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Уважаемый господин (жа) председатель, уважаемые коллеги! 
 
На прошлогоднем заседании ОБСЕ в Варшаве Русская Православная 

Церковь выражала свою обеспокоенность положением Украинской 
православной Церкви в Украине. К сожалению, за год ситуация не изменилась: 
духовенство и верующие крупнейшей конфессии Украины по-прежнему 
подвергаются систематической дискриминации и ущемлению их прав на 
территории страны, подконтрольной украинским властям. 

За 2014-2017 годы имели место более сорока незаконных захватов храмов 
Украинской Православной Церкви, и ещё около 80 – неудачных попыток 
захвата, которым верующие смогли воспрепятствовать. Присутствующий здесь 
представитель Украины говорит неправду, утверждая, будто в Украине нет 
захватов храмов, и будто все подобные случаи являются «добровольными 
переходами общин» в иную юрисдикцию. Есть судебные решения, 
подтверждающие незаконность захвата храмов Украинской Православной 
Церкви, в некоторых случаях насилие при захватах храмов задокументировано, 
имеются видеозаписи. Для захвата храма по-прежнему используется 
стандартная рейдерская схема: организация фиктивного «референдума» 
жителей населённого пункта, не имевших отношения к созданию и регистрации 
общины, и последующая незаконная «перерегистрация» документов общины 
вопреки её воле. Насильственный захват храма на основании фиктивных 
документов, а то и без таковых, производится при поддержке военизированных 
националистических формирований и нередко переходит в открытые 
столкновения с верующими. Присутствующая при захватах полиция, как 
правило, не вмешивается в действия захватчиков либо поддерживает их. 
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Суды фиксируют факты подделки документов при подобных 
«перерегистрациях», незаконность и насильственность действий захватчиков, 
превышение полномочий и незаконные действия местных властей, но эти 
судебные решения ничего не меняют: местные власти не желают или не 
способны привести их в исполнение. Так, до сих пор не возвращён верующим 
Украинской Православной Церкви храм в селе Птичья Ровенской области, 
несмотря на все судебные решения в их пользу. 

Присутствующий здесь представитель Украины также неправ, утверждая, 
будто причиной таких конфликтов между общинами служит отсутствие 
помещений для молитвы в данных населённых пунктах у других конфессий. 
Правда состоит в том, что даже отняв храм у общины Украинской 
Православной Церкви, её конкуренты не позволяют ей строить, а иногда и 
разрушают её новый храм, активно препятствуют совершению богослужений, 
терроризируют её верующих и духовенство. Это говорит о том, что основная 
цель искусственно создаваемых конфликтов – не захват помещений для 
молитвы, а ликвидация общин Украинской Православной Церкви под любым 
предлогом. 

Не расследуются факты избиения духовенства, массового избиения 
верующих при захватах храмов, факты препятствия богослужениям, десятки 
случаев вандализма и поджогов храмов Украинской Православной Церкви по 
всей территории Украины. 

До сих пор не получило расследования убийство священника Романа 
Николаева, застреленного неизвестным в ночь на 26 августа 2015 г. в Киеве, на 
пороге собственного дома. Не расследованы должным образом и самые 
громкие случаи избиения приходского духовенства и верующих, в том числе в 
2015 году – нанесение тяжких телесных повреждений сторожу Сумского 
кафедрального собора сотрудником Национальной гвардии; в 2016 году – 
публичное избиение настоятеля черниговского Преображенского собора 
депутатом местного райсовета; поджог машины клирика Одесской епархии, 
ответственного за гуманитарную помощь вынужденным переселенцам с 
Донбасса; разбойное нападение на дом клирика Днепропетровской епархии 
протоиерея Анатолия Лысенко, в результате которого погибла от пыток его 
супруга; а также зверские избиения настоятеля Михаил-Архангельского храма 
г. Катеринополя (январь 2017 г.) и приходского священника в с. Василевка 
Одесской области (февраль 2017 г.).  Во всех перечисленных случаях виновные 
не понесли наказания, или даже не были установлены. 

Акты вандализма по отношению к храмам Украинской Православной 
Церкви, поджоги и «пожары по неустановленным причинам» исчисляются 
десятками. В одной лишь Одесской епархии за 2014-2017 год от вандализма и 



грабежей пострадало больше 50 храмов, в том числе разгромлена и сожжена 
детская амбулатория, бывшая при храме, медицинское оборудование разбито и 
уничтожено. Ни в одном из случаев виновные не были установлены. 

Министерство культуры Украины под различными предлогами по-
прежнему препятствует регистрации десятков общин Украинской 
Православной Церкви. Его цель – незаконно навязать общинам такую форму их 
внутреннего устава, которая в дальнейшем облегчит рейдерский захват их 
храмов. Областным администрациям рассылаются секретные инструкции, под 
какими предлогами следует отказывать общинам в регистрации. Одно из таких 
писем было опубликовано независимыми журналистами, и Министерство 
культуры не опровергло его подлинность. 

В Верховной Раде ожидает голосования пакет законодательных 
инициатив, цель которых – ущемить права Украинской Православной Церкви, а 
в перспективе и ликвидировать её: легализовать механизм захвата её храмов 
через фиктивные «референдумы» местного населения (законопроект № 4128), 
поставить её внутреннюю жизнь полностью под контроль государства, вплоть 
до назначения руководящих кадров и принудительного закрытия общин 
(законопроект № 4511) и, наконец, отнять у этой Церкви её законное 
юридическое название, заставив её указывать в названии принадлежность к 
Московскому Патриархату (законопроект № 5309). Несмотря на обтекаемые 
формулировки законопроектов, их авторы в своих публичных выступлениях не 
скрывают, что их единственная цель – оказать давление на Украинскую 
Православную Церковь. 

Попытки загнать крупнейшую конфессию Украины в гетто не только 
ставят под угрозу межконфессиональный мир в стране, но и вызывают 
возмущение религиозной общественности Украины и всего мира. 
Дискриминационные законопроекты подверглись острой критике со стороны 
крупнейших религиозных конфессий Украины, в том числе и Римско-
католической церкви; их осудили и главы многих Поместных Православных 
Церквей со всего мира; также некоторые факты дискриминации Украинской 
Православной Церкви и один из дискриминационных законопроектов 
упомянуты в докладе Государственного департамента США о международной 
религиозной свободе за 2016 год. 

Русская Православная Церковь глубоко обеспокоена дискриминацией и 
нарушением фундаментальных свобод верующих Украинской Православной 
Церкви на Украине. Мы рекомендуем ОБСЕ расследовать множественные 
факты дискриминации наших собратьев на Украине и воспрепятствовать 
принятию дискриминационных законопроектов. 




