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Ваше Блаженство! Священний Синод УПЦ в своем заседании 

23 декабря 2011 года (Журнал № 75), вопреки положенню Устава 
УПЦ, создал по инициативе митрополита Донецкого и 
Мариупольского Илариона ревизионную Комиссию «для проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Киевской Митрополии и 

Киевской епархии УПЦ». Возглавил комиссию викарий Киевской 
Митрополии, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврьі 
митрополит Вьішгородский и Чернобьільский Павел. Своим 
письмом от 25.01.2012 за №32 Вьі, Ваше Блаженство, известили 
Преосвященного митрополита Павла и Священний Синод, что 
считаете работу зтой Комиссии преждевременной и 
нецелесообразной.

Несмотря на зто, названной Комиссией бьіла проведена 
аудиторская проверка хода строительньїх работ и финансирования 
строительства Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и 
Духовно-просветительского центра УПЦ.

Отчет по результатам аудиторской проверки председателем 
Ревизионной комиссии бьіл изложен в заседании Священного 

Синода 26 января 2012 года. Результатом стало принятие Синодом 
определения об освобождении Преосвященного Александра, 

архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского с должности 
настоятеля храма Всех Святьіх (Журнал № 7 от 26.01.2012 г.).



Члени Синода освободили Преосвященного Александра от 

настоятельства в храме Всех Святих «за злоупотребления в ходе 

строительства Собора», -  так изначально била сформулирована 
причина увольнения. Однако Преосвященний Александр никакого 
отношения к расходованию привлеченних к строительству 
финансових средств не имел. Ключарем с правом подписи, печати и 
правом распоряжения финансами бьіл протоиерей Георгий 

Коваленко. Преосвященний Александр лишь привлекал, по 

благословенню Настоятеля Собора Блаженнейшего Митрополита 
Владимира жертвователей, благотворительние средства и иную 
помощь, благодаря чему довольно успешно велось строительство. 
Преосвященний Александр исполнял возложенное на него 
правящим архиереем Киевской епархии послушание настоятеля 
храма Всех Святих. Но и к банковскому счету данного храма он 
никакого отношения не имел, поскольку финансовую и 
юридическую ответственность в храме Всех Святих нес и продолжает 
нести благочинний храма протоиерей Виктор Дреботий.

Какови последствия «совершенствования административно- 
финансовой деятельности», можно воочию убедиться, посетив 
заглохшее строительство и оценив размери причиненних нашей 
Церкви убитков — как финансових, так и имиджевих.

Превратное истолкование положення дел со строительством 
Кафедрального собора получило широкий негативний резонанс в 
СМИ и обществе, а также нанесло моральний ущерб отстраненним 
от зтого процесса лицам.

Члени Священного Синода УПЦ своеобразно поняли 
представленние председателем ревизионной Комиссии результати 
аудита. Зто било понятно из реплик Преосвященних владик. У 
синодалов сложилось впечатление, что ответственние за 
строительство вьшіеуказанннх об'ьектов, - вори. Такая трактовка 
результатов аудита попала в средства массовой информации, и до 
настоящего времени перекочевивает из издания в издание пороча 
наше имя. Свидетельством тому явдяется публикация от 29 марта



2013 года, в которой очередной раз в наш адрес звучит клевета: «Два 
далеко не полньїх аудита, которьіе удалось провести митрополитам 
Павлу и Софронию, виявили грубейшие нарушения и 
многомиллионньїе хищения» (цит.).

Прошу благословення Вашего Блаженства обратиться к 
Вьісокопреосвященнейшему митрополиту Павлу с просьбой 
однозначно ответить, - действительно ли имеют место финансовьіе 
злоупотребления, и причастен ли к ним Архиепископ Александр по 
результатам проведенного митрополитом Павлом аудита.

Оставляю вьішеизложенное на усмотрение Вашего Блаженства.

Вашего Блаженства

а смиреш^нй послушник
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ЕГО ВИСОКОПРЕОСВЯЩ ЕНСТВУ  
ВЬІСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ПАВЛУ 

МИТРОПОЛИТУ ВЬІШГОРОДСКОМУ И ЧЕРНОБЬІЛЬСКОМУ  
НАМЕСТНИКУ СВЯТОЙ УСПЕНСКОЙ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРИ

Ваше Високопреосвященство!

Обращаюсь к Вам по благословенню Его Блаженства, Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея Украиньї Владимира, послушание викарньїх 
архиереев у которого мьі несем.

Уже более года в определенннх СМИ моє имя, как архиерея и 
гражданина, порочится в связи с превратно понятьіми результатами 
проведенного Вашим Високопреосвященством аудита строительства 
Кафедрального Собора и Духовно-просвегительского центра УПЦ. До сих 
пор необоснованнне и клеветнические обвинения в воровстве 
перекочевьівают из издания в издание, из уст в уста, облекаясь в новьіе

Ради пресечения дальнейших инсинуаций на зту тему почтительно 
прошу Вас дать однозначньїй ответ, - имеет ли место факт незаконного 
присвоения мною средств при строительстве Кафедрального Собора, или 
нет.

P.S. Более подробная информация, касающаяся зтого вопроса 
изложена в рапорте на имя Его Блаженства, которьій прилагается

Прошу зто письмо считать открьітьім, и соответственно Ваш ответ -  
возможньїм к публикации.

С любовью во Христе,

формьі.

АРХИЕПИСКОП ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ И ВИШНЕВСКИЙ  
СЕКРЕТАРЬ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ УПЦ
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Його Високопреосвященству, 
Високопреосвященнішому Олександру, 

Архієпископу Переяслав-Хмельницькому і Вишневському
Секретарю Предстоятеля УП Ц

копреосвященство, Дорогий Владико!

Даю Вам відповідь на Ваш лист-запитання. Я завжди казав і сьогодні 

кажу, що аудит, який було проведено на будівництві Кафедрального собору 

не має до Вас жодного відношення. Перевірка стосувалася бухгалтерії і 

будівельників.

Я засвідчую, що Ви там не взяли ні одної копійки.

Хто говорить на Вас неправду, це їх особистий гріх.

Дякую за порозуміння. Дякую за Ваш лист і храни Вас Господь.

їс/'ьо

Митрополит Вишгородський і Чорнобильський, 
вікарій Київської Митрополії, 

намісник Києво-Печерської Успенської Лаври

http://www.lavra.ua
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