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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ HDIM 2018  (Варшава, 10-21 сентября 2018 года) 

Место проведения Sofitel Victoria Warsaw Królewska St. 11 00-065 Варшава, Польша 
 13 сентября 15.00–18.00 Рабочее заседание 7: Основные свободы, часть I: свобода мысли, совести, 

вероисповедания или убеждений 
Report «The split of World Orthodoxy as a result of the religious war declared by 

the President of Ukraine Petro Poroshenko» 

Доклад «Раскол всемирного Православия как результат религиозной войны 
объявленной  президентом  Украины Петром Порошенко» 

              Своим Решением 3/13, принятым в Киеве в 2013 г., 
Совет министров ОБСЕ вновь подтвердил «обязательства 
государств-участников уважать, защищать и обеспечивать 
право каждого на свободу мысли, совести, религии и 
убеждений» и призвал государства-участники «выполнять 
в полном объеме принятые в рамках ОБСЕ обязательства, 
касающиеся свободы мысли, совести, религии и 
убеждений». В то время, как был достигнут прогресс в 
ряде важных областей, таких как законодательство, 
которое более полно соответствует обязательствам ОБСЕ 
в отношении свободы вероисповедания, в Украине 
остаются бреши в его реализации. Чрезмерные, 
непропорциональные и ненужные в демократическом 

обществе ограничения этого универсального права человека вводятся во имя «национальной», 
«государственной» или «общественной» безопасности, или же в интересах сохранения или 
поддержания «мирного сосуществования», «социальной стабильности» или «социальной гармонии». 
Похоже, что в Украине считается, что осуществление права на свободу вероисповедания или 
убеждений требует особого разрешения от государства, института национальной памяти, без 
надлежащей оценки правомерности ограничений, наложенных государством на преобладающий статус 
этого права человека. Такое понимание идет вразрез с концепцией свободы вероисповедания или 
убеждений как неотъемлемого права всех без исключения. 

       Игры в автокефалию, начатые Порошенко как чисто предвыборный проект, могут перерасти в 
глобальный раскол всемирного Православия.  Константинопольский патриарх Варфоломей  уже 
отправил своих экзархов(послов) в Киев, чтобы они "проложили путь к автокефалии". В ответ в 
Украинской православной церкви заявили о необходимости собрать Собор, который должен 
отреагировать на "антиканоническую" деятельность Варфоломея. 

        На данный момент сложно представить, что произойдет, если экзархи Константинопольского 
патриарха проложат путь к автокефалии. Наиболее вероятно, что после ее объявления новая 
"автокефальная православная церковь" объявит о претензиях на все имущество УПЦ. Понятно, что в 
большинстве приходов новых раскольников не признают – и начнется полноценный религиозный 
конфликт. Крестный ход этого года в Киеве показал, что МП поддержало, не смотря на запугивания и 
полную конспирацию при отправлении автобусов из регионов, более 250 тыс человек, а КП около 60 
тысяч причем здесь свозили людей используя административный ресурс. Государственная власть в 
Украине, уже поддержавшая поместную церковь , силами правоохранительных и праворадикальных 

mailto:gropp.intpl@gmail.com
mailto:gropp.esa@gmail.com
https://strana.ua/news/160034-chto-izvestno-ob-stavlennikakh-vselenskoho-patriarakha-v-ukraine.html
https://strana.ua/news/160034-chto-izvestno-ob-stavlennikakh-vselenskoho-patriarakha-v-ukraine.html
https://strana.ua/news/160736-v-upts-prokommentirovali-reshenie-varfolomeja-otpravit-svoikh-ekzarkhov-v-kiev.html
https://strana.ua/news/160736-v-upts-prokommentirovali-reshenie-varfolomeja-otpravit-svoikh-ekzarkhov-v-kiev.html
https://strana.ua/news/160745-v-konstantinopole-objasnili-otpravku-ekzarkhov-v-kiev.html
https://strana.ua/news/160745-v-konstantinopole-objasnili-otpravku-ekzarkhov-v-kiev.html
KEgorova
Typewritten Text
HDIM.NGO/0204/18/RU20 September 2018



вооруженных отрядов начнет поддерживать рейдерские захваты храмов УПЦ МП. Вот тут и вспыхнет  
вооруженный религиозный конфликт ,Порошенко сможет ввести военное положение в стране, 
отменить  президентские выборы, где он согласно экзистполов не проходит даже во второй тур  

        Параллельно начнется война на международном уровне, где Московский патриархат разорвет 
отношения с Константинопольским и всему мировому Православию придется определяться, на чьей 
оно стороне. В результате через Украину пройдет не только линия фронта американско-российского 
военно-политического противостояния, но и линия фронта всемирного противостояния в Православии.  

             Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) предлагает созвать Собор 
из предстоятелей поместных православных церквей после решения патриарха Константинопольского 
Варфоломея о предоставлении автокефалии в Украине. С таким предложением выступил замглавы 
отдела внешних церковных связей УПЦ МП Николай Данилевич, отметив, что сейчас самое время, 
сообщает пресс-служба церкви. 
"Я думаю, что сейчас на глобальном уровне такое время, чтобы предстоятели церквей собирались на 
Собор, на Синаксис, на собрание, принимали решения по этим вопросам, потому что очень сложные 
времена наступают", - отметил он. 

          Также представитель УПЦ МП рассказал о легатах, которых Константинополь направил в Украину. 
"Оба епископа являются украинцами и оба родились в Украине. Архиепископ Даниил (Зелинский) 
родом из Тернопольской области, г. Бучач. Интересно, что он был греко-католиком, униатом и, более 
того, вырос в такой семье, что даже закончил один курс Ивано-Франковской униатской семинарии. 
Потом он уехал в Америку и там перешел в православие, впоследствии стал епископом. Но он часто 
ездит в Украину и знает Украину", - уточнил он.  Второй епископ Иларион (Рудник) родом из Львовской 
области, является выпускником Киевской духовной семинарии. Но впоследствии он уехал учиться в 
Грецию, в Салоники, там остался, будучи мирянином. Служил в свое время и в Испании, был епископом-
помощником митрополита Испании и Португалии. Затем его перевели в Канаду. "Это два епископа, 
которые хорошо знают Украину. Но вопрос не в этом. Они - исполнители, решений принимать не будут, 
понятно, что они - экзархи и легаты. Посол представляет страну, а не себя лично. Такая же ситуация и с 
ними. Поэтому здесь нет их личной вины, потому что не было бы их, были бы другие. Вопрос 
отношений между патриархатом. Это вызывает беспокойство", - заключил Данилевич. 

        РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным 
миром нависла "реальная угроза"а  предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что 
единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года и заявил что Константинополь 
дал понять Русской православной церкви, что в случае разрыва связей с ним из-за Томоса об 
автокефалии для Украины, все храмы Московского патриархата в стране станут неканоничными.  
 
         В условиях, как считают украинские политики ,войны на востоке Украины « страна-агрессор»  не 
может позволить себе пойти на обострение религиозной конфронтации. Ведь это уже не оставит ей 
никаких шансов для политических маневров своих приходов и оставит только два губительных пути. 
"Тогда они официально будут объявлены "ячейками врага". Держать нейтралитет у них не получится: 
либо добровольно переходить к поместной Украинской православной церкви, либо 
перерегистрироваться в Минюсте как РПЦ, которая еще к тому же будет самоизолирована от мирового 
православия. Это, подчеркиваю, мнение Украинских экспертов.  А что может произойти на самом деле? 
Третий вариант и откровенная религиозная  война   ? Пока Московский патриархат  прилагает все 
усилия для того, чтобы не допустить церковной войны в Украине, и надеется на цивилизованный 
диалог с Вселенским Патриархом Варфоломеем власти Украины ждут уничтожения УПЦ МП. 

     Рекомендуем ОБСЕ. В случае признания Киевского патриархата поместной церковью 
срочно направить на территорию Украины своих  СПЕЦИАЛЬНЫХ наблюдателей по 
делам религии с целью не допустить войны.  А власти Украины должны уже 
определиться идут они по курсу Евроинтеграции и права или ввергаются в пучину 
мракобесия, беззакония, рейдерства и религиозной войны. 
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