

Украинскую Православную Церковь. 

Основным автором документа является бывший президент Украины 

Петр Порошенко. Также под проектом подписались другие члены фракции 

"Европейская солидарность", депутаты фракции "Голос", групп "Доверие" и 

"За будущее" и несколько депутатов от фракции "Слуга народа", в частности 

Никита Потураев и Елизавета Богуцкая. 

В проекте предлагается дополнить ч. I ст. 16 закона Украины "О 

свободе совести и религиозных организациях" новыми положениями, 

которые позволят прекратить деятельность религиозной организации по 

решению суда. Так, прекращать деятельность религиозных организаций 

предлагается в случае установления судом совершения религиозной 

организацией действий, направленных на ликвидацию независимости 

Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, 

нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, 

подрыв безопасности страны и т.п. 

Как отмечает телеграм-канал "Политика страны", " смысл этого закона 

– создать основания для ликвидации через суд УПЦ под одним из 

вышеперечисленных надуманных предлогов". (https://strana.ua/news/319142-

rada-rassmotrit-proekt-zakona-kotorym-mohut-likvidirovat-upts.html) 

  

https://strana.ua/news/181603-zakon-o-tserkovnykh-obshchinakh-parlament-razreshil-rejderstvo-v-pravoslavnykh-khramakh.html
https://strana.ua/news/181603-zakon-o-tserkovnykh-obshchinakh-parlament-razreshil-rejderstvo-v-pravoslavnykh-khramakh.html
https://strana.ua/news/181603-zakon-o-tserkovnykh-obshchinakh-parlament-razreshil-rejderstvo-v-pravoslavnykh-khramakh.html
https://strana.ua/archive/day=2021-2-22.html
https://strana.ua/news/319142-rada-rassmotrit-proekt-zakona-kotorym-mohut-likvidirovat-upts.html
https://strana.ua/news/319142-rada-rassmotrit-proekt-zakona-kotorym-mohut-likvidirovat-upts.html
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II. Реакция со стороны УПЦ и украинского гражданского 

общества на антицерковные законы и иные факты нарушений прав 

верующих 

 

22 февраля 2021 г. в Трапезном храме преподобных Антония и 

Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялся 

съезд представителей захваченных храмов Украинской Православной 

Церкви. В конференции приняли участие 338 священнослужителей и 

верующих из четырнадцати областей Украины, наиболее пострадавших от 

рейдерских действий сторонников «ПЦУ». 

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской 

Антоний обратился к священнослужителям и верующим со словом 

поддержки и рассказал о работе Церкви в деле защиты религиозных прав и 

свобод. 

О текущей ситуации с нарушением прав и о защите верующих УПЦ 

также рассказал председатель Синодального юридического отдела УПЦ 

протоиерей Александр Бахов. 

После этого представители епархий рассказали о жизни своих 

приходов, а также поделились информацией о рейдерских захватах храмов 

Украинской Православной Церкви, совершенных сторонниками «ПЦУ». 

После выступлений представителей епархий участники съезда приняли 

обращение к президенту Украины В.Зеленскому, премьер-министру 

Д.Шмыгалю, председателю Верховной Рады Д.Разумкову и депутатам 

Верховной Рады Украины. 

В обращении к президенту В.Зеленскому, в частности, говорится: 

«Мы, участники съезда представителей приходов захваченных храмов 

Украинской Православной Церкви (далее – УПЦ), обращаемся к Вам, как к 

гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и 

гражданина, с просьбой защитить наибольшую ценность – нашу жизнь, а 

также здоровье и безопасность нас и членов наших семей. 

Мы обращаемся к Вам от имени тех верующих нашей Церкви, 

которым во время захвата храмов были нанесены тяжкие телесные 

повреждения: пробиты головы, сломаны руки, нанесены побои. Мы также 

обращаемся к Вам от имени многих священнослужителей, которых 

постоянно безосновательно вызывают на допросы в правоохранительные 

органы и всячески унижают. 

Мы обращаемся к Вам от имени семьи священника Украинской 

Православной Церкви Леонида Деликатного, здоровье которого было 

безнадежно подорвано непрерывными угрозами, шантажом, 

психологическим давлением, связанными с попытками насильно перевести 

возглавляемую им религиозную общину в другую конфессию. 

Мы обращаемся к Вам от имени Кристины Велущак – девушки из 

Черновицкой области, которую не допустили на собственный школьный 

выпускной, поскольку она ходит «не в ту Церковь». А также других 
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прихожан УПЦ, страдающих из-за ограничений в гражданских правах 

через свою веру. 

Мы обращаемся к Вам и от имени многодетных семей священников 

УПЦ, которых церковные рейдеры выгоняют из их домов на улицу, делая 

малолетних детей бездомными. 

Мы обращаемся к Вам от имени простых людей со всех уголков 

Украины, у которых насильственным или обманным способом (через 

неправомерную перерегистрацию уставов приходов в областных 

государственных администрациях) отобрали или пытаются отобрать 

храмы, куда ходили еще их деды-прадеды. 

Отмечаем, что будучи самой большой религиозной общиной Украины, 

мы, к сожалению, теряем надежду на обеспечение права на свободу 

вероисповедания органами государственной власти и ее высшего 

руководства. Действующее законодательство, которое должно 

регулировать религиозные правоотношения в государстве, наоборот, 

усиливает раскол в обществе, разделяет людей на своих и чужих, что 

приводит к увеличению количества межконфессиональных противостояний, 

усилению религиозной вражды и конфликтов в государстве. Так, Закон 

Украины № 2673-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины 

относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры 

государственной регистрации религиозных организаций со статусом 

юридического лица» от 17.01.2019 г. и Закон Украины № 2662-VIII «О 

внесении изменения в статью 12 Закона Украины “О свободе совести и 

религиозных организациях” относительно названия религиозных организаций 

(объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной 

организации (объединения), руководящий центр (управление) которой 

находится за пределами Украины в государстве, признанное законом таким, 

которое осуществило военную агрессию против Украины и/или временно 

оккупировало часть территории Украины» от 20.12.2018 г. (далее по 

тексту – Законы) – грубо нарушают конституционный принцип отделения 

государства от церкви. 

Заявляем о своей глубокой обеспокоенности тем, что в последние годы 

Министерство культуры Украины путем злоупотреблений и манипуляций 

применяет эти антиконституционные законы исключительно против 

Украинской Православной Церкви и в принудительном порядке пытается 

лишить ее своего собственного названия. Должностными лицами 

нарушается принцип равенства всех религиозных конфессий и 

ограничивается в правах одна религиозная организация среди других, что 

является дискриминацией по религиозному признаку миллионов верующих 

граждан, принадлежащих к Украинской Православной Церкви. 

Государственные органы, вмешиваясь во внутренние дела Церкви, 

навязывают свое понимание ее религиозной и иерархической структуры. 

Нарушаются положения Конституции Украины, исключающие 

возможность установления особых требований к названию отдельных 
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религиозных организаций и регламентирующие право каждого 

исповедовать любую религию. Поэтому религиозные общины УПЦ 

находятся под постоянным давлением между органами государственной 

власти и рейдерами, нас лишили возможности вносить изменения в 

учредительные документы, менять руководителей, открывать счета в 

банковских учреждениях, пользоваться услугами нотариусов, оформлять 

права на земельные участки под церковными сооружениями и прочее. 

Отдельными псевдорелигиозными организациями регулярно 

осуществляются провокационные действия, обусловливающие 

дестабилизацию в украинском обществе. В средствах массовой информации 

и интернет-пространстве подается ложная информация относительно 

освещения религиозных событий, которая дискредитирует Украинскую 

Православную Церковь. Численно увеличилось количество уголовных 

преступлений на религиозной почве и судебных процессов по обжалованию 

актов органов государственной власти и др. Использование 

антиконституционных законов церковными рейдерами приводит к 

ухудшению уровня свободы вероисповедания в Украине, созданию 

существенных препятствий для духовного и социального служения церквей и 

религиозных организаций. 

Законы о принудительной смене названия и подчиненности не 

соответствуют ни Конституции Украины, ни международным договорам в 

области прав человека. В частности, нормы законов противоречат 

положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

Международного пакта о гражданских и политических правах, Всеобщей 

декларации прав человека по вопросу защиты права на свободу 

вероисповедания. 

Религиозные общины УПЦ попали в неравное положение по сравнению 

с другими религиозными организациями Украины. Принудительная 

перерегистрация, смена названия религиозных организаций (объединений) и 

подчиненности в канонических вопросах является прямым вмешательством 

в свободу вероисповедания. Право на автономность религиозных 

организаций гарантируется Европейской Конвенцией по правам человека и 

отражено в многочисленных решениях Европейского Суда по правам 

человека. Религиозная организация вправе самостоятельно выбирать себе 

название и ее менять, государство не вправе принуждать. Законы прямо 

нарушают статью 35 Конституции Украины, статью 9 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, статью 18 Международного 

пакта о гражданских и политических правах 1966 года, статью 18 

Всеобщей декларации прав человека 1948 года.  
В связи с изложенным, мы, участники съезда представителей 

приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви, призываем 

Президента Украины применить предоставленные законодательством 

Украины полномочия и требуем принять безотлагательные действенные 



 12 

меры для защиты конституционных прав верующих граждан, 

принадлежащих к Украинской Православной Церкви. А также: 

– внести в порядке законодательной инициативы в Верховную Раду 

Украины законопроект, который отменит действие Закона Украины № 

2673-VIII и Закона Украины № 2662-VIII (которые, наряду с тем, что 

вызывают нарушение конституционных прав и свобод граждан Украины, 

несут в себе угрозу авторитету нашего государства на международной 

арене, ставят под сомнение искренность провозглашенных Украиной 

евроинтеграционных стремлений, реализация которых невозможна в 

условиях нарушения прав и свобод человека и особенно уязвимых слоев 

населения, к которым относятся верующие); 

– объединить усилия и ресурсы для создания равных и безопасных 

условий жизни в Украине, искоренение любых видов насилия над верующими 

людьми».  

В завершение верующие УПЦ записали видеообращение к президенту 

Украины и другим представителям власти с просьбой защитить их права, а 

также обратились к Поместным Православным Церквам с призывом о 

поддержке.  

В своем комментарии председатель юридического отдела УПЦ 

протоиерей Александр Бахов рассказал, что на сегодня зафиксировано около 

500 случаев захвата или незаконной перерегистрации религиозных общин 

УПЦ.  

«Из них мы подали около 400 судебных исков по защите своих прав, а 

также было открыто около 250 уголовных производств в связи с 

незаконными действиями, которые направлены на захват храмов и 

незаконную перерегистрацию религиозных общин УПЦ», – сообщил 

А.Бахов. 

По его мнению, на Украине, как европейской стране, не должно быть 

места таким грубым нарушениям прав граждан. 

«Сегодня состоялся съезд приходов, храмы которых были захвачены. 

Люди поделились своими проблемами, своей болью, своими страданиями. 

Ведь те притеснения и нарушения прав людей, находящихся на местах, не 

должны происходить в европейской стране. Были также приняты обращения 

к Президенту Украины, Премьер-министру, председателю Верховной Раде, к 

депутатам с просьбой защитить право на свободу вероисповедания 

верующих. А также были предприняты соответствующие действия в рамках 

компетенции, чтобы отменить антиконституционные законы, принятые в 

2018 году», – подытожил А.Бахов. (https://news.church.ua/2021/02/22/v-kievo-

pecherskoj-lavre-sostoyalsya-sezd-predstavitelej-zaxvachennyx-xramov-

ukrainskoj-pravoslavnoj-cerkvi/?lang=ru, 

https://news.church.ua/2021/02/22/obrashhenie-uchastnikov-foruma-vernyx-

ukrainskoj-pravoslavnoj-cerkvi-k-prezidentu-ukrainy/?lang=ru) 

1 апреля 2021 г. верующие Украинской Православной Церкви 

передали президенту Владимиру Зеленскому обращение по поводу гонений 

https://news.church.ua/2021/02/22/v-kievo-pecherskoj-lavre-sostoyalsya-sezd-predstavitelej-zaxvachennyx-xramov-ukrainskoj-pravoslavnoj-cerkvi/?lang=ru
https://news.church.ua/2021/02/22/v-kievo-pecherskoj-lavre-sostoyalsya-sezd-predstavitelej-zaxvachennyx-xramov-ukrainskoj-pravoslavnoj-cerkvi/?lang=ru
https://news.church.ua/2021/02/22/v-kievo-pecherskoj-lavre-sostoyalsya-sezd-predstavitelej-zaxvachennyx-xramov-ukrainskoj-pravoslavnoj-cerkvi/?lang=ru
https://news.church.ua/2021/02/22/obrashhenie-uchastnikov-foruma-vernyx-ukrainskoj-pravoslavnoj-cerkvi-k-prezidentu-ukrainy/?lang=ru
https://news.church.ua/2021/02/22/obrashhenie-uchastnikov-foruma-vernyx-ukrainskoj-pravoslavnoj-cerkvi-k-prezidentu-ukrainy/?lang=ru
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на свою Церковь. Передать письмо в столицу прибыли представители 

общин, пострадавших от рейдерских действий ПЦУ и Киевского 

патриархата. Обращение подписали более 1 063 000 человек.  

В обращении верующие Украинской Православной Церкви призвали 

В.Зеленского воспользоваться своим конституционным правом 

законодательной инициативы в Верховной Раде и внести в парламент 

Украины для рассмотрения как неотложные законопроекты о признании 

утратившими силу изменений, установленных Законами Украины № 2673-

VIII и № 2662-VIII. 

Отмечается, что данные законы нарушают права верующих и 

противоречат конституционному принципу отделения государства от церкви. 

Действуя вопреки требованиям ст. 35 Конституции Украины, используя 

указанные законы, государство грубо вмешивается в деятельность 

Украинской Православной Церкви. (https://spzh.news/ru/news/78589-

verujushhije-upc-prinesli-obrashhenija-k-ofisu-prezidenta) 

1 апреля 2021 г. в Киеве под председательством главы Синодального 

информационно-просветительского отдела Украинской Православной 

Церкви митрополита Нежинского и Прилукского Климента состоялась пресс-

конференция, посвященная теме «Обращение верующих Украинской 

Православной Церкви к власти: дискриминационные законы и притеснения». 

В пресс-конференции также приняли участие настоятель 

Михайловского храма в селе Задубровка Черновицко-Буковинской епархии 

протоиерей Виталий Дуров, религиозный эксперт, председатель 

Государственного комитета по делам национальностей и религий Украины в 

2009-2010 г. Юрий Решетников, политолог Константин Бондаренко. 

Пресс-конференция была посвящена обращению верующих УПЦ из 

всех регионов Украины к украинским властям по поводу продолжения 

эскалации религиозных конфликтов, спровоцированной принятием 

Верховной Радой Украины законов, которые не соответствуют Конституции 

Украины, и реализация которых приводит к нарушению фундаментальных 

прав на свободу совести и религиозных убеждений для миллионов граждан 

страны.  

Как сообщил митрополит Климент, на сегодня около десяти 

законопроектов, поданных в Верховную Раду, так или иначе нарушают права 

верующих Украины и противоречат ее основному закону – Конституции. 

При этом, отметил он, законопроекты нарушают права всех верующих 

Украины «вне зависимости от их конфессиональной или религиозной 

принадлежности», но используются профильными министерствами и 

государственными органами «выборочно именно против УПЦ, ее общин, 

монастырей и верующих во всех регионах Украины». 

Митрополит Климент отметил, что из-за законов, принятых при 

президенте Порошенко, невозможна полноценная жизнь общин УПЦ. 

«Сегодня заблокированы любые изменения в уставы наших общин, 

невозможно назначить или переназначить руководителя новой религиозной 

https://spzh.news/ru/news/78589-verujushhije-upc-prinesli-obrashhenija-k-ofisu-prezidenta
https://spzh.news/ru/news/78589-verujushhije-upc-prinesli-obrashhenija-k-ofisu-prezidenta
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общины, создать новую религиозную общину. Сегодня невозможно 

оформить какие-то правовые отношения относительно имущественных 

вопросов культовых сооружений, земельных участков для культовых 

сооружений, которые используются верующими УПЦ», – отметил 

митрополит. 

Митрополит Климент напомнил, что еще в декабре 2020 г. Синод 

Украинской Православной Церкви от имени всего епископата, священников 

и мирян обращался к властям, однако ответа не получил. По этой причине 

«верующие взяли дело в свои руки» и во всех епархиях УПЦ были собраны 

подписи под обращениями с целью обратить внимание власти на факты 

дискриминации Украинской Православной Церкви и нарушение 

Конституции Украины вследствие принятия антицерковных законов. 

Обращение к президенту Украины В.Зеленскому, Кабинету министров и 

другим институтам власти подписали более 1 млн. граждан Украины. 

Митрополит Климент сообщил, что верующие Украинской 

Православной Церкви придут в офис президента, чтобы лично передать 

коробки с обращениями, поскольку на письма, переданные по почте, власть 

не отреагировала. 

Он добавил, что подписавшие такие обращения – это пятая часть от 

всего количества граждан, которые проголосовали за президента 

В.Зеленского. 

"Игнорирование обращений – это неуважение к избирателям и 

свидетельствует о кризисе в сфере соблюдения свобод и прав граждан", –

заявил митрополит .  

Политолог К.Бондаренко отметил, что при президентстве П.Порошенко 

государство вопреки всем конституционным принципам начало грубо 

вмешиваться в церковные дела и выразил надежду, что нынешней власти 

«хватит здравого смысла урегулировать ситуацию». К.Бондаренко также 

обратил внимание, что нынешний «паралич» Конституционного суда мешает 

рассмотреть обращение народных депутатов, которые требуют признать 

незаконными некоторые законодательные инициативы, касающиеся Церкви. 

Протоиерей В.Дуров, настоятель Михайловского храма в селе 

Задубровка Черновицко-Буковинской епархии, пережившего рейдерское 

нападение представителей «ПЦУ», рассказал о грубых нарушениях прав 

верующих Украинской Православной Церкви на Буковине и призвал 

представителей власти обеспечить права верующих всех конфессий. 

По словам священника, в демократической стране ни антицерковные 

законопроекты, ни рейдерские захваты людьми, которые называют себя 

патриотами, не могли бы иметь места, поскольку патриотизм означает также 

уважение к выбору других. 

«Мы уважаем ваш выбор, но уважайте и наш, – обратился он к 

сторонникам "ПЦУ" и чиновникам, которые их поддерживают. – Мы все 

являемся гражданами Украины, мы здесь родились и хотим, чтобы к нам 

относились, как к согражданам».  
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Из 450 священников Черновицкой епархии в «ПЦУ» перешли лишь 

двое, подчеркнул протоиерей В.Дуров. Он рассказал, что верующие 

Украинской Православной Церкви в некоторых селах, где происходили 

попытки рейдерских захватов, даже предлагали сторонникам «ПЦУ» 

значительную финансовую помощь, чтобы они могли построить себе храм, 

но те отказались.  

«И физическое насилие, и моральное давление на религиозные общины 

Украинской Православной Церкви на всей территории Украины – это все 

называется "переходами", это все называется "созданием единой Церкви". 

Такой абсурд мы сегодня наблюдаем. Эти явления стали возможными только 

потому что были приняты законы, которыми предоставляются преференции 

определенной конфессии», – отметил митрополит Климент. 

Также иерарх УПЦ подчеркнул, что подобные случаи становятся более 

интенсивными накануне и во время предвыборных кампаний, «когда 

определенные политические силы просто играют на религиозном факторе». 

Кроме того, по мнению митрополита Климента, сегодня еще одним 

фактором, способствующим углублению раскола на Украине, является 

вероятный приезд патриарха Константинопольского Варфоломея. 

«Очевидно мы наблюдаем, что есть желание создать видимость или 

определенную статистику, что процессы, начатые патриархом Варфоломеем 

и П.Порошенко, не остановились и имеют свое продолжение», – сказал 

митрополит Климент, сославшись на мнение экспертов, которые 

прогнозируют усиление давления на Украинскую Православную Церковь, в 

том числе на законодательном уровне, ближе ко времени прибытия 

патриарха Варфоломея на Украину. 

Религиозный эксперт Ю.Решетников обратил внимание на то, что в 

2019 году 73 процента украинских граждан дали свою оценку действиям 

предыдущей власти в том числе и в области религии, проголосовав на 

президентских выборах за нового главу государства. Однако, к сожалению, 

все негативные процессы, которые были спровоцированы прежней властью, 

продолжаются. 

«Антиконституционные законы предыдущей власти можно было бы 

отменить решением нынешней Верховной Рады, – отметил Ю.Решетников. – 

Однако нынешняя власть игнорирует эти вопросы, так же игнорируется 

законодательство Украины». 

Эксперт подчеркнул, что таким образом не учитывается позиция 

миллионов граждан Украины, а через антицерковный закон «о 

переименовании» ни одна из 13 000 общин Украинской Православной 

Церкви не может принять изменения в свой статус «только потому, что кому-

то захотелось переименовать Украинскую Православную Церковь». 

Завершая встречу, митрополит Климент подытожил: «Наша встреча 

сегодня – это попытка еще раз разрушить тот информационный вакуум, 

который искусственно создается. Искусственно замалчиваются все случаи 

нарушения фундаментальных прав граждан Украины. И поэтому мы 
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призываем средства массовой информации обращать внимание на 

сложившуюся ситуацию».  

Митрополит Климент также отметил, что несмотря на то, что власть до 

сих пор игнорировала обращения верующих граждан, «мы должны сделать 

все, чтобы голос наших граждан был услышан», и для этого есть много 

конституционных, законных возможностей. 

«Эти более миллиона подписей, которые вы сегодня здесь видите, – это 

на самом деле небольшая часть представительства тех граждан, которые 

являются верными Украинской Православной Церкви и живут по всей 

территории нашей Украины. Конечно, представителей Украинской 

Православной Церкви намного больше. Они являются законными 

гражданами, теми людьми, которые выбирают эту власть. Поэтому она 

должна слушать их и слышать их законные требования», – резюмировал 

митрополит Климент. (https://ukranews.com/news/766696-veruyushhie-

ukrainskoj-pravoslavnoj-tserkvi-trebuyut-ot-vlasti-otmenit-zakony-kotorye-priveli-

k, https://news.church.ua/2021/04/01/sostoyalas-press-konferenciya-na-temu-

obrashhenie-veruyushhix-upc-k-vlasti-diskriminacionnye-zakony-i-pritesneniya-

video/?lang=ru,  

https://spzh.news/ru/news/78584-v-rade-okolo-10-zakonoprojektov-

narushajushhih-prava-verujushhih--ijerarkh-upc) 

  

https://ukranews.com/news/766696-veruyushhie-ukrainskoj-pravoslavnoj-tserkvi-trebuyut-ot-vlasti-otmenit-zakony-kotorye-priveli-k
https://ukranews.com/news/766696-veruyushhie-ukrainskoj-pravoslavnoj-tserkvi-trebuyut-ot-vlasti-otmenit-zakony-kotorye-priveli-k
https://ukranews.com/news/766696-veruyushhie-ukrainskoj-pravoslavnoj-tserkvi-trebuyut-ot-vlasti-otmenit-zakony-kotorye-priveli-k
https://news.church.ua/2021/04/01/sostoyalas-press-konferenciya-na-temu-obrashhenie-veruyushhix-upc-k-vlasti-diskriminacionnye-zakony-i-pritesneniya-video/?lang=ru
https://news.church.ua/2021/04/01/sostoyalas-press-konferenciya-na-temu-obrashhenie-veruyushhix-upc-k-vlasti-diskriminacionnye-zakony-i-pritesneniya-video/?lang=ru
https://news.church.ua/2021/04/01/sostoyalas-press-konferenciya-na-temu-obrashhenie-veruyushhix-upc-k-vlasti-diskriminacionnye-zakony-i-pritesneniya-video/?lang=ru
https://spzh.news/ru/news/78584-v-rade-okolo-10-zakonoprojektov-narushajushhih-prava-verujushhih--ijerarkh-upc
https://spzh.news/ru/news/78584-v-rade-okolo-10-zakonoprojektov-narushajushhih-prava-verujushhih--ijerarkh-upc
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III. Нарушение конституционного принципа отделения церкви от 

государства. Вмешательство в дела церкви со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления. Давление на 

Украинскую Православную Церковь со стороны ПЦУ 

 

1. Вмешательство в дела церкви со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления 

Несмотря на то, что в соответствии со ст.35 Конституции Украины 

церковь отделена от государства, во время президентства П.Порошенко 

исполнительная власть практиковала активное вмешательтво в 

религиозную сферу. Наиболее явно это проявилось в ситуации с созданием 

так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ), основанной по 

инициативе и под личным патронатом экс-президента Порошенко. 

Подобная политика продолжается и при президенте В.Зеленском. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина оказывает 

полную социальную и экономическую поддержку «Православной церкви 

Украины» (ПЦУ). Об этом он сообщил Вселенскому патриарху Варфоломею 

во время встречи в соборе Святого Георгия в Стамбуле в рамках рабочего 

визита украинской делегации в Турцию 30 ноября 2020 г. 

"Денис Шмыгаль подчеркнул, что Православная Церковь Украины 

является надежным партнером государственных институтов в вопросах 

социального и гуманитарного служения. Государство, со своей стороны, 

поддерживает активную социальную деятельность церкви (ПЦУ) и придает 

ей в юридически обоснованных и возможных пределах полную социальную 

и экономическую поддержку", – отмечается в официальном сообщении.  

Шмыгаль также поблагодарил Варфоломея за предоставление ПЦУ 

томоса об автокефалии и поддержку ее признания другими поместными 

церквями. "Предоставление томоса об автокефалии открыло новые 

перспективы для более гармоничного развития христианства на украинских 

землях и полного удовлетворения духовных потребностей верующих, 

принадлежащих к византийской духовной традиции", – заявил украинский 

премьер. (https://strana.ua/news/304070-shmyhal-priznalsja-chto-ukraina-

finansiruet-ptsu-iz-hosbjudzheta.html) 

28 декабря 2020 г. Городенковский горсовет в Ивано-Франковской 

области принял на сессии заявление с официальным призывом к жителям 

города не посещать богослужения в единственном в городе храме УПЦ 

Московского Патриархата. Мэр Городенок Богдан Кобылянский 

опубликовал текст заявления в Facebook. 

Речь идет о новом домовом храме, первое богослужение в котором 

после перерыва в несколько десятилетий совершила Ильинская парафия 

Ивано-Франковской епархии УПЦ 19 декабря 2020 г. Это единственный храм 

Украинской православной церкви в городе с 1990-х годов – бывшие 

православные храмы отобрали сторонники Киевского патриархата и УГКЦ. 

https://strana.ua/news/304070-shmyhal-priznalsja-chto-ukraina-finansiruet-ptsu-iz-hosbjudzheta.html
https://strana.ua/news/304070-shmyhal-priznalsja-chto-ukraina-finansiruet-ptsu-iz-hosbjudzheta.html


 18 

После богослужения у депутатов местного горсовета "возникло 

беспокойство", из-за чего на сессии 28 декабря они приняли документ с 

призывом не ходить в новый храм УПЦ МП.  

"Священники Украинской православной церкви (Московский 

патриархат) на оккупированном Донбассе осуждают проведение Операции 

Объединённых Сил по защите территориальной целостности Украины и 

оправдывают агрессию России, открыто поддерживают российских 

террористов-наёмников, называя не иначе как "наши единоверцы и братья", а 

проведение ООС – "братское кровопролитие"; игнорируют память павших 

украинских воинов, а не вспоминают жертв Голодомора 1930-х годов; 

молятся за российского царя Николая II; молятся за русское войско, которое 

убивает украинских воинов и гражданское население… На оккупированных 

территориях священники Украинской православной церкви (Московский 

патриархат) молятся за боевиков, освящают их оружие", – говорится в 

официальном заявлении горсовета. 

В Украинской Православной Церкви назвали это решение горсовета 

противоречащим Конституции Украины, которая запрещает властям 

вмешиваться в деятельность религиозных организаций. 

(https://spzh.news/ru/news/76845-gorsovet-gorodenki-oficialyno-prizval-zhitelej-

ne-khodity-v-khram-upc) 

Комментарий 

По мнению политолога К.Бондаренко, долгое время украинские 

политики не использовали религиозный фактор в политических целях, но при 

президентстве П.Порошенко этот принцип был нарушен.  

«Вопреки Конституции Украины, государство начало вмешиваться в 

церковные дела. Порошенко начал пропагандировать государственную 

церковь, строить её», – отметил К.Бондаренко. 

По мнению Бондаренко, сегодня на Украине в церковной сфере 

продолжаются процессы, запущенные при Порошенко. Команда Владимира 

Зеленского не сделала ничего, чтобы остановить инерцию этих 

разрушительных процессов. С Банковой (из Офиса Президента) просто 

перестали ими руководить. Никто из рейдеров и погромщиков не наказан, 

захваченные храмы не возвращены законным владельцам. 

 

2. Давление на Украинскую Православную Церковь со стороны 

ПЦУ 

В настоящее время каноническая Украинская Православная Церквовь 

(УПЦ) является крупнейшей конфессией на Украине и имеет почти вдвое 

больше приходов по сравнению с так называемой "Православной церковью 

Украины" (ПЦУ), созданной по инициативе экс-президента П.Порошенко в 

декабре 2018 г. 

Согласно официальным данным, обнародованным в декабре 2020 г., 

Украинской Православной Церкви принадлежит 12 410 приходов, в то время 

как структура ПЦУ насчитывает 7 097 приходов. 

https://spzh.news/ru/news/76845-gorsovet-gorodenki-oficialyno-prizval-zhitelej-ne-khodity-v-khram-upc
https://spzh.news/ru/news/76845-gorsovet-gorodenki-oficialyno-prizval-zhitelej-ne-khodity-v-khram-upc
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"Для проведения богослужений религиозные организации 

Православной церкви Украины использовали 5299 культовых и 

приспособленных под молитвенные здания: 3673 культовых зданий и 1626 

помещений, приспособленных под молитвенные. Украинская православная 

церковь в единстве с Московским патриархатом насчитывала 12410 

религиозных организаций, которые в своем пользовании имели 11157 

культовых и приспособленных под молитвенные здания, в том числе 7804 

культовых зданий и 3353 помещений, приспособленных под молитвенные", – 

говорится в официальном ответе министерства культуры и 

информационной политики Украины на запрос "Радио Свобода". 

Статистический отчет, на который ссылается министерство, 

содержит данные по состоянию на 1 января 2020 г. Впервые они были 

опубликованы в приказе № 1657 министерства культуры и информационной 

политики Украины от 14 апреля 2020 г. 

При этом, как сообщил управляющий делами УПЦ митрополит 

Бориспольский и Броварской Антоний, с момента своего создания ПЦУ 

путем церковного рейдерства захватила 340 приходов Украинской 

Православной Церкви. 

24 декабря 2020 г. глава ПЦУ Епифаний (Думенко) заявил, что его 

структура будет добиваться передачи в свое распоряжение Почаевской и 

Киево-Печерской лавр. По словам главы ПЦУ, "от государства зависит: 

передать их Православной церкви Украины или не передать". При этом 

Думенко уверяет, что ПЦУ не хочет "разжигания вражды и противостояния 

на религиозной почве", а "только справедливости и мира". 

(https://spzh.news/ru/news/76665-dumenko-pcu-budet-dobivatysya-peredachi-

kijevo-pecherskoj-i-pochajevskoj-lavr) 

6 января 2021 г. Епифаний заявил в интервью телеканалу "Прямой", 

что ПЦУ лишь "до поры до времени терпит" каноническую Украинскую 

Православную Церковь. По словам Епифания, "Украина является 

канонической территорией Православной церкви Украины ". Он уверен, что 

УПЦ "здесь находится временно", а Фанар уже определил статус УПЦ. 

Епифаний выразил надежду, что патриарх Варфоломей посетит 

Украину в нынешнем, 2021 г. и встретится с представителями ПЦУ. 

Епифаний сообщил, что визит главы Фанара будет происходить "и на 

государственном, и на церковном уровне". И этот визит, по мнению 

Думенко, свидетельствует, что "Украина – каноническая территория ПЦУ. 

Потому что по приглашению президента Вселенский патриарх прибывает на 

территорию признанной ПЦУ". 

Также Епифаний прокомментировал отношение к Украинской 

Православной Церкви (которую он называет Российской православной 

церковью). 

"Уже определен Вселенским патриархом их статус. Мы терпим их до 

определенного времени, но придет время, когда они присоединятся к 

https://spzh.news/ru/news/76665-dumenko-pcu-budet-dobivatysya-peredachi-kijevo-pecherskoj-i-pochajevskoj-lavr
https://spzh.news/ru/news/76665-dumenko-pcu-budet-dobivatysya-peredachi-kijevo-pecherskoj-i-pochajevskoj-lavr
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признанной автокефальной православной церкви, и мы будем составлять 

уже единую признанную православную церковь Украины ", – заявил глава 

ПЦУ. 

Епифаний также сообщил, что еще пять Поместных Православных 

Церкви готовы признать его структуру. Среди таковых он назвал 

Грузинскую, Иерусалимскую, Румынскую, Албанскую и Болгарскую Церкви. 

По его словам, признание будет проходить по «кипрскому сценарию», 

когда предстоятель Церкви инициирует поминание Епифания, а большинство 

представителей епископата его поддерживает. Так, по его мнению, будет в 

Грузинской Церкви. При этом, описывая ситуацию в Кипрской Церкви, 

Думенко утверждает, что против решения ее предстоятеля выступили всего 

"двое или трое" епископов (что на самом деле не соответствует 

действительности). (https://spzh.news/ru/news/77023-no-pridet-vremya-

dumenko-zajavil-chto-vremenno-terpit-upc-v-ukraine, 

https://raskolam.net/ru/29568-epifanij-ozvuchiv-obekti-dlya-buldozernoi-

diplomatii-ssha) 

Комментарий 

Как отмечает в своем комментарии телеграмм-канал "Правблог", 

"что касается упомянутых Епифанием «кандидатов» на признание «ПЦУ», 

всё это выглядит не столько как анализ реального положения дел, сколько 

как план по давлению на предстоятелей конкретных Поместных Церквей 

после вступления в должность президента США Джо Байдена. То есть, 

Епифаний фактически озвучил «мишени» для «бульдозерной дипломатии» 

США (по выражению епископа Бачского Иринея). Некоторые из этих 

Поместных Церквей уже давно подвергаются давлению со стороны 

американских чиновников и дипломатов. И судя по бодрым реляциям 

Думенко, в ближайшее время это давление усилится". 

  

https://spzh.news/ru/news/77023-no-pridet-vremya-dumenko-zajavil-chto-vremenno-terpit-upc-v-ukraine
https://spzh.news/ru/news/77023-no-pridet-vremya-dumenko-zajavil-chto-vremenno-terpit-upc-v-ukraine
https://raskolam.net/ru/29568-epifanij-ozvuchiv-obekti-dlya-buldozernoi-diplomatii-ssha
https://raskolam.net/ru/29568-epifanij-ozvuchiv-obekti-dlya-buldozernoi-diplomatii-ssha
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IV. Вмешательство в дела церкви из-за рубежа 

 

1. Вмешательство в дела канонической Украинской Православной 

Церкви со стороны Константинопольского (Стамбульского) 

патриархата 

30 ноября 2020 г. издание Orthodox Times сообщило о том, что 

Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину на День независимости 

в 2021 г. Отмечается, что Варфоломей подтвердил свое намерение посетить 

Украину во время литургии в Патриаршем соборе на Фанаре, на которой 

присутствовала и украинская делегация во главе с премьер-министром 

Денисом Шмыгалем. Таким образом, Варфоломей принял приглашение 

президента Владимира Зеленского.  

Ранее, в начале ноября 2020 г., Варфоломей заявил, что иерархи 

канонической УПЦ не являются местными правящими епископами. 

"Новая автокефальная церковь Украины является единственной 

канонической православной церковью на территории Украинского 

государства, и Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины должен 

быть признан ее каноническим предстоятелем", – заявил Варфоломей. 

Он заявил, что иерархи РПЦ в Украине (УПЦ МП) уже не являются 

местными правящими епископами. Варфоломей также отметил, что 

митрополит УПЦ МП Онуфрий уже не рассматривается как канонический 

митрополит Киевский, а только как иерарх, который проживает в Киеве. 

"Тем не менее, в духе пастырской чуткости, мы временно терпим 

существование украинских иерархов под Россией не как местных правящих 

епископов, а лишь как титулярных или тех, что находятся (имеют 

резиденцию) в Украине иерархов, согласно канону 8 и Никейского собора, 

надеясь, что волей Божьей, они вскоре объединятся с поместной церковью", 

– сообщил Варфоломей. (https://orthodoxtimes.com/ecumenical-patriarch-to-

visit-ukraine-next-august/, https://hromadske.ua/ru/posts/vselenskij-patriarh-

varfolomej-posetit-ukrainu-v-sleduyushem-godu-na-den-nezavisimosti, 

https://nv.ua/ukraine/politics/varfolomey-skazal-chto-svyashchenniki-upc-mp-ne-

yavlyayutsya-pravyashchimi-episkopami-50121286.html) 

Комментарий 

Известный украинский историк и общественный деятель, профессор, 

академик НАН Украины, депутат Верховной Рады Украины III и IV созывов 

Петр Толочко прокомментировал письмо патриарха Варфоломея. По 

мнению П.Толочко, слова патриарха Варфоломея о том, что ПЦУ – это 

единственная признанная православная церковь в Украине, являются 

абсолютно неправильными. На самом деле это единственная церковь, 

признанная Стамбульским патриархом.  

П.Толочко отметил, что УПЦ, которая находится в каноническом 

единстве с Московским патриархатом, гораздо более самостоятельна в 

своих управленческих делах, чем ПЦУ в отношении Стамбульского 

патриархата. П.Толочко также обратил внимание на то, что каноническая 

https://file.liga.net/persons/shmygal-denis
https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii
https://orthodoxtimes.com/ecumenical-patriarch-to-visit-ukraine-next-august/
https://orthodoxtimes.com/ecumenical-patriarch-to-visit-ukraine-next-august/
https://hromadske.ua/ru/posts/vselenskij-patriarh-varfolomej-posetit-ukrainu-v-sleduyushem-godu-na-den-nezavisimosti
https://hromadske.ua/ru/posts/vselenskij-patriarh-varfolomej-posetit-ukrainu-v-sleduyushem-godu-na-den-nezavisimosti
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Украинская Православная Церковь признана всеми патриархатами и всеми 

православными номинациями в мире. Так что на Украине есть каноническая 

Украинская Православная Церковь, и есть ПЦУ, созданная Варфоломеем 

вместе с Порошенко и патриархом Филаретом. Причем ПЦУ – это, по 

сути, церковь, которая четко подчинена на правах экзархата 

Константинопольскому (Стамбульскому) патриарху. 

"Она (ПЦУ) не имеет права иметь паству за пределами своей страны, 

Варфоломей запретил это. Он установил ставропигию монастырей 

украинских, которые будут подчинены прямо Константинопольскому 

патриарху. И уже двор он сделал на базе Андреевской церкви, 

патриархальный двор. Он, в конце концов, запретил варить миро для 

причастия. И, по сути, никакой самостоятельности эта ПЦУ не получила", 

– подчеркнул П.Толочко. 

Также П.Толочко напомнил о конфликте, который разгорелся внутри 

ПЦУ вскоре после ее признания Константинопольским (Стамбульским) 

патриархатом. 

"Кроме того, она распалась сразу же после ее образования. Патриарх 

Филарет, поняв, что его обманули, и обманули, в конце концов, и украинцев, 

отказался от этой церкви и оставил Киевский патриархат свой в том 

статусе, в котором он был. Так что ПЦУ – это, по сути, небольшая 

Автокефальная православная церковь, которая была в Украине до этого, и 

это все достижения, которые получила Украина", – отметил П.Толочко. 

Академик Толочко резюмировал, что УПЦ, которая находится в 

каноническом единстве с Московским патриархатом, гораздо более 

самостоятельна в своих управленческих делах, чем ПЦУ в отношении 

Стамбульского патриархата.  

(https://zikua.tv/ru/news/ludyna/samostoyatelnosti_pcu_ne_poluchila_i_rasp

alas_srazu_zhe_posle_ee_obrazovaniya__petr_tolochko_988429) 

9 декабря 2020 г. Священный Синод УПЦ на своем заседании озвучил 

официальную позицию относительно высказываний Варфоломея. 

"Идет угроза религиозному миру в Украине", – отмечается в заявлении 

УПЦ. 

Члены Синода считают, что Варфоломей не имеет никаких законных 

оснований делать любые заявления относительно УПЦ и ее предстоятеля 

митрополита Онуфрия, поскольку Украинская православная церковь никогда 

не находилась в подчинении Константинопольского патриархата. Поэтому 

решения Вселенского патриарха по отношению к предстоятелю УПЦ не 

имеют никакой силы. (https://ukranews.com/news/743729-v-sredu-9-dekabrya-

svyashhennyj-sinod-upts-na-svoem-zasedanii-ozvuchil-ofitsialnuyu-pozitsiyu) 

23 декабря 2020 г. во время ежегодного Епархиального собрания 

Киевской епархии УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 

призвал священство быть готовыми к негативным последствиям от визита 

Варфоломея. 

https://zikua.tv/ru/news/ludyna/samostoyatelnosti_pcu_ne_poluchila_i_raspalas_srazu_zhe_posle_ee_obrazovaniya__petr_tolochko_988429
https://zikua.tv/ru/news/ludyna/samostoyatelnosti_pcu_ne_poluchila_i_raspalas_srazu_zhe_posle_ee_obrazovaniya__petr_tolochko_988429
https://ukranews.com/news/743729-v-sredu-9-dekabrya-svyashhennyj-sinod-upts-na-svoem-zasedanii-ozvuchil-ofitsialnuyu-pozitsiyu
https://ukranews.com/news/743729-v-sredu-9-dekabrya-svyashhennyj-sinod-upts-na-svoem-zasedanii-ozvuchil-ofitsialnuyu-pozitsiyu
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В своем докладе митрополит сказал, что визит Варфоломея принесет 

очередное обострение ситуации с украинскими раскольниками. 

"Если это произойдет, то нам следует ожидать обострения и без того 

тяжелой ситуации с украинскими раскольниками. Возможна новая волна 

провокаций, захватов храмов, информационного давления и очередных 

попыток дискредитации Украинской Православной Церкви", – сказал 

предстоятель УПЦ. Он добавил, что "патриарх Варфоломей приедет не для 

того, чтобы что-то дать Украине, а для того, чтобы что-то взять из Украины". 

(https://strana.ua/news/308377-mitropolit-onufrij-rasskazal-zachem-sobiraetsja-

priekhat-v-ukrainu-varfolomej.html) 

Управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний 

(Паканич) заявил в интервью газете "Вести", что визит патриарха 

Варфоломея в Киев, который он планирует на День независимости Украины 

в 2021 г., опасен тем, что может спровоцировать волну рейдерских захватов 

храмов Украинской Православной Церкви. 

"Наша позиция проста. Мы против визита Патриарха Варфоломея в 

Киев. В частности, это продиктовано соображениями сохранения 

общественной стабильности и мира. Ни для кого не является секретом, что 

импульсом для массового захвата храмов УПЦ стало решение главы Фанара 

вмешаться в украинские церковные дела. Тем самым патриарх Варфоломей 

де-факто несет личную ответственность за рейдерство, насилие и другие 

противоправные действия, которые осуществляли и осуществляют 

сторонники ПЦУ в отношении верующих УПЦ", – отметил митрополит 

Антоний. 

Митрополит Антоний опасается, что визит Варфоломея в Украину 

приведет к тому, что "сторонники ПЦУ и их лоббисты в структурах власти 

могут решить, что данный приезд является сигналом поддержки со стороны 

официального Киева курса Фанара в отношении церковной сферы Украины". 

Также митрополит Антоний напомнил, что согласно Конституции 

Украины, церковь отделена от государства, а потому, несмотря на то, что 

президент имеет право представлять государство в международных 

отношениях и руководить внешней политикой, в "Конституции нет позиций, 

которые бы фиксировали право гаранта Конституции вместо религиозных 

организаций заниматься внешнецерковной деятельностью". 

Управделами УПЦ добавил, что, в связи с подтверждением 

официальной информации о визите Варфоломея, активисты ПЦУ 

предпринимают попытки манипуляции общественным мнением и 

устраивают провокации по захвату храмов. 

"Недавний инцидент с попыткой захвата храма УПЦ в селе Михальча 

Черновицкой области, когда сторонники ПЦУ избивали наших верующих и 

кувалдой выносили храмовую дверь, произошел параллельно с визитом 

митрополита Галльского Эммануила в Киев на открытие Андреевской 

церкви. Некоторые эксперты прямо связали эти два события и отметили, что 

успех церковной рейдерской атаки на Буковине должен был 

https://strana.ua/news/308377-mitropolit-onufrij-rasskazal-zachem-sobiraetsja-priekhat-v-ukrainu-varfolomej.html
https://strana.ua/news/308377-mitropolit-onufrij-rasskazal-zachem-sobiraetsja-priekhat-v-ukrainu-varfolomej.html
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продемонстрировать зарубежному гостю и вообще широкой аудитории 

якобы настрой простых людей на дальнейший переход общин из УПЦ в 

ПЦУ. А если говорить не просто о манипуляциях, а о реальности, то, 

согласно экспертному мнению, захват нашего храма в селе Михальча должен 

был создать почву для раскачивания в следующем году общественной 

ситуации и провоцирования новой волны рейдерства в отношении УПЦ. 

Именно поэтому мы считаем визит патриарха Варфоломея в Киев не только 

нецелесообразным, но и опасным", – рассказал митрополит Антоний. 

(https://vesti.ua/strana/mitropolit-antonij-vizit-patriarha-varfolomeya-v-kiev-

opasen) 

Визит патриарха Варфоломея в Украину на День независимости может 

спровоцировать новый виток давления на Украинскую православную 

церковь. Об этом в ходе пресс-конференции 8 апреля 2021 г. заявил 

Митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ 

Антоний. 

Митрополит отметил, что в УПЦ с самого начала говорили о 

нецелесообразности этого визита. Он также напомнил о проблемах, которые 

появились в последние годы у приходов УПЦ, когда их захватывали силовым 

образом и тайно перерегистрировали, избивали священников УПЦ.  

«Мы считаем, что патриарх Варфоломей лично несет ответственность 

за дестабилизацию и стремление разрушить каноническую православную 

церковь. Этот приезд может быть использован как новый импульс для 

продолжения этой же политики, потому что сегодняшняя власть так или 

иначе идет в фарватере тех тенденций, которые были при президенте 

Порошенко. Это может создать новый повод для захвата наших храмов и 

дестабилизации во всем обществе. Поэтому мы против такого приезда", – 

подчеркнул Антоний. (https://strana.ua/news/327087-mitropolit-antonij-

prokommentiroval-budushchij-vizit-patriarkha-varfolomeja.html) 

 

2. Вмешательство США в дела церкви на Украине. Поддержка 

Вашингтоном ПЦУ 

6 января 2020 г. посольство США в Киеве поздравило ПЦУ с первой 

годовщиной получения томоса об автокефалии.  

Соответствующее заявление американское представительство 

обнародовало в Twitter. (https://strana.ua/news/243128-posolstvo-ssha-

pozdravilo-ukrainu-s-hodovshchinoj-tomosa.html) 

Иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Кифирский и 

Антикифирский Серафим заявил в интервью изданию Рentapostagma, что на 

поместные церкви оказывается давление со стороны США и Украины, 

которые стремятся добиться признания томоса ПЦУ. Интервью было 

опубликовано 18 декабря 2020 г. 

"Острый и сложный украинский вопрос, к сожалению, возник в 

результате постоянного и тяжелого давления со стороны политических 

https://vesti.ua/strana/mitropolit-antonij-vizit-patriarha-varfolomeya-v-kiev-opasen
https://vesti.ua/strana/mitropolit-antonij-vizit-patriarha-varfolomeya-v-kiev-opasen
https://strana.ua/news/327087-mitropolit-antonij-prokommentiroval-budushchij-vizit-patriarkha-varfolomeja.html
https://strana.ua/news/327087-mitropolit-antonij-prokommentiroval-budushchij-vizit-patriarkha-varfolomeja.html
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1214072354013212672?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1214072354013212672&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.unn.com.ua%2Fuk%2Fnews%2F1845109-ssha-privitali-ukrayinu-z-richnitseyu-otrimannya-tomosu
https://strana.ua/news/243128-posolstvo-ssha-pozdravilo-ukrainu-s-hodovshchinoj-tomosa.html
https://strana.ua/news/243128-posolstvo-ssha-pozdravilo-ukrainu-s-hodovshchinoj-tomosa.html
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субъектов США и украинского руководства на Вселенский патриархат, на 

Грецию и другие страны", – отметил Серафим. 

По его словам, сейчас Вселенский патриархат пытается добиться 

признания ПЦУ от 11 православных церквей мира, однако они, ссылаясь на 

канонические причины, сопротивляются признанию украинской 

автокефалии. 

Стоит напомнить, что Элладская церковь еще в октябре прошлого года 

признала ПЦУ одной из первых, как и Александрийская. Они считаются 

наиболее сильно подверженными влиянию Константинополя. 

(https://strana.ua/news/308600-ukraina-i-ssha-davjat-na-pomestnye-tserkvi-iz-za-

otkaza-priznat-tomos.html) 

6 января 2021 г. посольство США в Киеве поздравило ПЦУ со второй 

годовщиной получения томоса. Соответствующий пост был опубликован на 

странице посольства США в Facebook. 

"Поздравляем Православную церковь Украины со второй годовщиной 

получения томоса об автокефалии! Мы поддерживаем возможность для всех 

украинцев исповедовать религию по своим убеждениям и без вмешательства 

извне", – сказано в сообщении посольства. (https://strana.ua/news/310586-

posolstvo-ssha-pozdravilo-ptsu-so-vtoroj-hodovshchinoj-tomosa.html) 

Комментарий 

В связи с очередным поздравлением посольства США, украинское 

интернет-издание «Страна» напомнило о том, что, согласно 

многочисленным публикациям в СМИ, американские власти прямо 

участвовали в проекте создания ПЦУ и предоставлении Украине томоса. 

Так что в этом плане заявление о религии "без вмешательства извне" из уст 

американского посольства выглядит крайне неоднозначно. 

6 мая 2021 г. госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита 

в Киев встретился с главой ПЦУ Епифанием (Думенко). Встреча состоялась в 

Михайловском кафедральном соборе ПЦУ в Киеве 

«Особое внимание во время короткой, но содержательной встречи 

было уделено вопросу становления Православной церкви Украины, важности 

устранения искусственных препятствий при свободном, основанном на 

принципах свободы совести, определении общинами своей 

принадлежности», – сообщила пресс-служба ПЦУ. 

Епифаний также подчеркнул «важность выдающихся усилий США в 

вопросе консолидации международной поддержки Украины» и обсудил с 

госсекретарем США планы дальнейших двусторонних контактов. 

Стоит отметить, что официальная программа визита Блинкена в Киев 

не предусматривала встреч с представителями других религиозных 

организаций Украины, кроме ПЦУ. (https://spzh.news/ru/news/79602-dumenko-

i-blinken-obsudili-kak-pomochy-perehodam-obshhin-iz-upc-v-pcu) 

Высказанную госсекретарем США Энтони Блинкеном откровенную 

заинтересованность в продвижении интересов ПЦУ некоторые украинские 

чиновники могут принять как команду к действиям, что спровоцирует новые 

https://strana.ua/news/308600-ukraina-i-ssha-davjat-na-pomestnye-tserkvi-iz-za-otkaza-priznat-tomos.html
https://strana.ua/news/308600-ukraina-i-ssha-davjat-na-pomestnye-tserkvi-iz-za-otkaza-priznat-tomos.html
https://strana.ua/news/310586-posolstvo-ssha-pozdravilo-ptsu-so-vtoroj-hodovshchinoj-tomosa.html
https://strana.ua/news/310586-posolstvo-ssha-pozdravilo-ptsu-so-vtoroj-hodovshchinoj-tomosa.html
https://spzh.news/ru/news/79602-dumenko-i-blinken-obsudili-kak-pomochy-perehodam-obshhin-iz-upc-v-pcu
https://spzh.news/ru/news/79602-dumenko-i-blinken-obsudili-kak-pomochy-perehodam-obshhin-iz-upc-v-pcu
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захваты храмов Украинской Православной Церкви. Об этом глава 

Представительства УПЦ при европейских международных организациях 

епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своем Telegram-канале. 

Епископ Виктор прокомментировал сообщение пресс-службы ПЦУ о 

том, что на встрече Блинкена и главы ПЦУ Епифания обсуждали 

«устранение искусственных препятствий при свободном, на основе 

принципов свободы совести, определении общинами своей 

принадлежности». Иерарх УПЦ отметил, что Украинская Православная 

Церковь всегда отстаивала и будет отстаивать именно эти принципы – 

свободу совести и свободу вероисповедания, и неоднократно обращала 

внимание украинских властей на необходимость соблюдения этих 

принципов.  

«Слова Энтони Блинкена об "устранении препятствий" некоторые 

наши чиновники могут принять за команду действовать, что приведет к 

новой волне захватов храмов УПЦ, а следовательно – к гражданской 

напряженности и религиозной конфронтации», – считает епископ Виктор. 

Епископ Виктор напомнил, что за последние годы УПЦ неоднократно 

испытывала притеснения и гонения со стороны отдельных политических сил, 

когда нарушались те же принципы свободы совести.  

«Захваты храмов, физическое насилие, избирательное отношение к 

представителям УПЦ, а также агрессивная риторика и банальное 

игнорирование потребностей верующих (например, недопущение капелланов 

УПЦ в Вооруженные Силы Украины) – все это, к сожалению, стало нашим 

печальным настоящим», – рассказал глава Представительства УПЦ при 

европейских международных организациях. (https://spzh.news/ru/news/79623-

ijerarkh-upc-slova-blinkena-mogut-ponyaty-kak-prizyv-k-novym-zahvatam-

khramov) 

Комментарий 

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы ПЦУ Епифания 

привлекла внимание украинских СМИ и экспертного сообщества. 

По мнению издания «Вести», «почему американские гости выбрали 

именно Епифания и проигнорировали глав других конфессий, понятно – ПЦУ 

создавалась при активной поддержке Вашингтона и является скорее 

детищем Госдепа, чем Петра Порошенко». 

(https://vesti.ua/strana/priklyucheniya-blinkena-v-kieve-kak-gossekretar-

ssha-proinspektiroval-ukrainu) 

Как отмечает интернет-издание «Страна», «если судить по 

официальным итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, 

то главной его целью было получить "благословение" от главы Православной 

церкви Украины Епифания. Потому что среди публично обозначенных 

политических тем не оказалось ничего, что стоило такой поездки. 

На самом деле визит, конечно, не был таким пустым, как это 

выглядит внешне. И встреча с Епифанием – как раз самая неоднозначная его 

часть, поскольку, по сути, она означает вмешательство в церковные 

https://t.me/bishopvictor/447
https://spzh.news/ru/news/79623-ijerarkh-upc-slova-blinkena-mogut-ponyaty-kak-prizyv-k-novym-zahvatam-khramov
https://spzh.news/ru/news/79623-ijerarkh-upc-slova-blinkena-mogut-ponyaty-kak-prizyv-k-novym-zahvatam-khramov
https://spzh.news/ru/news/79623-ijerarkh-upc-slova-blinkena-mogut-ponyaty-kak-prizyv-k-novym-zahvatam-khramov
https://vesti.ua/strana/priklyucheniya-blinkena-v-kieve-kak-gossekretar-ssha-proinspektiroval-ukrainu
https://vesti.ua/strana/priklyucheniya-blinkena-v-kieve-kak-gossekretar-ssha-proinspektiroval-ukrainu
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вопросы другой страны – причем страны, которая декларирует 

невмешательство в дела церквей. 

Вряд ли Блинкен сказал главе ПЦУ что-то серьезное - скорее сама 

встреча должна была продемонстрировать украинской власти, какую из 

церквей нужно поддерживать. И вовсе не из соображений веры, а чтобы 

ослабить УПЦ». (https://strana.ua/news/332074-chto-pokazal-vizit-entoni-

blinkena-v-ukrainu.html) 

Политолог Константин Бондаренко отметил, что обсуждение 

проблемы «переходов» религиозных общин с госсекретарем США – посыл 

руководства ПЦУ украинским властям. По мнению эксперта, сам факт 

встречи главы Госдепартамента США Блинкена с Епифанием является 

символическим жестом. 

«Блинкен решил показать, что позиция нынешней администрации 

Белого дома и администрации Госдепартамента будет носить характер 

преемственности, что они будут и дальше поддерживать все то, что начал 

Сэм Браунбек – один из сотрудников госдепартамента США во времена 

Трампа, т.е. разрушение Православной Церкви, иерархии Православной 

Церкви, особенно в Восточной Европе. Соответственно, это был 

символический жест, что "мы будем продолжать эту политику"», – сказал 

Константин Бондаренко. 

Что же касается сообщения пресс-службы ПЦУ, что Блинкен и 

Епифаний обсудили «важность устранения искусственных препятствий при 

определении общинами своей принадлежности», то, по мнению эксперта, 

«если это действительно так, то в данной ситуации это не что иное, как 

попытки руководства ПЦУ прибегнуть к авторитету зарубежных 

политиков – повлияйте, мол, на украинские власти, чтобы они обеспечили 

нам развитие нашей церковной сети». (https://spzh.news/ru/news/79605-

obsuzhdenije-perehodov-s-blinkenom--posyl-pcu-ukrainskoj-vlasti--ekspert) 

Специалист в области государственно-церковных отношений и экс-

председатель Государственного комитета по делам национальностей и 

религий Юрий Решетников напомнил, как делались многие «переходы» 

религиозных общин в ПЦУ и пояснил, к чему может привести активизация 

этого процесса. 

Эксперт отметил, что тема «переходов», поднятая на встрече 

Епифания с госсекретарем США Энтони Блинкеном, свидетельствует о 

стремлении «с помощью уже рычагов внешнего давления на Украину, на 

украинскую власть заставить властные структуры или непосредственно 

религиозные структуры присоединяться к ПЦУ». 

«Так, как мы это видим и знаем массу случаев – незаконные 

перерегистрации религиозных общин из УПЦ в ПЦУ, когда решения о 

церковной принадлежности принимается не общиной, а какими-то 

сельскими сходами, собраниями территориальной общины или еще кем-то 

другим. Речь идет о том, чтобы как-то активизировать, стимулировать 

этот процесс», – добавил он. 

https://strana.ua/news/332074-chto-pokazal-vizit-entoni-blinkena-v-ukrainu.html
https://strana.ua/news/332074-chto-pokazal-vizit-entoni-blinkena-v-ukrainu.html
https://spzh.news/ru/news/79605-obsuzhdenije-perehodov-s-blinkenom--posyl-pcu-ukrainskoj-vlasti--ekspert
https://spzh.news/ru/news/79605-obsuzhdenije-perehodov-s-blinkenom--posyl-pcu-ukrainskoj-vlasti--ekspert
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По мнению Ю.Решетникова, в данной ситуации можно усмотреть 

уже не только посягательство на свободу совести и право верующих 

граждан и религиозных общин самим определять свою религиозную 

принадлежность, но «посягательство на суверенитет Украинского 

государства, поскольку прямо говорится о попытке усилить влияние одним 

из иностранных государств». 

«Мне искренне хочется надеяться, что нынешняя украинская власть 

стоит на страже суверенитета нашего государства и соблюдения 

конституционных прав и свобод граждан. И будет устойчива к любым 

влияниям извне, вне зависимости от того, будет ли это влияние с одной или 

другой стороны. Что нынешняя украинская власть будет отстаивать 

именно интересы Украины, интересы ее граждан, интересы сохранения 

внутреннего спокойствия, стабильности и общественного мира, согласия. 

Потому что совершенно очевидно, что любые попытки искусственно 

активизировать процесс "переходов" общин – на самом деле общины не 

хотят ни к кому переходить – все они будут наталкиваться на совершенно 

очевидное, понятное и логичное сопротивление верующих граждан, верных 

Церкви, которые будут защищать свои права, свои храмы. И я думаю, что, 

имея такое множество существующих объективных вызовов, как внешних, 

так и внутренних, от военной агрессии до пандемии COVID, еще 

искусственно создавать дополнительные вызовы для стабильности 

государства – это, если совсем мягко сказать, не мудро, а если больше – то 

это преступно по отношению к будущему нашего государства», – 

подытожил Юрий Решетников. (https://spzh.news/ru/news/79624-ekspert-my-

pomnim-kak-delali-perehody-kotoryje-khochet-aktivizirovaty-pcu) 

Политолог Михаил Погребинский считает, что кто бы ни возглавлял 

американское государство, он будет вести политику на ослабление 

Украинской Православной Церкви. 

По мнению М.Погребинского, на Украине американцы проводят 

последовательную линию на раскол украинского Православия, и поддержка 

этого курса будет осуществляться независимо от того, кто сейчас в Белом 

доме. 

Политолог отметил, что Вашингтон «воспринимает Восточное 

христианство как препятствие к своему доминированию в мире». А 

поскольку находящаяся в орбите американского влияния Украина относится 

к государствам православной традиции, то цель нынешней администрации 

Белого дома все та же – «расколоть и ослабить УПЦ». 

«Для этого специально и создали политическую структуру во главе с 

Епифанием. И с ним госсекретарь США встречался как с политиком, а не 

как с религиозным лидером», – подчеркнул Погребинский. 

(https://spzh.news/ru/news/79631-pogrebinskij-o-vstreche-gosdepa-i-pcu-kurs-na-

raskol-pravoslavija-prodolzhat) 

По мнению политолога Руслана Бортника, встреча госсекретаря США 

с главой ПЦУ, «с одной стороны – это сигнал украинским политическим 

https://spzh.news/ru/news/79624-ekspert-my-pomnim-kak-delali-perehody-kotoryje-khochet-aktivizirovaty-pcu
https://spzh.news/ru/news/79624-ekspert-my-pomnim-kak-delali-perehody-kotoryje-khochet-aktivizirovaty-pcu
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элитам в отношении того, что вот этих мы видим своими друзьями, это 

«правильная церковь», вот сюда ходите, если хотите дружить с 

Вашингтоном. С другой стороны - это и сигнал России о том, что США 

будет и далее поддерживать «ПЦУ» в противовес УПЦ. И Белый дом 

продолжит «холодную религиозную войну» с Российской Федерацией за умы 

православных, за умы христиан. Которая идет сегодня не только в Украине, 

но и в других местах. Вместе с заявлениями, касающимися безопасности, 

территориальной целостности, упомянутая встреча – это сигнал РФ. Или 

повышение ставок в преддверии будущей встречи Байдена и Путина. 

Бортник отметил, что «ПЦУ» – это антироссийский проект. США 

считает, что «ПЦУ» наносит ущерб интересам Москвы. Это была 

политическая встреча... Очень примечательно, что на ней, по сообщению 

самой же «ПЦУ», обсуждали вопрос недостаточно эффективного 

законодательства в части перехода общин. Очевидно, что эту встречу, 

прежде всего Епифаний, его окружение, пытаются использовать для того, 

чтобы донести до США месседж о необходимости усиления давления на 

Зеленского, усиления давления на его команду с целью упрощения или 

способствования процессу перерегистрации общин, который мы наблюдали 

в последние годы». (https://t.me/KlymenkoTime/28263, 

https://www.youtube.com/watch?v=HoEyslW4qE8) 

 

3. Возможность заключения унии между ПЦУ и УГКЦ 

Европейский союз выделил 145 тысяч евро на исследование 

возможности присоединения грекокатоликов к Православной церкви 

Украины. Об этом 3 июня 2020 г. сообщила общественная организация 

"Институт внешнеполитических исследований", которая и получила эти 

средства.  

Данный проект осуществляется при поддержке Вселенского 

патриархата, которому фактически подчиняется ПЦУ.  

"В рамках сотрудничества со Всеукраинским Советом Церквей и 

религиозных организаций при поддержке Вселенского патриархата принято 

решение о выделении нам исследовательского гранта в сумме 145 тысяч евро 

за счет средств ЕС для программы международной платформы Global 

Exchange on Religion in Society", – сказано в пресс-релизе Института. 

Название проекта сформулировано так: "Изучение общественного 

мнения граждан и обеспечение наиболее эффективных путей присоединения 

украинской и русинской грекокатолических церквей к Православной церкви 

Украины". 

Цель проекта: "Достижение взаимопонимания иерархов и паствы в 

процессе экуменического объединения ПЦУ, УГКЦ и РГКЦ, в том числе 

добровольной передачи приходов и имущества под контроль Поместной 

церкви Украины, а также создание дорожной карты использования 

украинского опыта для экуменического воссоединения православных и 

https://t.me/KlymenkoTime/28263
https://www.youtube.com/watch?v=HoEyslW4qE8
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грекокатолических церквей византийского обряда под руководством 

Вселенского патриархата".  

Комментарий 
Как отмечает украинское интернет-издание "Страна", 

"исследоваться будет не просто возможность объединения церквей, а, по 

сути, поглощение грекокатоликов Православной церковью Украины с 

подчинением Вселенскому патриархату. То есть предлагается исследовать 

возможность "отрыва" грекокатоликов от папы Римского". 

(https://strana.ua/news/271009-obedinenie-uhkts-i-ptsu-evropa-vydelila-denhi-na-

etot-proekt.html) 

Украинское издание "Капитал" прогнозирует вероятность заключения 

возможной унии между ПЦУ и Украинской греко-католической церковью 

(УГКЦ). Предстоятели ПЦУ и УГКЦ не скрывают, что рассматривают 

вариант объединения двух конфессий. В частности, глава ПЦУ Епифаний 

еще в мае 2019 г. заявил о возможности объединения ПЦУ с греко-

католиками. 

"В целом, многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в 

будущем объединиться. Но для того, чтобы объединиться, надо прийти к 

диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем 

определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях", – заявил 

глава ПЦУ. Епифаний также добавил, что они обсуждали объединение 

вместе с главой УГКЦ Святославом, подчеркнув, что "теоретически это в 

будущем возможно". 

При этом издание считает более вероятным вариант объединения ПЦУ 

и УГКЦ под эгидой Папы Римского. 

"О том, что идет работа над объединением, свидетельствуют самые 

разные новости. Например, в июне 2020 г. стало известно, что Евросоюз 

выделил одной из украинских общественных организаций грант на сумму 

145 тысяч евро на исследование вариантов как присоединить УГКЦ к ПЦУ. 

Итак, цель – это объединение Православной церкви Украины и Украинской 

греко-католической церкви. Наиболее вероятный вариант – все-таки под 

эгидой Папы Римского. А экуменическое общение – это тот самый диалог, 

который должен привести к союзу ПЦУ и УГКЦ. И, как видим, работа над 

выстраиванием такого диалога идет. А значит, будет и результат", –

резюмирует издание. (https://www.capital.ua/ru/publication/149615-soyuz-

nerushimyy-kogda-ob-edinyatsya-ptsu-i-ugkts) 

Комментарий 

Украинский политолог Дмитрий Джангиров высказал прогноз 

относительно возможного слияния Константинопольского патриархата с 

Римско-католической Церковью на примере унии между ПЦУ и греко-

католиками, которую, по его мнению, начнут отрабатывать после приезда 

патриарха Варфоломея в Украину в августе 2021 г. По мнению Джангирова, 

объединение ПЦУ с католиками может рассматриваться как рабочий 

вариант, вопрос только в сроках. 

https://a4p.adpartner.pro/click/3321/1238402/b98ae82f-1acc-4347-9705-a63242ea95ed?data=eyJjcmVhdGVkX2F0IjoxNjAzMzk3MTc5LCJzaG93X2lkIjoiYjk4YWU4MmYtMWFjYy00MzQ3LTk3MDUtYTYzMjQyZWE5NWVkIiwiYWRfdW5pdF9pZCI6MzMyMSwicnVsZV9pZCI6MTMxOTkzLCJhZF9pZCI6MTIzODQwMiwiZGF0YV9zb3VyY2UiOiIiLCJwbGF0Zm9ybV9pZCI6MSwib3NfaWQiOjUsImJyb3dzZXJfaWQiOjEsImN1c3RvbWVyX2lkIjoiNWQ4NzkzODAtN2Y2NS00OGI5LWFiMjMtZjNkNDVmZDk0OWIwIiwicmVnaW9uX2lkIjoxLCJzdWJfcmVnaW9uX2lkIjo5LCJjaXR5X2lkIjoxODR9&hash=29d57427372927649f8aaeb609173355
https://a4p.adpartner.pro/click/3321/1238402/b98ae82f-1acc-4347-9705-a63242ea95ed?data=eyJjcmVhdGVkX2F0IjoxNjAzMzk3MTc5LCJzaG93X2lkIjoiYjk4YWU4MmYtMWFjYy00MzQ3LTk3MDUtYTYzMjQyZWE5NWVkIiwiYWRfdW5pdF9pZCI6MzMyMSwicnVsZV9pZCI6MTMxOTkzLCJhZF9pZCI6MTIzODQwMiwiZGF0YV9zb3VyY2UiOiIiLCJwbGF0Zm9ybV9pZCI6MSwib3NfaWQiOjUsImJyb3dzZXJfaWQiOjEsImN1c3RvbWVyX2lkIjoiNWQ4NzkzODAtN2Y2NS00OGI5LWFiMjMtZjNkNDVmZDk0OWIwIiwicmVnaW9uX2lkIjoxLCJzdWJfcmVnaW9uX2lkIjo5LCJjaXR5X2lkIjoxODR9&hash=29d57427372927649f8aaeb609173355
https://strana.ua/news/271009-obedinenie-uhkts-i-ptsu-evropa-vydelila-denhi-na-etot-proekt.html
https://strana.ua/news/271009-obedinenie-uhkts-i-ptsu-evropa-vydelila-denhi-na-etot-proekt.html
https://www.capital.ua/ru/publication/149615-soyuz-nerushimyy-kogda-ob-edinyatsya-ptsu-i-ugkts
https://www.capital.ua/ru/publication/149615-soyuz-nerushimyy-kogda-ob-edinyatsya-ptsu-i-ugkts
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"Есть проект к августу 2021 г. усиливать напряженность в 

религиозной украинской среде… Более того, в Украине и будет 

отрабатываться вариант унии, тем более, что в Украине уже есть 

униаты, теперь речь о единой структуре… И если Филарет (глава УПЦ КП) 

пока имел влияние, негативно отзывался по этому поводу, то Думенко (глава 

ПЦУ) и его окружение говорят, что чуть позже, сейчас не время, но это 

рассматривается как вполне рабочий вариант, вопрос только в сроках, 

принципиальных возражений нет, кроме того, что вопрос должен созреть", 

– заявил политолог. 

"Есть все основания для проекта унии, о котором сейчас говорят. 

Фанар и Римско-католическая Церковь абсолютно дружно и параллельно 

поддержали Байдена, который выступает за гей-браки и резко 

раскритиковали Трампа за его отношение к беженцам. Они играют в 

политику, у Франциска своя партия, у Варфоломея своя, но очевидно, что 

сейчас поле битвы – Украина", – отметил Джангиров.  
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V. Захваты храмов, принадлежащих канонической УПЦ. Акты 

насилия по отношению к священникам и прихожанам УПЦ. Грабежи 

храмов, морально-психологическое давление, а также иные 

противоправные действия со стороны противников канонической УПЦ. 

Разжигание религиозной вражды 
 

1. Захваты храмов, принадлежащих канонической УПЦ. Акты 

насилия по отношению к священникам и прихожанам УПЦ  

4 мая 2020 г., поздно вечером, около 40 представителей «ПЦУ» в селе 

Задубровка Черновицкой области пытались захватить храм в честь 

Архистратига Божия Михаила: сломали ворота, срезали замки, жестоко 

избили верующих УПЦ. Перед штурмом отключили свет, интернет, камеры 

видеонаблюдения в храме. Попытка захвата произошла сразу после смерти 

настоятеля храма УПЦ – протоиерея Леонида Деликатного. Об этом 

сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. 

Представители Черновицко-Буковинской епархии вели фото и 

видеофиксацию с места штурма. По их информации, на въезде в село 

повалили дерево, перекрыв дорогу в т.ч. для «скорой». На видео видно, что 

заблокировала дорогу в село группа людей во главе с Назарием Гагалюком – 

"клириком" "ПЦУ", который приехал для того, чтобы «принять» 

захваченный рейдерами храм УПЦ. 

Несмотря на такие спланированные действия, церковь удалось 

отстоять. На призыв прихожан на место происшествия собрались верующие, 

также в храм (через минут 20 после начала инцидента) приехал наряд 

полиции. Два человека в форме пытались урегулировать ситуацию, но сами 

попали под удар рейдеров. 

«Только когда стали прибывать все новые и новые наряды 

правоохранителей, нападавшие стали" сворачивать активность ". В 

частности, они спокойно вынесли болгарку и генератор за пределы храмовой 

территории. Полиция это видела, но почему-то не остановила и не задержала 

правонарушителей», – сообщил Николай Потера. 

Настоятель прихода в честь Архангела Михаила протоирей Леонид 

Деликатный скончался 4 мая, утром. Он вместе с паствой самоотверженно 

отстаивал свой храм – верующие вместе с настоятелем 446 дней 

круглосуточно молились, дежурили в церкви, защищая святыню. 

Опубликованы фотографии, на которых видны следы побоев, которые 

нанесли представители «ПЦУ» при попытке захвата храма верующим УПЦ. 

«Мужчин, которые защищали двери храма, не сразу, но все же стянули 

во двор. Нападавшие били их нещадно, до потери сознания, дубинками, 

кулаками, ногами. Одному из прихожан УПЦ даже порезали голову ножом. 

Также чуть позже был избит 17-летний парень, который вместе с мамой 

пришел на защиту храма», – отметил Николай Потера. 
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В результате у храма остались только верующие УПЦ и полиция. 

(https://news.church.ua/2020/05/05/u-s-zadubrivka-na-bukovini-predstavniki-pcu-

zhorstoko-pobili-viruyuchix-upc-pid-chas-nevdalogo-shturmu-xramu-foto-video/) 

6 ноября 2020 г. Свято-Успенский храм Александрийской епархии 

УПЦ в селе Успенка Онуфриевского района Кировоградской области 

опечатали до решения суда по сути конфликта относительно права 

собственности на культовое сооружение. 

Как рассказали очевидцы событий, в этот день сторонники ПЦУ в 

сопровождении представителей исполнительной службы оттеснили 

верующих УПЦ, которые совершали молебен на прихрамовой территории, и, 

при содействии правоохранительных органов, вошли в храм. 

Ссылаясь на решение Хозяйственного суда Кировоградской области от 

7 октября 2020 г., исполнительная служба произвела в культовом 

сооружении опись имущества, а представители ПЦУ установили на нем свои 

замки.  

Попытки отобрать храм у общины канонической Украинской 

Православной Церкви продолжаются с декабря 2019 г., когда сторонники 

ПЦУ при поддержке «Правого сектора» провели якобы «приходское 

собрание религиозной общины» и проголосовали за переход в ПЦУ. 

Летом 2020 г. Кировоградская областная госадминистрация (ОГА), 

игнорируя решение настоящей религиозной Свято-Успенской общины, 

члены которой единогласно проголосовали за верность УПЦ, тайком 

незаконно перерегистрировала общину в ПЦУ, о чем настоятель и члены 

прихода узнали случайно. Община подала заявление в полицию для решения 

вопроса в юридическом правовом поле. 

11 октября 2020 г. члены ПЦУ попытались завладеть храмом в 

Успенке, однако верующим удалось отстоять святыню. 

(https://spzh.news/ru/news/75662-hram-upc-v-uspenke-opechatali-do-reshenija-

suda) 

12 декабря 2020 г. представители ПЦУ пытались захватить Свято-

Успенский храм Украинской Православной Церкви в селе Михальча 

Сторожинецкого района Черновицкой области. Около 10:00 утра в 

Черновицкой епархии УПЦ сообщили о том, что сторонники ПЦУ выбивают 

двери храма УПЦ в Михальча. 

Активисты ПЦУ вместе со "священниками" этой структуры проникли 

во двор храма. По словам очевидцев, нападающие выбрасывали верующих 

УПЦ из территории собственного храма и распыляли слезоточивый газ из 

баллончика прямо в глаза. С видеотрансляции на странице прихода заметно, 

что по периметру стоит полиция и не пускает прихожан Украинской 

Православной Церкви к своей святыне. В 11:15 верующим УПЦ удалось 

попасть на территорию храма, однако само строение находится под 

контролем ПЦУ.  

Сообщается также, что это уже не первая попытка захвата храма. 

Свято-Успенскую церковь в Михальча представители ПЦУ штурмовали 

https://news.church.ua/2020/05/05/u-s-zadubrivka-na-bukovini-predstavniki-pcu-zhorstoko-pobili-viruyuchix-upc-pid-chas-nevdalogo-shturmu-xramu-foto-video/
https://news.church.ua/2020/05/05/u-s-zadubrivka-na-bukovini-predstavniki-pcu-zhorstoko-pobili-viruyuchix-upc-pid-chas-nevdalogo-shturmu-xramu-foto-video/
https://spzh.news/ru/news/75662-hram-upc-v-uspenke-opechatali-do-reshenija-suda
https://spzh.news/ru/news/75662-hram-upc-v-uspenke-opechatali-do-reshenija-suda
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дважды: в августе и ноябре 2019 г. Позже в Черновицкой епархии 

опубликовали видео с места происшествия и заявили, что храм не захватили, 

церковь удалось отстоять. По информации епархии, на месте происшествия 

работает полиция.  

Позднее появились новые детали, касающиеся инцидента с захватом 

храма в селе Михальча Черновицкой области сторонниками "ПЦУ". По 

сообщению телеграмм-канала Klymenko Time, перед нападением захватчики 

написали письмо националистической организации "Народный контроль 

объединенных общин", в котором по сути заказывали штурм храма. 

По данным издания, письмо отправлено на имя Андрея Пуздряка, 

бывшего участника АТО, который сегодня является представителем 

скандальной партии "Единая альтернатива". Кроме того, в тексте 

упоминается охранная фирма "Тигр", бойцы которой когда-то отбирали храм 

УПЦ в с.Товтры Черновицкой области. 

Организация, совершившая нападение, зарегистрирована в Ивано-

Франковске. Всего в захвате принимали участие 15 человек с красными 

повязками. Обращение подписал "глава совета парафиян храма от "ПЦУ" 

Василий Маскаль. Выяснилось, что его полный однофамилец проходит 

обвиняемым по делу об ограблении №723/4568/19 в Черновицкой области. 

(https://news.church.ua/2020/12/12/storonniki-pcu-pytalis-zaxvatit-

uspenskij-xram-upc-v-mixalcha-cerkov-udalos-otstoyat-obnovleno-

video/?lang=ru, https://spzh.news/ru/news/76606-predstaviteli-pcu-zakazali-

shturm-khrama-v-mihalyche-nacionalistam--socseti) 

6 января 2021 г. в селе Деловое Раховского района Закарпатской 

области сторонники ПЦУ при содействии полиции повесили на ворота 

Свято-Успенского храма свои замки, заблокировав вход для верующих 

Украинской Православной Церкви.  

Отобрать храм в Деловом у общины канонической Церкви сторонники 

ПЦУ задумали сразу же после получения томоса. Обманным путем завладев 

уставными документами, при содействии местных чиновников Свято-

Успенский храм незаконно перерегистрировали в ПЦУ. Начались затяжные 

суды, которые на основании сфальсифицированных документов выиграли 

сторонники структуры Епифания. Верующие УПЦ подали кассационную 

жалобу и, в ожидании решения суда, несколько недель не покидали 

территорию своего храма. 

«Сегодня, по данным участников событий, тандем из чиновников и 

ПЦУ пошел на хитрость: утром находящиеся в храме православные верные 

обнаружили, что на воротах церковной территории повесили замки, а храм 

окружен полицией. В канун Рождества община буквально оказалась в осаде. 

Из храма верные выйти могут, а обратно их уже не пускают», – сообщил о 

данной ситуации канал «Перший Козацький».  

Ранее местные жители заявляли, что Свято-Успенский храм 

принадлежит Украинской Православной Церкви, а проведенный 

официальный «переход» они считают незаконным. Перерегистрацию 

https://news.church.ua/2020/12/12/storonniki-pcu-pytalis-zaxvatit-uspenskij-xram-upc-v-mixalcha-cerkov-udalos-otstoyat-obnovleno-video/?lang=ru
https://news.church.ua/2020/12/12/storonniki-pcu-pytalis-zaxvatit-uspenskij-xram-upc-v-mixalcha-cerkov-udalos-otstoyat-obnovleno-video/?lang=ru
https://news.church.ua/2020/12/12/storonniki-pcu-pytalis-zaxvatit-uspenskij-xram-upc-v-mixalcha-cerkov-udalos-otstoyat-obnovleno-video/?lang=ru
https://spzh.news/ru/news/76606-predstaviteli-pcu-zakazali-shturm-khrama-v-mihalyche-nacionalistam--socseti
https://spzh.news/ru/news/76606-predstaviteli-pcu-zakazali-shturm-khrama-v-mihalyche-nacionalistam--socseti
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общины УПЦ в с. Деловое провели с помощью представителей властей, 

выманивших уставные документы у священника. Храм остается в 

распоряжении общины УПЦ. (https://spzh.news/ru/news/76896-rozhdestvo-v-

osade-na-sochelynik-obshhinu-upc-v-delovom-ne-pustili-v-khram) 

11 января 2021 г. община Украинской Православной Церкви 

с.Деловое Раховского района Закарпатской области обратилась к президенту 

В.Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Свято-Успенского 

храма, чтобы верующие снова могли в нем свободно молиться.  

Около 20 верующих УПЦ остаются в храме, защищая его от захвата, а 

десятки прихожан, вместе с маленькими детьми, молятся на улице. Из-за 

продолжающейся судебной тяжбы, ситуация в селе напряженная. 

(https://spzh.news/ru/news/77018-obshhina-upc-sela-delovoje-prosit-zelenskogo-

vmeshatysya-v-situaciju-vokrug-khrama) 

13 марта 2021 г. община ПЦУ совершила «благодарственный 

молебен» в захваченном Свято-Успенском храме, который ранее опечатали 

до решения суда по сути конфликта относительно права собственности.  

Свято-Успенскую общину Украинской Православной Церкви села 

Успенка Онуфриевского района Кировоградской области противоправно, с 

участием должностных лиц государственной власти, лишили статуса 

юридического лица и завладели ее имуществом. Об этом в комментарии 

СПЖ рассказал юрист Александрийской епархии УПЦ отец Валерий. 

Он напомнил, что в 2019 г. в селе провели два собрания по вопросу 

канонической принадлежности Свято-Успенского прихода УПЦ. Первое – 

незаконное, на котором территориальная община под руководством 

А.М.Шкиля и А.И.Яковенко проголосовала за переход в ПЦУ, второе – 

религиозной общины УПЦ, где было принято решение «остаться верными в 

составе Украинской Православной Церкви в единстве и под управлением ее 

Предстоятеля – Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины 

Онуфрия и управляющего Александрийской епархией Украинской 

Православной Церкви епископа Александрийского и Светловодского 

Боголепа». 

В Кировоградской ОГА решение действительных членов Свято-

Успенской общины УПЦ проигнорировали и, без должной проверки 

достоверности протоколов и полномочий заявителя, А.М.Шкиля, провели 

перерегистрацию, что привело к утрате религиозной организации УПЦ 

статуса юридического лица. 

Шкиль, как новый руководитель незаконно перерегистрированной 

организации, подал в Хозяйственный суд Кировоградской области иск, 

указав в нем недостоверную информацию, на признание права собственности 

на принадлежащий УПЦ храм за общиной ПЦУ. 

Суд по этому делу еще не состоялся, но уже 22 февраля 2021 г. 

религиозная организация ПЦУ была указана в Государственном реестре 

вещных прав на недвижимое имущество как владелец культового здания. 

https://spzh.news/ru/news/76896-rozhdestvo-v-osade-na-sochelynik-obshhinu-upc-v-delovom-ne-pustili-v-khram
https://spzh.news/ru/news/76896-rozhdestvo-v-osade-na-sochelynik-obshhinu-upc-v-delovom-ne-pustili-v-khram
https://spzh.news/ru/news/77018-obshhina-upc-sela-delovoje-prosit-zelenskogo-vmeshatysya-v-situaciju-vokrug-khrama
https://spzh.news/ru/news/77018-obshhina-upc-sela-delovoje-prosit-zelenskogo-vmeshatysya-v-situaciju-vokrug-khrama
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(https://spzh.news/ru/news/78233-storonniki-pcu-nezakonno-lishili-obshhinu-

upc-prava-na-khram-v-uspenke--jurist) 

13 марта 2021 г. шесть сторонников ПЦУ напали и избили 63-летнего 

прихожанина Свято-Михайловского храма в селе Задубровка Черновицкой 

области Василия Хащиюка. Об этом сообщил Telegram-канал Черновицко-

Буковинской епархии.  

Нападение случилось, когда мужчина возвращался с дежурства в 

церкви. В результате у пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга, 

множественные ушибы лица и тела. 

"Госпитализация и длительная реабилитация. Для пожилого человека 

многочисленные травмы могли закончиться летально", – написали в 

епархиальной пресс-службе. 

Отмечается, что религиозная община УПЦ более 680 дней 

круглосуточно молится и защищает свой храм. 

"Каждый из прихожан имеет свое время, когда дежурит, церковь 

никогда не остается без людей, потому что время и день следующего штурма 

никто не знает", – говорится в сообщении. 

Сообщается, что некоторые из нападавших уже "отметились" ранее при 

попытке захвата храма 4 мая 2020 г., но так и не были привлечены к 

ответственности. (https://strana.ua/news/322505-storonniki-ptsu-izbili-

prikhozhanina-upts-pod-chernovtsami.html) 

4 апреля 2021 г. националисты из партии «Свобода» организовали 

захват Свято-Рождество-Богородичного храма УПЦ в селе Припутни 

Черниговской области. Как сообщили прихожане, ночью рейдеры срезали на 

храме замки и установили свои. А уже днем, при информационной 

поддержке «5 канала» и при бездействии полиции, вошли в церковь. 

По информации прихожан, для организации захвата в село приехали 

около 20 человек. Часть из них верующим удалось идентифицировать – это 

участники захватов храмов УПЦ в других населенных пунктах региона, в 

частности, в селах Круты, Парафиевка и др. 

Помимо националистов из «Свободы», в Припутнях были замечены и 

представители праворадикальной организации «Братство» Дмитрия 

Корчинского, которые приехали якобы взять комментарии для своего 

информационного ресурса. 

Сейчас на храме красуется табличка, что это храм ПЦУ. Также на него 

водрузили государственный флаг. 

Свято-Рождество-Богородичный храм УПЦ в селе Припутни ранее уже 

подвергался рейдерским атакам сторонников ПЦУ. Во время одной из них, в 

сентябре 2019 года, активисты избили настоятеля о. Сергия и прихожанку, 

которую пришлось госпитализировать. Тогда верующим УПЦ удалось 

отстоять свою правоту, и они продолжили молиться в своем храме. 

Верующие УПЦ утверждают, что представители ПЦУ, которых в 

Припутнях возглавляет запрещенный в служении иеромонах Леонтий, не 

имеют на этот храм никаких правовых оснований. На руках у них только 

https://strana.ua/news/322505-storonniki-ptsu-izbili-prikhozhanina-upts-pod-chernovtsami.html
https://strana.ua/news/322505-storonniki-ptsu-izbili-prikhozhanina-upts-pod-chernovtsami.html
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свидетельство о перерегистрации устава, полученное по итогам 

фиктивного собрания. 

Недавно в селе собирали подписи в защиту храма. За то, чтобы он 

остался в пользовании общины канонической Украинской Православной 

Церкви, выступили не менее 300 человек. (https://spzh.news/ru/news/78666-v-

priputnyah-nacionalisty-svobody-zahvatili-khram-upc) 

10 мая 2021 г. около 6:00 утра в селе Заболотье, Владимирецкого 

района Ровенской области, сторонники ПЦУ при поддержке районных 

депутатов захватили храм УПЦ в честь святого апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова, принадлежащий Сарненской епархии, сообщает 

корреспондент СПЖ. 

В непосредственном захвате храма участвовали представители 

«Муниципальной варты» из города Вараш и два районных депутата – 

Геннадий Деревянчук и Степан Жданюк. 

По словам верующих УПЦ, о захвате храма они узнали из информации 

в вайбер-группе «Заболотье активное», на страницах которой активисты 

ПЦУ разместили объявление о том, что 10 мая в 6:00 утра состоится 

богослужение в храме. 

«Когда я увидел объявление, сразу прибежал на территорию храма, 

замки были срезаны, местные люди, где-то человек 30, зашли внутрь, а 

"Муниципальная варта" и депутаты Деревянчук и Жданюк стояли на защите 

храма, – рассказал помощник старосты Сергей Середюк. – Если наши люди, 

которые тоже прибежали под храм, пробовали зайти, то их поливали пеной 

из огнетушителей». 

На кадрах видео видно, что сторонников ПЦУ возле храма – не более 

10-12 человек. 

«И эти люди называют себя большинством общины, – горько 

иронизируют прихожане УПЦ, утверждая, что охрана в масках, силами 

которой был захвачен храм, вообще не имеет отношения к селу. – 

Попрятались, чтобы их не было видно. Такая вот община». 

Сейчас верующие УПЦ вызвали полицию и собрались вместе, чтобы 

попытаться отстоять храм. (https://spzh.news/ru/news/79692-v-zabolotyje-

aktivisty-pcu-pri-podderzhke-rajonnyh-deputatov-zahvatili-khram) 

Комментарий 

Глава Представительства УПЦ при европейских международных 

организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своем telegram-канале 

заявил, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена, сказанные главе 

ПЦУ Епифанию Думенко во время визита в Киев, привели к захвату храма 

УПЦ в Заболотье.  

«Несколько дней назад мы писали, что слова госсекретаря США 

Энтони Блинкена об "устранении искусственных препятствий при 

свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами 

своей принадлежности", сказанные им недавно в столице Украины, могут 

быть восприняты отдельными украинскими чиновниками в качестве 

https://spzh.news/ru/news/78666-v-priputnyah-nacionalisty-svobody-zahvatili-khram-upc
https://spzh.news/ru/news/78666-v-priputnyah-nacionalisty-svobody-zahvatili-khram-upc
https://spzh.news/ru/news/79692-v-zabolotyje-aktivisty-pcu-pri-podderzhke-rajonnyh-deputatov-zahvatili-khram
https://spzh.news/ru/news/79692-v-zabolotyje-aktivisty-pcu-pri-podderzhke-rajonnyh-deputatov-zahvatili-khram
https://t.me/bishopvictor/456
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"команды действовать, что приведет к новой волне захватов храмов 

УПЦ". И вот сегодня стало известно, что в селе Заболотье...произошел 

очередной захват активистами ПЦУ православного храма...при 

непосредственном участии двух районных депутатов и представителей 

"Муниципальной стражи"», – написал епископ Виктор.  

Иерарх УПЦ обратил внимание сразу на несколько факторов во время 

захвата храма в Заболотье.  

«Участники захвата храма набирались в вайбер-группе. То есть, как к 

самому храму, так и к религиозной общине, которая собирается в храме, 

эти люди не имеют никакого отношения».  

«На храме были срезаны замки, что уже можно инкриминировать как 

нарушение действующего законодательства, а представителей 

православной общины просто не пускают внутрь храма».  

И в-третьих, «участие в этом противозаконном деле приняли 

народные избранники, которые, согласно Конституции Украины, должны 

одинаково относиться к представителям всех конфессий. Кроме того, 

активное участие принимали и те, кто должен был бы следить за порядком 

– представители "Муниципальной стражи"».  

По его словам, все эти факты вызывают вопрос – «это и есть 

"принципы свободы совести", о которых говорил высокий представитель 

страны из-за океана, или это "устранение препятствий" на пути этих 

"принципов"?».  

«В случае утвердительных ответов на эти два вопроса, становится 

очевидным, что "препятствием" является сама УПЦ. И это "препятствие" 

действительно серьезное и большое, потому что на сегодня Украинская 

Православная Церковь остается самой большой конфессией Украины», – 

отметил епископ Виктор. (https://spzh.news/ru/news/79704-k-zahvatu-v-

zabolotyje-priveli-slova-glavy-gosdepa--ijerarkh-upc) 

 

2. Грабежи храмов, морально-психологическое давление, а также 

иные противоправные действия со стороны противников канонической 

УПЦ. Разжигание религиозной вражды 
19 декабря 2020 г. в Черновицкой области Украины ограбили храм 

святого Георгия канонической Украинской православной церкви, который 

находится в селе Чепоносы Черновицкой области Украины. Сообщение о 

хищении из храма сейфа, в котором находилось 50 тысяч гривен (132 тысячи 

рублей), поступило сотрудникам правоохранительных органов 19 декабря. 

Для того, чтобы проникнуть в храм, грабители сорвали с окна здания 

решетку. (https://news.church.ua/2020/12/20/vikrali-50-tisyach-griven-na-

xotinshhini-bukovini-pograbuvali-xram/) 

13 января 2021 г. стало известно, что неизвестные облили красной 

краской билборды с рождественскими поздравлениями Блаженнейшего 

митрополита Онуфрия в Черновцах. При этом заметно, что злоумышленники 

https://spzh.news/ru/news/79704-k-zahvatu-v-zabolotyje-priveli-slova-glavy-gosdepa--ijerarkh-upc
https://spzh.news/ru/news/79704-k-zahvatu-v-zabolotyje-priveli-slova-glavy-gosdepa--ijerarkh-upc
https://news.church.ua/2020/12/20/vikrali-50-tisyach-griven-na-xotinshhini-bukovini-pograbuvali-xram/
https://news.church.ua/2020/12/20/vikrali-50-tisyach-griven-na-xotinshhini-bukovini-pograbuvali-xram/
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целились в лицо митрополита Онуфрия. (https://spzh.news/ru/news/77010-v-

chernovcah-oblili-kraskoj-lico-predstojatelya-na-rozhdestvenskih-bilbordah) 

14 февраля 2021 г. интернет-издание "Страна" со ссылкой на источник 

в Национальной полиции Украины сообщило о том, что в Одесской области 

ограбили храм Украинской Православной Церкви. В селе Белино 

неизвестный грабитель разбил окно в храме Церкви Казанской иконы 

Божией Матери, проник в здание и выкрал пять тысяч гривен. 

(https://strana.ua/news/317668-v-odesskoj-oblasti-neizvestnyj-ukral-denhi-iz-

khrama-upts.html) 

21 апреля 2021 г. советник мэра Ивано-Франковска по вопросам 

безопасности и правопорядка Назарий Кишак разместил на своей странице в 

Facebook публикацию, в которой заявил о необходимости "чистить" 

монастыри УПЦ. К своей публикации Кишак прикрепил фотографию людей 

с оружием и добавил хэштег "смерть врагам". 

"Мы должны почистить все промосковские монастыри, где находятся 

пророссийские диверсанты-психологи, которые заливают нашим украинцам 

в мозг вату", – написал Кишак. 

В соцсети раскритиковали эту публикацию советника мэра Ивано-

Франковска по вопросам безопасности и правопорядка, в которой он призвал 

к "чистке" монастырей УПЦ. 

Блогер Александр Вознесенский считает, что такую публикацию 

можно квалифицировать как призыв к насилию с применением оружия и 

призыв к убийствам. Он призвал юристов, сотрудников правоохранительных 

органов, журналистов и юристов УПЦ дать оценку призывам к насилию со 

стороны мэрии областного центра, которые усматриваются в посте советника 

мэра. (https://strana.ua/news/330342-v-merii-ivano-frankovska-prizvali-zachistit-

monastyri-upts.html) 

Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов 

прокомментировал высказывания советника мэра Ивано-Франковска по 

вопросам безопасности и правопорядка Н.Кишака. 

«Советник мэра Ивано-Франковска Назарий Кишак на своей странице 

в Facebook разместил призыв «почистить все московские монастыри», при 

этом он указывает адрес, по которому находится Спасо-Преображенский 

храм УПЦ в Ивано-Франковске, и прикрепляет фотографию людей с 

оружием и хештегом «смерть врагам». Таким образом, господин советник 

призывает к противоправным и насильственным действиям относительно 

верующих и учреждений Украинской Православной Церкви. Считаем, что 

данные призывы прозвучали с целью отвлечь внимание от ситуации вокруг 

сверхвысоких расходов на заместителей и советников мэра города. Как стало 

известно из открытых источников, невзирая на дефицит бюджета 500 млн. 

грн, на их содержание тратится 730 тыс. грн ежемесячно», – отметил 

А.Бахов. 

Председатель Юридического отдела УПЦ призвал правоохранительные 

органы дать надлежащую оценку высказываниям советника мэра Ивано-

https://spzh.news/ru/news/77010-v-chernovcah-oblili-kraskoj-lico-predstojatelya-na-rozhdestvenskih-bilbordah
https://spzh.news/ru/news/77010-v-chernovcah-oblili-kraskoj-lico-predstojatelya-na-rozhdestvenskih-bilbordah
https://strana.ua/news/317668-v-odesskoj-oblasti-neizvestnyj-ukral-denhi-iz-khrama-upts.html
https://strana.ua/news/317668-v-odesskoj-oblasti-neizvestnyj-ukral-denhi-iz-khrama-upts.html
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Франковска Н.Кишака, а также открыть уголовное производство по статье 

161 Уголовного Кодекса Украины. Он также призвал мэра Ивано-

Франковска освободить Н.Кишака с должности советника. 

«Какие бы не были мотивы у господина Кишака, мы расцениваем его 

призывы, как реальную угрозу, и обращаемся к правоохранительным органам 

дать надлежащую оценку этим призывам и открыть уголовное производство 

по статье 161 Уголовного Кодекса Украины (разжигание религиозной 

вражды). Также считаем, что лицо, которое призывает к насилию и 

разжиганию религиозной вражды, не может занимать такую ответственную 

должность. Призываем городского голову Ивано-Франковска Руслана 

Марцинкива освободить советника по вопросам безопасности и 

правопорядка Назария Кишака», – отметил юрист. 

Кроме того, протоиерей Александр обратился к представителям 

органов государственной власти с просьбой воздержаться от любых 

провокаций на религиозной почве в дни Страстной седмицы. 

(https://law.church.ua/2021/04/27/golova-yuridichnogo-viddilu-upc-zaklikav-

pravooxoronciv-rozsliduvati-zakliki-do-religijnoji-vorozhnechi-radnika-mera-

ivano-frankivska/) 

  

https://law.church.ua/2021/04/27/golova-yuridichnogo-viddilu-upc-zaklikav-pravooxoronciv-rozsliduvati-zakliki-do-religijnoji-vorozhnechi-radnika-mera-ivano-frankivska/
https://law.church.ua/2021/04/27/golova-yuridichnogo-viddilu-upc-zaklikav-pravooxoronciv-rozsliduvati-zakliki-do-religijnoji-vorozhnechi-radnika-mera-ivano-frankivska/
https://law.church.ua/2021/04/27/golova-yuridichnogo-viddilu-upc-zaklikav-pravooxoronciv-rozsliduvati-zakliki-do-religijnoji-vorozhnechi-radnika-mera-ivano-frankivska/
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VI. Глорификация пособников нацизма и разжигание 

межнациональной розни со стороны ПЦУ и УГКЦ  

 

29 июня 2019 г. глава ПЦУ Епифаний отслужил в Тернопольской 

области литургию и литию по участникам формирований УПА. Об этом 

Епифаний сообщил на своей странице в Facebook. 

"По случаю 75-й годовщины чествования воинов УПА вместе с 

прихожанами вознесли свои молитвы за упокой душ борцов за украинскую 

независимость. Сегодня совершил Божественную литургию и литию по 

павшим воинам в действительно особенном месте, где 75 лет назад состоялся 

последний бой героев УПА из Бодаков, Лоз и других сел Вишниветчины", – 

написал Епифаний. 

По словам главы ПЦУ, "жертва борцов за независимое Украинское 

государство не была напрасной". 

"Наша украинская земля обильно окроплена кровью славных героев, 

мечтавших о независимости, а сегодня мы имеем возможность свободно 

собираться, свободно молиться на своем украинском языке и благодарить 

Бога за все Его благодеяния", – отметил Епифаний. 

(https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2730539-epifanij-na-ternopolsine-

otsluzil-liturgiu-po-voinam-upa.html) 

15 октября 2019 г. в Ивано-Франковске, на Европейской площади, 

возле памятника С.Бандере состоялись торжества по случаю 60-летия со дня 

его смерти. Была отслужена панихида, которую возглавил митрополит и 

архиепископ УГКЦ Владимир Вийтишин. В богослужении приняла участие 

вся община Ивано-Франковской духовной семинарии имени святого 

Иосафата во главе с ректором семинарии о.Романом Микиевичем и 

семинарскими священниками. Хор студентов семинарии «Благовест» своим 

пением сопровождал панихиду.  

Как сообщается на сайте УГКЦ, «после панихиды присутствующие 

прослушали рассказ о Степане Бандере как герое Украины, как одном из 

лидеров Организации украинских националистов и именно той личности, на 

которую нужно равняться. В завершение все вместе исполнили Гимн 

Украины».  

(http://news.ugcc.ua/news/%D0%86vanofrank%D1%96vsk%D1%96_sem%

D1%96naristi_vshanuvali_pamyat_stepana_banderi_87607.html) 

28 января 2020 г. в Ивано-Франковске состоялись торжественные 

похороны ветерана дивизии СС «Галичина», активиста ОУН Михаила 

Мулыка, в которых приняли участие клирики УГКЦ и представители 

областного и городского советов. Архиепископ УГКЦ Владимир Вийтишин 

возглавил поминальное «богослужение». Почившего похоронили на 

городской Аллее Славы. Похоронную процессию сопровождали мужчины в 

форме СС. (https://spzh.news/ru/news/68239-ugkc-i-mer-ivano-frankovska-

proveli-v-poslednij-puty-veterana-ss-galichina, https://pravda.if.ua/pid-zvuky-

orkestru-u-ivano-frankivsku-provely-v-ostannyu-put-myhajla-mulyka/) 

https://www.facebook.com/epifaniy/posts/2340322116183344?__xts__%5B0%5D=68.ARDnfUVmORP_7IaeKRXZCXmx2hB8GQz_0SLJH-6j8CN0H2VudX_q26zfHeh6EGYEBDfAue369-UEV_igJrW__pT6aNh-JBvdYYT5De8U31koBgb2yWSTrXmK_7AQSmqkaFI2kRb5tPPKCyBhX-lGwyCWfksjNBi_Xz_9yi94KX7n9QxGsyu34Nl393mOuhPnv5-aHSO7oWRqEazF5CsqQ-bg8p7b73Z4XePQC9h72-CokzOqWzgOW9R4pbZRHsueZcKxWlYtAgrzbHS6kTVOKEOdh_GnR3cfWP1ZYAY1jZ8cuqGePVHVgbiRjV-BfGwOZiQFs26aP2AK5_bQ6CkWPDrxF6IO&__tn__=-R
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2730539-epifanij-na-ternopolsine-otsluzil-liturgiu-po-voinam-upa.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2730539-epifanij-na-ternopolsine-otsluzil-liturgiu-po-voinam-upa.html
http://news.ugcc.ua/news/%D0%86vanofrank%D1%96vsk%D1%96_sem%D1%96naristi_vshanuvali_pamyat_stepana_banderi_87607.html
http://news.ugcc.ua/news/%D0%86vanofrank%D1%96vsk%D1%96_sem%D1%96naristi_vshanuvali_pamyat_stepana_banderi_87607.html
https://spzh.news/ru/news/68239-ugkc-i-mer-ivano-frankovska-proveli-v-poslednij-puty-veterana-ss-galichina
https://spzh.news/ru/news/68239-ugkc-i-mer-ivano-frankovska-proveli-v-poslednij-puty-veterana-ss-galichina
https://pravda.if.ua/pid-zvuky-orkestru-u-ivano-frankivsku-provely-v-ostannyu-put-myhajla-mulyka/
https://pravda.if.ua/pid-zvuky-orkestru-u-ivano-frankivsku-provely-v-ostannyu-put-myhajla-mulyka/
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13 октября 2020 г. представители праворадикальной организации 

«Правый сектор» сообщили, что глава ПЦУ Епифаний Думенко благословил 

им создание ордена имени С.Бандеры. Планируется, что орден будут вручать 

накануне праздника Покрова Богородицы «за выдающиеся заслуги и 

поступки на пути к завоеванию Украинского Соборного Самостоятельного 

Государства. К награде могут быть представлены общественные, 

культурные, научные деятели, волонтеры, военные и добровольцы». 

Заместитель главы «Правого сектора» Вадим Ермилов, комментируя 

новость об основании ордена, сообщил на своей странице в Facebook, что, 

хотя сам он другой веры и «лишь с Перуном ощущает вкус настоящей 

медовухи», но Епифания считает «частью духовности Украины».  

(https://spzh.news/ru/news/75189-jepifanij-blagoslovil-pravyj-sektor-na-

sozdanije-ordena-bandery, 

https://www.facebook.com/ps.kyiv/posts/2885559358377570) 

1 января 2021 г. «духовенство» ПЦУ города Ивано-Франковск во 

время празднования 112-й годовщины со дня рождения основателя ОУН (б) 

С.Бандеры после «панихиды» по нём, спели националистическую песню 

«Батько наш Бандера». Видео об этом выложил на своей странице в Facebook 

мэр города Руслан Марцинкив. В песне поется о «повстанцах» УПА, бьющих 

«москалей». Националистическую песню исполнили «священники» 

кафедрального Свято-Троицкого собора ПЦУ. 

Представитель ПЦУ «архимандрит» Феогност Бодоряк рассказал, что 

«панихида» по Степану Бандере прошла на Европейской площади Ивано-

Франковска. (https://spzh.news/ru/news/76824-v-ivano-frankovske-svyashhenniki-

pcu-speli-batyko-nash-bandera) 

7 мая 2021 г. в Ивано-Франковске священник УГКЦ Роман Терлецкий 

освятил открытый местными властями на «аллее почетных франковцев» 

памятный знак в честь Михаила Мулыка – члена Организации украинских 

националистов (ОУН) и ветерана пехотной дивизии СС «Галичина». 

Униатский священник, который служит капелланом в центральной 

больнице Ивано-Франковска, рассказал на церемонии открытия, что его дед 

тоже служил в дивизии СС «Галичина», которая во Второй мировой войне 

участвовала в карательных и военных операциях на стороне нацисткой 

Германии против партизан в Европе и Украине.  

«Мой дедушка тоже Михаил и тоже участник освободительных войн и 

дивизии "Галичина". Пусть наши дедушки с небес помогут нам сохранить в 

сердцах любовь к Украине», – сказал клирик УГКЦ Роман Терлецкий. 

(https://spzh.news/ru/news/79677-klirik-ugkc-osvyatil-v-ivano-frankovske-

pamyatnyj-znak-o-voine-ss-galichina, https://galka.if.ua/na-aleyi-vydatnyh-

frankivcziv-urochysto-vidkryly-vidznaku-ounivczyu-myhajlovi-mulyku-foto/) 

Комментарий 

Стоит напомнить, что создание пехотной дивизии СС «Галичина» 

(нем. 14. Waffen-Grenadier-Division der SS «Galizien») благословил 

митрополит УГКЦ Андрей Шептицкий, по решению которого в дивизию 

https://www.facebook.com/vadim.ermilow/posts/3960648940617834
https://spzh.news/ru/news/75189-jepifanij-blagoslovil-pravyj-sektor-na-sozdanije-ordena-bandery
https://spzh.news/ru/news/75189-jepifanij-blagoslovil-pravyj-sektor-na-sozdanije-ordena-bandery
https://www.facebook.com/ps.kyiv/posts/2885559358377570
https://spzh.news/ru/news/76824-v-ivano-frankovske-svyashhenniki-pcu-speli-batyko-nash-bandera
https://spzh.news/ru/news/76824-v-ivano-frankovske-svyashhenniki-pcu-speli-batyko-nash-bandera
https://spzh.news/ru/news/79677-klirik-ugkc-osvyatil-v-ivano-frankovske-pamyatnyj-znak-o-voine-ss-galichina
https://spzh.news/ru/news/79677-klirik-ugkc-osvyatil-v-ivano-frankovske-pamyatnyj-znak-o-voine-ss-galichina
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были направлены священники униатов во главе с главным капелланом 

оберштурмбаннфюрером СС Василием Лабой. 

Нюрнбергский трибунал признал дивизию СС «Галичина» в числе всех 

остальных подразделений СС преступной организацией, которая совершала 

военные преступления. В 2016 году парламент Польши квалифицировал 

преступления солдат дивизии против польского населения как геноцид. 
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VII. Выводы и рекомендации 

Анализ украинского законодательства, практической деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

мониторинг украинского информационного пространства свидетельствуют о 

системных нарушениях прав на свободу совести и вероисповедания на 

Украине. 

Еще при предыдущем президенте П.Порошенко был принят ряд 

законов, направленных на дискриминацию одной из основных религиозных 

конфессий Украины – канонической Украинской Православной Церкви 

(УПЦ). В настоящее время по инициативе представителей уже нынешней 

власти подготовлены новые законопроекты, которые ущемляют права 

верующих УПЦ. 

Так называемая «Православная церковь Украины» (ПЦУ), созданная по 

инициативе П.Порошенко, пользуется поддержкой и со стороны нынешней 

власти и, несмотря на закрепленный в Конституции Украины принцип 

отделения церкви от государства, фактически претендует на статус некой 

«государственной церкви». Опираясь на поддержку различных 

государственных структур, а также праворадикальных формирований, 

представители ПЦУ занимаются настоящим церковным рейдерством по всей 

территории Украины, захватывая храмы и приходы, принадлежащие 

канонической Украинской Православной Церкви.  

Серьезную озабоченность вызывает открытое вмешательство в дела 

церкви на Украине со стороны внешних сил – прежде всего, США и 

Константинопольского патриархата, которые открыто лоббировали создание 

ПЦУ, а теперь с её помощью делают всё, чтобы разрушить УПЦ. 

Многочисленные факты нарушений права на свободу совести и 

вероисповедания, а также полное бездействие либо прямое попустительство 

этим нарушениям со стороны власти вызвали серьезную озабоченность и 

критику у иерархов Украинской Православной Церкви, рядовых прихожан 

УПЦ, а также представителей украинского гражданского общества. За 

последние годы верующие УПЦ неоднократно обращались к президенту, 

парламенту и правительству Украины с призывом обратить внимание на 

нарушение Конституции и прав верующих и отменить законы, которые 

нарушают права граждан на свободу совести и религиозные убеждения. 

Однако, как во времена президентства П.Порошенко, так и при президенте 

В.Зеленском власть откровенно игнорирует мнение одной из основных 

религиозных конфессий Украины. 

С целью обеспечения на Украине прав на свободу совести и 

вероисповедания в соответствии с базовыми международными стандартами 

представляется целесообразным предложить следующие рекомендации: 

1. Потребовать от властей Украины на практике строго 

придерживаться Всеобщей декларации прав человека, Международного 

пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав 
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человека и основных свобод, обеспечить соблюдение закрепленных в 

Конституции Украины прав на свободу совести и свободу вероисповедания. 

2. Потребовать от властей Украины отменить принятые при 

президенте П.Порошенко законы, направленные на дискриминацию 

канонической УПЦ, а также отказаться от принятия новых изменений в 

действующее украинское законодательство, нарушающих права верующих. 

С этой целью призвать президента В.Зеленского внести в порядке 

законодательной инициативы в Верховную Раду Украины законопроект, 

который отменит действие Закона Украины № 2673-VIII и Закона Украины 

№ 2662-VIII. 

3. Рекомендовать Верховной Раде Украины привести законодательство 

Украины, касающееся религии, межконфессиональных отношений и прав на 

свободу совести и вероисповедания в соответствие с Конституцией Украины 

и международными документами в этой области, ратифицированными 

Украиной. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти Украины обеспечить 

для всех церковных организаций равные права при регистрации религиозных 

организаций и при внесении изменений в их уставы 

5. Потребовать от властей Украины не на словах, а на деле вести 

борьбу против праворадикальных группировок, добиваться привлечения к 

уголовной ответственности лиц, виновных в разжигании национальной и 

религиозной вражды или ненависти, призывающих к дискриминации 

граждан по конфессиональному признаку, а также совершивших различные 

противоправные действиях и акты насилия против представителей 

религиозных общин канонической УПЦ.  

6. Сформировать специальную мониторинговую миссию под эгидой 

авторитетных международных и межправительственных структур (ООН, 

ОБСЕ, ПАСЕ), которая бы объективно и тщательно изучила нынешнюю 

ситуацию на Украине, связанную с нарушением права на свободу 

вероисповедания, церковным рейдерством, глорификацией пособников 

нацизма с помощью церковных обрядов, а также деятельностью на Украине 

праворадикальных организаций и различными проявлениями ультраправого 

экстремизма. 

7. Осуществлять постоянный комплексный мониторинг соблюдения 

прав на свободу совести и вероисповедания на Украине. К проведению 

подобного мониторинга представляется целесообразным привлечь не только 

украинские, но и зарубежные правозащитные организации.  


