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Церковь имеет право устраивать внутреннюю жизнь согласно каноническим правилам
Большая палата Страсбургского Суда вынесла решение в пользу Румынии и Румынской Православной Церкви

9 июля 2013 года опубликовано
определение Большой палаты Евро-
пейского суда по правам человека
по делу ’’Профсоюз ’’Добрый пас-
тырь’’ (Sindicatul Pastorul cel bun,
№ 2330/09) против Румынии, сооб-
щает сайт Представительства Рус-
ской Православной Церкви в Страс-
бурге. Верховная инстанция ЕСПЧ
отменила решение третьей секции
Суда от 31 января 2012 года и встала
на защиту принципа автономии ре-
лигиозных организаций от государ-
ства (Европейская конвенция прав
человека, ст.9). В новом решении
признается право государства отка-
зывать в юридической регистрации
антиканоническим структурам в со-
ставе канонической Церкви. Тем са-
мым было подтверждено право Ру-
мынской Церкви устраивать свою
внутреннюю жизнь согласно кано-
ническим правилам без вмешатель-
ства государственных органов на
стороне антиканонических групп.
Предыдущее решение Европей-

ского суда по правам человека по
делу ’’Профсоюз ’’Добрый пас-
тырь’’ против Румынии было выне-
сено 31 января 2012 года. Тогда
международная судебная инстанция
признала, что отказ румынских
властей регистрировать профсоюз-
ную организацию священнослужи-
телей Румынской Православной Це-
ркви, созданную вопреки канони-
ческим правилам, противоречит
свободе собраний и создания ассо-

циаций, гарантированной статьей 11
Европейской конвенции по правам
человека. Кроме того, румынское
государство должно было выпла-
тить ’’профсоюзу’’ священников 10
тысяч евро. В конце апреля 2012
года Румыния оспорила это реше-
ние и направила апелляцию в Боль-
шую палату Суда, которая была
принята к рассмотрению.
Представительство Русской Пра-

вославной Церкви при Совете Евро-
пы следило за рассмотрением дан-
ного дела. В сотрудничестве с Ин-
ститутом государственно-конфес-
сиональных отношений и права
(Москва) оно подготовило юриди-
ческий анализ решения ЕСПЧ от 31
января 2012 года. 7 июня 2012 года
в Страсбурге в Совете Европы про-
шел семинар ’’Автономия Церкви
в недавних постановлениях Европей-
ского суда по правам человека’’.
В мероприятии, собравшем юри-
стов из различных европейских
стран приняли участие представи-
тель Московского Патриархата при
Совете Европы игумен Филипп (Ря-
бых) и доктор юридических наук
И.В. Понкин, директор Института
государственно-конфессиональных
отношений и права.
Позже Представительство Мос-

ковского Патриархата в Страсбурге
выступило в качестве третьей сто-
роны в разбирательстве румынско-
го дела в Большой палате ЕСПЧ. Это
позволило от лица Русской Право-

славной Церкви внести юридический
вклад в поддержку братской Ру-
мынской Православной Церкви и Ру-
мынии, вставшей на сторону свобо-
ды канонической Церкви опреде-
лять свой внутренний порядок. Ос-
новные аргументы Московского
Патриархата изложены в официаль-
ном судебном решении Большой
палаты от 9 июля в разделе:
’’Участники с третьей стороны’’.
Страсбургские судьи обратили вни-
мание на два аргумента, представ-
ленных Русской Церковью: ’’Мос-
ковский Патриархат настаивает на
специфическом характере отноше-
ний внутри иерархии, которая суще-
ствует в религиозных сообществах,
и на высокой степени лояльности,
которую предполагают эти отноше-
ния. Государство должно гаранти-
ровать религиозным организациям,
в силу их автономности, исключи-
тельную компетенцию принимать
решения об организации своих
структур и о своих внутренних нор-
мах функционирования’’.
Кроме того, в решении учитыва-

ется следующее замечание, пред-
ставленное Московским Патриарха-
том: ’’Фундаментальным элемен-
том деятельности священников явля-
ется исполнение религиозного слу-
жения, и это служение не может
быть абстрактно и искусственно све-
дено к рабочим отношениям, регу-
лируемым светскими нормами. Со-
гласно Московскому Патриархату,

невозможно в практическом плане
распространить сферу приложения
светского законодательства на ре-
лигиозные организации, и подобное
приложение приведет такие органи-
зации, включая Русскую Православ-
ную Церковь, к неразрешимым
проблемам’’.
Из государств на стороне Румы-

нии в данном деле выступили Гре-
ция, Молдова, Польша и Грузия.
Тем не менее, в новом решении

ЕСПЧ сделан ряд оговорок, кото-
рые вступают в противоречие с по-
ниманием автономии религиозных
организаций, выраженном в преды-
дущих решениях Суда. Так, Большая
палата ’’считает, что, несмотря на
особенности своего положения,
члены клира исполняют свою мис-
сию в рамках трудовых отношений,
соответствующих статье 11 Конвен-
ции’’ (п.148), а также, что ’’в мо-
мент вступления в клир, члены

профсоюза не соглашались отка-
заться от права на создание проф-
союза’’ (п.146). При этом Суд со-
вершенно игнорировал предостав-
ленную ему информацию о том,
что при вступлении в клир священник
подписывает присягу на верность
Священноначалию и каноническому
порядку Церкви.
К сожалению, Суд также выразил

согласие с возможностью светски-
ми судами рассматривать конфлик-
ты внутри клира по вопросам кано-
нического порядка. В данном случае
Суд отклоняется от предыдущей
практики, которая, например, была
выражена в решении по делу Фер-
нандес Мартинес против Испании от
15 мая 2012 года: ’’требования
принципа религиозной свободы
и нейтральности препятствуют госу-
дарству углубляться в изучение не-
обходимости и пропорциональности
в разрешении спора’’, если ’’приро-
да спора имеет строго религиозный
характер’’.
Принятое 9 июля решение Боль-

шой палаты является компромис-
сом, который отражает разделение
мнений внутри Суда по поводу взаи-
модействия общества и религиоз-
ных организаций. Например, шесте-
ро судей, включая председателя
Суда, составили особое мнение,
в котором они утверждают, что со-
здание профсоюза без благослове-
ния Священноначалия не наносит
вреда Церкви.

ТАЙНАЯ МИССИЯ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ
или Как Украинскую Церковь отрывают от РПЦ

6 июля в г. Киеве в конференц-зале гости-
ницы ’’Мир’’ по инициативе общественного
движения ’’Народный Собор’’ Украины сос-
тоялось Всеукраинское собрание православ-
ной общественности, встревоженной послед-
ними событиями в Киевской Митрополии.
В заседании участвовали как частные право-
славные активисты, так и представители мно-
гих известных общественных организаций:
’’Народного Собора’’, ’’Православного вы-
бора’’, ’’Союза православных братств’’,
’’Верного казачества’’, ’’Союза Русского На-
рода’’, ’’Православного видео’’, ’’За имя
твое человек’’ и ряда других, сообщает
пресс-служба ’’Народного Собора’’ Украи-
ны.
Как считают участники собрания — дейст-

вия команды секретаря Блаженнейшего мит-
рополита Владимира, архиепископа Алексан-
дра (Драбинко) вышли за пределы не только
моральных и церковных норм, но и нарушили
светские уголовные законы. Друг и компа-
ньон архиепископа Александра по бизнесу,
награжденный Блаженнейшим Митрополи-
том Владимиром церковными наградами, ны-
не сидит за решеткой по тяжелейшему об-
винению в похищении людей и покушении на
убийство. Оба дают показания в милиции.
Поэтому представители православных об-
щественных организаций и просто неравно-
душные к судьбе Православия на Украине
миряне собрались, чтобы обсудить, как за-
щитить и очистить Церковь от лиц, порочащих
ее своими действиями.
Инициатор и ведущий собрания, глава ’’На-

родного собора’’ Украины Игорь Друзь зая-
вил, что архиепископ Александр (Драбинко)
во время своего пребывания в столь высоком
сане и на столь высоких должностях в Церкви
умудрился нарушить столько ее канонов, что
заслуживает не только немедленного лише-
ния сана и этих должностей, но и анафемы.
Однако пока, к сожалению, священноначалие
никак не реагирует на происходящее. Поэ-
тому И. Друзь предложил от лица общест-
венности письменно обратиться к Священно-
му Синоду Русской Православной Церкви
и Святейшему Патриарху Кириллу с просьбой
анафематствовать архиепископа Александра
(Драбинко), а также двух самых одиозных
его соратников, также занимающихся анти-
христианской деятельностью. Предложение
было единогласно поддержано участниками
собрания.
Православный журналист Дмитрий Сквор-

цов выразил удивление, почему до сих пор
нет официального заявления от священнона-
чалия относительно похищения монахинь
и связанной с этим преступлением деятель-
ности архиепископа Драбинко. Он высказал
мнение, что нынешнее печальное положение
в УПЦ МП, когда от имени немощного мит-
рополита всеми делами Церкви фактически
заправляет его секретарь с сообщниками,
стало результатом ’’незалэжности’’, то есть
статуса самоуправляемости УПЦ МП. Поэ-
тому он предложил обратиться к Патриарху
Кириллу с просьбой о возврате к экзархату,
который существовал на Украине до 1991
года. ’’Нэзалэжная’’ от Москвы Церковь на
Украине нужна не мирянам и не священни-
кам, она нужна некоторым архиереям, что-

бы скрывать своих темные ’’делишки’’ и са-
моуправствовать, заметил журналист.
На заседании выступили: глава обществен-

ной организации ’’Православный выбор’’
Юрий Егоров, заместитель главы ’’Народно-
го Собора’’ журналист Дмитрий Жуков, по-
четный координатор ’’Народного Собора’’
Украины публицист Владимир Матвеев, пра-
вославная активистка р. Божия Маргарита.
По итогам собрания было принято решение

составить коллективное обращение к Святей-
шему Патриарху Кириллу, которое планиру-
ется передать ему лично во время визита
в Киев, а также собрать подписи мирян. При-
сутствующие заявили о необходимости актив-
ной поддержки визита Святейшего Патриарха

Кирилла на Украину как важного фактора для
утверждения церковного единства.

+ + +

Поводом для созыва Всеукраинского со-
брания православной общественности послу-
жила скандальная история: с 14 июня 2013
года на Украине все обсуждали невиданное
событие — в Киеве пропали монахини Свято-
Покровского монастыря игумения Каллисфе-
ния (Шамайло) и послушница Екатерина Нау-
менко. Вечером 17 июня монахини сами вер-
нулись в монастырь. Накануне их возвраще-
ния был арестован предприниматель Сергей
Бут, подозреваемый в похищении этих мона-
хинь с целью, якобы, вернуть большие день-
ги, переданные монастырю его партнершей,
некоей Н. Панько.
Заявлялось, что к странной истории был

причастен секретарь Предстоятеля УПЦ Бла-
женнейшего митрополита Владимира архи-
епископ Александр (Драбинко). Владыку
Александра представители православно-пат-
риотических кругов Украины часто называли
тайной пружиной достижения автокефалии
Украинской Православной Церкви.

На фоне этих событий обращает на себя
внимание полученная редакцией ’’Русского
Вестника’’ по электронной почте статья ’’Тай-
ная миссия митрополита Антония’’ (автор —
Виктор Титорчук, г. Киев).
Автор утверждает: ’’Скандал получился

грандиозный! Итог: С. Бут арестован и пре-
бывает в темнице, викарный архиерей и лич-
ный секретарь Блаженнейшего митрополита
Владимира (Сабодана) Александр (Драбинко)

подал прошение о почислении за штат. После
этого решения торжествующий митрополит
Бориспольский, управляющий делами УПЦ
МП и ректор КДАиС Антоний (Паканич) за-
брал у Александра (Драбинко) печать и сло-
жил с него полномочия личного секретаря
митрополита Владимира (Сабодана).
Так на самом ли деле восторжествовала

справедливость и зло наказано?’’
’’Чтобы разобраться в этом, — пишет ав-

тор, — необходимо посмотреть, что пред-
шествовало истории с похищением. 7 июня
2013 года Киево-Печерскую Лавру посетили:
председатель Папского совета по содейст-
вию христианскому единству кардинал К.
Кох, предстоятель УГКЦ архиепископ Свято-

слав (Шевчук), апостольский
нунций на Украине архиепископ
Т.Галликсон. В ответ на папское
приветствие глава УПЦ МП Бла-
женнейший митрополит Влади-
мир (Сабодан) подчеркнул, что
’’сегодня на уровне обычных ве-
рующих экуменический диалог
воспринимается как предатель-
ство Православия’’, то есть фак-
тически указал кардиналу К. Ко-
ху и сопровождающим его ли-
цам на дверь. Такое в Ватикане
простить не могли! И события
стали разворачиваться очень
стремительно: в этот же день со-
стоялась экуменическая конфе-
ренция, в ходе которой митропо-
лит Антоний (Паканич) заявил
о том, что между православны-
ми и униатами на Галичине ника-

ких противоречий нет, и отношения между
двумя Церквами развиваются стабильно. А о.
Николай Данилевич пошел еще дальше свое-
го высокопоставленного руководителя,
в частности, сказав следующее:
Упомянутый вопрос (об отношении УГКЦ

и УПЦ МП) лучше адресовать самому Патри-
арху Кириллу или его помощникам. Сейчас
назрела необходимость проблемы, которые
были между греко-католиками и православ-
ными в Украине, решать напрямую. То есть,
между нами самими, а не в Москве, которая
далеко и, возможно, не всегда компетентна
в том, что на самом деле происходит.
Вот так, не больше и не меньше: ’’решать

напрямую’’, минуя Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, вопросы
сосуществования униатов и православных
в русле экуменического диалога! Забавно вы-
глядит это утверждение Н. Данилевича (а за
ним и Антония) в контексте того, что глава
УГКЦ Святослав (Шевчук) является иезуитом
и учеником папы Римского Франциска. Таким
образом, митрополит Антоний (Паканич)
ищет способы не просто автокефальности
Украинской Православной Церкви Москов-
ского Патриархата, но объединения всех трех
Церквей Украины под рукой Ватикана. Такого
вероломства даже в Московской Патриархии
не могли предвидеть, так как всегда считали
Антония (Паканича) своей креатурой, готовой
отстаивать единство РПЦ и УПЦ, а также
проводить в жизнь московскую версию укра-
инской церковной жизни.
Но на этом события не остановились и уже

10 июня 2013 года кардинал К.Кох во Львове
заявил о необходимости преодоления наци-

онализма поместных Церквей, который ме-
шает евхаристическому общению между Це-
рквями:
С католической точки зрения, отдельное

евхаристическое сообщество — неполная
Церковь. Поэтому, основа Католической Це-
ркви — единство отдельных евхаристических
сообществ друг с другом и епископом Рима.
Таким образом, Католическая Церковь живет
во взаимном пересечении местных Церквей
в одной универсальной Церкви.
Безусловно, национальная Церковь — это

пережиток, с точки зрения Ватикана, который
жаждет установить свою власть над Русской
и Украинской Церквями, объединив всех пра-
вославных в ’’одной универсальной Церкви’’.
Но подобная позиция наталкивается на сопро-
тивление Блаженнейшего митрополита Влади-
мира (Сабодана) и Святейшего Патриарха Ки-
рилла, не желающих экуменического диалога
с католиками, так как понимают, что дело
может кончится унией и потерей Православ-
ной Церкви для миллионов верующих. Имен-
но поэтому проводники унии на Украине и от-
кровенные криптокатолики, к которым, без
сомнения, принадлежит и митрополит Анто-
ний (Паканич), разыграли безобразную сцену
с похищением двух монахинь. Убрав личного
секретаря Владимира (Сабодана) они нанесли
ему смертельную рану, так как теперь никто
не помешает заговорщикам отправить на по-
кой предстоятеля УПЦ МП, ведь кроме Алек-
сандра (Драбинко) некому ухаживать за тя-
жело больным митрополитом’’.
’’Таким образом, проведенная спецопера-

ция по устранению викарного архиерея и лич-
ного секретаря Владимира (Сабодана) прове-
дена не просто стремительно, но была со-
гласована с представителями папского пре-
стола в Ватикане, иезуитом Святославом
(Шевчуком) и при полном попустительстве
Московской Патриархии, считающей митро-
полита Антония (Паканича) проводником ли-
нии РПЦ в Украинской Церкви... А кардинал
К. Кох и многочисленные члены Ордена иезу-
итов могут праздновать первую победу на
Украине, где Православная Церковь сделала
свой шаг на пути к созданию Универсальной
Церкви, ради торжества которой папа Рим-
ский Франциск возглавил Ватикан’’, — счита-
ет автор.
’’Вместе с ними, — пишет автор, — празд-

нует и митрополит Антоний (Паканич), добив-
шийся самого главного — устранения Алек-
сандра (Драбинко), не просто личного кон-
курента, но человека и священника, сумев-
шего поддержать митрополита Владимира
(Сабодана) в трудный для него час, защищав-
ший украинского Предстоятеля ото лжи и на-
падок со стороны тех, кто уже сегодня при-
меривает красную мантию кардинала Свято-
го престола и готов служить папе Римскому
в его Универсальной Церкви. Забывают горе-
архиереи одно: Универсальная Церковь ста-
нет предтечей антихриста, мошиаха’’.
’’Подозревали ли те, кто затеял эту преда-

тельскую историю, чем обернется активное
участие одних и невмешательство других
в единство двух Церквей и народов, разъеди-
нение которых поставлено во главу угла но-
вого мирового порядка, где Универсальная
Церковь явится могильщиком православной
веры? Вопрос риторический и ответа не тре-
бует’’, — пишет В. Титорчук.


