
ОЧЕРЕДНЫЕ БЕСОВСКИЕ НАПАДКИ МИНКУЛЬТА И 

ДЕПУТАТОВ УКРАИНЫ НА ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ. 

 

 

На начавшейся седьмой сессии Верховная Рада с подачи минкульта Украины и ряд бандеро-

униатских депутатов собирается в этом месяце рассмотреть 12 антиправославных законопроектов, 

касающихся религиозной сферы. Все они включены в проект повестки дня, который ждёт утверждения. 

 

Как известно, после победы Майдана, на руководящие посты колони Украина, были 

поставлены исполнители этого Майдана, а именно антиправославные силы, для создания 

полноценного Укрорейха. Главою министерства культуры был поставлен куратор и 

постановщик сюжета майдана греко-католик русофоб Евгений Нищук. 

 

Министр культуры Украины Евгений Нищук вдохновляет братоубийственный 

Майдан 

Он не стал тратить время зря, и взялся добросовестно за исполнения своих 

обязанностей, это сотня антироссийских законов: декомунизация, борьба с историей, 

разрушение не угодных памятников, закрытие музеев, переименование улиц и 

топографических наименований, переписывание учебников по истории, запреты на 

различные кинофильмы, мультфильмы СССР и России, запреты въезда различным артистам 

России, открытая русофобия, прославление бандерства и возведение его в государственный 

культ и т.д. Именно этому министру принадлежат фашистские и расистские открытые 

публичные заявления в прямом эфире  телеканала ICTV о жителях Донбасса, которые «не 

имеют генетики» https://youtu.be/cXSmRGses_w .  

http://static.rada.gov.ua/zakon/new/WR/PD0708.htm
https://youtu.be/cXSmRGses_w


 

Министр культуры Украины Евгений Нищук в роли дьявола, хотя ему его играть не надо 

Конечно же, главным врагом для католиков и греко-католиков остается православная 

церковь (УПЦ МП), против которой сразу начались штамповаться ущемляющие 

законопроекты, фейки, лож  https://youtu.be/J9UeH9SGfWw . 

В проекте повестки сессии Верховной Рады  три резонансных антицерковных 

законопроекта, которые раскритиковали как в Украине, так и за рубежом. К ним добавились 

еще 9.  

Резко раскритиковала антицерковные законопроекты, которые собирается 
рассмотреть украинский парламент и Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП). Об 
этом говорится в резолюции Ассамблеи. По мнению участников МАП, эти законопроекты 
легализуют государственное вмешательство в вопросы церковного мира и ставят под угрозу 
конституционные права миллионов украинских верующих.  

Ну а теперь рассмотрим вкратце эти законопроекты. Два из них уже активно 
комментировались http://bit.ly/2eE39Dx,  поэтому на них я долго не буду останавливаться.  
 
  № 4128 – о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных 
организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности) – 
законопроект. Этот закон  являеться «законным» механизмом, церковного рейдерства. Т.е. 
все храмы, которые уже были захвачены УГКЦ, УПЦ КП, УАПЦ приобретают статус 
законности, и, открывают «ящик Пандоры» на безнаказуемость по захвату храмов в УПЦ МП. 
 
  № 4511 – об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых 
находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором – 
хотя в тексте законопроекта речь не идет об Украинской Православной Церкви, он 
направлен именно на дискриминацию УПЦ. На практике вешается ярлык «агрессора» и 
безнаказанно грабятся тогда храмы, предусматривается назначение религиозных 
руководителей местной властью, права верующих полностью попираются.  
 
  № 5309 – о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных 
организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые 
входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), 
руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, 

https://youtu.be/J9UeH9SGfWw
http://uoj.org.ua/novosti/nasushchnyj-vopros/assambleya-pravoslaviya-vzyala-na-kontrol-antitserkovnye-zakony-v-ukraine?sphrase_id=36050
http://uoj.org.ua/novosti/nasushchnyj-vopros/assambleya-pravoslaviya-vzyala-na-kontrol-antitserkovnye-zakony-v-ukraine?sphrase_id=36050
http://eiao.org/wp-content/uploads/2017/05/2017_Rome_RU_Resolution.pdf
http://bit.ly/2eE39Dx
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4128&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4511&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5309&skl=9


признанном законом осуществившим военную агрессию против Украины и / или временно 
оккупировавшим часть территории Украины – законопроект, имеющий целью обязать УПЦ 
сменить название на Русскую Православную Церковь в Украине и запретить ей окормлять 
военнослужащих.  

О необходимости данного закона сказано в Объяснительной записке следующее: «в 
Украине... существует прямая угроза распространения деструктивной пропаганды с 
использованием религиозного фактора со стороны государства-агрессора, что будет 
нести реальные последствия для национальных интересов, территориальной 
целостности и национальной безопасности Украины».  

Поэтому, цель и задача закона: «является обеспечение соответствия названий 
религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящие 
центры которых находятся за пределами Украины в стране, которая по закону признана 
такой, которая осуществила военную агрессию против Украины, уставам таких 
организаций». 
 
  Помимо этого, в проект повестки вошли и другие законодательные инициативы в 
религиозной сфере. 

 

Молитвенного стояния у Верховной Рады против антицерковных законов18 мая 
2017 года. 

Законопроекты касающиеся капелланской службы:  

№ 4485 – «Об альтернативной (невоенной) службе» (относительно сроков подачи 
заявления) – регулирует альтернативную службу верующих во время мобилизации. 
 
  № 6646 – о внесении изменений в Закон Украины «Об альтернативной (невоенной) 
службе» (новая редакция) – аналогичные новшества. 
 
  № 6643 – о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 
относительно социальной защиты военных капелланов во время проведения 
антитеррористической операции – уравнивает капелланов в плане гарантий с 
военнослужащими.  

Говоря простыми словами, о выше указанных трех законопроектов, это что бы 
деятельность капелланов в гражданском и братоубийственном противостоянии поощрялось 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4485&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6646&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6643&skl=9


государством. А так как УПЦ МП лишают права или уже лиши на пастырскую опеку солдат 
ВСУ, то финансирование военного церковного департамента конфесий с созданием 
соответственных социальных структур по реабилитации, финансового поощрения, пенсий и 
т.д., будут получать капелланы, только с русофобских и пробандеровских «церквей». 
Финансирование создание их центров это поддержка их прозелитской агрессивной 
деятельности против УПЦ МП.  

Но более всего антицерковными законопроектами являются касающиеся уставов  
религиозных организаций: 
 
  № 6642 – о внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» (по 
оформлению документов религиозных организаций) – отменяет нотариальное заверение 
уставов и протоколов общего собрания. 

Этот законопроект целенаправленно усиливает действие антицерковных 
законопроектов №4128, №4511, №5309. Этот механизм рейдерства облегчит после 
отобрания православных храмов в УПЦ МП подделку и оформление документов в пользу 
другой конфесии.  

Вот что об этом говориться в Объяснительной записке: 

Нормы, которыми регулируется процесс государственной регистраци … выписаны 
недостаточно четко (это полный бред и лукавство, все нормативно прописано четко – 
авт.)... Как следствие тормозится процесс регистрации религиозных организаций… 
органы государственной регистрации требуют нотариально заверять документы, на 
основании которых осуществляется государственная регистрация создания, изменения 
ведомостей о религиозных организациях, что создает дополнительные организационные 
и финансовые препятствия на пути осуществления гражданами права на свободу вести 
религиозную деятельность» 

 «Отсутствие лишних бюрократических преград в процессе оформления 
документов религиозных организаций является непременным элементом свободы 
граждан». 

А приняв вышеуказанный закон для перерегистрации имущества у захваченной 
общины, будет происходить «без дополнительных препятствий» и главное «законно». И 
даже если православная община заново создаст свою регистрацию и заново построят свой 
храма, отжим будет действовать по той же системе без перспектив на не рейдерство  и не 
вмешательство. 

№ 6696 – о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно 
некоммерческого статуса религиозных организаций и включения их в Реестр неприбыльных 
учреждений и организаций – предлагает закрепить некоммерческий статус религиозных 
общин в Налоговом кодексе и отменить перерегистрацию их уставов. 

В сути этого закона, не зная предварительные законы и их подоплеку, будет 
разобраться даже для образованного юриста не очень просто, не говоря уже о рядовом 
верующем человеке. Дело в том, что в Объяснительной записке законопроекта №4128 и 
№4511 шла речь о навязанном и несильном внесении изменений в статуты УПЦ МП, как 
«организация, центр которой находиться в стране агрессора» от Минкульта, что полностью 
попирает «Закон о свободе вероисповедания». Напоминаю, что раньше существующий 
отдел по делам  религии в Украине был переведен в Министерство культуры, под греко-
католика Евгения Нищука, с целью репрессивных действий против УПЦ МП.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6642&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6696&skl=9


И другой был закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 
относительно налогообложения неприбыльных организаций» №652-VIII, который вступил в 
силу 13 августа 2015 года, в нем были установлены новые требования для включения таких 
организаций в новый Реестр неприбыльных учреждений и организаций и предоставления 
им статуса неприбыльности. А это значит, что религиозные организации должны были в 
Министерстве культуры (напоминаю, его возглавляет православнофоб и русофоб греко-
католик) внести изменения в свои статуты. А статуты для УПЦ МП блокировались для 
регистрации. И, после истечения определенного времени выделенного для воплощения 
этого «закона» общины оставались без регистрации, т.е. бесправным, после чего «законно» 
на их имущество регистрирует свои документы другая конфенсия. В связи с тем, что 
Минкульт сознательно не регистрировали статуты, было даже подано на них в суд от УПЦ 
МП http://bit.ly/2xd6mFi . Это еще один из механизмов рейдерства. 

Понятно, что из-за сложностей процедуры регистрации, значительная часть всех 
существующих РО на Украине, не перерегистрировали свои статуты, успели это сделать 
меньше 10% из 35 тыс. РО.  

Так вот, «забота» народных избранников, принятия облегчения жизни религиозных 
организаций, а речь идет на самом деле только о УПЦ МП, заключается в том, что бы без 
особой тягонины, лишить старых статутов действительности, а значит, облегчит «законное» 
рейдерство. 

«Учитывая изложенное, указанная ситуация требует законодательного 
урегулирования с целью недопущения негативных внутренних и международных 
последствий из-за парализации духовной и всей благотворительной деятельности 
религиозных организаций» - так вот, пекутся депутаты. А далее о целях этого законопроекта 
сказано: «Целью предложенного законопроекта является внесение изменений в Налоговый 
кодекс Украины…  упрощения порядка их включения в новый Реестр неприбыльных 
учреждений и организаций с целью обеспечения непрерывной общественно важной 
благотворительной деятельности религиозных организаций». Вот что это будет означать 
на практике, после рейдерского захвата имущества УПЦ МП, другая конфесия через 
«упрощенный порядок их включения в новый Рееестр» у себя «законно» легализируют 
отобранное имущество, так как старые статуты УПЦ МП не действительны. Закон за 
бандитами.  
 
  № 1012 – о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно 
моратория на приватизацию культовых зданий и имущества) – касается защиты прав общин 
на экспроприированные храмы.  

Этот закон предусматривает не только передача еще не отданного церковного 
имущества в государстве претендующим на него конфесиям, конечно же, права Церкви 
страны «агрессора» тут учитывается не будут, не смотря на то что это даже будет ее 
имущество, а речь идет еще о одном «законном» рейдерстве. В случаи принятия законов о 
передачи трех православных лавр и другого церковного имущества УПЦ МП под 
заповедники, или музеи как было раньше (а такие законы и постановления местных 
депутатов уже были), их как экспроприированные вернут другим конфесиям – бандеровским 
русофобским «церквям» УГКЦ и УПЦ КП.   
 
  № 5496 – о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно 
праздничных и нерабочих дней – добавляет празднование Рождества Христова еще и 25 
декабря, вместе с католиками.  

http://bit.ly/2xd6mFi
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1012&skl=9
http://static.rada.gov.ua/host/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=5496&skl=9


Речь тут идет еще о одном из шагов узаконивание католического прозелитизма и 
экспансии, латинских католиков меньше 1% от населения в Украине, греко-католиков – 5% (о 
себе говорят что их 10%), но они празднуют Рождество Христово по старому стилю 7 января.  
 
  № 6722 – о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно 
чтения молитвы «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседаний).  

Конечно же, это должен будет делать только униат или раскольник. 
 
  № 6153 – проект Постановления  об Обращении Верховной Рады Украины к 
Президенту Украины Порошенко П.А. о присвоении Святейшему Патриарху Киевскому и всей 
Руси-Украины Филарету звания Герой Украины. 

Напомним элементы геройства лишенного сана и расстриги Миши Денисенка, в 
раскольников называемый Патриарх Филарет. Это не прощаемый грех раскола в Церкви, 
разделения конфесионально народа Украины, а ведь это преступление против государства. 
Клятвопреступление. Это его работа на госдеп США и выспрашивания оружия для убийства 
граждан Украины.  Это его фашистские и расистские высказывания в адрес жителей 
Донбасса, которые должны расплачиваться кровью за «грех федерализации», а так же 
«убивать жителей Донбасса (сепаров) это не грех»! Это его русофобские высказывание, 
поддержка братоубийственного противостояния в зоне АТО, это приветствия убийства 
людей во время кровавого переворота на Майдане. Это работа при СССР на КГБ. Под его 
руководством убийство конкурентов с духовенства на пост блаженнейшего на Киевскую 
кафедру (Игоря Логвися убили перед рукоположением в сан епископа). Это денежные, 
имущественные и земельные махинации. Воровство и торговля гуманитарнкой в зоне АТО. 
Это отпускание грехов извращенцам ради славы Украины (розыгрыш пранкеров). Это 
лечение у экстрасенса и вместе с ним совершение молитв, совместные молитвы с 
мусульманами. Это обман Церкви, так как он скрывал свое семейное положение. Если 
говорить о всех деяний иерарха УПЦ КП, то это полное нарушение апостольских правил, что 
влечет низвержение из сана, даже по канонам раскольников. Одним словом страна обрела 
своего героя.  

Ну и если мы перейдем по ссылки выше указанных законопроектов и поинтересуемся 
кто их творец, то это депутаты по вероисповедованию греко-католики, католики, и 
раскольники УПЦ КП.   

Папа Римский Франциск, после посещения России его госсекретаря Ватикана 
кардинала Пьетро Паролини, и неудачного склонения в унию, дал приказ «фас» на 
Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата. 

Поэтому, не смотря на многочисленные протесты верующих УПЦ МП против этих 
законопроектов, притом, что эта конфесия самая большая и многочисленная в Украине, они 
не будут услышаны. Законопроекты подаются только для того, что бы они были приняты, а 
так же, что бы развязать кровопролитие на религиозной почве!    

Святой Лаврентий Черниговский, месточтимый святой диакон Филипп Луганский и 
другие пророчествовали о великом гонении, которое устроят слуги дьявола на Украине. 
Тяжело было в это поверить хотя бы лет 10 назад, но теперь это стало действительностью.   

Но мы будем надеяться на милость Божию, ведь когда 18 мая 2017г. вышли на 
молитвенное стояние верующие УПЦ МП у стен Верховной Рады против очередной попытки 
узаконения антиправославных законов, тогда Бог, явил явные чудеса во время молитвы: 
явились кресты на небе и замироточил запрестольный крест http://bit.ly/2j5HJEh .  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6722&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6153&skl=9
http://bit.ly/2j5HJEh


 

Появление креста в небе 18 мая во время молитвенного стояния у Верховной Рады 
против антицерковных законов 

 

Мироточение запрестольного креста 18 мая во время молитвенного стояния у 
Верховной Рады против антицерковных законов 

 

Бог поругаем не бывает. Крепитесь братья и сестры. Святая Русь храни веру 
православную в ней же твое утверждение! Церковь Христова всегда была гонима, будем же 
мы всем миром продолжать поддерживать и молиться за верующих в гонениях 
пребывающих.  

Автор: доктор богословия протоиерей Олег Трофимов 

Теги: #Верховная_рада, #антицерковные_законопроекты, #УПЦ_МП, #УПЦ_КП, #УГКЦ, 
#РКЦ, #униаты, #Украина, #раскольники, #Филарет_Денисенко, #папа_Франциск, 
#кардинал_Паролино, #США, #АТО, #Евгений_Нищук, #церковный_статут, #Россия, #Майдан, 
#молитвенное_стояние, #захват_храмов, #рейдерство, #минкульт_Украины, #Святая_Русь, 
#гонение_на_христиан  

Автор статьи , патриот Новороссии, из-за гонений лишен имущества, жилья, 

нуждается в  помощи. Карта Сбербанка России: 676196000086178580 яндекс кошелек 

410014004754153   

 


