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В связи с нарушениями свободы
вероисповедания и прав верующих на Украине
Уважаемый господин Председатель,
Произошедший на Украине в феврале 2014 г. государственный переворот и
последовавшее за ним обострение внутриполитической ситуации крайне негативно
сказались на положении Украинской православной церкви Московского патриархата.
Происходят массовые захваты храмов и акты вандализма. В отношении ее
иерархов, священников и прихожан усилилось давление, в том числе непосредственно
со стороны государственных структур, множатся случаи физической расправы. Так, в
конце июля 2015 г. в Киеве были убиты клирик Украинской православной церкви
иерей Роман Николаев и послушница Флоровского Вознесенского монастыря инокиня
Алевтина.
При попустительстве властей процветает безнаказанность и вседозволенность
экстремистов, совершающих преступления в отношении церковнослужителей и
прихожан храмов Московского патриархата, к которым, к сожалению, часто
присоединяются последователи Украинской православной церкви Киевского
патриархата.
При участии районных администраций и силовой поддержке отрядов
ультранационалистов, как правило, из «Правого сектора», в некоторых регионах
Украины, преимущественно в западных областях, организуются принудительные
переходы религиозных общин под юрисдикцию Киевского патриархата.
Киевские власти весьма жестко реагируют на антивоенные призывы и критику
руководства страны в церковных проповедях. Доходит до того, что в некоторых
регионах Украины депутаты и представители местных органов власти, по сути,
разжигают межконфессиональную рознь. Звучат безосновательные политические
обвинения в адрес церковных общин Московского патриархата.
Нередко местные администрации способствуют незаконному переоформлению
уставных документов храмов Московского патриархата, захваченных Киевской
епархией, или стремятся сами получить контроль над зданиями. Политический
контекст таких шагов не скрывается. Особо следует отметить дискриминационные
решения Киевского (от 28 января 2014 г.) и Тернопольского (от 9 марта 2015 г.)
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городских советов по отмене льготной ставки налогообложения по недвижимости для
местных общин Московского патриархата. Поправка в Налоговый кодекс,
упраздняющая данные решения, была принята Верховной Радой только 14 мая 2015 г.
под давлением международной общественности.
В украинских СМИ организована широкая кампания по дискредитации
Украинской православной церкви Московского патриархата, чтобы спровоцировать
среди населения «неприятие русского православия на украинской земле».
Одним из элементов административного прессинга можно считать требование
фактически свернуть деятельность Московского патриархата в Донбассе. Так, 25
сентября этого года Минкультуры Украины «порекомендовало» руководству Церкви
вывести все действующие на Юго-Востоке четыре епархии - Донецкую, Луганскую,
Горловскую и Ровеньковскую - на подконтрольную Киеву территорию.
И без того в ходе внутреннего конфликта на юго-востоке Украины Украинская
православная церковь Московского патриархата понесла значительный ущерб. В
результате обстрелов вооруженными силами Украины Донецкой и Луганской областей
в 2014 г. полностью уничтожено 9 храмов, еще 77 потерпели повреждения. За период с
января по апрель 2015 г. в результате боевых действий повреждено или разрушено не
менее 6 храмов в Донбассе. Жертвами артобстрелов на юго-востоке Украины за 20142015 гг. стали трое священнослужителей, многие получили ранения.
В ходе допросов с применением пыток представителями силовых структур
Украины пострадало не менее 8 клириков Украинской православной церкви
Московского патриархата.
Вне зоны вооруженного конфликта регулярно совершаются акты вандализма по
отношению к храмам Московского патриархата. Зафиксированы десятки случаев
поджогов, нанесения оскорбительных и призывающих к насилию надписей,
распространение листовок и плакатов, разжигающих межконфессиональную и
межнациональную рознь.
Попустительство преступлениям, а зачастую и прямое соучастие в них властей
и силовых структур Украины является грубым нарушением Киевом правозащитных
обязательств ОБСЕ, в том числе принятых в 2013 г. под председательством самой
Украины. Все эти вопиющие бесчинства происходят при молчаливом согласии ЕС и
США. Считаем, что международное сообщество не может оставаться безучастным к
происходящему. Указанную позорную практику необходимо прекратить.
Благодарю за внимание.

