1218th Meeting of the Permanent Council
28 February 2019
Russian Federation on “Violation by Kiev of religious rights
and persecution of the Ukrainian Orthodox Church in Ukraine”

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

PC.DEL/197/19
1 March 2019
Original: RUSSIAN

THE PERMANENT MISSION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND
CO-OPERATION IN EUROPE

Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
Д.А.БАЛАКИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
28 февраля 2019 года
О нарушениях Киевом религиозных прав и гонениях
на Украинскую православную церковь на Украине
Уважаемый господин Председатель,
Положение Украинской православной церкви (УПЦ), ее клира и верующих в
последние месяцы заметно ухудшилось. Причина этому всего одна - давление на нее со
стороны руководства Украины, реализующего собственный, во многом политически
мотивированный проект по созданию в стране новой церковной структуры с ярко
выраженным национальным окрасом. При этом грубо попираются международноправовые обязательства Украины, в т.ч. в рамках ОБСЕ, а также положения ее
внутреннего законодательства, предписывающие государству не вмешиваться в жизнь
зарегистрированных в установленном порядке религиозных общин, гарантировать
гражданам свободу вероисповедания, не предоставлять каких-либо преференций тому
или иному религиозному объединению.
Вместе с тем, сразу же после объявления о создании т.н. «православной церкви
Украины» («ПЦУ»), украинские власти нацелились на создание правовых условий для
фактической ликвидации крупнейшей православной общины в стране, насчитывающей
свыше 12 тыс. приходов, объединенных принадлежностью к канонической (т.е.
признанной мировым православием, всеми православными церквами) УПЦ. Украинцев
разделили на «своих» и «чужих», заложив основы для разрастания конфликта на
религиозной почве. В стране развернута масштабная кампания по дискредитации УПЦ.
Осуществляются умышленные действия, по всем признакам носящие характер
гонений.
Под свои дискриминационные действия украинские власти стремятся подвести
правовую основу. 20 декабря 2018 г. Верховная Рада приняла поправки в закон «О
свободе совести и религиозных организациях», по сути предписывающие подчинить
жизнь религиозных общин навязываемому властями политическому дискурсу. Эти
поправки обязывают религиозные объединения, которые, по мнению украинских
властей, имеют руководящие центры в т.н. «государстве-агрессоре», сменить свое
название и пройти процедуру государственной перерегистрации. В ином случае им
грозит отказ в регистрации как юрлиц и даже насильственное переименование по
требованию госорганов. Практически не скрывается, что закон нацелен,
преимущественно, против УПЦ.
17 января 2019 г. Верховная Рада приняла новые поправки в закон «О свободе
совести и религиозных организациях» - на этот раз закладывающие основы для
передела имущества религиозных общин. Был ли до вмешательства государства в дела
церкви вообще актуален вопрос о переделе церковного имущества? Отнюдь. Однако
сегодня подготовительный этап уже начат - в стране при региональных органах власти
создаются комиссии по т.н. «инвентаризации» церковного имущества (свежий пример
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начала работы подобной комиссии – чуть более недели назад при Ровенской
облгосадминистрации). Показательно, что власти нацеливают работу этих комиссий на
опись лишь имущества храмов и приходов УПЦ. В конце прошлого года с подачи
Министерства культуры Украины началась опись имущества в главной святыне
украинского православия - Киево-Печерской лавре. Напомню, что на территории этой
лавры располагается резиденция предстоятеля УПЦ – митрополита Киевского и всея
Украины.
Откровенно политический «томос-тур» президента П.Порошенко по стране
сопровождался началом очередной волны захватов храмов. Напомню, первая пришлась
на 2014-2016 гг., когда у прихожан УПЦ было захвачено свыше 40 приходов.
В каждом случае схема, как правило, одинакова: на собрании, зачастую с
участием представителей местных властей, принимается решение о «переводе», а
затем агрессивно настроенные люди (многие из которых вообще не принадлежат к
местным религиозным общинам) захватывают храм с применением насилия. Такие
нападения буквально на днях произошли в с.Золочёвка Ровенской области,
с.Задубровка Черниговской области, с.Устивица Полтавской области.
Ранее, 13 января этого года сторонники новой церковной структуры при
поддержке националистов из «Свободы» завладели несколькими храмами УПЦ Свято-Михайловским храмом в с. Красноволя в Волынской области, храмом в честь
великомученика Дмитрия Солунского в с.Пужайково в Одесской области и СвятоНиколаевским храмом в с.Ворсовка в Житомирской области. 16 января при участии
радикалов из «С14» захвачен Свято-Вознесенский храм в с.Еленовка в Черниговской
области. В этот же день в присутствии местных властей и полиции захвачен СвятоМихайловский храм в с.Шандровец Львовской области. 18 января в с.Поховка ИваноФранковской области захвачен Благовещенский храм УПЦ. 26 января в с. Ничогивка в
Волынской области захвачен Свято-Николаевский храм УПЦ (в захвате принимал
участие глава сельсовета Ф.Свитач). В этот же день при содействии замглавы
Черниговского райсовета В.Полищука заезжие радикалы решили завладеть СвятоПокровским храмом УПЦ. 15 февраля осуществлена попытка поджога СвятоВознесенского храма УПЦ в Кривом Роге, на следующий день – попытка поджога
храма в честь Иоанна Богослова в Запорожье. Тогда же радикалы в присутствии
сотрудников полиции срезали замки и установили контроль над храмом религиозной
общины УПЦ в с.Озеряны в Волынской области. В Черновицкой области религиозная
община УПЦ в молитвенном стоянии свыше недели отстаивала Свято-Успенский храм
в с.Михальча, который пытались захватить сторонники новосозданной церковной
структуры. Вблизи Луцка община УПЦ осталась без доступа в Свято-Георгиевский
храм УПЦ в с. Кульчин Киверцовского района. 16 февраля там же, на Волыни, у
верующих УПЦ был отобран Свято-Георгиевский храм в с.Пески – причем людьми,
которые уже были замечены в захвате храма в соседнем с.Берестечко. 22 февраля в
с.Жидичин в Волынской области радикалы срезали замки и захватили храм, нанеся
увечья двум женщинам-прихожанкам. Это далеко не полный список – перечислять
примеры можно еще долго.
Участились случаи вандализма. Так, в середине декабря в Киевской области
совершены поджоги храмов в честь Архангела Михаила в городе Белая Церковь и
Святой Троицы в городе Ржищев. Учинены погромы в храмах в с.Семеновка БелгородДнестровского района Одесской области (26 декабря) и в с.Весёлое Весёловского
района Запорожской области (4 января). Во Львове неизвестные исписали
провокационными надписями фасад храма Святого Владимира, а также ограду СвятоГеоргиевского кафедрального собора (13 января). В Сумах похожий почерк вандалов:
ограда Спасо-Преображенского кафедрального собора была облита краской и исписана
разными надписями (15 января). И этот список можно продолжать еще долго.
Как уже отмечалось, власти осуществляют грубое неприкрытое давление не
только на прихожан, но и на клириков УПЦ. Очередной яркий пример этому задержание 18 февраля на КПП ВСУ в Славянске митрополита Горловского и
Славянского Митрофана, который в сопровождении конвоя был доставлен в городское
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управление полиции г.Славянска для «установления личности». Чем дальше – тем
более неприкрытым и жестким становится давление украинских властей на УПЦ.
В адрес прихожан и священников УПЦ открыто раздаются угрозы физической
расправы. К примеру, одиозный националист, депутат Верховной Рады Д.Ярош
публично подстрекает, как он выразился, к «охоте на московских попов», заявляя, что
они будут «уничтожаться с любовью». Реакции на такие заявления от украинских
властей не исходит, отсутствует и их правовая оценка. Вместе с тем они чреваты
самими тяжелыми последствиями – вплоть до развязывания религиозной войны.
Представители УПЦ неоднократно привлекали внимание к фактам
осуществляемого на них давления со стороны государства и радикальных
националистов. Так, на это четко указал в своем обращении к европейскому
сообществу представитель УПЦ при европейских организациях епископ Виктор
(Коцаба). Он отметил: «Храмы нашей Церкви, которая имеет тысячелетнюю историю,
захватывают, верующих избивают, а государственные чиновники принуждают
священнослужителей УПЦ переходить в поддерживаемую президентом Украины
«новую церковь». Служба безопасности Украины вызывает на допросы наших
священников, а наши епископы могут выезжать за границу только после
предварительного допроса и усиленного осмотра специальными государственными
службами». На практике дело доходит уже до высылки из страны
священнослужителей, являющихся гражданами Украины, и лишения их украинского
гражданства.
Уважаемый Генеральный секретарь Т.Гремингер,
22 февраля Вы заявили о том, что в ОБСЕ пристально следят за ситуацией
вокруг УПЦ и осознают все возможные риски. Призываем ОБСЕ и ее профильные
институты, а также Спецмониторинговую миссию на Украине не только к
мониторингу как таковому, но и к результативному воздействию на власти в Киеве с
целью недопущения дальнейшего ущемления прав православных верующих,
нарушения Киевом своих обязательств в рамках ОБСЕ. В равной степени необходимо
добиваться прекращения совершаемых на Украине криминальными методами захватов
храмов и приходов УПЦ, а также предотвращения физического насилия и угроз в адрес
ее священников и прихожан. Потворство украинских властей этим проявлениям
недопустимо.
Уважаемый господин Председатель,
Не так давно в этом зале постпред Украины ручался, что в его стране будет
уважаться и даже защищаться свобода выбора принадлежности к той или иной
религиозной общине или церкви. Действительность, увы, доказывает обратное.
Требуем от украинских властей прекратить преследования по религиозному
признаку. Призываем профильные исполнительные структуры ОБСЕ и государстваучастники дать принципиальную оценку противоправным действиям Киева.
Благодарю за внимание.

