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запросить якась місцева релігійна громада, то він може вільно діяти в межах її території
(в статті не сказано, що лише в її молитовному будинку). Стаття не забороняє місіонерську діяльність послідовників релігійної течії з інших регіонів України (скажімо донетчани своїх місіонерів направляють до Одещини) .
Ще одне. Місії мають схвалені певним державним органом статут (або положення)
про свій статус і форми дозволеної ним діяльності. Скоріше там сказано і про свободу
місіонерської роботи. А це – документ, який дає право на свободу пропаганди релігійних
ідей певної конфесії.
Досвід України свідчить про те, що традиційні церкви із-за невміння і бажання
вести євангелізаційну роботу поза огорожею своїх храмів спонукають державу обмежувати місіонерську і благодійницьку діяльність інших конфесій в своїх сподіваннях на
збереження в такий спосіб своїх прихожан. Їх адепти у Верховній Раді й пропихують в
діюче законодавство доповнення, які суперечать міжнародним правовим нормам.
Та й не тільки правовим, а й біблійним положенням, що обгрунтовують місіонерську діяльність християн, її необхідність. Ісус Христос промовляв до своїх учнів:
«Дана мені вся влада на небі і на землі. Отож, ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в
ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з
вами по всі дні аж до кінця віку». (Мт 28: 18-20). Першими, кого послав Ісус до всіх
народів, були його апостоли. Уявімо, що вони прийшли б із Словом Божим у нинішню
Україну. Насамперед влада почала б з’ясовувати, а яка християнська громада його
запросила. Зрештою, якби виявила таку, то обмежила б навчальну діяльність апостолів
чотирма стінами молитовного дому громади, а якщо раптом такого не знайшла (бо ж
багато різноконфесійних християнських громад у нас не мають їх), то відправила б
апостолів туди, звідки приїхали. Але, як це було застережено вище, статті Закону про
місіонерство утримують можливість їх читання й по-іншому. Враховуючи невідповідність статті 24 міжнародним правовим документам з питань свободи совісті, в проекті
нового Закону, підготовленому комісією Міністерства юстиції України, статті такого
змісту немає.
Керівник Відділення релігієзнавства ІФ НАН України
проф. Анатолій КОЛОДНИЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОВ,
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
РОДИТЕЛЕЙ УЧЕНИКОВ ООСШ №25 Г.КИЕВА
Сообщаем, что на протяжении 2011-2014 учебных годов в нашей школе при
поддержке директора школы Королева Ю.В. действовала общественная организация
«Украина православная», по инициативе которой в школе был создан духовно-просветительский Центр Православной культуры имени Святой Равноапостольной княгини
Ольги, 2-а класс фактически был преобразован в религиозный, с углубленным изучением
православных обрядов и таинств в ущерб общеобразовательному учебному процессу.
Все это делалось под предлогом внедрения учебной программы по системе Ушинского,
которая, однако, не была адаптирована к современным требованиям.
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Эти действия противоречат:
- Ст.18 ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА относительно права
каждого человека иметь право на свободу мысли, совести и религии; это право включает
свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию
или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным
порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков;
- Ст.26 ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА относительно того, что:
1.Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по меньшей мене в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным.
2.Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образовавние
должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами,
расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.
3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей.
- Ст.35 КОНСТИТУЦИИ УКРАИНы, в соответствии с которой школа отделена
от церкви и ни одна религия не может быть признана государством как обязательная;
- Ст.8 ЗАКОНА УКРАИНы «Об образовании», в которой указано, что учебновоспитательный процесс в учебных заведениях свободен от вмешательства религиозных
организаций, а привлечение учеников к религиозным мероприятиям во время учебновоспитательного процесса не допускается;
- Ст.9 Закона Украины «Об образовании», которой учебные заведения отделены
от церкви и имеют светский характер.
Кроме того, общественная организация «Украина православная» совершала на
территории школы действия, которые, по убеждению преподавателей и родителей
учеников школы, представляли собой попытку рейдерского планомерного поэтапного
захвата здания школы и участка земли, на котором расположена школа, спортивная
площадка и хозяйственные постройки. В частности, организация добилась контроля
над учебным процессом в 2-х классах начальной школы и захватила один из учебных
кабинетов школы – кабинет биологии, преобразовав его в свой офис. Члены же организации, которые устроились на 0,25 ставки и работают в нашей школе, оказались также
практикующими политическими технологами, эксплуатирующими религиозные чувства
граждан для достижения корыстных целей в политической борьбе за власть.
Помогал открывать духовно-просветительский Центр Православной культуры
имени Святой Равноапостольной княгини Ольги Представитель Президента Украины в
Верховном Совете Украины Юрий Мирошниченко, который является прихожанином
церкви, незаконно установленной в МАФе возле Десятинной церкви в г. Киеве напротив
нашей школы, он же рекомендовал гражданку Евсюкову Л.С. на должность директора
нашей школы, он же этим летом инициировал создание «Владимирского коллегиума»
вместо нашей школы, что есть превышением властных полномочий (злоупотребления
властью) Мирошниченком Ю.В. и нарушением основоположных прав и законных интересов граждан Украины. Просим оградить общеобразовательную систему города Киева
Шевченковского района от влияния Юрия Мирошниченко, на нашу школу в частности.
В школе вводила программу Ушинского знакомая Юрия Мирошниченко некая
гражданка Хавченко Е.В. «Программа Ушинского» – это учебник «Родное слово»
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К. Ушинского изданный в 1864 году, и учебник Арифметики Пчелко А., Поляк Г.,
изданный в 1957 году. Программа не выдерживает никакой критики. Паралельно к этой
программе идет факультатив «Основы христианской этики». На этом история не кончается. К этому классу прикрепили еще своих учителей и священников, работа которых
оплачивается из бюджетных средств района, что есть нецелевым использованием
бюджетных средств, т.к. учительский состав школы ограничен в праве преподавания на
0,25 ставки в школьных кружках.
Перед каждым уроком, после урока, в столовой перед едой дети молились. В
классе на стене висели иконы.
Госпожа Хавченко Е.В. таким же образом вводила программу Ушинского в
школе №21 г.Киева на ул. Саксаганского, 64.
Вот небольшой текст из выступления Хавченко Е.В. на родительском собрании
экспериментального класса школы 25:
1. Православным детям не запрещено учиться в государственных школах.
2. Педагогу государственной школы не запрещено исповедовать какую бы то ни
было религию, в т.ч. православную.
3. Родителям православного вероисповедания не запрещено участвовать в
формировании воспитательной политики заведения, где учатся их дети. Православным
детям не запрещено обучаться в одном классе. Светское образование обязательно носит
следы той мировоззренческой культуры, в которой формировалась нация. В данном
случае речь идет о Православии.
Этим выступлением Хавченко Е. В. нарушила все перечисленные выше нормы
права, в т.ч. и
- Ст.8 Закона Украины «Об образовании», в которой указано, что учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях свободен от вмешательства религиозных
организаций, а привлечение учеников к религиозным мероприятиям во время учебновоспитательного процесса не допускается.
Руководству и учителям было свыше (управлением образования ШРДА или
КМДА???) спущено указание: не вмешиваться в процесс обучения экспериментального
класса. Граждане Евсюкова Л.С., Бойко-Бойчук О.В., Хайрулина В.М. (директор колледжа №272, где также существует некий духовный центр) решили, что им в этой школе
все дозволено, пытались составлять учебный план для всей школы, вставляя при этом
вместо основных предметов «Основы христианской этики». Это прямое нарушение
закона, не говоря уже о том, что наша школа многонациональная.
Хотелось бы отметить, что именно заместитель директора Гура Н.В., не позволила
этим людям руководить учебным процессом школы, она же сочла противозаконным
договор об использовании кабинета биологии ОО «Украина православная», и сообщила
журналистам ТСН о правонарушениях в нашей школе. Н.В.Гура была единственным
достойным кандидатом на должность директора нашей школы. Но, как человек, который
настаивал на соблюдении законов Украины на территории школы, Н.В.Гура мешала
группе аферистов из ОО «Украина православная». Мы знаем, что именно поэтому,
начальник Шевченковского районо Яровая Е.В. в срочном порядке заставила Н.В.Гуру
написать заявление о переводе ее в школу №135 в связи с тем, что она не сможет сработаться с Евсюковой Л.С., приказ на назначение директором нашей школы которой уже
был издан, и добавила, что это не обсуждается, если Н.В.Гура не хочет оказаться на улице
в середине учебного года и без работы, что есть грубейшим нарушением ст.23 Всеобщей
декларации прав человека, ст.24 и 43 Конституции Украины, в соответствии с которыми:
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- каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и защиту от
безработицы;
- граждане имеют равные конституционные права и свободы, равны перед законом;
- гарантируется заработная плата, не ниже от обозначенной законом, гарантируется
защита от незаконного увольнения.
Мы выяснили, такие внедрения под видом факультатива «Основы христианской
этики» вводятся по всей Украине. Хотелось бы обратить особое внимание на учебник
по этому предмету. Программа «христианская этика» под ред. Е.Г.Роговой, не является
изложением христианской этики, а представляет собой детский катехизис для вовлечения (воцерковления) в религию.
В школе работает православный психолог Мартюшев Алексей Леонидович.
Родители узнали, что он психолог-политолог, а его статья «Как захватить власть. Религиозная составляющая политтехнологий» заставляет задуматься о чистоте помыслов
этих организванных групп людей и системном несоблюдении ими норм права.
Ружицкая А.В. – руководитель центра княгини Ольги и Л.С.Евсюкова, не имея
никакого отношения к администрации школы, превышая свои полномочия, осуществляют набор детей в школу №25 на сайте ОО «Украина православная», уточняя при этом,
что все дети должны пройти собеседование со священником.
Все имеющиеся статьи и ссылки о противозаконных действиях этих людей
прилагаем к заявлению.
Из этих документов можно сделать вывод о том, что люди, не имеющие прямого
отношения ни к религии, ни к церкви, преследуя свои цели, умело манипулируют
религиозными чувствами простых людей, пытаются захватить здание и землю нашей
школы, в которой учатся дети граждан Украины разных национальностей и вероисповеданий, дети дипломатов и послов, что в свою очередь может спровоцировать международный скандал на дискриминационной основе по религиозному признаку, что есть
нарушением ст.24 Конституции Украины, ст.7 Всеобщей декларации прав человека,
согласно которой:
все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную
защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.
В соответствии со ст. 60 Закона Украины «Об образовании» обращаемся к Вам с
требованием:
- прекратить нарушение конституционных прав и законных интересов граждан на
свободу вероисповедания и действующего законодательства в сфере межконфессиональных отношений и уволить из школы следующих членов организации «Украина
православная», систематически нарушавших указанные выше законодательные нормы:
Бойко-Бойчук Олег Вадимович, Бойко-Бойчук Лариса Васильевна, Мартюшев Алексей
Леонидович, Ружицкая Анна Владимировна, Ружицкий Иван Иванович, Ружицкая
Надежда Васильевна, Левченко Татьяна Степановна, Костриков Игорь Витальевич,
Жулин Сергей Геннадьевич. Евсюкова Людмила Степановна;
- восстановить на работе заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Н.В.Гуру, которая защищала законные права учеников, учителей и родителей учеников
нашей школы, назначить ее директором нашей школы с целью недопущения в дальнейшем совершения каких-либо действий, противоречащих законам Украины, которые
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могли бы привести к постановке школы на реконструкцию с дальнейшей сменой ее
целевого назначения, утраты статуса среднего общеобразовательного учебного заведения;
- детально проверить изложенные нами факты и установить круг лиц (государственных служащих: министерства образования Украины, департамента образования
КМДА, управления образования ШРДА, профильных замов председателя КМДА и
ШРДА, директора школы Королева Ю.В.), ответственных за системное нарушение
основоположных прав и законных интересов учеников, учителей и родителей учеников,
просим уволить их по несоответствию занимаемым должностям (Давиденко, Яровая,
Королев и др.);
- возместить материальный ущерб, причиненный заместителю директора школы
№25 Н.В.Гуре при переводе ее из школы №25 в школу №135, и в связи с запретом
Яровой преподавать русский язык и литературу ученикам (6-б,7-б, 9-а классов) нашей
школды.
Редколегія РС: Зміст листа батьків дітей школи №25 міста Києва, що знаходиться
в престижному районі столиці – навпроти Андріївської церкви і залишків Десятинної,
дає можливість зрозуміти, в який спосіб, ким і як у нас ігнорується конституційцний
принцип світськості державної освіти, як нахрапно певні церковні структури прагнуть
проникнути в державну освіту, виношуючи при цьому намір перебрати для МосковськоПравославної Церкви навіть шкільні будівлі, як улесливо на цю Церкву працюють
державну чиновники різних рівнів.

