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Уважаемые наши подписчики и читатели!
«Религии сегодня» —как ставшему уже международным сообществу независимых
экспертов, занимающихся мониторингом религиозной и межконфессиональной
ситуации в России и мире, готовых предоставить консалтинговые услуги в сфере
взаимоотношений церкви, общества, национальных и наднациональных власть
придержащих структур, исполняется два года, в связи с чем Вашему вниманию
презентуется второй ежегодный аналитический дайджест на тему «ПЦУ в мировом
и региональном контексте».

ПРЕДИСЛОВИЕ
Появившись в результате Объединительного собора 15-го декабря 2018 года,
Православная церковь Украины (ПЦУ) моментально стала камнем преткновения
и точкой сборки нового и, вероятно наиболее крупного, раскола в современной
истории Православия. Этот раскол, в некотором смысле слова, до сих пор не
оформлен юридически (как минимум на уровне мирян), однако, существует дефакто. Более того, как показано в предлагаемой нами «Хронологии событий» —
происходящей раскол напрямую связан с природой возникшей «церкви»
и действиями ее представителей.
За последние два года ПЦУ в своем развитии прошла уже через ряд стадий —
быстрый рост в конце 2018 и вплоть до апреля 2019 года, временная стагнация,
признание рядом Поместных Православных Церквей, внутренний раскол, который
очагами длится до сих пор.
Быстрый рост приходов ПЦУ в самом начале был обеспечен в основном за счет
невероятного количества рейдерских захватов храмов УПЦ МП. Большая часть
конфликтов между верующими УПЦ и ПЦУ приходится именно на этот небольшой
период. Затем в течение последних лет украинские суды просто «устали» от количества
заявлений со стороны верующих УПЦ на противоправные действия активистов
ПЦУ и количества дел по рейдерским захватам храмов и прочей недвижимости.
Своеобразная «вольница» по отъему храмов в пользу ПЦУ, в том числе с поддержки
местных ОГА (областных государственных администраций) Украины, продолжалась
вплоть до конца мая 2019 года, когда стало ясно, что радикально патриотически
настроенный президент Петр Порошенко уступит свое кресло более умеренному
и аккуратному во внешней и социальной политике Владимиру Зеленскому. На
некоторое время межцерковное противостояние в украинском обществе стихает. Во
многом это было связано с тем, что ПЦУ, будучи креатурой президентской каденции
Петра Порошенко, относилась к Владимиру Зеленскому негативно и насторожено
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(о чем свидетельствуют выступления спикеров ПЦУ того периода), с другой
стороны, с января 2019 года ни одна Поместная Церковь, кроме Константинополя,
не признала автокефалию ПЦУ.
Переломным моментом становится 12 октября 2019 года, когда Элладская Церковь,
а затем через месяц и Александрийский Патриархат, признали автокефалию
Православной Церкви Украины. И если до этого момента раскол мирового
Православия еще можно было предотвратить, а наиболее радикальные выступления
со стороны спикеров ПЦУ и Константинополя купировать, то после действий
этих Поместных Церквей раскол становится фактом жизни современного
православного сообщества в мировом масштабе, и его уврачевание вероятнее
всего займет в будущем многие десятилетия. Тогда даже скептикам международной
церковной жизни стало ясно, как религиозный фактор активно вплетается
в политические процессы в качестве деструктивного элемента, используемого уже
глобальными игроками для решения их стратегических задач в межгосударственном
противоборстве. С этого момента признания ПЦУ конфликты на почве отъема
храмов у УПЦ возобновляются, хоть и не в столь крупных масштабах, как было
в самом начале после т.н. Объединительного собора.
Небольшие масштабы рейдерских захватов во многом были связаны еще и с тем,
что в 2020 году сама ПЦУ начинает разваливаться на части —УПЦ Киевского
патриархата в лице Филарета (Денисенко) ставит под сомнение сам факт автокефалии
и правомочности существования ПЦУ под руководством Епифания (Думенко).
Большая часть приходов и, что самое важное, прихожан УПЦ МП так и остались
в лоне Матери-Церкви, не совершив перехода в ПЦУ. Хотя многие спикеры ПЦУ,
а также около-государственные религиоведы вроде Дмитро Горевого, утверждали, что
для Украины достаточно появления каноничной структуры независимой от Москвы,
чтобы верующие массово начали переход в новую автокефальную Церковь. В связи
с этим многочисленные захваченные активистами ПЦУ храмы так и остались пустыми,
а некоторые даже пришлось закрыть, потому что служить в них было некому, как,
впрочем, некому туда было и ходить. Одновременно с этим у активистов ПЦУ появился
конфликт и с другими христианскими деноминациями, и данный период наполнен
рейдерскими захватами уже не только храмов УПЦ МП, но и УПЦ КП, УГКЦ и пр.
На сегодня ПЦУ, хоть и признанная некоторыми Поместными Церквями, тем не
менее не представляет собой «монолитного сооружения», раздираема внутренними
политическими интригами и конфликтами и не принята украинским обществом.
В Ежегоднике № 2 «Религия сегодня» мы постарались хронологически
систематизировать для Вас все общественные конфликты, скандалы и двусмысленные
заявления представителей ПЦУ и/или с их участием. Конечно же нами было
рассмотрено большинство, но все-таки не все события. Значительное количество
рейдерских захватов храмов или радикальных высказываний духовенства ПЦУ не
освящались СМИ, или же освящались лишь районными масс-медиа, прочитать
и проанализировать которые в полном объеме не представляется возможным. При
этом акцент делался не на странность и необычность этих заявлений и действий.
В наше время вообще сложно удивить обывателя тем или иным внешне странным
поведением религиозных деятелей и верующих людей. Хронологическое изучение
становления ПЦУ показывает, что, став точкой сборки всеправославного раскола,
она также стала линией разлома для современной Украины. Фактически граждане

Украины были вынуждены выбирать между своей гражданской идентичностью
и своей верой. Выбрав второе, они подчас попадали в ситуацию гонений, когда у них
отбирали храмы, где они крестились сами, крестили своих детей, отпевали умерших
родителей, а их самих подвергали физическому и психологическому насилию.
Здесь необходимо отметить, что данный религиозно-политический «раскол»
стал прямым следствием появления ПЦУ как политического проекта и своего рода
элементом противоборства Запада с Россией в религиозной сфере, в которой
именно фрагментация мирового православия путем раскола канонических церквей
и содействия возникновения новых национальных автокефальных образований
поддерживается всеми силами и средствами со стороны США и из основных партнеров.
Чтобы не быть голословными, именно об этом достаточно подробно и лаконично
описано в тексте наших коллег из Telegram-канала «Правблог», который мы хотим
привести ниже.

Кардинальные сдвиги в религиозной сфере Украины, которые мы наблюдаем
на протяжении последних нескольких лет, нельзя назвать спонтанными. Во многом
они стали продолжением большой политики, направленной на формирование возле
границ России новой геополитической реальности.
По оценкам ряда украинских экспертов, этот процесс предполагает решение ряда
стратегических задач. Первая — переформатирование с помощью войны на востоке
страны устоявшейся в украинском обществе системы ценностей и создание трех
принципиально новых факторов: новой украинской нации, новой украинской
истории и новой украинской идеи. В частности, об этом в 2015 году в своей статье
«Пять сценариев для украино-российских отношений» прямо писал один из самых
известных идеологов прозападного курса Украины Владимир Горбулин. Вторая —
максимально возможный разрыв связей между Москвой и Киевом (от сфер политики
и экономики до истории и религии). Третья — превращение Украины в фактор
генерирования постоянных проблем для РФ, что позволяло бы истощать ресурсы
последней и связывать ее в геополитической активности.
С учетом этих аспектов можно утверждать, что до 2018 года повышенный
интерес украинской власти к религиозной проблематике был продиктован двумя
соображениями, а именно стремлением встроиться в реализацию сценариев
по ослаблению России и желанием нарастить ресурсные возможности близких себе
социальных групп.
Если говорить детальнее, то первое направление отрабатывал в то время президент
Украины Петр Порошенко, который жаждал стать полностью «своим» для Запада.
Что же касается тематики поддержки определенных социальных групп, то в данном
направлении довольно мощно действовали представители власти, близкие к УГКЦ
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ЗА КУЛИСАМИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
УКРАИНСКОГО ЦЕРКОВНОГО РАСКОЛА:
ФАКТОР БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКИ.

(последней играло на руку серьезное усугубление конфликта раскольнических
структур с УПЦ, поскольку это не только ослабляло позиции Православия в целом,
но и позволяло униатам под прикрытием соответствующего противостояния
беспрепятственно продвигаться на восток и юг Украины, где представленность
греко-католиков была ничтожной).
В связи с этим неудивительным является то, что на первоначальном этапе главным
инициатором процесса легализации УПЦ КП и УАПЦ выступил украинский
парламент.
В частности, речь идет о деятельности межфракционного депутатского объединения
«Наступление», в рядах которого состояли народные избранники — представители
общественного движения «Свободные люди» (одним из его координаторов был
депутат Андрей Левус — униат и давний соратник спикера парламента Андрея
Парубия, который также является прихожанином УГКЦ). Именно это объединение
и стало разработчиком обращения в июне 2016 года Верховной Рады Украины
к патриарху Варфоломею с просьбой о даровании церковной автокефалии. И именно
депутаты данного объединения выступили авторами скандальных законопроектов,
нацеленных на тотальный разгром УПЦ (законопроект № 5309, результатом действия
которого должно было стать изменение официального названия Украинской
Православной Церкви и де-факто создание условий для масштабного рейдерского
захвата ее имущества, и законопроект № 4511, существенно ограничивающего права
УПЦ в вопросах ее самоуправления и функционирования). К упомянутому выше
стоит также добавить визит Парубия в Турцию, который состоялся в ноябре 2016 года.
В его рамках спикер украинского парламента отдельно обсудил с патриархом
Варфоломеем перспективы получения Украиной церковной автокефалии.
На фоне данных шагов активность Порошенко, конечно, была не столь впечатляюща.
Из по-настоящему знаковых вещей стоит отметить лишь обращение президента
к депутатам Верховной Рады Украины в конце 2017 года, в котором гарант Конституции
подчеркнул, что сделает все для появления в стране автокефальной церкви.
Однако ситуация кардинально изменилась в 2018 году. Финальный этап своей
президентской каденции Порошенко завершал на минорной ноте. Провалы
в экономической и социальной сферах грозили электоральной катастрофой. На это
указывал и постоянно снижающийся рейтинг, что позволило ряду политологов
и социологических служб утверждать — президент, если и выйдет во второй тур
выборов, все равно проиграет на этом этапе любому из своих конкурентов.
Нужно было экстренно спасать положение. С этой целью политтехнологи
Порошенко и предложили поднять на щит идею продвижения украинской
автокефалии. По их мнению, данный проект позволил бы одним махом решить
несколько важных задач. В частности, подать президента в глазах избирателей как
отца нации, как человека, вписывающего свое имя в историю и реализовывающего
сакральную для любого патриота страны инициативу. На фоне данного свершения,
как предполагалось, должны были быть забыты и прощены все допущенные властью
провалы. И, конечно же, существенно взлететь рейтинги и шансы на переизбрание.
С учетом данных перспектив Порошенко в апреле 2018 года запустил новый
мощный виток процесса продвижения автокефального церковного проекта.
Его составляющими, среди прочего, стали встреча президента с патриархом
Варфоломеем и членами Синода Константинопольской Церкви по вопросу

предоставления автокефалии, а также подготовленные с подачи Порошенко
соответствующие обращения к главе Фанара от руководства УПЦ КП и УАПЦ.
Фактически тем самым был открыт путь к реализации вынашиваемого в недрах
Администрации Президента Украины сценария по обеспечению слияния
раскольнических структур с УПЦ в единое целое и дальнейшему признанию новой
структуры со стороны Константинопольского патриархата.
Однако, на данном пути у Порошенко ожидаемо возникли серьезные препятствия
в лице канонической Церкви, которая не пожелала стать разменной монетой
в борьбе за переизбрание президента на второй срок. Ее позиция нашла свое
отображение в заявлении Блаженнейшего Митрополита Онуфрия от 21 апреля
2018 года. «В соответствии со статьей 35 Конституции Украины, Церковь отделена
от государства, а потому вопросы церковной жизни Церковь решает самостоятельно.
Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь
со Вселенским Православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой
предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине и не уполномочивала
на это ни президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим
упомянутые инициативы является превышением власти, а также вмешательством
в церковные дела», — подчеркивалось в упомянутом документе.
Следствием такого курса УПЦ стало многократное усиление административного
давления на данную конфессию. Так, помимо запуска законодательных инициатив,
нацеленных на де-факто ликвидацию УПЦ, в ход были пущены и инструменты
непосредственной обработки епископата указанной Церкви с целью формирования
группы иерархов, готовых идти на обьединение с УПЦ КП и УАПЦ.
Как показали дальнейшие события, такая тактика не сработала. Всего лишь два
архиерея из УПЦ согласились стать участниками т. н. «объединительного собора»,
по итогам которого была сформирована ПЦУ. Это не позволило Порошенко не только
обеспечить для Фанара идеальный вариант вмешательства в украинские церковные
дела, но и организовать необходимые предпосылки для юридической ликвидации
Украинской Православной Церкви (предполагалось, что на соборе соответствующий
документ будет подписан 10 епископами УПЦ, что предоставило бы Минюсту
достаточное обоснование для снятия данной конфессии с регистрации).
Да и в целом завершение автокефальной эпопеи не принесло экс-президенту
ожидаемых результатов. Во-первых, его рейтинги так и не взлетели, обозначив
тем самым ошибочность вынесения религиозного фактора в фокус электоральной
кампании. Во-вторых, он так и не сумел взять под полноценный контроль ПЦУ,
поскольку его ставленник, экс-митрополит УПЦ Симеон (Шостацкий), проиграл
борьбу за кресло главы новой структуры тогдашнему фавориту лидера УПЦ
КП. В-третьих, преследуя свои личные цели и пребывая в не совсем идеальном
электоральном положении, Порошенко ради получения возможности пиара на теме
томоса де-факто сдал интересы украинских раскольнических структур. Об этом явно
говорят положения того же томоса, с которым экс-президент заставил согласиться
как руководство УПЦ КП, так и УАПЦ (в частности, речь идет о переходе контроля
над зарубежными приходами упомянутых организаций к Фанару, признании ПЦУ
своим главой Константинопольской патриархии и т. д.).
Единственными же, кто получил существенные бонусы в результате
формирования ПЦУ, стали украинские униаты. Ведь они не только обрели

4

5

возможности для оказания постоянного давления на УПЦ и своего выхода за ареал
исключительно западных регионов Украины. В первую очередь, УГКЦ получила
уникальный шанс на решение своей давней задачи — поэтапного поглощения
украинского Православия. ПЦУ в ее нынешнем состоянии и юридическом статусе
православной конфессии является вполне подходящим для этого объектом. Тем
более, что лидер ПЦУ неоднократно публично допускал такую возможность.
Например, в 2019 году в эфире «Еспресо.TV» Думенко заявил о том, что вопрос
объединения двух конфессий он уже поднимал во время встречи с главой УГКЦ.
В свете этого факта, а также других форм тесного взаимодействия представителей
ПЦУ и УГКЦ (например, проведения на постоянной основе совместных молебнов
и совершения совместных молитв) можно сказать, что проект ПЦУ во многом имеет
не «фанарскую» или «порошенковскую», а, в первую очередь, «униатскую» окраску.
И не исключено, что те Поместные Православные Церкви, которые признали данную
организацию, поспособствовали тем самым продвижению стратегических интересов
не столько Константинопольского патриархата, сколько католического мира.
Таким образом, как появление, так и последующее развитие ПЦУ имело
политическую основу и подоплеку. «Дарование» Фанаром автокефалии ПЦУ
используется теперь и для шантажа «промосковских» поместных церквей (Сербской,
Чешской, Польской, Болгарской) угрозой постановки под сомнение канонических
основ и этих «славянских» церквей, перспектив «афтокефального дробления»
их терриотрий «по лекалам» раскола украинского православия. Об этом же
свидетельствует хронология скандальных событий, связанных с развитием и жизнью
данной структуры, к которой мы непосредственно переходим.

19. 12. 2018

30.12.2018

Винницких бюджетников руководство бюджетных организаций под угрозой увольнения насильно сгоняло на
службы в ПЦУ в Свято-Преображенском кафедральном соборе, который
занял запрещенный в служении Синодом УПЦ митрополит Симеон (Шостацкий).

Группа активистов устроила «сборы»
в Свято-Михайловского храме УПЦ в
Волынской области, к которому они не
имеют отношения, и проголосовала за
переход в ПЦУ.
31.12.2018
Настоятель Свято-Михайловского храма УПЦ села Красноволя Маневицкого
района, протоиерей Андрей Геналюк сообщил, что оспорит в суде результаты нелегитимного собрания, на котором якобы
было принято решение о переходе в ПЦУ.

22. 12. 2018
В субботу, 22 декабря, некоторым
главам сельских советов Бершадского
района Винницкой области поступили
звонки от заместителя Бершадской государственной администрации Владимира Ольшевского с требованиями оказать давление на сельских священников
и верующих УПЦ и принудить их перейти в новообразованную церковную
структуру.

02.01.2019
Под Черновцами перевели в ПЦУ два
храма. Голосование за переход в ПЦУ в
селах Карапчов и Боянчук Черновицкой
области было проведено с привлечением сторонников раскола из окрестных
сел, которых привезли специально для
участия в «церковных сборах», организованных представителями местной власти.

23. 12. 2018
Архиепископ Симферопольский и
Крымский Климент (Кущ) сообщил, что
Порошенко оказывал давление на греков,
прибывших для подготовки Объединительного собора, в частности президент
Украины приказал закрыть аэропорт и не
выпускать делегацию Фанара.

04.01.2019
109 жителей села Клекотина Винницкой области обратились к главе Объединенной территориальной общины
Мурафского сельского совета Сергею
Партеке и сельскому участковому инспектору Николаю Олейнику с просьбой защитить жизнь настоятеля сельского храма Успения Божией Матери
протоиерея Анатолия Кочмарука и церковное имущество от активистов ПЦУ.

27. 12. 2018
Винницкая ОГА рассылает стандартные заявления о переходе религиозных
общин храмов УПЦ в ПЦУ. Священнослужители Винницкой и Тульчинской епархий, получившие однотипные
документы, возмущены вмешательством
чиновников во внутреннюю жизнь
Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
6

05.01.2019
В Рождественский Сочельник националисты и активисты праворадикальных
7

организаций («Правый сектор» (организация запрещена в РФ) и пр.) призвали украинцев присоединиться к акции
возле храма УПЦ в Виннице и вместе
объяснить верующим, что пришло время перейти в ПЦУ.

«Свобода» провели сборы за переход
в новообразованную структуру. Свято-Николаевский храм опечатали, а настоятель храма оказался в больнице
с гипертоническим кризисом.

перевода их религиозной общины
в ПЦУ. Агитаторы вынуждены были
покинуть собрание по требованию
прихожан.

им отобранный ПЦУ Свято-Троицкий
храм.
В селе Положево сторонники «перехода» в ПЦУ захватили помещение
монастырского храма святого великомученика Дмитрия Солунского села
Положево Шацкого района Волынской области, построенного на частном
участке, принадлежащем настоятелю
Свитязского Петро-Павловского монастыря.
В волынских селах Скобелка, Берестечко, Кутров, Ничеговка и Броница
прихожане УПЦ воспрепятствовали
«переводу» своих храмов в ПЦУ. 20 января в Волынской области произошел
ряд попыток захватов храмов активистами ПЦУ. Сторонники ПЦУ потребовали проведения собрания чтобы
«перевести» храм в ПЦУ.
21 января 2019 года сторонники «перехода» в ПЦУ в волынском селе Броница (Крымно) Камень-Каширского
района вскрыли замки на храме УПЦ
и вытолкали с церковной территории
настоятеля.

18. 01. 2019
1 3 . 0 1. 2019

06.01.201 9
Свято-Михайловский храм села Красноволя заблокирован активистами ПЦУ.
Сторонники ПЦУ не пустили в храм
настоятеля отца Андрея, а также правящего архиерея епископа Волынского
и Луцкого Нафанаила, привезли своего
священника (Киевского патриархата)
и объявили его новым настоятелем.

6 января 2019 года члены НОД «Правый сектор» провели всеукраинскую
акцию в поддержку ПЦУ «Переходь до
Православної Церкви України».
10.01.201 9
ПЦУ не значится в перечне автокефальных церквей на сайте Фанара. На
официальном сайте Константинопольского патриархата в разделе «Патриархаты и Автокефальные Церкви» ПЦУ
отсутствует. В списке значатся три патриархата и 10 автокефальных церквей,
среди которых Православная Церковь
Украины не упоминается.

1 5. 0 1 . 2 019
15 января на сессии депутатов Броницкого сельского совета Камень-Каширского района Волынской области
проголосовали за «переход в ПЦУ»
местной общины Украинской Православной Церкви. Данные противоправные действия были пресечены правоохранительными органами. Параллельно
с попыткой захвата храма его настоятеля и общину оклеветали в СМИ, обвинив в «террористическом захвате сельсовета».

11.01.201 9
Сельский совет с. Ворсовка Малинского района 11 января организовал собрание с целью передать ПЦУ старинный храм УПЦ.
Власти Берестечка (Волынская область) пытались использовать концерт
УПЦ для сборов в пользу ПЦУ. Секретарь горсовета предложила во время
концерта, который организовали прихожане канонической Церкви, провести сборы о переходе Свято-Троицкого
собора в ПЦУ.

Глава юротдела УПЦ призвал обжаловать захват храма в Оленовке в суде.
Захват храма в Оленовке — пример вмешательства властей во внутренние дела
религиозной общины УПЦ.
19. 01. 2019
В Тернопольской области представители ПЦУ захватили еще один храм.
В ночь на 19 января община Свято-Троицкого храма УПЦ села Ростоки Кременецкого района вынуждена была служить литургию и водосвятный молебен
под открытым небом в мороз.
19 января, начиная с 7 утра, возле храма Рождества Иоанна Предтечи УПЦ,
группа сторонников «перехода» в ПЦУ
требовала у настоятеля впустить их
в храм вместе с представителем Киевского патриархата. После многочисленных дискуссий сторонники ПЦУ пытались опять прорваться в храм.

22.01.2019
В селе Поховка Богородчанского района Ивано-Франковской области чиновники помогли сторонникам ПЦУ
захватить Благовещенский храм Украинской Православной Церкви. Захватчики проникли в помещение ночью,
взломав замки.

21. 01. 2019
1 6 . 0 1. 2019
В селе Садов Луцкого района Волынской области проводилась активная агитация за ПЦУ, в которой приняли участие
работники образования. Учителя местной школы не отрицали, что собирали по
селу подписи в поддержку новой Церкви,
но утверждали, что это их гражданская
позиция и агитацией среди учеников
они не занимаются.
16 января 2019 года паства из сел
Николаевка и Ивановка в Борзнянском
районе сорвала попытку незаконного

13.01.201 9
Сторонники ПЦУ в селе Ворсовка
Житомирской области при поддержке
сельсовета и активистов из движения
8

Религиозную общину УПЦ с. Урвенна Ровенской области перевели в ПЦУ
без участия прихожан. По мнению
председателя Здолбуновской районной администрации Сергея Кондрачука, решения, принятого на собрании
села Урвенна без участия прихожан,
достаточно для перевода общины
УПЦ в ПЦУ.
Верующие Украинской Православной Церкви села Ростоки Кременецкого Тернопольской области обратились
к власти Украины с просьбой вернуть

23.01.2019
Глава Православной Церкви Украины
митрополит Епифаний (Думенко) заявил, что прогнозы религиозной напряженности после подписания томоса не
оправдались и сейчас происходит мирное присоединение украинских общин
к ПЦУ.
9

23 января в с. Писаревка Винницкой
области произошел скандал. На собрании села власти попытались перевести
в ПЦУ местную общину, которая ранее
уже выразила верность УПЦ. Один из
священников храма подвергся физическому насилию.
23 января 2019 года депутаты Ровенского областного совета приняли решение обратиться к клирикам и мирянам
УПЦ в Ровенской области с призывом
перейти в ПЦУ, это решение депутаты
7 созыва Ровенского областного совета
одобрили «согласно статье 43 Закона
Украины «О местном самоуправлении
в Украине».

Брега изменил юрисдикцию, оказалась
очередной ложью СМИ.
Управление Нацполиции в Винницкой области решило усилить патрулирование рядом с храмами, где уже были
или могут возникнуть межконфессиональные столкновения. Причиной стало несколько конфликтов из-за переводов общин Украинской Православной
Церкви в ПЦУ и споров за храмы.
Бывший митрополит УПЦ Александр (Драбинко) благословил принять
в ПЦУ приход в честь Успения Божией
Матери с. Морозовка Барышевского
района Киевской области. В качестве
основания экс-митрополит опубликовал на своей странице в Facebook прошение настоятеля, протоиерея Николая
Бреги, написанное на его имя, но с отсутствием его подписи.

24.01.20 1 9
Очередное заявление о переходе общины в ПЦУ оказалось фейком. Верующие села Рудое Село Володарского района Киевской области не переходили
в ПЦУ, сообщил настоятель Свято-Троицкого храма Белоцерковской епархии
митрофорный протоиерей Игорь Безоглюк Информационно-просветительскому отделу УПЦ.
Одесские священники рассказали
ОБСЕ о конфликтах вокруг храмов.
Клирики Одесской епархии протоиереи Евгений Гутьяр и Сергий Дмитриев рассказали представителям Специальной
мониторинговой
миссии
ОБСЕ о конфликтах вокруг храмов
Украинской Православной Церкви
в области.

2 6 . 0 1. 2019
26 января местная власть поселка
Браилов на Винничине инициировала
сборы по переходу двух приходов Украинской Православной Церкви в новосозданную структуру ПЦУ. В поселке
находится два храма УПЦ — апостола
Иоанна Богослова и святых апостолов
Петра и Павла. Местная поселковая
власть в обход закона инициировала
сбор подписей по переходу обеих общин УПЦ, а объявление о собрании
было размещено на страницах муниципальной газеты.
2 7 . 0 1. 2019

25.01.201 9
Общину УПЦ в селе Ничеговка Маневичского района, несмотря на захват храма, удалось сохранить. При этом после
многочасового прессинга со стороны
более сотни активистов ПЦУ, среди которых были не только жители села, заставили настоятеля Свято-Николаевского

Информация о переходе общины села
Морозовка в ПЦУ оказалась ложью.
Новость о том, что настоятель прихода в честь Успения Божией Матери села
Морозовка Барышевского района Киевской области протоиерей Николай
10

храма отца Тарасия Берника отдать
ключи от церкви.
27 января 2019 года община Свято-Троицкого собора УПЦ города Берестечко
Гороховского района Волынской области отменила воскресное богослужение,
чтобы избежать провокаций и захвата
храма активистами ПЦУ.
В селе Лука-Мелешковская неподалеку от Винницы активисты при поддержке властей провели собрание по переводу Спасо-Преображенского храма
в ПЦУ. На собрание территориальной
общины УПЦ пришли агрессивно настроенные военные и участники АТО.
27 января в Свято-Георгиевском храме
пгт Камышеваха Попаснянского района Луганской области состоялось приходское собрание, на котором решался
вопрос о переходе в ПЦУ. Собрание
прихода посетил и глава Попаснянской
РГА Сергей Шакун, который пытался
убедить верующих перейти в «Единую
Поместную Церковь».

инициативе мэра города Могилев-Подольский Петра Бровко, после чего
чиновники инициировали голосование
среди жителей села за перевод храма
в ПЦУ.
01.02.2019
Власти Саратского района предприняли попытки рейдерского захвата храма УПЦ в селе Михайловка Одесской
области, полностью игнорируя законодательство Украины и предупреждение
Нацполиции о невозможности вмешательства органов местной власти в деятельность религиозных организаций,
поднимая вопрос о переходе общины
«на общем собрании села».
Предназначение ПЦУ состоит в том,
чтобы ликвидировать каноническую
Церковь как «щупальца» государства-агрессора, заявил глава ПЦУ митрополит
Киевский и всея Украины Епифаний
(Думенко) на все еще функционирующем сайте якобы самораспустившейся
УПЦ КП.

28. 01. 2019
Верующие из пгт Вороновица не позволили сельским властям провести незаконное голосование за переход приходских общин под юрисдикцию ПЦУ.
Президент Украины Петр Порошенко
подписал закон о переходе религиозных общин из одной конфессии в другую. Документ определяет механизмы,
каким образом община может менять
подконтрольность религиозным центрам в Украине и за ее границами. По
мнению экспертов, данный акт узаконит церковное рейдерство.
В понедельник, 28 января, в селе Солнечное Винницкой области (Могилев-Подольская епархия) состоялась
попытка насильственного перевода
религиозной общины в ПЦУ. Незаконные действия происходили по личной

02.02.2019
В селах Ковельского района Волынской области прошел поиск активистов, которые будут собирать подписи в поддержку новой украинской
Церкви. Как сообщила пресс-служба
Владимир-Волынской епархии УПЦ,
организацией сбора подписей занялся
глава Ковельского районного совета
Андрей Броило.
2 февраля 2019 года храм в честь Казанской иконы Божьей Матери, принадлежащий общине УПЦ села Садов
Луцкого района Волынской области,
был захвачен сторонниками ПЦУ. Рейдеры сорвали замки и вскрыли двери заранее заготовленными инструментами.
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и сторонников Киевского патриархата,
которые захватили храм святого Георгия Победоносца в поселке Ясиня/Кевелев Раховского района Закарпатской
области. Рейдеры угрожали священнику
похищением сына.
5 февраля 2019 года в селе Радомышль Луцкого района Волынской области
сторонниками ПЦУ во главе с представителями местного сельсовета был захвачен Свято-Успенский храм УПЦ.

03.02.201 9
Почетный патриарх Филарет не пришел на интронизацию митрополита
ПЦУ Епифания в Софии Киевской, которая проходит сегодня, 3 февраля 2019
года. Как стало известно, Филарет Денисенко находится, якобы, на лечении.
3 февраля в поселке Богородчаны
Ивано-Франковской области представители территориальной общины провели собрание с намерением перевести
храм УПЦ в ПЦУ. Председатель Богородчанского районного совета Михаил
Головчук Михайлович лично возглавил
собрание территориальной общины во
Дворце культуры, где агитировал за переход в ПЦУ.
3 февраля местные приверженцы
ПЦУ в селе Урвенна Здолбуновского района не допустили протоиерея
Андрея Остапьюка в храм Казанской
Божьей Матери совершить воскресное
богослужение.

0 7. 0 2 . 2 019
В селе Золочовка Демидовского района Ровенской области глава Демидовского районного совета агитировал
религиозную общину села изменить
юрисдикцию. Для этого чиновник 6
февраля тайно созвал собрание в сельском клубе.
0 8. 0 2 . 2 019
Неправительственная
организация
со специальным консультационным
статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН НПО «Общественная правозащита» подготовила
инфографику в защиту прав верующих
УПЦ. Юридическую видеоинструкцию правозащитники опубликовали на
YouTube-канале неправительственной
организации.
В Ровенской области сельских голов
склоняли переводить общины УПЦ
в ПЦУ: готовые образцы для заявлений
о переходах в раскольничью ПЦУ раздали председателям сельских территориальных общин в Ровенской области.
8 февраля 2019 года в селе Устивица
Великобагачанского района Полтавской
области исполком сельсовета инициировал собрание территориальной общины,
чтобы решить судьбу местного прихода
УПЦ. При этом самих прихожан во главе

04.02.20 1 9
Глава ПЦУ Епифаний (Думенко) заявил, что захваты храмов Украинской
Православной Церкви — это провокации России, которая хочет разжечь
в Украине религиозную войну.
05.02.201 9
В селе Приветов Житомирской области активисты, принадлежащие к протестантским деноминациям, пытались «перевести» православную общину УПЦ
в ПЦУ, но религиозная община собрала
в 2,5 раза больше подписей за охранение
верности УПЦ — 400 против 160.
Благочинный Ясинянского округа Хустской епархии УПЦ отец Виталий Кеминь получил угрозы от националистов
12

с настоятелем Свято-Михайловского
храма на заседание не пустили, заблокировав им вход в помещение.

Таким образом семеро монахов обители
Ватопед выразили протест против
контактов с новой церковной структурой.
10 февраля 2019 года в селе Велимче
Волынской области во время богослужения молодые люди под видом социологического опроса задавали прихожанам УПЦ провокационные вопросы,
которые представляли собой скрытую
агитацию в пользу ПЦУ.
10 февраля 2019 года группа рейдеров во главе с тремя представителями Киевского патриархата захватила
Свято-Ильинский храм, находящийся
в поселке Ясиня/Лопушанка Ясинянского благочиния Хустской епархии
УПЦ. Днем позже о «переходе» общины в юрисдикцию ПЦУ заявил епископ Киевского патриархата в Закарпатье Варсонофий.

09. 02. 2019
В селе Устивица общину УПЦ не пустили на собрание села и «перевели«
в ПЦУ. Несмотря на давление, члены
религиозной общины села Устивица
во главе с настоятелем Михайловского
храма УПЦ остались верными канонической Церкви.
9 февраля 2019 года делегация ПЦУ,
которая по благословению Константинопольского патриарха Варфоломея пребыла с визитом на Святой Горе
Афон, не смогла попасть на территорию Свято-Пантелеимоновой обители.
Игумен Пантелеимонова монастыря
на Святой Горе Афон архимандрит Евлогий пояснил представителям новой
украинской Церкви, что здесь их не
признают.
В селе Копытково Здолбуновского
района Ровенской области сторонники
ПЦУ тайно заменили замки на Крестовоздвиженской церкви УПЦ, а ключи
отдали главе районной администрации.

11.02.2019
11 февраля Костопольский районный
суд Ровенской области удовлетворил
требования верующих УПЦ, в связи
с переводом храма УПЦ в ПЦУ, и обязал должностных лиц Костопольского
отделения Нацполиции внести сведения о незаконном вмешательстве в дела
религиозной общины в Единый реестр
досудебных расследований.

10. 02. 2019
В Ровенской области на собрании
территориальной общины под руководством клириков УПЦ КП храм УПЦ
«перевели» в ПЦУ, не уведомив об этом
ни настоятеля, ни общину. Сама же община Свято-Покровской церкви села
Малые Дорогостаи Млиновского района Ровенской области еще две недели
назад на приходском собрании подтвердила верность УПЦ.
Афонские монахи перешли в СвятоПантелеимонов монастырь после того,
как Ватопед принял у себя епископа
Павла (Юристого) и делегацию ПЦУ.

12.02.2019
12 февраля 2019 года, в праздник Трех
святителей, оставшаяся без своего храма, Свято-Ильинская община УПЦ в закарпатском поселке Ясиня/Лопушанка
впервые собралась на молитву под открытым небом — на церковном дворе.
13.02.2019
В Свято-Параскевском храме УПЦ
села Радошевка Тернопольской области,
13

опечатанном сторонниками ПЦУ еще
31 января, уже два воскресенья подряд
не служится литургия. Настоятель храма
иерей Олег Веклюк сообщил, что религиозную общину УПЦ в церковное помещение не допускают.
В селе Даниловка Менского района
Черниговской области объявилась новая
организация активистов. Так называемое «Братство Благовісників» обещает
перевести в ПЦУ религиозную общину села, которая уже заявила о верности
Украинской Православной Церкви.

захватили еще один храм в Ясинянском
благочинии Хустской епархии УПЦ на
Закарпатье. На этот раз объектом рейдерского захвата стала старинная Свято-Преображенская церковь в пгт Ясиня/Плитоватий, настоятелем которой
является отец Иоанн Ткач. Рейдеры,
захватив храм, перешли к угрозам священнику.

области сразу на двух собраниях обсуждали вопрос юрисдикции местного
Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ. Узнав о попытках провокаций
против обители, прихожане монастыря
из нескольких окрестных населенных
пунктов собрались, чтобы защитить
своих священников и братию.

захватить верующие УПЦ, и опубликовала фальшивые протоколы. В «протоколах собрания», опубликованных на
сайте Закарпатской епархии ПЦУ, говорится, что на собрании присутствовало 540 человек, из которых более 400
проголосовали за «переход».
26.02.2019

24. 02. 2019
26 февраля 2019 года группа активистов ПЦУ напала на представителей
общины храма Рождества Пресвятой
Богородицы УПЦ в поселке Ясиня
Раховского района Закарпатской области. Активисты ПЦУ избили прихожанок, которые принесли в местный
совет протоколы собрания общины
УПЦ.

2 0 . 0 2 . 2 019
Глава ПЦУ Епифаний (Думенко) считает, что благодаря подвигу героев Небесной сотни украинцы получили объединенную нацию, открытые границы
Европейского Союза и автокефальную
церковь. Об этом глава ПЦУ заявил во
время панихиды по погибшим участникам
Революции Достоинства в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

14.02.20 1 9
Свято-Троицкий монастырь, де-юре
зарегистрированный в поселке Сатанов
Хмельницкой области, является недействующей церковной единицей. При
этом в украинских СМИ громко заявили, что «первый монастырь перешел из
Московского Патриархата в независимую церковь», то есть в ПЦУ.

2 2 . 0 2. 2019
Верующие небольшого села Добрынь
Хорошевского района Житомирской
области возмущены тем, что их решение
остаться в лоне канонической Церкви
было нагло проигнорировано. Община
была переведена в ПЦУ силами местного чиновничества.
22 февраля 2019 года в селе Мушты
Решетиловского района Полтавской
области было проведено собрание жителей села, названное организаторами
«собранием Благовещенской религиозной общины УПЦ». Однако настоятелю местного храма сообщили об этом
лишь накануне самого мероприятия,
а членов приходского совета вообще не
поставили в известность.

16.02.201 9
В субботу, 16 февраля 2019 года, сторонники новой украинской Церкви
решили захватить Свято-Георгиевскую
церковь УПЦ в селе Пески Гороховского района.
16 февраля 2019 года духовенство
и прихожане Украинской Православной
Церкви в селе Пожарки Рожищенского
района Волынской области сумели
предотвратить незаконный «перевод»
их религиозной общины в новую
церковную структуру, для этого было
проведено собрание «всех жителей села,
независимо от конфессии».

24 февраля 2019 года активисты устроили провокации в пяти населенных
пунктах
Черновицко-Буковинской
епархии: Бережница, Бережонка, Задубровка, Васлововцы и Товтры. Сторонники ПЦУ свезли в храмы религиозных
общин УПЦ активистов с плакатами
и громкоговорителями, а в селе Товтры
устроили драку.
24 февраля 2019 года в селе Новоелизаветовка Ширяевского района
представители ПЦУ и территориальной общины незаконно вскрыли
Свято-Троицкий храм УПЦ. Община
УПЦ села Новоелизаветовка пояснила
представителям ПЦУ, что, срезав замки, они совершили противоправные
действия, которые будут обжалованы
в суде.
24 февраля 2019 года во время собрания религиозной общины ПЦУ в соборе Рождества Христова в городе Одесса
к членам общины в присутствии «священнослужителя» обратился скандально известный одесский оперный певец,
бывший активист «Самообороны Одессы» Тодор Пановский. В своей речи, он
подстрекал народ захватить Свято-Успенский собор УПЦ.

27.02.2019
После рейдерского захвата Свято-Николаевского храма УПЦ в селе
Жидычин Киверцовского благочиния
Волынской области, который произошел 22 февраля 2019 года, священнослужители ПЦУ провели здесь свое первое
богослужение.
27 февраля 2019 года в 17:00 территориальная община села Беличи Волынской области проголосовала за
«добровольный переход» Свято-Михайловского храма УПЦ под юрисдикцию ПЦУ, при этом активисты новой
церковной структуры проигнорировали официальное обращение религиозной общины «добровольно перешедшего» храма.
28.02.2019

25 . 02. 2019
17.02.201 9

28 февраля 2019 года в селе Трибуховцы Бучачского района Тернопольской
области сторонники ПЦУ пытались незаконно выселить из церковного дома

2 3 . 0 2. 2019

17 февраля 2019 года рейдеры из
ПЦУ (Киевского патриархата, УАПЦ)

23 февраля 2019 года в селе Низкиничи Иванычевского района Волынской
14

ПЦУ сообщила на своем сайте о «переходе» из УПЦ храма в поселке Ясиня, который в реальности не дали
15

общины УПЦ настоятеля протоиерея
Ярослава Савку и его жену.

богослужения 21 верующий УПЦ, отец
Михаил Яворский, настоятель храма,
берестечковский благочинный Дмитрий Петрущак и еще два священника
УПЦ закрылись в храме, чтобы не допустить его захвата.
Сторонники ПЦУ сначала, вопреки договоренностям, провели богослужение в храме, а затем под крики
«москалям здесь не быть» стали избивать верующих УПЦ. 3 марта 2019
года приверженцы новой церковной
структуры с помощью бойцов «Правого сектора» захватили Свято-Преображенский храм в селе Гнездычно Збаражского района Тернопольской области.
Этим процессом руководил скандальный клирик УПЦ КП Иван Лесик.

01.03.201 9
В селе Курозваны Ровенской области
чиновники под предлогом инвентаризации помогли сторонникам ПЦУ захватить храм. Никаких разрешительных
документов на проведение соответствующих действий у представителей
Гощанской РГА не было.
02.03.201 9
Несколько региональных волынских
изданий ПЦУ сообщили о переходе религиозной общины Крестовоздвиженского храма села Ощев Гороховского
района в новообразованную церковную структуру, ссылаясь на фото и скан
«протокола» сборов в местном клубе.
В селе Порадовка Васильковского
района Киевской области до 35-ти активистов ПЦУ во главе со священниками УПЦ КП пытались взять штурмом
и проникнуть в местный Свято-Владимирский храм Украинской Православной Церкви.
2 марта 2019 года группа активистов
из числа сторонников ПЦУ предприняла попытку захватить храм Украинской
Православной Церкви в селе Новая
Мощаница Здолбуновского благочиния Ровенской епархии. На месте присутствовал и Сергей Кондрачук — глава
Здолбуновской районной госадминистрации, с именем которого связывают
целый ряд рейдерских захватов храмов
УПЦ в Здолбуновском районе.

0 5. 0 3. 2019
Представители праворадикальной организации «Правый сектор» на своей
странице в Facebook отчитались о «переводе» храма Украинской Православной
Церкви в селе Гнездычно Збаражского
района Тернопольской области в ПЦУ.
0 7. 0 3 . 2 019
В городе Тараща Киевской области
сторонники новой украинской церковной структуры разжигают межконфессиональный конфликт и угрожают
захватом храма святых апостолов Петра
и Павла, принадлежащего религиозной
общине УПЦ.
0 8. 0 3 . 2 019
8 марта 2019 года в Рудом Селе активисты ПЦУ сорвали традиционный
крестный ход УПЦ, который проходил
по благословению митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина
(Маркевича).

03.03.201 9
В селе Лобачовка Гороховского района сторонники ПЦУ выбили двери
и штурмом взяли храм УПЦ. После
16

09. 03. 2019

13.03.2019

В селе Ковпыта Черниговской области
произошел самовольный захват храма
УПЦ сторонниками новой «украинской Церкви». Среди захватчиков был
замечен священник ПЦУ Евгений Орда.
В Волынской епархии сторонники
ПЦУ совершили рейдерское нападение на Свято-Николаевский храм в селе
Скобелка Гороховского района и Свято-Ильинский храм в селе Клепачев Киверцовского района. Церковные рейдеры вскрыли замки на храмах.
Приверженцы ПЦУ со 2 марта блокировали храм, отказываясь покидать
церковную территорию, а в субботу, 9
марта, срезали замки и проникли в храмовое здание.
9 марта 2019 года, в 13:00 в храм святых апостолов Петра и Павла в Тараще Киевской области явились около 50
человек местных агитаторов за ПЦУ
с громкоговорителем. Была произведена попытка захвата храма.

Для того, чтобы захватить храм Украинской Православной Церкви в райцентре Иванков Киевской области,
рейдеры пытались использовать информационные атаки, силовое давление
и юридические проволочки.
13 марта 2019 года в Черкассах Служба безопасности Украины, сотрудники
Национальной полиции и процессуальное руководство прокуратуры провели обыск в квартире писателя, который якобы изготовливал по заказу
российских кураторов и распространял на российских Интернет-ресурсах материалы, осуждающие создание
ПЦУ и получение томоса.
13 марта 2019 года сторонники ПЦУ
в селе Селец Дубровицкого района Ровенской области срезали замки в Свято-Николаевском храме Украинской
Православной
Церкви.
Активисты
ПЦУ сразу навесили свои замки, перестали допускать прихожан УПЦ в свой
храм и запугали настоятеля протоиерея
Николая Иваничко.

10. 03. 2019
Активисты ПЦУ села Бохоники Винницкого района Винницкой области
незаконно не допускают верующих
и архиепископа Винницкого и Барского
Варсонофия (Столяра) не только в захваченный храм в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где они срезали замки, но и в само село.

14.03.2019
Активисты ПЦУ после захвата Свято-
Покровского храма УПЦ в Курозванах
Ровенской области попытались захватить и дом настоятеля протоиерея Владимира Коваля.
15.03.2019

12. 03. 2019
Днепровский бизнесмен Александр
Петровский, которого называют криминальным авторитетом по прозвищу
Нарик, оплатил строительство часовни ПЦУ на территории центрального
УСБУ в Днепропетровской области.
Часовню освятили в память о погибших

Активисты ПЦУ в Барановке провели
провокацию у здания городского совета
и попытались осуществить повторный
захват храма Рождества Пресвятой Богородицы, который находится в юрисдикции УПЦ.
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сотрудниках службы безопасности,
которые ушли из жизни во время проведения АТО и операции Объединенных сил.
15 марта 2019 года сторонники ПЦУ
срезали и заменили замки на воротах
захваченного храма УПЦ в Бережнице,
заблокировав верующим доступ на территорию церковного двора.

верующих прибыли прихожане УПЦ из
соседних сел.

полицию и оформили заявление о факте
провокации в правоохранительные органы.

27.03.2019
Дочь священника ПЦУ заявила, что
собирается с «братьями по вере» совершить намаз в Преображенском соборе и объявила джихад верующим
Успенского монастыря УПЦ. Угрозы
верующим УПЦ озвучила в соцсетях
Мирослава Шиман, дочь запрещенного
в служении бывшего настоятеля Покровского храма пгт Сарата протоиерея Владислава Шимана, перешедшего
в ПЦУ.

1 7 . 0 3. 2019
25 . 03. 2019
17 марта 2019 года православная община Свято-Благовещенского храма
УПЦ села Раков Лес Камень-Каширского района предотвратила попытку
захватить храм. Агрессивно настроенные активисты ворвались на территорию церкви и устроили драку прямо на
пороге храма.
17 марта 2019 года в сельском клубе
Великого Куреня в Любешовском благочинии Волынской епархии УПЦ немногочисленные активисты ПЦУ пытались провести «сборы общины», на
которые пришло до 30 человек из 530
взрослых жителей села.

16.03.201 9
Монахиня Димитрия (Пасевич) из
Свято-Покровского монастыря села
Ольха подала в Новоград-Волынское
отделение ГУНП в Житомирской области заявление о нанесении ей телесных
повреждений во время рейдерской атаки на храм Рождества Пресвятой Богородицы в Барановке.
Государство стоит на стороне той
Церкви, которая его поддерживает,
и нет ничего плохого в том, что оно обязывает чиновников влиять на приходы.
Такую точку зрения высказал почетный
патриарх ПЦУ Филарет в интервью изданию «Главком», отвечая на вопрос об
указаниях относительно проведения
приходских собраний, поступающих из
облгосадминистраций руководителям
районных аминистраций.
Божественная
литургия
в
Спасо-Преображенском храме села Лука-
Мелешковская Винницкого района
должна была начаться в субботу, 16 марта, в 8:30. Однако приверженцы ПЦУ
заблокировали доступ в храм и не позволили совершить богослужение.
16 марта 2019 года в селе Сусваль Владимир-Волынского района возобновились провокации сторонников ПЦУ
под стенами прихода Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ. Сторонники
ПЦУ в Сусвале не дали общине УПЦ
войти в храм для богослужения, требуя
отдать ключи от церкви. Поддержать

1 9 . 0 3. 2019
Ситуация вокруг Свято-Успенского
храма УПЦ в селе Погребы Киевской
области остается напряженной, настоятелю церкви протоиерею Игорю Баглею угрожают активисты новой церковной структуры.
Встреча между представителями ОБСЕ
и координатором праворадикального
движения «С14» в Черниговской области состоялась 19 марта 2019 года.
Активисты заявили, что в ходе общения с международными наблюдателями
обсуждались «актуальные проблемы,
которые возникают во время перехода
общин» из УПЦ в ПЦУ.
2 4 . 0 3 . 2 019
В селе Товтры Заставновского района Черновицкой области 24 марта 2019
года активисты ПЦУ попытались захватить Свято-Успенский храм УПЦ. Произошла потасовка, верующие вызвали
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В ПЦУ заявляют, что будут отпевать усопших, которые были крещены
в других конфессиях, об этом сообщил епископ Запорожский и Мелитопольский Фотий в эфире телеканала
«UA:Перший».
26. 03. 2019

31.03.2019

В селе Пилиповичи Бородянского
района Киевской области депутат сельсовета, который открыто называет себя
греко-католиком, инициирует переход
общины храма УПЦ великомученика
Димитрия Солунского в ПЦУ. При этом
депутат-униат заявляет, что входит в число членов религиозной общины УПЦ.

31 марта 2019 года инициативная группа ПЦУ в селе Малой Любаше Волынской области попыталась захватить
храм, однако, благодаря действиям правоохранителей ее удалось предотвратить — полиция вывела активистов из
церкви. Верующие УПЦ повесили на
храм свои замки, а сторонники ПЦУ,
которые получили регистрационные
документы на создание своей религиозной общины, повесили свой замок.

26. 03. 2019
В сети Интернет юридический отдел УПЦ опубликовал интерактивную
карту захватов храмов УПЦ, которую
презентовали во время пресс-конференции «УПЦ в марте: реакция международных
организаций,
судебные
иски, религиозные конфликты в регионах — цифры и факты». По состоянию
на 26 марта 2019 года на карте отмечено
62 прихода, которые подверглись атакам
рейдеров из новой церковной структуры.
26 марта 2019 года на официальном
сайте Ровенской облгосадминистрации
было опубликовано распоряжение губернатора Алексея Муляренко «О регистрации уставов религиозных общин
в новой редакции», в которое он вписал
названия 30 приходов Сарненской и Ровенской епархии УПЦ, которые, якобы,
перешли в ПЦУ.

02.04.2019
2 апреля 2019 года в Дубровицком
районе Ровенской области при участии
чиновников активисты срезали замки
и незаконно проникли сразу в два храма
Украинской Православной Церкви. Этим
действиям предшествовали незаконные
регистрации в обладминистрациях общин
ПЦУ с теми же регистрационными
данными, что и у приходов УПЦ.
Захват Свято-Покровского храма
в селе Берестье Дубровицкого района
Ровенской области произошел 2 апреля
2019 года около 9:00 утра. О возможном
рейдерском захвате церкви религиозная община УПЦ села Берестье узнала
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за час до захвата. Лидером рейдеров
выступил заместитель председателя
Дубровицкую районного совета Александр Задорожный.

на «ты», потребовал извинений
перед «миллионами православных
Украины» за то, что тот назвал томос
термосом. На извинения священник
предоставил ему 24 часа.

03.04.20 1 9
0 6. 0 4 . 2019
Предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко) заявил о необходимости создания
в Украине масштабного пантеона памяти
патриотов, павших за единство нашего
государства. «Глобальный национальный пантеон памяти» должен включать
в себя собор и музейный комплекс. Такое мнение высказал глава новой церкви
3 апреля 2019 во время встречи с инициативной группой «Стена памяти».

Утром 6 апреля, во время богослужения поминальной субботы, сторонники новой церковной структуры заявили
о своих претензиях на Рождество-Богородичную церковь в Пятигорах.
0 7. 0 4 . 2019
В дни, когда приход Покрова Божией
Матери УПЦ в селе Баня Лисовицкая
Стрыйского района Львовской области
празднует 20-летие со дня основания,
местные власти и активисты захватили
храм и не допускают верующих на богослужение.

04.04 .201 9
Митрополит ПЦУ Епифаний (Думенко) считает, что только его новая церковная структура вместе с НАТО смогут
защитить этот дар от зла. «Поздравляю
наших друзей с 70-летием договора
НАТО. В свое время евроатлантические
страны объединились, чтобы защищать
свободу. Свобода — это дар Божий,
апостол Павел говорит: «Где Дух Божий, там свобода». Только вместе мы
можем защитить этот дар от зла», — написал он в своем Twitter-канале.
В селе Птичья Дубенского района Ровенской области рейдеры из ПЦУ срезали замки на дверях Свято-Успенской
церкви УПЦ. Захват произошел 4 апреля около 20.00 часов.

0 8. 0 4 . 2019
Петр Зинич, священник ПЦУ и клирик Владимирского собора в Киеве, заявил, что те, кто голосовал на президентских выборах за Владимира Зеленского,
будут гореть в аду.
1 0 . 0 4 . 2019
В селе Копытов Корецкого района
Ровенской области произошел захват
храма сторонниками ПЦУ. Рейдерство
инициирует начальник полиции Корецкого райотдела.
В ровенском селе при попытке захвата храма УПЦ сторонник ПЦУ угрожал настоятелю храма УПЦ вмешательством СБУ и нанесением телесных
повреждений.
Приверженцы ПЦУ обвинили ве
рующих Украинской Православной

05.04.20 1 9
Священник ПЦУ Александр Дедюхин,
известный своей преданной поддержкой Петра Порошенко, опубликовал
в Facebook видеообращение к кандидату
в президенты Украины Владимиру Зеленскому. Дедюхин, обращаясь к оппоненту
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Церкви в нарушении договоренностей
и срезали замки на Свято-ИоанноБогословской церкви в селе Копытов
Корецкого района Ровенской области.
10 апреля, после Божественной литургии в храме Почаевской иконы Божией Матери, архиепископ Винницкий
и Барский Варсонофий посетил приходы в селах Гуровцы и Махновка Казатинского района Винницкой области,
где верующие канонической Церкви
лишены возможности совершать богослужения в собственных храмах.

Свято-Преображенском храме УПЦ
в селе Кураш Дубровицкого района Ровенской области и отслужили там свой
молебен. Вызванные на место происшествия сотрудники правоохранительных
органов не предприняли никаких мер,
чтобы предотвратить захват храма и помочь верующим УПЦ.
17.04.2019
Митрополит ПЦУ Антоний (Махота)
возмущен позицией властей, которые
не поддерживают попытки активистов
ПЦУ захватить Свято-Покровскую
церковь-крепость УПЦ в Сутковцах
Ярмолинецкого района.
Настоятеля Свято-Ильинского храма УПЦ в приселке Ясиня/Лопушанка
протоиерея Сергея Слисаренко заставляют выселиться из церковного дома
активисты ПЦУ. С февраля настоятелю
угрожали выселением из церковного
дома, в котором законно зарегистрирована вся его семья, в том числе трое
малолетних детей.
17 апреля 2019 в селе Старый Загоров
Локачинского района Волынской области члены новообразованной общины
ПЦУ силой захватили храм канонической Церкви.
17 апреля 2019 года представители ПЦУ пришли в управление
Черновицко-Буковинской
епархии
УПЦ,
требуя
передать
им церковное движимое и недвижимое имущество в селе Задубровка Заставновского района Черновицкой области либо же установить поочередное
богослужение в храме в честь святого Архистратига Михаила. Не получив
желаемого, активисты стали угрожать
«войной» и «кардинальными силовыми действиями», направленными на захват церковных помещений.

11. 04. 2019
Суды в Волынской, Черновицкой,
Ровенской, Хмельницкой и Киевской
областях рассмотрели обращения
религиозных общин УПЦ об отказе вносить в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) заявления
о захвате храмов и других незаконных
действиях чиновников и представителей ПЦУ, связанных с т. н. «переводами» приходов УПЦ. Своими решениями суды обязали прокуроров и других
уполномоченных лиц внести заявления в ЕРДР и начать следствие.
14. 04. 2019
14 апреля 2019 года, во время воскресного богослужения, сторонники ПЦУ
штурмом захватили храм святых Космы
и Дамиана в селе Розваж Острожского
района Ровенской области. Сторонники ПЦУ во время захвата повалили
детей и женщин, а священник, возглавлявший его, сорвал замок с церковного
дома монтировкой.
16. 04. 2019
Во вторник, 16 апреля 2019 года,
сторонники ПЦУ срезали замки на
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на Пасху храм в честь святого апостола
Иоанна Богослова Украинской Православной Церкви. Это произошло
после того, как настоятель храма, протоиерей Сергий Коренюк отказался
отдать ей ключи от храма и отклонил
идею поочередного богослужения
с раскольниками.

18.04.20 1 9
18 апреля 2019 года в селе Яполоть
Костопольського района Ровенской
области сторонники ПЦУ ломом выломали двери в Свято-Георгиевский храм
и захватили здание. Основанием для
рейдерства стало распоряжение главы
облгосадминистрации о ликвидации
религиозной общины Украинской Православной Церкви.

2 8 . 0 4 . 2 019
28 апреля 2019 года автор мозаик,
которыми планируется оформить кафедральный собор ПЦУ в Ровно, художник Николай Кундель, поделился
в интервью своими авторскими идеями. Он указал на то, что на стене кафедрального собора ПЦУ в Ровно будет мозаика, изображающая передачу
в Стамбуле томоса ПЦУ украинской
делегации под руководством Порошенко.

19.04.20 1 9
Борис Филатов пригрозил епископу
Симеону (Зинкевич) судом, если тот
не докажет или не опровергнет свою
«циничную ложь» о якобы критике
томоса с его стороны. 18 апреля в Днепропетровской епархии ПЦУ прошла
пресс-конференция, в ходе которой
епископ Днепропетровский и Криворожский Симеон (в миру — Олег
Зинкевич) осудил мэра Днепра Бориса
Филатова за его «легкомысленные высказывания по поводу томоса и церкви»
в социальной сети.

0 2. 0 5. 2019
2 мая 2019 года в селе Повча Дубенского района сторонники ПЦУ вместе
с несколькими депутатами сельсовета
пришли в Свято-Троицкий храм, чтобы сорвать печати, которыми опечатали
церковь несколько недель назад из-за
межконфессионального конфликта.

21.04.20 1 9
21 апреля, в Праздник Входа Господня
в Иерусалим, на богослужение в храме
в честь Успения Божией Матери села
Михальча Сторожинецкого района
Черновицкой области пришли представители ПЦУ с предупреждением, что
после Пасхальных праздников придут
за ключами от храма.

0 3. 0 5. 2019
3 мая 2019 года, в пятницу Светлой
Седмицы, немногочисленные сторон
ники ПЦУ во главе с настоятелем
Петро-Павловской часовни ПЦУ
в городе Броды Львовской области Степаном Широй попытались попасть на
территорию Свято-Успенской Почаевской лавры для проведения там
своего богослужения. Провокацию
сорвала братия обители.

23.04.20 1 9
23 апреля староста села Старые Кошары Ковельского района Волынской
области Галина Шепшелей заявила,
что сторонники ПЦУ могут захватить
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12 мая 2019 года срезали внутренние
замки и ворвались в Свято-Николаевский храм села Певче Здолбуновского
района Ровенской области. Сторонники ПЦУ установили дежурство и не пускают верующих внутрь. Община УПЦ
обратилась в суд.

11. 05 . 2019
В субботу, 11 мая 2019 года, сторонники ПЦУ заблокировали жилой дом,
расположенный на территории ранее
захваченного ими Свято-Николаевского храма УПЦ в селе Скобелка Гороховского района Волынской области.
Активисты требуют от священнослужителя, чтобы он вместе с семьей, в том
числе двумя малолетними детьми, покинул помещение, в котором он официально прописан.
11 мая 2019 года в селе Буща Ровенской области активисты ПЦУ забили
металлической полосой двери в дом,
где совершает богослужения Свято-Михайловская община УПЦ. Верующие не смогли отслужить воскресную
литургию.
10 мая 2019 года информацию о том,
что администрация Киевской православной богословской академии
запретила своим слушателям присутствовать на праздничном богослужении почетного патриарха Филарета
Денисенко у мощей свяшеномученика
Макария.
11 мая 2019 года активисты ПЦУ заблокировали дом священника УПЦ
ранее захваченного ими Свято-Николаевского храма УПЦ в селе Скобелка
Гороховского района Волынской области и взломали дверь.

13.05.2019
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что ПЦУ
находится в тесном сотрудничестве
с «патриотической» УГКЦ. Также, глава ПЦУ Епифаний (Думенко) заявил
о возможности объединиться в будущем с Украинской греко-католической
церковью.
Бывший митрополит УПЦ, а ныне
епископ ПЦУ Александр (Драбинко)
сообщил, что причастен к получению
государственной награды — ордена І
степени «За заслуги» Игорем Лысовым,
меценатом и главой Приходского Совета Свято-Преображенского Собора на
Теремках.
13 мая 2019 года Брайан Фаррелл,
секретарь Папского совета по содействию христианскому единству, заявил,
что «значительный разрыв между православными церквями в Украине» привел к прекращению официального богословского диалога между католиками
и православными.
18.05.2019

12. 05 . 2019

В субботу, 18 мая в 11:00, правоохранители помогли сторонникам ПЦУ захватить Свято-Успенский храм в селе
Товтры Заставновского района Черновицкой области. Представители Национальной полиции образовали живую
цепь, оттеснив религиозную общину
УПЦ от своего храма.

Ночью 12 мая 2019 года активисты
ПЦУ явились на территорию Свято-Покровской церкви села Мнишин
Гощанского района, чтобы срезать на
ней замки. Активисты ПЦУ избили
пожилых верующих УПЦ, заблокировали им вход на территорию церкви
и провели в ней свое богослужение.
25

21.05.201 9

0 2. 0 6 . 2 019

На Волыни общины переходят из
ПЦУ в ПЦУ. В ПЦУ заявляют о «переходах» общин по второму кругу, что
связано с перераспределением влияния между митрополитом Зинкевичем
и епископом Гавриилом (Кризиной).
21 мая 2019 года официальная страница
епархии УПЦ КП/ПЦУ под руководством Михаила (Зинкевича) сообщила
о том, что на Волыни «еще три парафии
покинули Московский Патриархат».

2 июня 2019 года молодые люди спортивной наружности из охранной фирмы «Тигр» заблокировали вход общине
УПЦ в захваченный Свято-Успенский
храм села Товтры Заставновского района Черновицкой области. Священник
и верующие вынуждены были молиться
на дороге за воротами храма.
2 июня 2019 года активисты ПЦУ попытались захватить храм Шацкого благочиния канонической Церкви в селе
Грабово Волынской области, при этом
настоятеля прихода протоиерея Дмитрия Ковальчука жестоко избили. В полиции перелом назвали «царапиной»
и открыли уголовное дело по статье 125
УК (легкие телесные повреждения).

24.05.20 1 9
24 мая 2019 года Священный Синод
ПЦУ принял решение, согласно которому клирики этой церковной структуры могут стать депутатами органов
местного самоуправления, сообщил
глава ПЦУ Епифаний (Думенко) во
время брифинга по итогам заседания
Синода.

0 4 . 0 6. 2019
Филатов потребовал через суд опровергнуть информацию о том, что он
якобы позволил себе «легкомысленные высказывания по поводу томоса
и церкви». В Бабушкинский районный
суд Днепра поступил иск мэра Днепра
Бориса Филатова против правящего архиерея Днепровской епархии ПЦУ Симеона (Зинкевича).

26.05.201 9
26 мая 2019 года в 11:00 активисты
ПЦУ сорвали ворота Свято-Успенского
храма УПЦ в селе Васлововцы Черновицко-Буковинской епархии.
27.05.201 9

0 7. 0 6 . 2 019

27 мая 2019 года в дом к протоиерею
УПЦ Игорю Гнатишину, который был
настоятелем захваченного активистами ПЦУ Рождество-Богородицкого
храма в селе Новая Мощаница, пришли сторонники новой религиозной
организации. Директор Дома культуры и завуч местной школы села Новая
Мощаница в рабочее время зашли во
двор священнослужителя канонической
Церкви и стали угрожать ему и его семье.

7 июня 2019 года в Виннице представители недавно созданной религиозной
организации попытались перерегистрировать на ПЦУ Спасо-Преображенский храм УПЦ в селе Лука-Мелешковская Винницкой области.
7 июня 2019 года, под покровом ночи,
активисты новой церковной структуры
устроили драку у церковного дома,
в котором вместе с семьей проживает
настоятель захваченного Рождество26

Богородицкого храма
Игорь Гнатишин.

протоиерей

повторно срезали замки на захваченной ими же Свято-Покровской церкви
УПЦ. Прихожане канонической Церкви пытались решить конфликт мирным
путем, однако сторонники новой церковной структуры сорвали вечернее богослужение накануне Пятидесятницы.

09. 06. 2019
Родительское собрание выпускного класса 9-летнего учебно-воспитательного комплекса села Задубровка
Заставновского района Черновицкой
области запретило ученице Крестине
Велущак и ее матери посещать выпускной вечер из-за того, что она — прихожанка УПЦ.

21.06.2019
Разорванный нос, оторванные уши,
сотрясение мозга и многочисленные
ушибы тела, — так в селе Постойное
Ровенской области сторонники ПЦУ
отбирали дом, в котором после захвата
церкви молились верующие УПЦ. Три
женщины госпитализированы, остальные приходят в себя после пережитого.
В побоище участвовали нетрезвые сельские мужчины и правоохранители.

12. 06. 2019
Известный блоггер и обладатель подарочного креста патриарха Варфоломея Александр Дедюхин поделился
своими размышлениями о роли Церкви
в жизни человека. Он сообщил, что от
Церкви не стоит ждать спасения души.
Александр Дедюхин убежден, что Богу
стоит идти через «Крым-Рим, войны,
майданы, отчаяние, радость, огонь, воду,
страх, решимость, смерть и воскрешение». А цель человеческого существования — «стать каждому человеку богом
по благодати».

27.06.2019
В селе Будераж Ровенской области
председатель общины ПЦУ угрожает
священнику УПЦ, протоиерею Вячеславу Грищуку, захватом Свято-Покровского храма. Он шантажирует
батюшку через местного сельского голову, избегая личных переговоров.

14. 06. 2019
30.06.2019
Представитель ПЦУ, ректор «Киевской Православной Богословской
Академии» Александр Трофимлюк, которого совсем недавно патриарх УПЦ
КП Филарет запретил в служении, подписал указ об отчислении из КПБА
двух студентов за участие в профиларетовском форуме украинской интеллигенции.

30 июня 2019 года в Спасо-Преображенской церкви села Ясиня Раховского
района епископ Мукачевский и Карпатский ПЦУ Виктор (Бедь) отслужил
заупокойную литию по «борцу за национальную и государственную независимость Украины», генералу ОУН-УПА
греко-католику Роману Шухевичу.

15 . 06. 2019

04.07.2019

15 июня 2019 года в селе Нуйно Волынской области активисты ПЦУ

Митрополит ПЦУ Александр (Драбинко)
наградил Богдана Ходаковского — лидера
27

организации «Традиции и Порядок»,
которую Freedom House назвал
«экстремистской группировкой».

храм в селе Морозовка, а священника
Николая Брегу, который из ПЦУ вернулся в УПЦ, «освободил» от должности настоятеля.

физической расправы и убийства деятели пытались сорвать освящение.

который активно участвовал в рейдерском захвате одесского храма Киевского патриархата в честь Рождества Христова.

09. 08. 2019

05.07.201 9
2 5. 0 7 . 2 019
Переходы в недавно созданную религиозную организацию замедлились
из-за агрессии верующих УПЦ во время сопротивления, заявил спикер ПЦУ
архиепископ Евстратий (Зоря). Он также выразил уверенность, что виноваты
в разделении людей в селах, где захватываются храмы УПЦ не те, кто захватывает, а те, кто этим захватам противится.

25 июля 2019 года и. о. председателя
Волынской ОГА Александр Киричук
издал распоряжение №417, согласно
которому старинный Свято-Покровский храм в селе Нуйно Камень-Каширского района Волынской области передан в пользование общине ПЦУ.
2 8 . 0 7. 2019

06.07.201 9
28 июля 2019 года сторонники ПЦУ
в очередной раз попытались сорвать
богослужение и спровоцировать захват храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Сусваль Владимир-Волынского района Волынской области.
Приезжие активисты во главе со священниками ПЦУ заблокировали верующих внутри храма.
28 июля 2019 благочинный Золочевского района ПЦУ Василий Саган назвал представителей фашистской дивизии СС «Галичина» святыми. Ранее
в Интернете было опубликовано видео
из села Червоное, Золочевского района, где на Мемориальном кладбище состоялись поминальные мероприятия по
перезахоронению солдат фашистской
дивизии СС «Галичина».

В 15:00 6 июля 2019 года председатель
фракции ВО «Свобода» в Бахмацком
райсовете и кандидат в народные депутаты Украины по одномандатному
избирательному округу №209 Владимир Брюховецкий собирается перевести в ПЦУ Свято-Михайловский храм
Украинской Православной Церкви
в селе Круты Черниговской области.
Брюховецкий в Facebook пригласил
всех желающих «ликвидировать очередной московский блокпост» в Крутах
и пожаловался, что «привезенная московскими попами «титушня» дважды
помешала его планам.
09.07.201 9
9 июля 2019 года митрополит ПЦУ
Александр (Драбинко) дал интервью
ресурсу «Волинь.ua», в котором заявил,
что религия является вопросом национальной безопасности и обороны.

0 3. 0 8 . 2 019
3 августа 2019 года в приселке Плитоватий поселка Ясиня Раховского района
Закарпатской области местные активисты ПЦУ явились на торжественное
освящение места строительства будущего нового храма общины Украинской Православной Церкви. Угрозами

11.07.201 9
Бывший митрополит УПЦ Алекандр
(Драбинко) благословил опечатать
28

9 августа 2019 года настоятель Рождества-Богородичной церкви села
Пятигоры Здолбуновского района Ровенской области получил извещение
заказным письмом о необходимости
выехать из церковного дома, захваченного ПЦУ храма.

18.08.2019
Настоятель кафедрального собора
в честь святой великомученицы Екатерины Черниговской епархии ПЦУ Роман
Кинык, клирик собора Евгений Орда
и другие представители ПЦУ совершили
с главой непризнанной Белорусской автокефальной православной церкви Святославом Лонгиным совместную панихиду.

11. 08. 2019
11 августа 2019 года в селе Галузинцы
Деражнянского района Хмельницкой
области, группа радикалов организации
«Феникс» активистов ПЦУ при попытке захвата храма напала на православного священника и представителей местной полиции.
В воскресенье, 11 августа 2019 года,
представители ПЦУ под пение молитв
своих священников незаконно проникли
внутрь Свято-Покровского храма в селе
Боблы Турийского района Волынской
области и устроили драку прямо в церкви.

20.08.2019
20 августа 2019 года в селе Четвертня
Маневичского района комиссия, состоящая из чиновников Волынской ОГА
в сопровождении полиции, «передала» Спасо-Преображенский храм УПЦ
местным сторонникам ПЦУ. В волынском селе Четвертня чиновники и активисты ПЦУ в присутствии полиции
срезали замки на храме УПЦ.
22.08.2019

12. 08. 2019
22 августа 2019 года прихожане Покровского храма ПЦУ встретили крестный ход УПЦ в Почаев билбордом
с надписью «Смерть москалям».

Клирик ПЦУ Сергей Ткачук пропагандирует нацистскую свастику и материалы СМИ, которые героизируют представителей нацистской дивизии «СС
Галичина». Ткачук на своей странице
в Facebook поделился ссылкой на статью
издания «Историческая правда», в которой рассказывается о «духовной опеке»
нацистской дивизии «СС Галичина».

24.08.2019
24 августа 2019 года около 100 сторонников ПЦУ взломали двери и захватили
Свято-Успенский храм в селе Погребы
Броварского района Киевской области. Нетрезвые активисты ПЦУ вскрыли опечатанный полицией храм, заявив
при этом, что не собираются три года
ждать решения суда о том, кому принадлежит храм.

17. 08. 2019
Сотрудники Национальной полиции
Украины возбудили уголовное дело против епископа ПЦУ Павла (Юристого),
29

и Павла в селе Малинск Березновского
района Ровенской области.

25.08.201 9
25 августа 2019 года сторонники ПЦУ
села Михальча Сторожинецкого района
Черновицкой области под предводительством учителя географии Маскаля
Василия пошли на штурм Свято-Успенского храма УПЦ.

0 5. 0 9. 2019
В среду вечером, около 20:30, в дом
к настоятелю захваченного храма УПЦ
в селе Садов Луцкого района Волынской области протоиерея Владимира
Мелеся в очередной раз пришли непрошенные гости, потребовавшие выселения священника и его семьи из церковного дома. При этом они сообщили, что
пришли поговорить «по-хорошему», но
могут и «по-плохому».

26.08.201 9
Черновицко-Буковинская
епархия
опубликовала видео, которое свидетельствует о том, что захват храма
в селе Михальча был спланированной
акцией, а сторонники ПЦУ применяли силу против верующих УПЦ. Пока
основная группа сторонников ПЦУ
штурмовала двери храма, другой активист с молотком в руках бегал по
прихрамовой территории, пытаясь
сбить замки с ворот.

0 6. 0 9 . 2 019
6 сентября 2019 года портал zaxid.net
сообщил, что в 20 км от Донецкого аэропорта, в с. Карловка, возле передвижного стоматологического комплекса
«Тризуб-Дентал» строится церковь святой Анны, в которой бойцы ООС, которые лечат зубы, смогут переждать очередь
к врачам. «Иконостас будет от известного иконописца Тараса Лозинского. Он
начал рисовать его с первых дней Майдана. А через месяц-два герои Небесной
Сотни уже смотрели на автора с икон как
апостолы», — пишут авторы статьи.

01.09.201 9
1 сентября 2019 года представители
общины ПЦУ пытались силой выгнать
викария Ровенской епархии УПЦ епископа Дубенского Пимена из отобранного ими храма в честь святого Иоанна
Богослова в селе Копытов Корецкого
района Ровенской области.
1 сентября 2019 года активисты ПЦУ
в поселке Ясиня (приселок Плитоватый)
Раховского района Закарпатской области незаконно перекрывали дорогу к часовне, в которой в данное время собирается на богослужения лишенная храма
Спасо-Преображенская община УПЦ.

1 3 . 0 9. 2019
В субботу, 13 сентября 2019 года,
в селе Припутни Ичнянского района приезжие активисты ПЦУ во главе
с запрещенным в служении иеромонахом Леонтием срезали замки на местном храме и избили прихожан, которые пытались воспрепятствовать их
незаконным действиям. Рейдерская
атака на храм УПЦ в селе Припутни
Черниговской области завершилась госпитализацией прихожанки.

03.09.201 9
3 сентября 2019 года, около 7:00 сторонники ПЦУ срезали замки на храме
УПЦ в честь святых апостолов Петра
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новый крест с трезубцами, который
будет водружен на строящуюся колокольню, совмещенную с тренажерным
залом. О том, какое значение имеет
трезубец для верующих ПЦУ, Сергей
Ткачук рассказал на своей странице
в Facebook. По его словам, украинский
национальный герб является уникальным духовно-культурным памятником
истории европейской цивилизации.

17. 09. 2019
Архиепископ ПЦУ Иларион (Процик)
заявил, что православные христиане Ровенской области — орудие зла, при помощи которого пытаются разрушить единство Украины. В качестве примера он
привел ситуацию вокруг Свято-Покровского храма в Рясниках, который активисты новой церковной структуры несколько раз безуспешно пытались захватить.

26.10.2019

22. 09. 2019

26 октября 2019 года, около 6:00, сторонники ПЦУ во главе с бывшим председателем Здолбуновской районной государственной администрации Сергеем
Кондрачуком захватили храм Украинской Православной Церкви в селе Будераж Здолбуновского района Ровенской
области.

22 сентября 2019 года, в день памяти
святых Иоакима и Анны, представители
ПЦУ вновь потребовали от протоиерея
Владимира Мелеся, настоятеля захваченного храма УПЦ в селе Садов Луцкого
района Волынской области, выселиться
из церковного дома, в котором он вместе
с семьей проживает на законных основаниях. Также сторонники ПЦУ ночью забросали дом священнослужителя металлическими предметами, разбив два окна.

27.10.2019
В Ровенской ОГА зарегистрировали
устав новосозданного прихода ПЦУ села
Войница Млиновского района, проигнорировав законные права общины УПЦ.
21 октября 2019 Игорь Тимошенко, заместитель председателя Ровенской ОГА
подписал изменения в устав религиозной
общины ПЦУ села Войница Млиновского района, Ровенской области.

07. 10. 2019
Священник ПЦУ, блогер и пропагандист Петра Порошенко Александр Дедюхин на своей странице в Facebook в тексте
с названием «А що там у ПП — А що там
у ЄС» и тегом «воскресная проповедь»
призвал украинцев выходить на Майданы
«каждый в своем городе». Также он сделал репост этой публикации на личной
странице в Facebook и прикрепил изображение президента Владимира Зеленского с рогами и надписью «Избавь нас
от лукавого!».

31.10.2019
Александр Дедюхин не видит ничего плохого в просмотре порнографии
с супругой и считает полезной для
Украины легальную проституцию. Так
священнослужитель прокомментировал
возникший вокруг депутата Верховной
Рады Украины от партии «Слуга народа» Богдана Яременко секс-скандал
и предложил политику заняться законопроектом о легализации секс-услуг.

25 . 10. 2019
Священник киевского Сретенского
храма ПЦУ Сергей Ткачук представил
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01.11.201 9

2 3 . 1 1 . 2 019

1 ноября 2019 года около 17:00, вечером членам религиозной общины УПЦ
в селе Старая Жадова Черновицкой области сообщили, что в их храме в честь
архистратигов Михаила и Гавриила находятся неизвестные. Среди незаконно
проникших в храм был и супруг крёстной главы ПЦУ Епифания (Думенко)
Михаил Поляк.

23 ноября в 5:00 утра сторонники ПЦУ
взломали дверь в Свято-Покровскую
церковь села Рясники Гощанского района Ровенской области и зашли в храм,
где сейчас, по словам очевидцев, совершив какое-то богослужение.
2 6 . 1 1 . 2 019
Священнослужители УПЦ не угодны
Богу, заявил клирик ПЦУ Назарий Гагалюк под воротами храма УПЦ в Задубровке Черновицкой области. По словам Гагалюка, Иисус Христос создал его
«искреннюю, украинскую, любящую,
правдивую церковь».

02.11.201 9
Члены религиозной общины ПЦУ обрезали свет в доме клирика Ровенской
епархии УПЦ в селе Певче, чтобы изгнать его из населенного пункта.
09.11.201 9

2 9 . 1 1 . 2 019

9 ноября 2019 года, около 8 утра,
сторонники ПЦУ захватили Свято-Иоанно-Богословский храм УПЦ
в селе Маща Костопольского района
Ровенской области. Приверженцы
ПЦУ во главе с двумя священнослужителями срезали замки на храме
Украинской Православной Церкви
в селе Маща.

29 ноября 2019 года около 11 часов сторонники ПЦУ в очередной раз срезали
замки на Свято-Иоанно-Богословском
храме в селе Маща Костопольского
района Ровенской области. Пока работник местной школы, которого сотрудники полиции привезли к храму на
своем автомобиле, срезал замки, приехавшие из района радикалы сдерживали прихожан УПЦ.

захватила Свято-Димитриевский храм
Украинской Православной Церкви,
сломала замки и опечатала двери в церковь, сообщает Ивано-Франковская
епархия. Захватчики представились как
«воины АТО».
В преддверии судебного заседания сторонники ПЦУ попытались заблокировать вход на территорию храма, а после
этого заявили об избиении председателя
сельского совета. 15 декабря после окончания богослужения в храме Архистратига Михаила в с. Задубровка Черновицкой области активисты ПЦУ попытались
заблокировать вход на территорию
церкви, а после обвинили настоятеля
и прихожан Украинской Православной
Церкви в избиении сторонников ПЦУ.

05 . 12. 2019
Представитель Православной Церкви Украины Александр Дедюхин считает «соломоновым решением» дать возможность каждой приходской общине
самостоятельно выбирать календарь
для совершения годичного цикла богослужений.
Священный Синод ПЦУ внес ряд изменений в богослужение, приближающих ПЦУ к богослужебной практике
Константинопольского патриахата. 5
декабря 2019 года, во время заседания
Священного Синода ПЦУ было принято решение о необязательности чтения
тропаря третьего часа на Евхаристическом каноне, и об отмене ектении об
оглашенных в тех храмах, где нет готовящихся к крещению людей.

16.12.2019
Костопольская РГА приняла решение опечатать церковь до получения
официального ответа из Министерства
юстиции Украины. 16 декабря 2019 года
в Костопольской РГА состоялся круглый стол при участии главных чиновников района, представителей полиции и двух религиозных общин с. Маща
Костопольского района Ровенской
области.

14. 12. 2019
Многие верующие выступают против
переноса празднования Рождества Христова, поэтому нужна большая просветительская работа. Об этом глава ПЦУ
Епифаний (Думенко) сказал представителям СМИ по окончанию Архиерейского Собора, который состоялся
в Киеве в субботу, 14 декабря.

13.11.201 9
0 1. 12. 2019
В Волынской области более 300
приверженцев ПЦУ подписались под
адресованной митрополиту Михаилу
просьбой начать Рождественский пост
14 ноября и совершить богослужение
в честь Рождества Христова 25 декабря.
13 ноября 2019 года между верующими греческого города Патры и духовенством храма в честь апостола Андрея
Первозванного вспыхнул конфликт из-за
посещения храма представителями ПЦУ.

1 декабря 2019 года приверженцы
новообразованной церковной структуры планируют повторить свою провокацию в Свято-Вознесенском храме
УПЦ села Рынгач Новоселицкого района Черновицкой области. Сторонники ПЦУ устроили в храме концерт народных песен, не обращая внимания на
просьбы верующих УПЦ не мешать им
молиться.
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18.12.2019

15 . 12. 2019

Государственное бюро расследований в начале декабря зарегистрировало
уголовное производство в связи с продажей церковной недвижимости в Тернопольской области. Тернопольская
епархия ПЦУ замешана в скандале, связанном с продажей Червоногородского
замка, монастыря в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла,
и гидроэлектростанции на территории
национального заповедника «Днестровский каньон».

В селе Маща представители полиции
не допустили верующих УПЦ в храм
на воскресное богослужение. 15 декабря 2019 года около 100 правоохранителей заблокировали вход в Иоанно-Богословскую церковь села Маща
Костопольского района Ровенской
области.
15 декабря в селе Пробийнивка Верховинского района Ивано-Франковской
области около 15:00 группа неизвестных
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и Светловодский Боголеп обратился к руководству Кировоградской ОГА
и Онуфриевской РГА с просьбой не
допустить развития религиозного конфликта в селе, а также призвал духовенство и верующих епархии к молитвенному стоянию за мир.
Высокопоставленный клирик ПЦУ
Тарас Мельник, привлеченный к работе с военнослужащими, путем махинаций оформил договор на строительство
детского сада и потом противоправно
получил с заказчика еще 120 миллионов
гривен.
22 декабря после окончания богослужения группа активистов ПЦУ незаконно проникла в Свято-Покровский
храм с. Новоживотов Оратовского
района Винницкой области и, сменив
замки, закрыла его. Настоятель церкви, протоиерей Петр Монастырский,
сообщает, что есть информация о возможном освящении храма представителями ПЦУ в ближайшее воскресенье.

19.12.201 9
19 декабря 2019 года митрополит
ПЦУ Симеон (Шостацкий) освятил
храм в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца в Винницком
высшем профессиональном училище
Департамента полиции охраны. Однако в Винницкой епархии УПЦ обратили внимание на тот факт, что ранее,
в 2007 году, Симеон (Шостацкий), тогда
еще митрополит УПЦ, освятил этот же
храм в честь святого благоверного князя
Александра Невского.
19 декабря 2019 года, в день памяти святителя Николая Чудотворца, сторонник
ПЦУ спровоцировал драку у Свято-Иоанно-Богословской церкви села Маща
Костопольского района Ровенской
области. Ранее активист открыто заявлял, что собственноручно расправится
с верующими УПЦ, которые после нескольких рейдерских атак решили установить у своего храма дежурство.

2 3 . 1 2 . 2 019

21.12.201 9

23 декабря 2019 года на очередной
сессии Михальчанского сельсовета
местные депутаты проголосовали за
предоставление ё разрешения на разработку проекта землеустройства по
отводу земельного участка под храмом
УПЦ в селе Михальча Сторожинецкого
района Черновицкой области в постоянное пользование ПЦУ.

21 декабря в селе Боблы Турийского
района Волынской области раскольники ПЦУ захватили Свято-Покровский
храм Украинской Православной Церкви; во время прений между сторонниками конфликта прихожанке УПЦ сломали ключицу. Глава сельсовета Сергей
Лисовой, не дожидаясь решения суда,
незаконно приватизировал церковь
и землю под ней.

2 5. 12. 2019

22.12.201 9

25 декабря 2019 года представитель
ПЦУ митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) после литургии в Свято-Троицком кафедральном
соборе Луцка заявил, что те, кто отмечают Рождество в декабре, являются
«настоящими европейцами». Михаил

22 декабря 2019 года в селе Успенка Онуфриевского района Кировоградской области был предупрежден захват Свято-Успенского храма
УПЦ. Архиепископ Александрийский
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(Зинкевич) аргументировал это тем,
что «за это стоял Майдан», а отмечающие в январе — «не вышли» из СССР.

03.01.2020
В ночь со 2 на 3 января 2020 года,
в 2:20, два десятка молодых мужчин из
числа сторонников ПЦУ с битами напали на четырех верующих УПЦ, которые
несли дежурство у Свято-Иоанно-Богословской церкви в селе Маща Костопольского района Ровенской области.
Полиция в это время пряталась в служебном автомобиле.
3 января 2020 года, вечером, в селе
Стенка Тернопольской области около
120 приверженцев ПЦУ пришли к церковному дому УПЦ, чтобы захватить его.

26. 12. 2019
В подземелье Дубенского Свято-Николаевского мужского монастыря ПЦУ
в Ровно «монахи» этой церковной
структуры установили милитаристский
вертеп с атрибутами Майдана. Духовенство ПЦУ посвятили свое творение
героям Евромайдана и войны на Донбассе и украсило его военными шевронами.
29. 10. 2019

04.01.2020

29 декабря 2019 в селе Садов Волынской области группа активистов ПЦУ
пришли к церковному дому общины
УПЦ, чтобы произвести замеры церковного имущества, сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.
В ночь с 28 на 29 декабря в селе Новоживотове Оратовского района Винницкой области группа активистов
ПЦУ жестоко избила верующих Украинской Православной Церкви с криками: «Идем мочить московского попа!»,
совершавших круглосуточное бдение
у Свято-Покровского храма. После
того, как раскольники сменили замки
на церкви, община решила дежурить
в новоживотовском храме круглосуточно.

4 января 2020 года в селе Маща Костопольского района Ровенской области
во двор клирика Сарненской епархии
УПЦ протоиерея Даниила Ильницкого бросили емкость с горючей смесью.
Взрывом повредило фундамент, обшитый листовым металлом, никто из людей не пострадал.
05.01.2020
5 января 2020 года в селе Гринява Верховинского района Ивано-Франковской
области представители ПЦУ захватили
храм в честь всех преподобных Киево-Печерских, входящий в храмовый
комплекс при захваченном месяц назад
Свято-Успенском храме.

01. 01. 2020

09.01.2020

1 января 2020 года, по случаю 111-летия со дня рождения одного из главных
идеологов украинского национализма,
епископ Мукачевский и Карпатский
Виктор (Бедь) отслужил литию по униату Степану Бандере.

Епископ Херсонский и Каховский
ПЦУ Борис (Харко) в селе Чернобаевка Херсонской области сбил человека на пешеходном переходе, сообщает
издание «Религиозная правда». Дорожно-транспортное происшествие,
37

произошедшее с участием епископа
ПЦУ имело место еще 13 декабря, но
известно о нем стало только 9 января.
Правоохранительные органы начали
уголовное производство.

2 0 . 0 1 . 2 020
20 января 2020 года около 11:00 местные сторонники ПЦУ срезали замки на
дверях
Свято-Иоанно-Богословской
церкви села Маща Костопольского района и захватили ее.
20 января 2020 года в селе Сусваль
Волынской области под предлогом похорон активисты ПЦУ спровоцировали очередной религиозный конфликт.
Участники похоронной процессии забыли о покойном и приступили к штурму дверей храма, как только оказались
во дворе церкви.

10.01.202 0
10 января 2020 года глава УПЦ КП
Филарет (Денисенко) отозвал свою
подпись под постановлением так называемого поместного собора Украинской Православной Церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018
года о ликвидации возглавляемой им
структуры.

2 1 . 0 1. 2020

11.01.202 0

21 января 2020 года жители Тернополя
обнародовали информацию о том, что
в Тернопольской школе искусств №21
с родителей хотели собрать деньги на
окропление их детей Крещенской водой. Окропление должны были совершить клирики ПЦУ и УГКЦ.

11 января 2020 года, в дни Рождественских святок, которые Церковь посвящает радостной молитве и восхвалению
рожденного Спасителя, клирики и студенты ПЦУ провели за пением об «отце
Бандере» ненависти к «москалям».
12.01.202 0

2 5. 0 1 . 2 020

Глава ПЦУ митрополит Епифаний
(Думенко) освятил более 20 000 икон
«Покрова воинская», на которых изображены Мазепа, воины УПА, АТО
и активисты Майдана, ПЦУ. По информации представителей ПЦУ — «это
особые иконы, созданные специально
для молитвенных нужд украинских военнослужащих».

25 января 2020 года, около 11 часов
утра, в селе Будераж Здолбуновского
района Ровенской области местные
активисты ПЦУ и их единомышленники из соседних населенных пунктов попытались захватить местный
Свято-Покровский храм. Атака началась после того, как к храму якобы на
панихиду стали приходить люди, которые ранее никогда не посещали богослужения.
В ночь на 25 января в селе Маща
Костопольского района Ровенской
области неизвестные разбили окна
в доме священнослужителя Украинской Православной Церкви протоиерея Даниила Ильницкого.

18.01.202 0
18 января 2020 года, во время праздничного богослужения с освящением
воды, община Свято-Николаевского
храма УПЦ села Будятичи Иванычевского района Волынской области обнаружила на своей часовне чужой замок.
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25 января 2020 года в Свято-Покровской церкви села Будераж Здолбуновского района Ровенской области произошел очередной силовой конфликт,
спровоцированный
представителями
ПЦУ. После стычки возле церкви УПЦ
и попытки активистов ПЦУ срезать
замки, полиция взяла храм под охрану.

Александр Дедюхин, русский по национальности, не видит «особых поводов
для радости» в смерти клирика РПЦ,
потому что «там еще 140 миллионов».
02.02.2020
2 февраля 2020 года община УПЦ села
Сусваль Владимир-Волынского района Волынской области впервые не служила литургию в своем храме: здание
опечатано полицией, возле него уже
несколько суток дежурит наряд правоохранителей. Правоохранители заявили: попытку открыть двери расценят как
самоуправство.

26. 01. 2020
26 января 2020 года активисты ПЦУ
во главе с новоназначенным священником вскрыли звонницу и срезали замки
с храма Свято-Николаевской общины
УПЦ в селе Мышев Иваничевского района Волынской области. Полиция, приехав по вызову, только фотографировала происходящее.

04.02.2020
4 февраля 2020 года Священный Синод
ПЦУ «задним числом» запретил патриарху УПЦ КП совершать хиротонии.

28. 01. 2020
Украинский телеканал, известный распространением откровенных фейков об
УПЦ, рассказал о «конфликтном священнике», который «довел до отчаяния
семью украинского киборга». «Отказался служить панихиду по погибшему украинскому воину, а мать бойца выгнал из
церкви, да еще назвал Дениса Поповича,
погибшего около донецкого аэропорта, братоубийцей», — так преподнесли
журналисты телеканала «1+1» ситуацию
в Морозовке Барышевского района Киевской области, где сторонники ПЦУ,
вышедшие на новый уровень борьбы за
местный Свято-Успенский храм, пытаются очернить настоятеля, клирика Бориспольской епархии УПЦ протоиерея
Николая Брегу.
Священник Александр Дедюхин прокомментировал смерть бывшего спикера РПЦ протоиерея Всеволода Чаплина — «нераскаянного грешника»
и «всего лишь одного из многих». Скандальный блогер и представитель ПЦУ

10.02.2020
Насельник афонского монастыря Филофей архимандрит Стефан покинул
богослужение, в котором участвовал
представитель ПЦУ епископ Ольвийский Епифаний (Димитриу).
13.02.2020
13 февраля 2020 года организованная
группа рейдеров из ПЦУ собралась
возле Свято-Николаевского храма
УПЦ села Будятичи Иваничевского
района Волынской области с требованием открыть двери и впустить в церковь представителей новой религиозной
структуры.
20.02.2020
Одним из участников протестов в Новых Санжарах, где жители выступили
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против размещения на территории их
поселка эвакуированных из Уханя, стал
священник ПЦУ Дмитрий Педина.

Богородицы провел богослужение местный представитель ПЦУ епископ Владимир-Волынский и Турийский Матфей.
Рождество-Богородичный храм, общину
которого незаконно перерегистрировали в ПЦУ 26 марта 2019 года, передали
в распоряжение раскольников.

21.02.202 0
Ни один украинский храм на территории Хмельницкой области «не вернется
в московское духовное ярмо», заявил
хмельницкий архиерей ПЦУ Антоний
(Махота). Судебные решения, вынесенные в пользу УПЦ — это «духовный
Иловайск, предательство национальных, государственных и духовных интересов государства Украина».
21 февраля 2020 года в помещении
совета Овадневской объединенной
территориальной общины Волынской
области состоялось заседание круглого
стола, собранное для обсуждения религиозного конфликта в селе Сусваль
Владимир-Волынского района. Мероприятие инициировали местные власти.
Также в Овадное прибыл помощник
народного депутата Украины по этому
округу Игоря Гузя Андрей Бокоч. По
итогам мероприятия невзирая на требования общины УПЦ власти приняли
решение передать храм ПЦУ.

0 1. 0 3 . 2 020
1 марта 2020 года епископ ПЦУ Адриан (Кулик) призвал все «духовное сословие» обуздать плотские похоти
и стать участниками «великопостного
челленджа» по сбросу веса.

не открывать церковь до решения суда,
раскольники в очередной раз срезали
замки и захватили храм.

Пасхи на конец коронавирусного карантина, который продлится «столько,
сколько Господь даст». До окончания
карантина следовало бы продлить пост,
ослабив его в еде, а дальше провести
Страстную неделю и весь цикл Пасхальных праздников, считает представитель
ПЦУ.

15 . 03. 2020
Клирик ПЦУ в Херсоне Сергей Чудинович ввел в своем храме практику
причащения с помощью одноразовых
пластиковых ложек. Трансляцию воскресной литургии, в которой применялось подобное новшество, священник
вел 15 марта 2020 года на своей странице
в Facebook.

08.04.2020
8 апреля 2020 года один из активистов
ПЦУ в селе Будятичи Иванычевского
района Волынской области незаконно проник на опечатанную полицией территорию Свято-Николаевского
храма УПЦ и разбил датчик движения
сигнализационной системы, которую,
с согласия полиции, верующие канонической Церкви приобрели на собственные средства, а после этого ударил клирика УПЦ кулаком в лицо.

24. 03. 2020
0 3. 0 3 . 2 020
Захватившие храм в Мышеве активисты ПЦУ сорвали собрание, на котором предполагалось обсудить передачу
звонницы верующим УПЦ: раскольники претендуют на оба здания.
3 марта 2020 года в храме в честь Рождества Христова в Одессе, община которого ранее отказалась подчиняться
архиерею ПЦУ Павлу (Юристому)
и заявила о своей принадлежности
к УПЦ КП, произошла драка между сторонниками Филарета и ПЦУ.
Скандально известный священник
ПЦУ Александр Дедюхин на своей
странице в Facebook заявил, что президент Владимир Зеленский «рано
или поздно» должен сесть в тюрьму.
Причину подобных «пророчеств»
Дедюхин видит в несправедливых, по
его мнению, претензиях власти к генеральному прокурору Рябошапке.

24.02.20 2 0
С 22 по 24 февраля 2020 года в селе
Маща Костополського района сторонники ПЦУ пытались запугать настоятеля
и прихожан Свято-Иоанна Богословской церкви, выбили окно в доме священнослужителя и забросали яйцами
дом, где молится община УПЦ.
29.02.202 0

1 1 . 0 3. 2020

29 февраля 2020 года, после более чем 11 месяцев борьбы общины
УПЦ в волынском селе Сусваль за ее
храм, в церкви Рождества Пресвятой

11 марта около 16:00, рейдеры из
ПЦУ завладели церковью в селе Будераж Здолбуновского района Ровенской
области. Несмотря на договоренность
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24 марта 2020 года Священный Синод ПЦУ посредством дистанционного общения разрешил богослужения
без присутствия мирян, рекомендовав
своим верующим «участвовать в общей
молитве, используя возможности удаленной связи».

15.04.2020
15 апреля 2020 года активисты ПЦУ,
под защитой сотрудников частной охранной фирмы, взломали двери в Свято-Николаевский храм УПЦ села Будятичи Иванычевского района Волынской
области. Во взломе дверей храма принял
участие педагог Роман Павлович, который на днях ударил настоятеля, протоиерея Иоанна Сабивчака, кулаком в лицо.

31. 03. 2020
Активисты ПЦУ в селе Ясеновка Рожищенского района Волынской области «задним числом» оформляют документацию якобы на проект возведения
храма, который они захватили еще весной 2019 года.
03. 04. 2020

23.04.2020
Клирик Преображенского собора
ПЦУ и секретарь Синодальной богословско-литургической комиссии этой
структуры Андрей Дудченко сообщил на
своем YouTube-канале, что поститься по
уставу не обязательно, и каждый решает для себя этот вопрос сам, поскольку
у нас «не те широты, что в Греции».
Епископ ПЦУ Никодим (Кулыгин)
предложил перенести празднование

В Одесской церкви, право на пользование которой оспаривают ПЦУ
и УПЦ КП, представители ПЦУ проломили несущую стену, чтобы попадать
внутрь здания, заявила юрист УПЦ КП.
Община УПЦ КП храма в честь Рождества Христова в Одессе, которая ранее отказалась подчиняться архиерею
ПЦУ Павлу (Юристому), заявила, что не
41

несет ответственности за изменения
внешнего вида храма, произведенные
ПЦУ.
Руководитель общины ПЦУ в Шумске
Тернопольской области Михаил Бабий
заявил в эфире регионального телеканала, что настоятель Свято-Преображенского храма УПЦ протоиерей Михаил
Костюк «должен быть изолирован».

представители религиозной организации Епифания (Думенко) захватили
храм, который принадлежал Киевскому патриархату 13 лет.
0 5. 0 5. 2 020
Три недели подряд община ПЦУ, которая завладела Рождество-Богородичным храмом в селе Будераж Здолбуновского района Ровенской области,
мешает молиться верующим УПЦ в церковном доме, транслируя свои службы
через громкоговорители.

20.04.20 2 0
20 апреля 2020 года в селе Будераж
Здолбуновского района Ровенской области сторонник ПЦУ Григорий Янчак
избил местного жителя за то, что его
супруга на Пасху пошла в храм УПЦ.
В Будераже сообщают, что Григорий
Янчак уже неоднократно нападал на
верующих УПЦ — за последний год
в полицию на него поступило четыре
заявления.

1 4 . 0 5. 2020
14 мая 2020 года в селе Чечелиевка
Петровского района Кировоградской
области, где религиозную общину УПЦ
незаконно перерегистрировали в ПЦУ
в феврале этого года, раскольники
предприняли очередную попытку отобрать Свято-Покровский храм.

25.04.20 2 0
УПЦ КП начинает судиться с ПЦУ по
поводу перерегистрации своих епархиальных управлений. Так, по иску
юриста ликвидированной религиозной
структуры Неонилы Ткаченко, 17 апреля 2020 года Приморский районный
суд Одессы обязал государственного
регистратора юридического департамента Одесского городского совета предоставить надлежащим образом
заверенные копии регистрационного
дела религиозной организации, которая
называлась «Епархиальное управление
Одесско-Балтского епархии УПЦ КП».

1 5. 0 5. 2020
15 мая 2020 года в пгт Брюховичи, на
территории Высшей духовной семинарии Львовской Архидиецезии Римо-католической церкви в Украине, представители ПЦУ, РКЦ и УГКЦ посадили
клен, который должен стать символом
единства.
1 6 . 0 5. 2 020
Активисты ПЦУ в приселке Ясиня/
Лопушанка Раховского района Закарпатской области подали в суд на выселение семьи священника общины УПЦ
местного Свято-Ильинского храма.
При этом другого жилья, кроме церковного дома, у настоятеля прихода УПЦ
Сергея Слисаренко нет, а в этом помещении законно зарегистрирована вся

30.04.20 2 0
Спикер ПЦУ в Одесской области
Теодор Горобец захватил храм УПЦ
КП в селе Бакша Одесской области.
Архиерей УПЦ КП сообщил, что
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его семья, включая трех несовершен
нолетних детей.

в Запорожскую ОГА о регистрации
религиозной общины совершавшего
онлайн-причастие клирика ПЦУ Игоря Саввы. Епископ ПЦУ сделал такой
запрос после того, как спикер ПЦУ
Евстратий (Зоря) и митрополит этой
церковной структуры Александр (Драбинко) заявили, что Савва вообще не
принадлежит ПЦУ.

21. 05 . 2020
Председатель Синодального управления военного духовенства ПЦУ
(СУВД) митрополит Иоанн (Яременко) пожаловался Главнокомандующему
ВСУ генерал-полковнику Руслану Хомчаку, что игнорирование просьб и предложений о выплате премий Управления
командованием ВСУ привело к увольнениям капелланов.

29.05.2020
В Днепре на площади перед зданиями
Днепропетровской областной государственной администрации и областного
совета представители ПЦУ освятили
красно-черный флаг УПА. Всего в мероприятии участвовало около 200 человек. После поднятия флага состоялся
митинг.

22. 05 . 2020
22 мая 2020 года на сайте Волынской
облгосадминистрации
опубликовали новое «религиозное» распоряжение главы ОГА — документ о передаче
в пользование ПЦУ двух культовых сооружений. В нем идет речь о ранее захваченных раскольнической структурой
храмах — Свято-Троицком соборе в г.
Берестечко Гороховского района и храме Рождества Пресвятой Богородицы
в с. Боровичи Маневичского района.

03.06.2020
Религиозная
община
церковной
структуры Епифания (Думенко) направила Шмыгалю ходатайство о предоставлении ей земли в обход Харьковской
ОГА. Глава религиозной общины ПЦУ
в честь апостолов Петра и Павла в Харькове Василий Бобраков обратился от
имени своей общины к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с ходатайством о передаче им участка земли из
лесного фонда.
3 июня 2020 года 2 клирика ПЦУ и 2
человека, которые назвали себя членами «Правого сектора», попытались захватить храм Украинской Православной
Церкви в честь Покрова Божией Матери в селе Земляное Краснопольского
района Сумской области.

27. 05 . 2020
В сентябре 2020 года в Черновицком
национальном университете имени
Юрия Федьковича планируют закрыть
философско-теологический факультет
ПЦУ. Решение о закрытии философско-теологического факультета ЧНУ
приняли на ученом совете, ректор ЧНУ
Роман Петришин указал, что студентов
не хватает для продолжения существования факультета.
28. 05 . 2020

07.06.2020

Епископ ПЦУ Фотий (Давиденко) направил официальный запрос

7 июня 2020 года активисты ПЦУ в пгт
Ясиня(приселокЛопушанка)Раховского
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района Закарпатской области перекрыли прихожанам и священнику УПЦ
доступ к часовне, в которой верующие
собирались после захвата Свято-Ильинского храма. Часовня в честь святого
Трифона расположена на территории
ранее захваченного сторонниками ПЦУ
храма в пгт Ясиня/Лопушанка.

0 8. 0 7 . 2 020
8 июля 2020 года священник ПЦУ
Александр Дедюхин рассказал протестующим против расследования в отношении бывшего президента Украины
Петра Порошенко анекдот о молитве «Отче наш». Затем во время акции
против расследования преступлений
Порошенко Дедюхин назвал власть
«зеленодранцами» и процитировал перефразированный нацистский лозунг
«Drang nach Osten».
8 июля 2020 года стало известно, что
активисты ПЦУ намерены захватить
храм УПЦ в честь Покрова Божией Матери в селе Новоживотове Винницкой
области. Верующие УПЦ и полиция
договорились охранять храм канонической Церкви в Новоживотове, на который могут напасть активисты ПЦУ.

16.06.202 0
Юрий Черноморец не видит плохого
в том, чтобы внести антиминс и служить
православную литургию в соборе Святой Софии после открытия там и мечети. Собор Святой Софии в Стамбуле
можно использовать одновременно и в
качестве храма, и в качестве мечети,
предложил религиовед и богослов ПЦУ
Юрий Черноморец.
30.06.202 0

1 0 . 0 7 . 2 020

Раховский районный суд Закарпатской области рассматривает иск двух
активистов ПЦУ из пгт Ясиня, которые
требуют у одной из местных православных общин уставные документы юридического лица. Представители церковной структуры Епифания (Думенко)
уже несколько раз пытались провести
перерегистрацию религиозной общины канонической Церкви в честь
Рождества Пресвятой Богородицы.
Однако в облгосадминистрации не принимали их протокол «сборов прихода».

Религиозная община ПЦУ из села
Матвеевка Тернопольской области, которая зимой 2019 года перешла в раскольничью структуру из УПЦ, обратилась к президенту Украины Владимиру
Зеленскому с жалобой на действия их
настоятеля Сергея Бориса.
1 2 . 0 7. 2020
12 июля 2020 года в Богородчанах клирики ПЦУ, УГКЦ и РКЦ вместе освятили Доминиканский костел по улице
Шевченко, 61.

01.07.202 0
1 июля 2020 года представитель ПЦУ
архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор, во время отпевания солдата батальона «Айдар» Ивана Дедюха
заявил, что все, кто погиб на Донбассе —
это кирпичики, из которых строится настоящее украинское государство.

1 6 . 0 7. 2020
16 июля 2020 года Приднепровский
районный суд города Черкассы удовлетворил ходатайство следственного
управления ГУНП в Черкасской области
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о домашнем аресте на 2 месяца для детского писателя Олега Слепынина, который критиковал ПЦУ и томос.

Покрова Божией Матери. Раскольники срезали болгаркой замки на веранде,
а позднее проникли в храм.

18. 07. 2020

27.07.2020

Община Свято-Троицкого храма
села Шпиколосы Сокальского района Львовской области, которая одной из первых сменила юрисдикцию
с УПЦ на ПЦУ, фактически осталась
без храма из-за незаконных ремонтных работ. Жители села возмущены
самовольным ремонтом, который
затеял новый настоятель от ПЦУ. С
жалобами люди обратились в прокуратуру Львовской области, к областным чиновникам и к митрополиту
Львовскому и Сокальскому ПЦУ Димитрию.

Правящий архиерей Харьковской
епархии ПЦУ архиепископ Афанасий
(Шкурупий) назвал президента Украины Владимира Зеленского и Вооруженные силы Украины «предателями»
и призвал народ совершить «суд народного гнева» над «прихвостнями Путина». Эти заявления и призыв к вооруженному восстанию он опубликовал
в связи с перемирием на Донбассе.
07.08.2020
Общины УПЦ в городах Кропивницкий и Знаменка, поселке Ольшанка
и селе Успенка «перевели» их в ПЦУ
распоряжениями Кировоградской ОГА,
где указывается, что перерегистрация
якобы произошла «по заявлению религиозной общины и в соответствии со ст.
14 Закона Украины «О свободе совести
и религиозных организациях» и ст. 25 Закона Украины «О местных государственных администрациях». Однако общины
УПЦ перерегистрировали без их ведома.

20. 07. 2020
В Здолбунове приверженец ПЦУ,
бывший глава райгосадминистрации
Сергей Кондрачук потребовал не давать работу журналистке, супруге священника УПЦ Валентине Иллиной,
которую пригласили на пост главного редактора местной газеты «Нове
життя».
26. 07. 2020

09.08.2020

Верующие канонической Церкви
пришли утром к своему храму, чтобы
совершить литургию, и обнаружили,
что в ней уже служат четверо клириков
раскольничьей структуры. 26 июля 2020
года представители ПЦУ взломали замки на дверях Кресто-Воздвиженского
храма УПЦ в селе Заболотцы Иваничевского района Волынской области.
26 июля 2020 года в Новоживотове
Винницкой области активисты ПЦУ
предприняли захват храма УПЦ в честь

9 августа 2020 года во дворе СвятоИльинского храма пгт Ясиня (приселок
Лопушанка) Закарпатской области,
во время очередной провокации ПЦУ
против общины канонической Церкви,
один из активистов раскольнической
структуры ударил прихожанку УПЦ.
Священник ПЦУ и активный сторонник экс-президента Украины Петра
Порошенко Александр Дедюхин, неоднократно призывавший украинцев
к массовым протестам, посоветовал
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ехать в столицу Беларуси, чтобы
молитва за братьев-белорусов «была
горячей».

Об этом сообщил настоятель храма УПЦ, священник Николай Слива.
Утром, придя на службу, люди обнаружили замену замков.
Во время совершения Божественной литургии в храме УПЦ села Малые Крушлинцы Винницкого района,
представители общины ПЦУ вместе
группой активистов, около 8 часов утра
пришли на территорию храма, открыли
здание трапезной (воскресной школы)
и совершили там свое служение, пытаясь захватить храм.
23 августа 2020 года, в День Государственного флага Украины, митрополит
ПЦУ Михаил (Зинкевич) освятил флаги Украины и ЕС.

16.08.202 0
16 августа 2020 года храм прихода
Всех святых в Ровно, захваченный ПЦУ,
обнаружили поврежденным: в церкви пытались вырвать замок, повредили
окна, разорвали иконы и вывеску. Глава общины УПЦ КП Виталий Друзюк
заявил, что снимает с себя ответственность в случае силового противостояния между Киевским патриархатом
и ПЦУ, поскольку полиция отказалась
регистрировать его заявление о захвате
храма и перерегистрации общины из
УПЦ КП в ПЦУ.

2 6 . 0 8. 2020
26 августа 2020 года Синодальное
управление
военного
духовенства
(СУВД) ПЦУ опубликовало распоряжение своего руководителя, митрополита Иоанна (Яременко), которое
свидетельствует о наметившемся среди
капелланов ПЦУ расколе. Так, Яременко запретил капелланам СУВД принимать участие в каких-либо общественных организациях, учреждениях или
профсоюзах.

19.08.202 0
19 августа 2020 года, в день Преображения Господня, активисты ПЦУ в селе
Прислоп Межгорского района Закарпатской области взломали замки в местный Свято-Вознесенский храм УПЦ
и попытались провести в нем богослужение. Прибывшая на место происшествия полиция помогла священнику
ПЦУ покинуть храм.
19 августа 2020 года, в праздник Преображения Господня, староста общины
ПЦУ села Будятичи Иванычевского
района Волынской области Михаил
Дмитрук намеренно въехал на машине
в собравшихся на молитву возле храма
прихожан УПЦ, а затем предупредил,
что «в следующий раз будет хуже».

2 8 . 0 8. 2020
По мнению архиерея ПЦУ Адриана
(Кулика), празднование Дня Независимости, которое состоялось 24 августа
на Софиевской площади, было «отвратительнее и нечестивее, чем ЛГБТ-парады», а также обвинил президента
в пропаганде извращенных форм сексуального поведения, и призвал ПЦУ
защитить этнические ценности украинского народа.

23.08.202 0
23 августа 2020 года активисты ПЦУ
не впустили общину УПЦ в Свято-Покровский храм села Хмельницкое Гороховского района Волынской области.
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Епископ Адриан (Кулик) уверен, что
православие имеет сектанскую природу, и ему хочется, чтобы «украинское
православие» было ближе к христианству и не обособлялось от других
христианских течений. Об этом представитель ПЦУ сказал в эфире «Емігрантського радіо». Адриан (Кулик)
считает, что русское православие —
«извращенное», греческое — более
цивилизованное, а ПЦУ должна стремиться к христианству.

01. 09. 2020
Священник ПЦУ Александр Дедюхин
выступил на съезде партии «Европейская солидарность» в Киеве и пояснил,
почему необходимо поддерживать возглавляемую Петром Порошенко политсилу с точки зрения Библии. Подчеркнув, что присутствует на съезде не как
«партийный батюшка, а как метафизик», Дедюхин сообщил, что поддерживает «Европейскую солидарность»
потому, что «читает Библию».

16.09.2020

06. 09. 2020

Активисты ПЦУ в селе Будятичи
Иванычевского района Волынской
области, забрав в свое распоряжение
весь комплекс церковной недвижимости местной общины УПЦ, пытаются помешать верующим обустроиться
во временном храме на частной земле. Оппоненты УПЦ обманом собрали в селе подписи под своей жалобой
в прокуратуру, полицию и местный
сельсовет, убеждая, что действия верующих якобы незаконные.

Глава ПЦУ Епифаний (Думенко) попросил власти Украины защитить те
приходы, которые решили «перейти»
в его религиозную структуру. По словам
(Думенко), после получения томоса
к ПЦУ перешли несколько сотен приходов. Однако, пожаловался он, после
избрания новой власти этот процесс
остановился, чему «также способствуют отдельные чиновники».
14. 09. 2020

23.09.2020

Священник ПЦУ Петр Соколовский
угрожает насильственной смертью
протоиерею Павлу Белому, клирику
Киевской епархии УПЦ. «Слушай, Павел Белый, не очень выступай на нашей
земле, а то будешь в украинском черноземе совсем не белым», — написал Петр
Соколовский.
Среди населения Украины очень много
откровенных врагов украинской нации.
Об этом епископ ПЦУ Адриан (Кулик)
сказал в эфире «Емігрантського радіо»
в понедельник, 14 сентября 2020 года.
Адриан (Кулик) упомянул, что если в государстве тело украинское, а душа чужая,
то это прямой путь к шизофрении.

Через полтора года после захвата храма общины УПЦ в Ровненской области,
активисты ПЦУ решили отобрать и дом
священника, где община проводит богослужения. Активисты ПЦУ в селе
Полесское Березновского района Ровенской области дали семье священника Свято-Михайловской общины УПЦ
Степана Корольчука срок два дня, чтобы он освободил приходской дом, в который должен вселиться их «батюшка».
25.09.2020
Бывший депутат Сергей Мельничук
рассказал о рейдерском захвате УПЦ КП
47

при создании ПЦУ. Киевский патриархат
ликвидирован через подлог документов,
а ПЦУ зарегистрирована с нарушениями
закона, утверждает бывший нардеп.
Представители ПЦУ, благочинный
Белоцерковского района священник
Николай Гопайнич и благочинный Обуховского района священник Константин Мадзяновский открыто выступили
в поддержку партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

2 8 . 0 9. 2020
Нацполиция возбудила уголовное
производство в отношении священника ПЦУ Петра Соколовского, который
угрожал насильственной смертью протоиерею Павлу Белому. По факту угроз
открыли уголовное дело по части 1 статьи 129 Уголовного Кодекса Украины —
«Угроза убийством».

на праздник Покрова исполнил в одежде цветов флага Украины с вышитой
на спине картой государства. На подризнике у Бикиры на месте, где обычно
изображен крест, вышиты трезубцы. Такое облачение игумен купил на Галичине, откуда он родом.

0 4 . 1 0 . 2020

26.09.202 0

4 октября в селе Галиновка Волынской
области агресивно настроенные адепты
ПЦУ попытались захватить храм УПЦ
в честь преподобного Сергия Радонежского. После воскресной литургии возле храма собралась группа сторонников
раскольнической структуры. Представители ПЦУ сначала изрезали шины на
автомобилях священников УПЦ, после
чего ворвались в храм.

Представители ПЦУ осуществили
рейдерский захват восстановленного силами Украинской Православной
Церкви храма в селе Беловежи Первые
районного центра Бахмач Черниговской области. Группа людей со стороны
ПЦУ завладела ключом от дверей церкви, надавив на строителей, которые завершали работы к запланированному на
завтра освящению престола.
26 сентября 2020 года в селе Ярославичи Млиновского района Ровенской области представители ПЦУ освятили ранее отобранный у общины УПЦ храм.
Мероприятие возглавил архиерей ПЦУ
Иларион (Процик).

0 5. 1 0 . 2020
5 октября 2020 года рейдеры из
ПЦУ,
которые
накануне
ворвались в храм УПЦ в честь преподобного
Сергия
Радонежского в селе Галиновка Волынской
области, в присутствии сотрудников
правоохранительных органов повесили на церковь свои замки. Священники
УПЦ более суток оставались в осажденном храме. Полиция, приехавшая
на место инцидента для обеспечения
правопорядка, полностью бездействовала.

27.09.202 0
26 сентября 2020 года в селе Беличи Иванычевского района Волынской
области активисты ПЦУ, запасшиеся
инструментами для взлома замков, пытались завладеть Свято-Михайловским
храмом местной общины УПЦ. После нескольких часов противостояния
стороны договорились о том, что до
решения суда храм будет опечатан. 27
сентября прихожане УПЦ собрались на
обедницу и молебен у церковного порога под дождем.

1 5. 10 . 2 020
Руководитель Свято-Николаевского
мужского монастыря ПЦУ в Дубно игумен Меркурий Бикира богослужение
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«Религия сегодня» — это сообщество независимых экспертов, занимающихся мониторингом религиозной
ситуации в России и мире, и готовых
предоставить консалтинговые услуги
в сфере религии. Наша команда состоит из высококвалифицированных
религиоведов, психологов, политологов и социологов. Наши эксперты
знакомы с религиозной ситуацией не
только теоретически, но и практически, имея широкую сеть контактов
во многих религиозных организациях. Всех нас объединяет убеждение в том, что знание религиозного
фактора зачастую является ключом
к пониманию современных политических, общественных и культурных
процессов.

Сегодня религия играет значительную роль в жизни человека и общества. И в обозримом будущем эта роль
будет только возрастать. При этом
в России практически нет специалистов, которые могут доступно и в то
же время информативно рассказать
о том, как именно религия влияет на
происходящие процессы. Именно
поэтому мы создали компанию «Религия сегодня», где на наших ресурсах
мы ежедневно публикуем новости,
разборы, аналитические материалы
и прогнозы касательно современной
религиозной жизни.
«Религия сегодня» открыта к сотрудничеству с организациями и частными лица в вопросах консалтинга, аналитики и прогнозов в сфере религии.
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