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О НАРУШЕНИЯХ ПРАВ ОБЩИН УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ

Уважаемые дамы и господа,
Международная общественность должна обратить пристальное внимание на
процессы, происходящие в настоящее время в Украине в связи с отношением
государственных органов к одной из крупнейших религиозных конфессий в Украине. С
сожалением мы вынуждены констатировать, что в Украине, особенно на Западной ее части
увеличивается число незаконных рейдерских завхватов храмов УПЦ, а также дискриминации
и агрессивного поведения в отношении как отдельных верующих так и крупных религиозных
центров.
Показательным является факт принятия Тернопольской областным советом обращения к
Премьер-министру Украины, в котором утверждается, что «…активно создаются и
активизируются пятые колонны, которые служат соседнему государству. Целенаправленно
превращается в центр антиукраинства и межконфессиональной неприязни одна из духовных
святынь украинского народа – Почаевская Свято-Успенская лавра. Прикрываясь ярлыком
«каноничности», УПЦ Московского патриархата старается русифицировать украинский народ,
содействуя оккупанту». К сожалению, эта официальная позиция государственного органа
может быть воспринята населением как сигнал к тому, что храмы УПЦ можно безнаказанно
захватывать, а прихожан нашей церкви подвергать гонениям.
Уже летом 2015 года активизировались действия радикальных организаций и других лиц ,
направленные на захват собственности УПЦ и дестабилизацию ситуации на Западной
Украине. В настоящее время уже захвачено без каких-либо законных оснований более 30
храмов нашей конфессии. Так, в с. Птича Ровенской области был захвачен храм,
принадлежащий нашей общине на праве собственности. Даже при наличии всех документов
и решения суда, подтверждающего права нашей общины на данное здание, мы не можем
использовать его ввиду запрета властей на открытие храма. Власти мотивируют свои действия
тем, что в случае если собственник – наша община воспользуется своим правом служить в
храме, то радикально настроенное население и отдельные организации устроят массовые
беспорядки, а власть не сможет обеспечить нашу защиту. Аналогичная ситуация наблюдается
и по остальным храмам, которые либо захвачены рейдерами либо закрыты и опечатаны
представителями власти.
В Тернопольской области в с. Башуки, Куликов, Колосовая, Екатериновка произошли
беспрецедентные события, когда органы государственной власти в лице губернатора С. Барны
отказались выполнить решение суда, запрещающее ликвидировать нашу общину.В результате
недопустимого непрофессионализма властей более 15 человек, среди которых молодежь,
женщины, - получили тяжелые травмы – переломы конечностей, сотрясение мозга в
результате необоснованного применения подразделением МВД – батальйоном «Тернополь»
резиновых дубинок и слезоточивого газа против мирного безоружного населения,
приехавшего к храму, захваченному сторонниками Киевского патриархата.
С сожалением мы наблюдаем, что власть уже не занимает нейтральную позицию, так как
органы внутренних дел не расследуют дела, открытые по нашим заявлениям, которые
непрерывно подаются нами органам власти начиная с 2014 года. Ни одно лицо, принявшее
участие в захвате храмов УПЦ не привлечено даже к административной ответственности, хотя
эти лица известны властям и о них поданы сведения правоохранительным органам. Люди,

захватывающие наши храмы ходят в камуфляжной форме, балаклавах, в ряде случаев с
холодным и огнестрельным оружием.
Факты свидетельствуют, что в Украине дан «зеленый свет» на подавление и унижение
конфессии, которая признана «политически неблагонадежной». Действительно ли так?
Проблемой становится разжигание религиозной розни, когда СМИ широко
распространяют лозунги и смысловые тезисы, направленные против нашей конфессии. Так,
широкое распространение в СМИ получи лозунг о том, что «каждая свеча, купленная в храмах
Московского патриархата - это пуля в спину украинского солдата».
Такая дискредитация, совместно с безнаказанностью лиц, виновных в захватах
собственности и других нарушениях прав верующих УПЦ приводит к усилению
дискриминации по религиозному признаку в Украине. На сегодня в более 30 храмах,
принадлежащих УПЦ невозможно проведение Богослужений ввиду того, что там находятся
представители Киевского патриархата либо по решению властей служба прекращена. В селах
Ходосы,
Религиозные общины УПЦ направили официальные обращения в международные
инстанции и структуры, взявшие на себя функции контроля за соблюдением прав и свобод
человека, и надеемся, что влияние международной общественности поможет прекратить
волну нарушений прав и свобод человека по религиозному признаку. Мы также
признательны г-ну Марку Киршбайму представителю миссии ОБСЕ в Украине, которая
проявила внимание к проблемам захвата храмов УПЦ в Тернопольской области, приняв
участие в межконфессиональном диалоге по изложенному вопросу. Однако присутствие
международных наблюдателей не привело к остановке конфликта, более того,
непосредственно члены миссии ОБСЕ при выезде в с. Башуки Кременецкого района
Тернопольской области были были подвергнуты нападению со стороны людей, которые
стремились не допустить иностранную делегацию на встречу с общиной Украинской
Православной Церкви. Заявление о этом инциденте было подано в правоохранительные
органы Украины, но какой-либо информации о проведении эффективного расследования к
нам не поступало.
Со всей ответственностью заявляем, что продолжение рейдерских захватов храмов УПЦ,
дискриминации верующих по религиозному признаку, - может привести к непредсказуемым
последствиям и возникновению дестабилизации ситуации уже на Западной Украине. Уже
сейчас бездействие властей в Украине создает угрозу безопасности, которая может
превратиться в новый конфликт. Мы призываем украинские власти остановить волну захватов
храмов УПЦ и принять меры к привлечению виновных к ответственности с тем, чтобы
остановить безнаказанность и обеспечить защиту прав человека в стране.
Видеоматериалы и справочные документы размещены на сайте www.protiktor.com.
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