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Уважаемые участники заседания! 

Начиная с 2015 года на каждом совещании ОБСЕ, посвященном 
вопросам права на свободу вероисповедания, звучит тема нарушений прав 
верующих Украинской Православной Церкви. Действуя в качестве главы 
представительства Украинской Православной Церкви при международных 
европейских организациях, я хотел бы довести к сведению присутствующих 
участников, а также обратить внимание широкой международной 
общественности, на соблюдение прав верующих Украинской Православной 
Церкви.  

Украинское законодательство соответствует демократическим 
стандартам, признается верховенство права и гарантируются религиозные 
свободы, и мы могли бы избежать многих трудностей, если бы исполнение 
этих законов осуществлялось на практике. К сожалению, нарушения прав 
религиозных общин и верующих Украинской Православной Церкви 
продолжаются. Напомню, что с 2015 года силовым способом было захвачено 
более 40 храмов нашей конфессии, а количество попыток захватов 
исчисляется сотнями. Силовые захваты проводятся радикальными 
организациями при значительной поддержке со стороны государственных 
органов разного уровня. В ряде конфликтов полиция и другие 
государственные органы открыто принимали сторону захватчиков, 
поддерживая их юридически, административным ресурсом, призывая наших 
верующих изменить их религиозные взгляды и перейти в состав конфессии 
«Киевского Патриархата». В с. Катериновка Тернопольской области 
государственные силовые структуры совершили массовое избиение 
верующих Украинской Православной Церкви, применив к ним 
спецсредства1. В результате были нанесены тяжелые травмы людям, которые 
просто хотели пройти в принадлежащий им храм. На сегодня храм в с. 

                                                           
1 https://spzh.news/ru/zashhita-very/46475-5-ottenkov-tserkovnogo-reyderstva  
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Катериновка захвачен и передан в распоряжение конфессии «Киевского 
Патриархата»2. В с. Птичья Ровенской области храм, который является 
собственностью религиозной общины Украинской Православной Церкви, 
арестован решением суда, как доказательство по уголовному делу. Считаем, 
что это дело было специально инициировано властями с целью 
заблокировать использование храма собственником – нашей религиозной 
общиной. Факт ареста церкви в с. Птичья по решению суда, 
инициированному государственной властью, разрушает институт 
собственности в стране, так как теперь никто не может быть уверен в силе 
этого правового института, который может быть отменен не на основании 
правового решения, а по требованию радикально настроенных лиц.  

Так, в период с 2015 года и по настоящее время верующие и 
религиозные общины Украинской Православной Церкви обращаются в суды 
и правоохранительные органы с целью расследовать многочисленные факты 
дискриминации, насилия и нарушения их прав. Несмотря на то, что по таким 
заявлениям было открыто более 20 уголовных производств, ни одно из них 
не было расследовано надлежащим образом и виновных не привлекли к 
ответственности.3  

Нужно отметить, что факты нарушений прав верующих Украинской 
Православной Церкви признаны рядом учреждений и организаций, имеющих 
международный статус, в частности Управлением Верховного комиссара 
ООН по правам человека4. Здесь приведем выдержки из Доклада о ситуации 
с правами человека в Украине 16 ноября 2015 г. – 15 февраля 2016 г. 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека: 

УВКПЧ уделяло внимание напряженности между местными 
общинами, связывающими себя с Украинской православной церковью (УПЦ) 
и Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП). В 
период с 28 января до 1 февраля 2016 г. представители УВКПЧ посетили 
Тернопольскую и Ровенскую области на западе Украины, где наблюдается 
такая напряженность. В отдельных сельских районах некоторые люди хотят 
перейти в УПЦ КП, а остальные выступают за то, чтобы остаться в УПЦ. Это 
вызывает напряженность, особенно в селах, где, как правило, есть только 
одно православное культовое здание. Некоторые прихожане и священники 
обеих конфессий сообщали УВКПЧ о своей обеспокоенности по поводу 
дискриминации и использования унизительной и провокационной риторики 
                                                           
2https://publicadvocacynetwork.org/ru/2018/04/10/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-c-
%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0/  
3 https://www.protiktor.com/  
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против них на основании их принадлежности к УПЦ или УПЦ КП. Также 
сообщается об угрозах физического насилия или принуждении, 
направленных на то, чтобы заставить людей поменять свою конфессию. 
Такие факты являются нарушением безоговорочного принципа forum 
internum свободы религии или убеждений.  

По словам местных жителей, правоохранительные органы и органы 
власти сосредотачивают свои усилия на предотвращении или 
противодействии только физическим столкновениям, не обращая должного 
внимания на другие формы противостояния, запугивание и дискриминацию. 
Вызывает обеспокоенность, что в некоторых селах местные жители и 
внешние силы в течение нескольких недель не дают верующим обеих 
конфессий возможности заходить в их предпочтительные места поклонения 
и проводить религиозные службы, в том числе крещения и венчания. В 
целом, расследования таких случаев либо являются неэффективными, либо 
не проводятся вообще».  

 
Хочу подчеркнуть, что на фоне этих правонарушений политики и 

государственные служащие самого высокого уровня продолжают посылать 
обществу знаки о недружественном отношении к нашей конфессии, 
поддерживая тезисы о том, что УПЦ якобы является антиукраинской или 
пророссийской структурой, проводящей политику Москвы. Стремление 
навесить ярлык «агентов Москвы» на верующих УПЦ имеет целью 
увеличить агрессию в обществе и создать предпосылки для новых силовых 
захватов и насилия в отношении наших прихожан.  

Так, 16 марта 2018 года депутаты Ровенского областного совета на 17 
сессии 7 созыва приняли решение №910 об обращении к Совету 
национальной безопасности и обороны Украины и к Службе безопасности 
Украины об «антиукраинской деятельности» Украинской Православной 
Церкви на территории Украины с целью принятия мер реагирования в 
отношении верующих и религиозных общин УПЦ5.  

 

В тексте обращения, в частности, указывается, что «…основной 
стратегией врага (Российской Федерации) есть ведение информационной 
войны, в т.ч. так называемое промывание мозгов, основная ставка агрессора 
делается на зомбирование верующих Украины через УПЦ, которая находится 
в каноническом единстве с РПЦ. Антигосударственная деятельность 

                                                           
5 http://oblrada.rv.ua/documents/rishennya/7_sklikannya.php?SECTION_ID=171&ELEMENT_ID=16196 
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представителей УПЦ стала серьезным вызовом национальной безопасности 
Украины». 

Аналогичное обращение об «антиукраинской деятельности» 
Украинской Православной Церкви имело место в Ивано-Франковской 
области, где депутатами Ивано-Франковского областного совета на І 
пленарном заседании 19 сессии 7 созыва областного совета от 08.12.2017 
было принято решение № 664-19/2017 об обращении к Президенту Украины, 
Верховной Раде Украины, Службе безопасности Украины, МВС Украины об 
«антиукраинской деятельности» УПЦ, ее членов религиозных общин, 
священнослужителей на территории Украины и якобы сотрудничестве УПЦ 
со спецслужбами ФСБ РФ6. В тексте указанного обращения указано, что «для 
прикрытия антигосударственной деятельности структуры Русской 
православной церкви на территории Украины присвоили себе название 
Украинской православной церкви. Такое наименование не соответствует 
антиукраинскому содержанию РПЦ и является незаконно присвоенным. 
Эффективные результаты антиукраинской деятельности и негативного 
влияния УПЦ МП подтверждаются нагнетанием противостояния среди 
верующих, расколом украинского общества на религиозной почве и в 
результате – затруднением объединения традиционных украинских церквей в 
Единую Поместную Церковь. Именно при опосредованном содействии 
структур УПЦ МП в Украине издается и распространяется много литературы 
выразительно антиукраинского направления…». 

 
Также, на протяжении 2014-2018 годов депутаты Тернопольского 

областного совета открыто и умышленно дискредитируют религиозное 
объединение УПЦ, безосновательно обвиняя одну из главных исторических 
религиозных святынь украинского народа – Свято-Успенскую Почаевскую 
Лавру, в антинациональной деятельности, называя ее «рассадником 
антиукраинства и межконфессиональной вражды». Депутаты этого органа 
систематически предъявляют требования передать Лавру другим 
конфессиям. В частности, 15.10.2015 на 52 сессии Тернопольского 
областного совета 5 созыва депутатами указанного совета принято 
обращение к Президенту Украины Порошенко П.А. о том, что «…Лавра 
(Свято-Успенская Почаевская Лавра) при содействии вражеских эмиссаров 
целенаправленно становится центром антиукраинства, 
межконфессиональной вражды и раздора».  

 
                                                           
6 http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/2015-2020/07_19/664-19.pdf 
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В мае 2018 года, как противники по созданию автокефальной 
Поместной Церкви, в базу скандального веб-сайта «Миротворец» были 
внесены персональные данные священнослужителей УПЦ789 за якобы 
антиукраинскую пропаганду и разжигание межнациональной и 
межконфессиональной розни с помощью подконтрольных информационных 
ресурсов10.  

 
Международной общественности уже известен это скандальный 

интернет-ресурс за нарушения прав журналистов ведущих мировых СМИ. 
Ранее, в связи с этими фактами Уполномоченный Верховной Радой Украины 
по правам человека Валерия Лутковская обращалась в Службу безопасности 
Украины и к главе Национальной полиции Украины с рекомендацией 
предпринять меры по пресечению незаконного сбора и распространения 
персональных данных на сайте "Миротворец", а также обеспечить 
блокирование доступа к этому сайту на территории Украины11. Однако такие 
обращение не привели к эффективным результатам, сайт продолжает 
функционировать и используется для разжигания религиозной вражды в 
отношении украинских граждан.  

В свою очередь, бездействие органов государственной власти и не 
пресечение ими разжигания религиозной вражды в отношении УПЦ 
приводит к публичным призывам совершать преступления в отношении 
верующих УПЦ. 

Так, 9 марта 2018 года на веб-сайте «Миротворец» был опубликован 
открытый призыв к расстрелам священников УПЦ. «Стрелять не 
задумываясь» в священников призывает скандально известный сайт 
«Миротворец». «Каждый воин Украины должен помнить: московские и 
промосковкие попы – это боевые единицы российского агрессора, там 
святого ничего нет и под рясой может быть скрыт автомат», — говорится в 
сообщении, размещенном на странице «Миротворца» в Facebook. «При 
проверках — никаких исключений и только более тщательный досмотр. При 
малейшей угрозе жизни — стрелять не задумываясь», — призывают авторы 
публикации12. 

                                                           
7 https://psb4ukr.org/criminal/pakanich-ivan-ivanovich/ 
8 https://psb4ukr.org/criminal/kocaba-vladimir-dmitrievich/ 
9 https://psb4ukr.org/criminal/danilevich-nikolaj-nikolaevich/ 
10 https://www.politnavigator.net/pervye-dva-arkhiereya-upc-mp-protivnika-ukrainskojj-avtokefalii-pomeshheny-v-
bazu-dannykh-mirotvorca.html.. 
11 https://interfax.com.ua/news/political/342857.html 
12 http://www.pravoslavie.ru/111345.html. 
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Нарушения прав верующих, дискриминация и разжигание вражды 
стали настолько очевидными, что Священный Синод УПЦ вынужден был 
принимать специальные решения по вопросам, касающимся государственно-
церковных отношений. В частности, согласно решению Священного Синода 
УПЦ от 27 мая 2017 года (журнал № 11): 

 
1. Констатировано вмешательство Министерства культуры 

Украины в работу областных государственных администраций с целью 
блокирования регистрации уставов религиозных общин Украинской 
Православной Церкви. 

2. Признано недопустимым такое вмешательство Министерства 
культуры Украины и выражена обеспокоенность по этому вопросу. 

3. Священный Синод УПЦ призвал представителей органов 
государственной власти прекратить незаконные действия против Украинской 
Православной Церкви. 

 
Несмотря на принятие Парламентом Украины позитивных 

законопроектов, которые способствуют деятельности религиозных 
организаций, в повестке дня Парламента остаются такие законопроекты как 
№№ 4128, 4511, 5309, которые в случае их принятия могут спровоцировать 
религиозную вражду и привести к дискриминации, нарушениям свободы 
совести и вероисповедания.  

 
Напомню, что законопроект № 4128 нарушает принцип автономности 

религиозной общины и, прежде всего, направлен на вмешательство и 
разрушение юридической структуры управления УПЦ, так как теперь закон, 
а не религиозная община будет определять кто теперь является членом 
религиозной общины. 

 
Законопроект № 4511 в свою очередь устанавливает особый статус 

для религиозных организаций если их религиозный центр находится в 
государстве-агрессоре путем заключения соответствующих договоров и 
перерегистрацией уставов. Определять, где находится религиозный центр 
религиозной организации будет Министерство культуры Украины. Также без 
согласования с Минкультуры не возможно будет назначить руководителей 
религиозных организаций всех уровней. 

 



И, наконец, законопроект № 5309, согласно которому религиозная 
организация которая входит в структуру или является частью религиозной 
организации руководящий центр которой находится в государстве которое 
осуществила военную агрессию против Украины обязана отображать в своем 
названии полное уставное название такой религиозной организации с 
возможным добавлением слов «в Украине» и / или обозначения своего места 
в структуре иностранной религиозной организации. Авторы этого 
законопроекта не скрывают, что он принимается с целью лишить 
религиозное объединение УПЦ своего исторического наименования. 

 
Несмотря на негативную оценку экспертов и протесты верующих, уже 

на протяжении двух лет эти законопроекты не снимаются с повестки дня 
парламента Украины, что позволяет вернуться к их рассмотрению в любой 
момент. Мы расцениваем это как попытку шантажа нашей Церкви и всецелое 
игнорирование мнения украинских граждан – верующих нашей Церкви, 
которые высказались против этих нововведений. 

 
Нельзя не упомянуть о том, что с 2014 года и по настоящий момент 

Министерство культуры Украины заблокировало регистрацию уставов 
епархий и монастырей УПЦ, в связи с чем мы вынуждены были обратиться в 
суд для защиты своих прав. Судебный процесс еще не завершен, а 
возможности продуктивного диалога, на наш взгляд, отсутствуют ввиду 
неспособности Министерства культуры Украины вести непредвзятый диалог 
на основе права и уважения к правам верующих Украинской Православной 
Церкви. Данная проблема также была предметом рассмотрения Священного 
Синода Украинской Православной Церкви от 20.07.2016.  

 
Новым витком разжигания религиозной вражды по отношению к 

нашей Церкви стало открытие уголовного производства в отношении 
представителей Запорожской епархии УПЦ за выражение их мнения по 
религиозным вопросам. Так, 11 января 2018 года прокуратура Запорожской 
области начала расследование уголовного производства в отношении 
отдельных представителей Запорожской епархии Украинской Православной 
Церкви по факту умышленных действий, направленных на разжигание 
национальной, религиозной вражды и ненависти, в связи с отказом отпевания 
погибшего ребенка, крещенного в другой религиозной общине (УПЦ 
Киевского Патриархата) г. Запорожье. Расследование по уголовному 



производству поручено следственному отделу Управления СБУ в 
Запорожской области13. 

 
Священный Синод Украинской Православной Церкви на заседании 14 

марта 2018 года отметил, что данное уголовное производство носит 
политический характер и имеет целью вмешательство во внутренние дела 
Украинской Православной Церкви; констатировал, что такими действиями 
вводится новая схема в виде уголовного преследования религиозной общины 
за то, что она в своей деятельности руководствуется священными канонами и 
правилами, согласно которым в Церкви не удовлетворяются потребности лиц 
из других религиозных сообществ; подчеркнул, что согласно 
международному праву государство не имеет права нарушать автономию 
религиозного сообщества и каким-либо образом вмешиваться в ее 
внутренние дела, а религиозная община самостоятельно определяет порядок 
и способ совершения или не совершения обрядов над лицами из других 
религиозных сообществ и посчитал, что данное уголовное производство 
подлежит прекращению, поскольку представители Запорожской епархии 
Украинской Православной Церкви действовали в соответствии с 
законодательством Украины и на основании канонов Святой Православной 
Церкви14. 

По этому поводу свою позицию также выразил Всеукраинский совет 
церквей и религиозных организаций, который считает, что: «Привлечение 
при таких обстоятельствах к уголовной ответственности религиозных 
деятелей любых конфессий и религиозных организаций в Украине является 
нарушением принципа автономности религиозных организаций и 
неправомерным вмешательством во внутреннюю практику конфессий и 
религиозных организаций, в частности в порядок совершения религиозных 
таинств, обрядов и священнодействий. Право на автономность религиозных 
организаций гарантируется Европейской конвенцией по правам человека и 
отражено в многочисленных решениях Европейского суда по правам 
человека». 

 
Согласно ст. 35 Конституции Украины, «Церковь и религиозные 

организации в Украине отделены от государства», но несмотря на это, вопрос 
создания Единой Поместной Церкви в Украине стал предметом 
государственного интереса и политических спекуляций. В связи с этим, 

                                                           
13 https://glavnovosti.com/v-zaporozhe-protiv-upc-vozbudili-ugolovnoe-delo-za-razzhiganie-nenavisti/ 
14 http://pravlife.org/ru/content/svyashchennyy-sinod-upc-ugolovnoe-delo-protiv-predstaviteley-zaporozhskoy-
eparhii-dolzhno 

https://glavnovosti.com/v-zaporozhe-protiv-upc-vozbudili-ugolovnoe-delo-za-razzhiganie-nenavisti/
http://pravlife.org/ru/content/svyashchennyy-sinod-upc-ugolovnoe-delo-protiv-predstaviteley-zaporozhskoy-eparhii-dolzhno
http://pravlife.org/ru/content/svyashchennyy-sinod-upc-ugolovnoe-delo-protiv-predstaviteley-zaporozhskoy-eparhii-dolzhno


Священный Синод Украинской Православной Церкви на своем заседании от 
25.05.2018 принял специальное обращение, в котором, в частности, отмечено, 
что «Предстоятели и Соборы епископов Поместных Православных Церквей 
высказывают настороженное и негативное отношение к предоставлению 
Томоса как средства преодоления раскола в украинском Православии. В 
частности, среди Поместных Церквей общим является мнение о 
необходимости возвращения схизматических церковных групп в лоно 
канонической Церкви, что позволит обсуждать вопросы статуса единой 
канонической Церкви… Такая позиция Поместных Православных Церквей 
мира совпадает с позицией нашей Церкви. Украинская Православная 
Церковь от начала возникновения раскола последовательно выступала за 
восстановление церковного единства. Однако, по нашему глубокому 
убеждению, путь к восстановлению церковного единства и к возможному 
автокефальному статусу не должен проходить через легализацию раскола и 
подмену им Церкви Христовой. В частности, в определении Юбилейного 
Собора УПЦ, который состоялся в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре 
8 июля 2011 года, было указано, что "…восстановление единства 
украинского Православия должно происходить согласно канонов 
Православной Церкви, без вмешательства политических сил и путем 
возвращения тех, кто отошел, в лоно канонической Украинской 
Православной Церкви (пункт 11)..."». 

 
Кроме того, епископы Украинской Православной Церкви - участники 

архиерейской совещания от 25.06.2018 в Киево-Печерской Лавре заявили, 
что имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы 
Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию 
среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к 
ограничению прав и свобод, которыми наделена Украинская Православная 
Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не 
вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в 
украинском обществе, в целом. 

 
Таким образом, позиция Украинской Православной Церкви по 

вопросу создания Единой Поместной Церкви основана на каноническом 
праве и свободе вероисповедания, гарантированной международным правом 
и законодательством Украины. В противовес этому политики самого 
высокого уровня позволяют себе использовать административный и 
дипломатический ресурс для того, чтобы лоббировать собственную схему 



создания Единой Поместной Церкви, исходя из интересов непризнанных 
Вселенским Православием неканонических религиозных объединений.  

 
Встречи Президента Украины, главы парламента Украины, министра 

иностранных дел Украины и многочисленных делегаций с 
Константинопольским Патриархом Варфоломеем, без сомнений, 
подтверждают не только государственный интерес к созданию Единой 
Поместной Церкви в Украине, но и вмешательство во внутренние дела нашей 
религиозной организации. Без инициативы политиков, как нам 
представляется, переговорный процесс на тему создания Единой Поместной 
Церкви в Украине проходил бы в режиме, соответствующем каноническому, 
светскому и международному праву. Теперь же мы вынуждены заявить о 
том, что на нашу Церковь оказывается прямое давление с целью принудить 
нас принять навязываемую нам модель построения Единой Поместной 
Церкви в Украине, в том числе под угрозами применения против нас 
дискриминационных законопроектов, способных повлечь новую волну 
массовых захватов храмов и других нарушений прав верующих Украинской 
Православной Церкви.  

 
Развитие темы создания Единой Поместной Церкви в Украине не как 

дела религиозных организаций, а как политического проекта приводит к 
негативным последствиям в обществе. Так, как отмечает в своем заявлении 
правозащитная организация NGO Public Advocacy: «02.05.2018 года 
состоялся ивент в Европарламенте по теме «Украина во времена 
независимости: Православный Киевский Патриархат и вызовы 
изменяющегося общества». Данный ивент был организован представителями 
парламентской фракции EPP. В ходе мероприятия  руководитель Киевского 
патриархата Филарет (М. Денисенко) сделал ряд заявлений и комментариев, 
в частности  о том, что в Украине по убеждению Филарета (М. Денисенко) 
после получения Томоса от Константинопольского патриархата будет 
существовать одна Церковь, а Московская (церковь) будет называться 
экзархатом, при этом Киево-Печерская Лавра будет принадлежать 
Украинской Православной Церкви (прим.: Киевского патриархата). Филарет 
(М. Денисенко) заявил: «… Надеемся, что после получения Томоса про 
автокефалию украинской церкви в Украине будет одна православная 
церковь, а московская церковь, которая не захочет объединяться с этой 
украинской, будет называться не церковью украинской, а экзархатом 
росийской церкви в Украине», «…что касается Лавры, то Лавры будут 
принадлежать Украинской Православной Церкви, потому что это украинская 



церковь и она (Лавра) не может принадлежать российской церкви…», 
«сейчас мы видим, что Патриарх Варфоломей настроен решительно и он 
готов торжественно провозгласить Томос про автокефалию, признать нашу 
церковь, войти с ней в общение, но ему нужна поддержка, в том числе и ваша 
поддержка, чтобы он ощущал, что он не одинок в этой борьбе, ведь он 
является настоящим лидером европейского православия, православия не 
враждебного Европе, как его интерпретирует Москва, а православия, которое 
вместе с католицизмом и протестантизмом составляет христианский 
фундамент в Европе». 

 
Как далее указано в заявлении NGO «Public Advocacy»: «Таким 

образом, риторика руководителя Киевского патриархата, которая явно и 
публично была поддержана представителями государственной власти, 
свидетельствует о реальной подготовке в Украине негативного сценария 
насильственной трансформации религиозных конфессий. Иначе как можно 
объяснить тот факт, что Киево-Печерскую Лавру, которая находится в 
собственности и пользовании Украинской Православной Церкви, 
руководитель другой конфессии уже рассматривает как свое потенциальное 
владение, а государственные представители при этом никак не реагируют на 
то, что украинские граждане – верующие другой конфессии могут с этим 
доводом не согласиться, а такая риторика в свою очередь является 
разжиганием религиозной вражды, звучащей из уст лидера религиозной 
конфессии.» 

 
Таким образом, в Украине совершаются попытки смешения религии с 

политикой независимо от желания наших верующих и часто вопреки им. 
Украинская Православная Церковь не является проводником 
информационной агрессии, как это пытаются представить наши оппоненты. 
Нет ни одного решения, документа или официальной позиции Украинской 
Православной Церкви, которая позволяет сделать вывод о том, что мы 
формируем какую бы то ни было политическую повестку в пользу той или 
иной страны. Мнения клириков и прихожан по политическим вопросам 
остаются их частными мнениями и могут рассматриваться с точки зрения 
права государственными властями, однако до настоящего времени нет ни 
одного решения суда, подтверждающего вину какого-либо клирика 
Украинской Православной Церкви по разжиганию религиозной вражды или 
антиукраинской деятельности. 

 



Исходя из изложенного, считаем, что государство должно отказаться 
от политизации церковного вопроса и защищать права своего населения на 
свободу вероисповедания, ограждая верующих Украинской Православной 
Церкви силой закона от правонарушений и риторики ненависти. Считаю, что 
у государства есть для этого все возможности. Мы также призываем 
пересмотреть свое отношение к Украинской Православной Церкви и 
подтвердить конкретными действиями приверженность защите религиозных 
свобод. 

 
В качестве конкретных действий рекомендуем: 
- осуществить государственную регистрацию уставов 3-х управлений 

епархий, 8 монастырей Украинской Православной Церкви; 
- снять все официальные и неофициальные ограничения на 

регистрацию и внесение изменений в уставы религиозных общин 
Украинской Православной Церкви в регионах Украины; 

- обеспечить надлежащее и эффективное расследование всех 
заявлений о преступлениях в отношении верующих Украинской 
Православной Церкви; 

- обеспечить возврат захваченных храмов и другого имущества 
законным владельцам и собственникам – религиозным организациям 
Украинской Православной Церкви; 

- отказаться от рассмотрения и снять с повестки дня парламента 
Украины законопроекты № 4128,4511, 5309; 

- воздержаться от продвижения создания Единой Поместной Церкви в 
Украине силами государственного аппарата, обеспечив религиозным 
лидерам возможность свободно и самостоятельно решать вопросы, 
касающиеся Церкви; 

- пресечь риторику ненависти по отношению к верующим любых 
вероисповеданий в выступлениях государственных служащих и решениях 
государственных органов власти, так как такая риторика приводит к 
повышению агрессии в обществе и создает предпосылки для совершения 
массовых преступлений.  

 
Прошу государства-участники ОБСЕ и международную 

общественность не только принять во внимание изложенные факты, но и 
реализовать практические конкретные меры, направленные на защиту прав и 
свобод верующих и религиозных общин Украинской Православной Церкви, 
составляющих значительную часть населения Украины. 

 



 
 

 

 

 




