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Как и почему появилась 
эта книга 

Исследование, которое Вы держите в руках, стало итогом 
двухлетней работы, которая проводилась мной начиная 
с  ноября 2013  года. Как обозреватель «Независимой га-
зеты» я  пристально, практически в  каждодневном ре-
жиме отслеживал события, происходившие сначала на 
Майдане, а затем, после его победы, в разных регионах 
Украины. В рамках этой деятельности я общался с рос-
сийскими и  украинскими экспертами, занимающи-
ми разные позиции по отношению к  происходившим 
событиям. Итогом этого мониторинга стали 20  статей, 
опубликованных в «Независимой газете» с декабря 2013 
по июль 2015 года1. С какого-то момента количество со-

1 Мальцев Владислав. Пристрастное освящение майдана // НГ-Религии. 
04.12.2013; Он же. Церкви вышли на майдан // НГ-Религии. 18.12.2013; Он же. 
Священники молят майдан о  мире // НГ-Религии. 05.02.2014; Он же. Бра-
тья-славяне и  Церковь-мать // НГ-Религии. 05.03.2014; Он же. Церковные 
плоды крымской весны // НГ-Религии. 02.04.2014; Он же. Украина срывает 
встречу Папы Франциска и  Патриарха Кирилла // НГ-Религии. 16.05.2014; 
Он же. Церкви склоняют к  верности Украине // НГ-Религии. 21.05.2014; Он 
же. Киево-Печерская лавра выдержала осаду // НГ-Религии. 02.07.2014; Он 
же. Дан старт борьбе за пост главы Украинской православной церкви// Не-
зависимая газета. 07.07.2014; Он же. Украинская Церковь в жерновах проти-
востояния стран и олигархов // Независимая газета. 16.07.2014; Он же. Укра-
инская церковь в  центре большой игры // Независимая газета. 13.08.2014; 
Он же. Украинскую церковь возглавил Березовский // Независимая газета. 
14.08.2014; Он же. Киевский престол расшатывают регионы // НГ-Религии. 
20.08.2014; Он же. Храмы в  Украине забирает национализм силу // НГ-Ре-
лигии. 17.09.2014; Он же. Церковное рейдерство в  Украине набирает силу 
// НГ-Религии. 15.10.2014; Он же. Викинги подожгли церковь и  синагогу / 
НГ-Религии. 15.11.2014; Он же. Ровенская уния распалась, но оставила во-
просы // НГ-Религии. 03.12.2014; Он же. Церковь подожгли от шин майдана // 
НГ-Религии. 04.02.2015; Он же. Украинские церкви воюют за храмы / НГ-Ре-
лигии. 20.05.2015; Он же. Святыня украинского православия под угрозой / 
Независимая газета. 24.07.2015.
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бранного мной материала потребовало принципиально 
нового формата, который позволил бы обобщить в одной 
публикации все данные и сделать на их основе выводы 
об имеющихся тенденциях. Результатом этой работы 
и стала эта книга.

Еще в самом начале Майдана я отметил разницу в по-
зиции религиозных организаций Украины. Если канони-
ческая Украинская православная церковь, являющаяся 
крупнейшей конфессией страны (из 33 993 религиозных 
организаций, зарегистрированных на 1 января 2014 года 
Министерством по делам национальностей и  религий 
Украины2, в  УПЦ входило 12  673, или 37,28%), связывала 
себя со всем украинским обществом и поэтому призыва-
ла обе стороны конфликта воздержаться от эскалации на-
силия, иной раз даже вставая между ними на улицах Ки-
ева, то неканонический, возникший в 1992 году и до сих 
пор не признанный ни одной из Православных церквей 
мира, Киевский патриархат, включающий 4651 (13,68%) 
религиозных организаций страны, и  Украинская греко-
католическая церковь (3763, или 11,07%) сделали ставку на 
оппозицию, публично поддерживая ее действия, предо-
ставив ей для базирования свои храмы в Киеве и моби-
лизовав на протесты в  полном составе преподавателей 
и  студентов своих духовных училищ. Очевидно, что все 
это делалось с  целью последующего  – после победы оп-
позиции  – силового передела культовых зданий в  стра-
не с привлечением для этого активистов протеста, в том 
числе и  боевиков националистических организаций, 
ряд из которых и до Майдана был близок к упомянутым 
церквям: партия «Свобода»  – к  Киевскому патриархату, 
а  военизированный «Тризуб имени Степана Бандеры» 

2 Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2014 р.) // Религиозно-ин-
формационная служба Украины. 04.04.2014. URL: http://risu.org.ua/ua/index/
resourses/statistics/ukr2014/55893/.
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(на основе которого был в  ноябре 2013  года создан «Пра-
вый сектор») – к Украинской греко-католической церкви. 
Стоит напомнить, что в 1990-е годы при участии правора-
дикальных организаций уже имели место масштабные 
захваты храмов УПЦ как на западе, так и в центральных 
областях Украины в пользу и греко-католиков, и Киевско-
го патриархата, и также неканонической Украинской ав-
тономной православной церкви (УАПЦ). Последняя и в на-
стоящее время тесно связана с  УНА-УНСО и  Конгрессом 
украинских националистов, имеющими собственные во-
енизированные формирования.

И действительно, первые попытки захватов культо-
вых центров УПЦ произошли уже в первые же дни после 
победы Майдана в двадцатых числах февраля 2014 года. 
Далее этот процесс вплоть до августа 2014 года протекал 
вяло, так как внимание крупных политических игроков 
было больше обращено на раскол УПЦ, которая, как пря-
мо заявлял ряд известных представителей украинского 
экспертного сообщества, должна была утратить как ми-
нимум половину своих приходов и духовенства. По пла-
нам они должны были перейти в Киевский патриархат, 
образовав контролируемую светской властью церковь. 
С  этой целью крупнейшие средства массовой информа-
ции страны начали информационную кампанию, в  ко-
торой УПЦ выставлялась как один из главных внутрен-
них врагов. Центральные и  региональные СМИ как под 
копирку обвиняли УПЦ в  хранении оружия и  укрыва-
тельстве диверсантов, финансировании террористов, 
в сотрудничестве с российскими спецслужбами, участии 
в  убийстве мирных граждан и  военных и  т.  д. Весной 
2014 года украинское общество оказалось охвачено массо-
вой истерией, очень похожей на средневековую «охоту на 
ведьм», когда определенные группы населения обвиняли 
в отравлении колодцев, распространении чумы или ри-
туальных убийствах.
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Еще одна цель этой кампании  – усадить на митро-
поличий Киевский престол устраивающего правящую 
верхушку человека, для чего остальные кандидаты под-
вергались беззастенчивому шельмованию, вплоть до об-
винений в  соучастии в  убийствах. 13  августа 2014  года 
прошли выборы митрополита Киевского и всея Украи-
ны, и им стал известный с 1992 года как борец с раскола-
ми митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий 
(Березовский). Когда стало очевидным, что никакого 
раскола в рядах УПЦ нет, и не намечается, в ход сразу же 
пошел силовой ресурс – националисты, открыто поддер-
жанные депутатами областных, районных и городских 
рад (советов) и  чиновниками разного уровня (вплоть 
до губернаторов) из местной государственной админи-
страции.

Вакханалия силовых захватов храмов, начавшаяся 
тогда на Украине, прежде всего в ее западных регионах, 
по накалу страстей и  грубости методов походила уже 
на драгонады или иные гонения на гугенотов в  като-
лической Европе. Двери храмов взламывали, после чего 
священников и  верующих без затей в  прямом смысле 
этого слова выбрасывали на улицу. Сложно читать без 
содрогания, например, описание захвата храма Неру-
котворного Образа Спасителя в  селе Ходосы Ровенской 
области, произошедшего 20 сентября 2014 года и описан-
ного бывшим в  нем священником УПЦ Романом Игна-
тюком: «Приехало несколько машин, из которых вышли 
крепкого телосложения ребята. Некоторые были одеты 
в  черную камуфляжную форму с  желтыми повязками 
на руках. Это, скорее всего, были представители “Право-
го сектора”… Где-то при окончании вечерней [молитвы] 
все эти люди, которые собрались у церковного кладбища, 
двинулись в храм… Когда эти люди стали идти к храму, 
мы закрылись в  церкви изнутри. Далее помню неуго-
монный стук во все двери храма… Во время чтения ка-
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физмы и последующего пения полиелея начался насто-
ящий штурм храма извне. Пытались срезать болгаркой 
замок на главных дверях. Потом пробовали высадить 
то одни, то другие двери. В  конечном итоге принесли 
лом и просто вырвали боковые двери правого клироса… 
Наши парафияне, мужественные ребята и  мужчины, 
пытались помешать варварам… Они стали живым щи-
том, не пуская через выломленные двери беззаконни-
ков. В  дело были пущены [нападавшими] баллончики 
с  жидкостью, от которой очень жгло в  гортани и  носу. 
В храме все кашляли, было трудно дышать. Я взял чашу 
со святой водой и кропило и стал окроплять нечестивцев 
святыней… Отец Виталий, секретарь епархии, пытался 
остановить бойню. Его у  вырванных дверей схватили 
за ризы и выбросили на улицу. Я думал, что его станут 
бить, и стал кричать, чтобы беззаконники забрали руки 
от православного священника. Тогда и меня схватили за 
руку и ногу и тоже хотели выбросить из храма. Но это им 
не удалось. Я  отделался лишь оторванными пуговицей 
и петелькой на подряснике… Через обе силой открытых 
двери в храм ворвались молодые люди, которые образо-
вали собой что-то наподобие цепи и стали по одному вы-
брасывать из храма всех, кто молился и защищал святы-
ню. Одного из первых выбросили меня. Я  лично видел, 
как выбрасывали наших священников. Кто не удержи-
вался на ногах, тот просто падал на землю. Видел, как вы-
бросили отца архимандрита Василия (Ващика), который 
просто свалился ниц. Я увидел группу, около 15 человек, 
так называемого духовенства Киевского патриархата, 
которые стояли около нашего храма и молча созерцали 
с ехидной улыбкой это все своеволие»3. В селе Колосово 

3 Ігнатюк Роман. 1990-ті повернулись?.. Свідчення священика про захоплення 
20 вересня храму в с. Ходоси Рівненської області // Православие в Украине. 
23.09.2014. URL:  http://orthodoxy.org.ua/data/1990-ti-povernulis-svidchennya-
svyashchenika-pro-zahoplennya-20-veresnya-hramu-v-shodosi.
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Тернопольской области летом 2015  года произошло сле-
дующее: «Еженедельно к церкви съезжались группы мо-
лодых людей в  камуфляже и  балаклавах, которые даже 
не скрывали, что имеют при себе огнестрельное оружие, 
ножи и газовые баллончики. Несколько раз для запуги-
вания [верующих они] использовали даже бойцовских 
собак без намордников. Местная милиция за этим лишь 
наблюдала со стороны»4. Натравливание членами «Пра-
вого сектора» бойцовских собак на прихожан УПЦ (вклю-
чая детей) имело место и 21 июня 2015 года при попытке 
захвата храма Великомученика Георгия Победоносца 
в селе Катериновка Тернопольской области5.

Представители «Правого сектора» не скрывают своего 
участия в подобных захватах. «Мы, украинские национа-
листы, очень в  этом заинтересованны… мы максималь-
но способствуем тем обществам, которые хотят выйти 
из Московского патриархата,  – прямо заявил в  июне 
2015  года руководитель «Правого сектора Тернопольщи-
ны» Василь Лабайчук. – Мы “вклиниваемся” в этот про-
цесс c позиции силы»6.

Иногда сотрудники МВД переставали быть без-
участными свидетелями погромов и… вступали в про-
тивостояние на стороне националистов! «Благодаря 
налаженным действиям районной милиции и  Пра-
вого Сектора, которые совместно обеспечивали пра-
вопорядок во время конфликта, большинство из не-

4 Тернопільська ОДА використовує радянські методи боротьби з  Церквою 
(+ ВІДЕО, ДОКУМЕНТИ) // Сайт Синодального информационного отде-
ла УПЦ. 04.09.2015. URL:  http://news.church.ua/2015/09/04/ternopilska-oda-
vikoristovuje-radyanski-metodi-borotbi-z-cerkvoyu/.

5 Религиозный конфликт в  Катериновке // Православная жизнь. 25.06.2015. 
URL: http://pravlife.org/content/religioznyy-konflikt-v-katerinovke.

6 ВАСИЛЬ ЛАБАЙЧУК ПРО ФСБ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ І  ПЕР-
СПЕКТИВИ ЦЕРКОВНОЇ ЄДНОСТІ // Сайт «Тризуба имени Степана Бан-
деры». 18.06.2015. URL:  http://banderivets.org.ua/vasyl-labajchuk-pro-fsb-
moskovskogo-patriarhatu-i-perspektyvy-tserkovnoyi-yednosti.html.
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прошеных гостей не остались без “теплых и  горячих 
подарков”!» – так на странице в Facebook Каменецкого 
отделения «Правого сектора Тернопольщины» описы-
ваются события в селе Катериновка Каменецкого рай-
она Тернопольской области, произошедшие 21  сентя-
бря 2015 года7. Вот свидетельства пострадавших в ходе 
бойни над верующими УПЦ, устроенной в Катеринов-
ке бойцами батальона МВД «Тернополь-2». «Я услышала 
сигнализацию, и поняла, что церковь открыта… я к за-
бору, а там начался ад… началась бойня, били всех, били 
стариков, били женщин, били детей несчастных по 16-
17  лет. Старый дед я  его помню, он к  нам долго ходил 
ему лет восемьдесят, такой высокий седой, и его поби-
ли и кинули, потом вытащили за руки и ноги и пере-
кинули через забор, а  другие дальше продолжили его 
добивать»,  – рассказывает жительница села Зинаида 
Берекета8. «Я стояла совсем недалеко от храма и услы-
шала крик “Бейте их”. Это был начальник Кременецкой 
милиции. И  после этих слов началось кровавое меси-
во. Меня с  самого начала ударил боец батальона “Тер-
нополь” прямо ногой в  живот. Я  согнулась и  не могла 
дышать, но потом отошла и  дальше пошла помогать 
нашим православным. Следующий удар я получила по 
руке длинной черной резиновой дубинкой. Потом одна 
прихожанка с этого же села, только Киевского патриар-
хата, схватила меня за волосы и начала тягать по зем-
ле. Дальше я пыталась спасти одного мужчину, которо-
го и пинали, и били дубинками, и меня снова ударили 

7 Сообщение на странице «Правий Сектор м. Кременець» в  соцсети 
Facebook. 22.09.2015. URL:  https://www.facebook.com/PSKremenets/photos/
a.1420077964931408.1073741830.1380821915523680/1644055169200352/ .

8 Свідчення парафіянки УПЦ, постраждалої внаслідок силового захоплення 
храму в с. Катеринівка // Канал пользователя «Офіційний канал інформвід-
ділу УПЦ» на YouTube. 29.09.2015. URL:  https://www.YouTube.com/watch?v-
=47OkQmH9dV8.
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по руке – и получился у меня перелом», – сообщила на 
пресс-конференции 25  сентября в  Киеве прихожанка 
храма в Катериновке Людмила Дробот. Там же озвучил 
свою историю паломник Василий Левченко: «Мы на-
чали петь молитвы Божьей Матери и Пасхальные пес-
нопения. Нас пытались перекричать [националисты] 
криками “Слава нации – смерть ворогам!”. На нас нале-
тели люди в бронежилетах с резиновыми дубинками, 
прижали к забору и с криком “Выбрасываем это падло 
через забор” и нецензурно ругаясь начали перебрасы-
вать людей через забор. Меня притиснули к забору, и я 
получил удар по голове, в результате чего голова была 
рассечена. Когда я  перелезал через забор, то получил 
около 4-5 ударов по спине, особенно ощутим был удар 
в области правой почки»9.

Всего с февраля 2014 года по ноябрь 2015 года, по со-
бранным мною данным, попытке захвата с  участием 
боевиков националистических организаций подверг-
лись 26 культовых объектов УПЦ. Отмечу, что в собран-
ную в эту книгу статистику были включены лишь слу-
чаи, когда силовой ресурс националистов (включая 
состоящих в  добровольческих батальонах, как инте-
грированных в МВД, таких как «Донбасс», так и незави-
симых по сей день от силовых структур страны, таких 
как «Добровольческий украинский корпус «Правого 
сектора») использовался напрямую и  не скрываясь. 
В целом же число захватов храмов УПЦ в разы больше. 
Ряд из захваченных силовых путем храмов, которые 
стойко защищали верующие, Киевский патриархат 
и  Украинская греко-католическая церковь пытались 
с помощью бойцов радикальных националистических 
группировок захватить по 3–4  раза! Всего же я  насчи-

9 Захват церквей и  «Правый сектор» // РИА Новости Украина. 25.09.2015. 
URL: http://rian.com.ua/analytics/20150925/374285627.html.
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тал 36  попыток силового захвата культовых зданий 
УПЦ. Ничего подобного на Украине после окончания 
аналогичной волны захватов в 1990-е годы не было уже 
много лет.

В других регионах Украины, где националисты не 
имели полной поддержки со стороны своих едино-
мышленников во властных и  правоохранительных 
структурах, УПЦ в  буквальном смысле слова выжи-
гали. За два прошедших года я  насчитал 12  попыток 
поджогов храмов УПЦ, которые можно уверенно иден-
тифицировать как мотивированные ненавистью 
к  церкви, которую ксенофобы считают «московской» 
и  которой «нет места на украинской земле». Причем 
радикальным националистам все равно, что связь УПЦ 
с Московским патриархатом лежит лишь в сфере кано-
нического права, а во всех остальных аспектах УПЦ яв-
ляется самостоятельно управляемой церковью. В  ряде 
случаев праворадикалы не то что не скрывали, а  на-
оборот – прямо обозначали – путем нанесения граффи-
ти или размещения в Интернете видеозаписей – свою 
причастность к этому. Иногда (как это было, например, 
с поджогом храма в Ковеле) хорошо очевидна хроноло-
гическая и  причинная взаимосвязь между разжигаю-
щей ненависть к  УПЦ публикацией в  местной прессе 
и последующим поджогом храма.

К списку проявлений религиозной нетерпимости 
можно также добавить целый ряд случаев осквернения 
храмов УПЦ и  попыток нападения националистов на 
ее священников (вплоть до епископов, иногда  – прямо 
во время богослужения, как это было в  кафедральном 
соборе областного центра Сумы 1  марта 2015  года). Ряд 
священнослужителей подвергся обыскам и  похищени-
ям, а впоследствии – и пыткам со стороны вооруженных 
сотрудников Службы безопасности Украины, в действи-
ях которых порой можно усмотреть националистиче-
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ские мотивы. Впрочем, подобные действия сотрудников 
спецслужб не вызывают удивления, если вспомнить 
о  том, что будущий глава СБУ Валентин Наливайченко 
в 2012 году избирался в Верховную Раду при помощи на-
ционалистов, причем его официальным помощником 
тогда выступал один из руководителей «Тризуба имени 
Степана Бандеры» и  будущий вождь «Правого сектора» 
Дмитрий Ярош10. В июне 2014 года, уже занимая высокий 
государственный пост, Наливайченко публично заявил 
о том, что идеологией сепаратистов в Донбассе является 
«православный фундаментализм», тем самым, по сути, 
оправдывая репрессии против духовенства УПЦ.

Наконец, стоит упомянуть и  обстрелы украински-
ми военными храмов УПЦ в Донецкой и Луганской об-
ластях в  ходе т.  н. «антитеррористической операции». 
Я включил в книгу данные о 30 обстрелянных культовых 
зданиях (храмах, часовнях, монастырых, епархиальных 
управлениях) УПЦ в  этих двух областях, информацию 
о которых счел достоверной. То есть в случаях, когда из-
вестна дата обстрела, имеются описание повреждений, 
и есть подтверждения видео- и фотоматериалами и т. д. 
Ряд культовых зданий обстреливали по несколько раз, 
особенно не повезло в этом плане Свято-Иверскому жен-
скому монастырю, расположенному рядом с  Донецким 
аэропортом, и  Александро-Невскому кафедральному 
собору города Славянска. Первое из этих зданий было 
фактически полностью разрушено. Следует упомянуть 
и сгоревшие от попаданий снарядов крупнокалиберной 
украинской артиллерии Благовещенский храм в  Гор-
ловке (это произошло 7 августа 2014 года) и храм Святого 
Иоанна Кронштадтского в поселке Трудовские на запад-
ной окраине Донецка (25  августа 2014  года). Очевидцы 

10 Найем Мустафа. За кулисами Правого сектора // Украинская правда. 
01.04.2014. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/04/1/7020952/.
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сообщают, что в  ряде случаев украинская артиллерия 
целенаправленно обстреливала крупные храмы, на-
полненные верующими, стремясь тем самым запугать 
население и  принудить к  сдаче городов защищавших 
их ополченцев (терроризм) либо вследствие ненависти 
к УПЦ как «московской» церкви (национализм, ксенофо-
бия). В  некоторых случаях причиной обстрелов стано-
вились сообщения СМИ о том, что в храмах якобы хра-
нится оружие сепаратистов. В любом случае, это не были 
случайные акции.

Что же касается государственных чиновников, ответ-
ственных за религиозную политику на Украине, то они 
занимают либо позицию отрицания случаев силовых 
захватов храмов УПЦ со стороны радикалов, либо обви-
няют во всем пострадавшую сторону, как это было после 
бойни в Катериновке.

Таким образом, можно констатировать наличие си-
стемно связанных событий, которые связаны с гонения-
ми на УПЦ. Диффамация и нагнетание ненависти к этой 
религиозной организации в СМИ подпитывает истерию 
в обществе и создает почву для одобряемой им деятель-
ности ультраправых, которую чиновники и  правоохра-
нители либо не замечают, либо прямо ей потворствуют. 
Одновременно со стороны местных властей идет давле-
ние на УПЦ через дискриминацию ее имущественных 
прав (в начале 2015 года городские рады Киева и Тернопо-
ля приняли законы, дававшие льготы при уплате налога 
на землю всем религиозным организациям, кроме УПЦ), 
давление на священнослужителей с  целью их перехода 
в  другие церкви и  незаконная перерегистрация в  та-
ковые храмов УПЦ. Все это является типичным случаем 
продуманной дискриминации по религиозному призна-
ку, который почему-то не встречает ни малейшего проти-
водействия ни со стороны местных, ни со стороны меж-
дународных правозащитных организаций.



В завершение я бы хотел выразить благодарность Вла-
димиру Волоцкому, без помощи которого в  сборе мате-
риала эта книга не была бы написана, и Группе инфор-
мации по преступлениям против личности (IGCP), без 
помощи которой эта книга не была бы издана.

Владислав Мальцев
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Рассматривая имеющую место в  настоящий момент 
на Украине дискриминацию по религиозному признаку 
в  отношении канонической Украинской православной 
церкви (УПЦ, иногда в украинских СМИ неверно называ-
ется УПЦ МП), являющейся самоуправляемой церковью 
в составе Московского патриархата, следует сказать, корни 
ее можно увидеть еще в начале 1990-х годов. На Западной 
Украине представители Украинской греко-католической 
церкви, неканонических Киевского патриархата (КП, 
УПЦ КП) и Украинской автономной православной церкви 
(УАПЦ) при поддержке националистов разгромили четыре 
епархии УПЦ и  захватили сотни принадлежавших УПЦ 
храмов. Новая волна захватов культовых зданий, которую 
официальные представители УПЦ на Западной Украине 
в публичных заявлениях оценивали как аналогичную по 
масштабам тому, что они «переживали в лихие 90-е»11, на-
чалась после смены власти на Украине 22 февраля 2014 года, 
сопровождавшейся уличным насилием и  легализацией 
национализма в публичном поле. Дискриминация по ре-
лигиозному признаку и  нападения на культовые соору-
жения УПЦ приобрели массовый и системный характер. 
Значительную роль в  этом вновь сыграли представители 
Киевского патриархата, в ряде случаев и УГКЦ.

Уже в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года была пред-
принята попытка захвата Киево-Печерской лавры, ве-
личайшей святыни и административного центра УПЦ. 
«Все началось около шести вечера в субботу 22 февраля, 

11 Цит. по: Мальцев Владислав. Храмы в  Украине забирает национализм // 
НГ-Религии. 17.09.2014.
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когда на странице Автомайдана (объединяет протесту-
ющих на автомобилях) в Facebook написали, что с тер-
ритории Лавры якобы вывозятся мощи святых и другие 
православные святыни, рассказал религиовед, доктор 
философских наук Юрий Черноморец»,  – сообщает 
очевидец событий, журналист газеты «Коммерсант-У-
краина» Олег Гавриш. По его словам, представители Ав-
томайдана говорили, что якобы их убедили в этом мо-
нахи Федосеевского монастыря УПЦ КП. «Послышались 
призывы приехать в Киево-Печерскую Лавру и остано-
вить вывоз святынь, а также провести проверки на тер-
ритории монастыря», – рассказал Юрий Черноморец». 
В  результате, по свидетельству Гавриша, «к воротам 
монастыря ближе к  21:30  явилось 200–300  человек» из 
Автомайдана, а  также «бойцы самообороны Майдана 
в  камуфляже, бронежилетах и  балаклавах»12. Это под-
тверждает и  проректор Киевской духовной академии 
Владимир Бурега: «В субботу вечером вдруг появилась 
информация, что из Киево-Печерской лавры вывозят 
ценности. И даже якобы пытаются вывезти мощи пре-
подобных Печерских. Эти слухи быстро расползлись 
по Киеву, и  у стен Лавры появились представители 
само обороны Майдана, которые блокировали все выез-
ды из Лавры и  начали проверять все выезжающие из 
Лавры машины. Понятно, что никаких мощей и ценно-
стей ни у кого в багажниках не нашли. Но все же в сети 
начали звучать призывы не только блокировать въез-
ды, но и захватить саму Лавру»13. Представителей вое-

12 Бдения в  Киево-Печерской Лавре  – рассказы очевидцев // Православие 
и мир. 24.02.2014. URL: http://www.pravmir.ru/pecherskie-bdeniya/.

13 Владимир Бурега: После общения с  митрополитом Антонием самооборо-
на Майдана заверила, что не будет захватывать Киево-Печерскую Лавру // 
Православие и мир. 23.02.2014. URL: www.pravmir.ru/vladimir-burega-posle-
obshheniya-s-mitropolitom-antoniem-samooborona-majdana-zaverila-chto-
ne-budet-zaxvatyvat-kievo-pecherskuyu-lavru/.
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низированной «самообороны Майдана» все-таки уда-
лось убедить в отсутствии попыток вывоза ценностей 
из Лавры и  успокоить. Однако вскоре ситуация снова 
накалилась. 

«В полночь на Майдане выступил священник [КП] 
Павел Добрянский [имевший среди протестующих 
статус “духовного капеллана Евромайдана”14],  – про-
должает Гавриш.  – Он повторил тезис о  вывозе из 
Лавры святынь, якобы находящихся там «титушках» 
(протестующие, поддерживавшие Виктора Янукови-
ча и бывшую власть) и призвал с трибуны к ее захвату 
в  пользу УПЦ КП “ради восстановления исторической 
справедливости”. И  хотя уже через 20  минут ведущий 
Майдана, получив оперативно точную информацию 
от религиозных экспертов и  народных депутатов, дез-
авуировал это сообщение и призвал всех не поддавать-
ся на провокации, к  монастырю прибыло еще человек 
200  новых протестующих, которые стали громко воз-
мущаться»15. «Приблизительно в  полночь уже напро-
тив шлагбаума появилась агрессивная военизирован-
ная публика в масках, которая сменила первую сотню 
«самообороны», – рассказывает сотрудник пресс-служ-
бы УПЦ Игорь Стокалич. – У некоторых было стрелковое 
оружие. Себя прибывшие назвали “УПА” [Украинская 
повстанческая армия, это название националистиче-
ских повстанцев 1940-х годов приняла одна из группи-
ровок радикалов на Майдане]. В отличие от первого па-
труля, они были очень агрессивными. Кричали в адрес 
монахов “вы нас проклинали!”, “вы поддерживали Яну-

14 Отець Павло Добрянський та сотник Ігор Іванов про Національну Гвардію //
 Канал пользователя «Громадське Телебачення» на YouTube. 18.03.2014. 
URL: http://www.YouTube.com/watch?v=8TLkicvq4bk.

15 Бдения в  Киево-Печерской Лавре  – рассказы очевидцев // Православие 
и мир. 24.02.2014. URL: http://www.pravmir.ru/pecherskie-bdeniya/.
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ковича, вы Московский патриархат, пятая колонна!” 
и т. п.»16.

Можно указать также на сообщение, появившееся 
в 22:15 22 февраля на официальной странице Евромайда-
на в  Facebook: «А тем временем у  Лавры также налаже-
на самооборона, чтобы не допустить посягательств Мо-
сковского патриархата ограбить Киево-Печерскую Лавру 
и  вывезти оттуда церковные ценности и  мощи святых 
в  Россию. Киевский патриархат призывает украинцев 
помешать этому. Под Лаврой собрался неравнодушный 
народ и  не дает украсть святыни. Кто может  – туда!»17 
Стоит отметить, что свидетельства очевидцев несколь-
ко расходятся в деталях о времени оглашения призывов 
к захвату лавры со сцены Евромайдана (некоторые ука-
зывают время – половина третьего ночи18), поэтому ука-
занное время «в полночь» следует считать сугубо ориен-
тировочным («около полуночи»). Вероятны две версии: 
или призыв прозвучал около десяти часов вечера; либо 
их было несколько – и прозвучали они в разных местах 
около полуночи.

На защиту лавры вышли монахи и  семинаристы 
Киевской духовной академии и  семинарии, живой сте-
ной заблокировавшие входы в  нее. Понимая, что бы-
стрый штурм и  захват святыни не получится, нацио-
нал-радикалы отказались от нападения. 

25  февраля 2014  года была предпринята попытка 
аналогичным путем захватить Свято-Успенскую Поча-
евскую лавру. Днем ранее в Тернополе настоятель собора 

16 Рябов Михаил. Монахи молитвами отогнали боевиков от Киево-Печерской 
Лавры // Политнавигатор. 23.02.2014. URL:  http://www.politnavigator.net/
monakhi-molitvami-otognali-boevikov-ot-kievo-pecherskojj-lavry.html.

17 Сообщение на странице «ЄвроМайдан  – EuroMaydan» в  соцсети Facebook. 
22.02.2014. URL: https://www.facebook.com/EuroMaydan/posts/572164799546528.

18 Мальцев Владислав. Братья-славяне и Церковь-мать // НГ-Религии. 05.03.2014.
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Святой Троицы КП священник Анатолий Зинкевич вы-
ступил с  заявлением: «Руководители Почаевской лавры 
поддерживают правительство Януковича. Теперь эта свя-
тыня может стать местом для укрывания провокаторов 
и бандитов… Я обращаюсь к самообороне с просьбой за-
щитить нашу святыню». 

Собранные им представители местных «Самообороны 
Майдана», УНА-УНСО, «Тризуба имени Степана Бандеры», 
«автономных националистов» и  т.  д. приняли решение 
«взять под защиту» монастырь УПЦ19. На следующий день 
к лавре прибыл караван автобусов из Тернополя, в кото-
рых, по данным Религиозно-информационной служ-
бы Украины, находилось 120  священнослужителей КП, 
включая архимандрита киевского Свято-Михайловского 
монастыря, и около тысячи человек «группы поддержки», 
включая представителей Конгресса украинских нацио-
налистов20. Также, по информации Религиозно-информа-
ционной службы Украины, в числе организаторов акции 
были некие «майдановские спильноты», то есть группы 
участников Майдана. По словам свидетелей, майданов-
цы, в  том числе «Женская сотня» из Тернополя, до мо-
настыря не дошли, хотя и  прибыли в  его ближайшие 
окрестности21.

В ходе устроенного у  ворот монастыря импрови-
зированного молебна священники КП заявили, что 
монахи: «Прячут более 200 “титушок” [сторонников 

19 Почаївську лавру хочуть захищати від мародерів // Новини Тернополя  – 
20  хвилин. 24.02.2014. URL:  http://te.20minut.ua/revolyuciya/pochayivsku-
lavru-hochut-zahischati-vid-maroderiv-10317454.html

20 Мороз Володимир. Неспокій у  Почаєві // Религиозно-информационная 
служба Украины. 27.02.2015. URL:  http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/jour
nalistic_investigations/55509/

21 У Почаївську лавру кличуть спецкомісію  – для перевірки на тітушок 
// Новини Тернополя  – 20  хвилин. 27.02.2014. URL:  http://te.20minut.ua/
Podii/u-pochayivsku-lavru-klichut-spetskomisiyu---dlya-perevirki-na-titush
ok-10318048.html
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свергнутого Януковича], которые вооружены и  кото-
рых должны были благословить на бойню тут в Терно-
поле и Почаеве. Поймали одних, а они прикрыли ору-
жие иконками. Поймали одних, подняли иконы, а там 
оружия полный [авто]бус»22. Нельзя не заметить, что 
монахов УПЦ обвиняли в  укрывательстве «титушек» 
и попытке вывоза ценностей по уже использованному 
перед этим в Киеве шаблону23.

На защиту монастыря поднялись верующие, еще на-
кануне вечером узнавшие о  готовящейся провокации, 
они встали живой стеной, в  связи с  чем захват Почаев-
ской лавры также не удался.

Потерпев поражение при попытках захватов религи-
озных центров УПЦ, клирики КП и национал-радикалы 
перенацелились на приходы УПЦ. Впрочем, давление на 
религиозные центры УПЦ национал-радикалы не пре-
кратили. В июне 2015 года пресс-секретарь «Правого сек-
тора» Андрей Скоропадский похвалил лидера этого пра-
ворадикального объединения в  Тернопольской области 
Василия Лабайчука, отметив, что тот «активен, в частно-
сти борется против Почаевской лавры, гнезда украино-
фобии»24. Сам Лабайчук прямо заявил 8 октября 2015 года 
Религиозно-информационной службе Украины: «Мы 
объездили уже все села Тернопольской области, где есть 
Московский патриархат. Мы проводим разъяснительную 
работу – показываем людям, что они находятся под Моск-

22 Провокация УПЦ КП 25.02.2014 возле Почаевской Лавры // Канал пользовате-
ля «ФБ ДвадцатьОдин» на YouTube. 25.02.2014. URL: http://www.YouTube.com/
watch?v=-p2Om0J4c3k.

23 Мороз Володимир. Неспокій у  Почаєві // Религиозно-информационная 
служба Украины. 27.02.2015. URL:  http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/
journalistic_investigations/55509/.

24 Козуб Тарас. Переход УПЦ в  КП связали с  грядущими выборами // Вести. 
21.07.2015. URL:  http://vesti-ukr.com/strana/107985-perehod-upc-v-kp-svjazali-
s-grjaduwimi-vyborami.
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вой»25. Очевидно, «разъяснительная работа» выражалась 
не только в  пропагандистских акциях, но и  в  примене-
нии бойцами физической силы. 

В первую очередь захватам подверглись храмы, в  от-
ношении которых велись судебные споры. Таким об-
разом, например, в феврале 2014 года (точная дата в пуб-
ликациях не называется  – в  одних указано, что речь 
идет о «середине февраля»26, в других захват связывается 
«с  победой Майдана»27) силой (хотя пока без жертв) был 
захвачен храм Святых Константина и Елены в селе Оши-
хлебы Черновицкой области. «Каменный храм находил-
ся под замком, его продолжали достраивать, а  судебные 
решения были в  пользу общины УПЦ МП,  – цитирует 
«Религия в Украине» референта консистории Черновиц-
кой епархии УПЦ Иван Чернявский. – Однако в середине 
февраля 2014 года верующие УПЦ КП сняли замки и заня-
ли здание церкви, где продолжают ремонтные работы»28.

13  июля 2014  года была предпринята попытка сило-
вого захвата Свято-Михайловского храма УПЦ в селе Но-
востав Тернопольской области. «В воскресенье, 13  июля, 
после праздничной литургии представители Киевского 

25 Мороз Володимир. У  Кутах на Тернопільщині частина вірних УПЦ (МП) 
перейшла до УПЦ КП // Религиозно-информационная служба Укра-
ины. 08.10.2015. URL:  http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/journalistic_
investigations/61332/.

26 Буковинский храм, из-за которого судились УПЦ КП и  УПЦ (МП), взят 
в  пользование УПЦ КП // Религия в  Украине. 13.03.2014. URL:  http://www.
religion.in.ua/news/ukrainian_news/25186-bukovinskij-xram-iz-za-kotorogo-
sudilis-upc-kp-i-upc-mp-vzyat-v-polzovanie-upc-kp.html.

27 Скворцов Дмитрий. Действительно ли на Украине нет захватов хра-
мов?  – авторская колонка // Политнавигатор. 05.04.2014. URL:  http://www.
politnavigator.net/dejjstvitelno-li-na-ukraine-net-zakhvatov-khramov-
avtorskaya-kolonka.html.

28 Буковинский храм, из-за которого судились УПЦ КП и  УПЦ (МП), взят 
в  пользование УПЦ КП // Религия в  Украине. 13.03.2014. URL:  http://www.
religion.in.ua/news/ukrainian_news/25186-bukovinskij-xram-iz-za-kotorogo-
sudilis-upc-kp-i-upc-mp-vzyat-v-polzovanie-upc-kp.html.
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патриархата сделали незаконную попытку завести в храм 
своих священников с целью совершения в нем богослуже-
ния, – сообщает сайт «Православие в Украине». – Их дей-
ствия встретили усердное сопротивление общины УПЦ. 
Произошло силовое столкновение»29. «Ужасный случай 
в  селе Новостав Тернопольской епархии, где Свято-Ми-
хайловский храм был захвачен силовыми средствами  – 
священника во время литургии выбросили из храма, 
а  людей из храма силой удалили,  – добавляет председа-
тель Синодального информационного отдела УПЦ епи-
скоп Климент (Вечеря).  – После этого государственный 
регистратор, непонятно на каком основании, ликвидиру-
ет этот приход, а председатель Тернопольской областной 
госадминистрации Сиротюк принимает распоряжение 
о  регистрации устава этого прихода в  новой редакции 
уже в новом составе УПЦ Киевского патриархата»30.

Стоит отметить, что в течение первого полугода по-
сле победы Евромайдана, несмотря на беспрепятствен-
ную деятельность национал-радикалов, силовые за-
хваты храмов с их участием носили лишь единичный 
характер. Это было связано с  тем, что новая власть на 
тот момент ошибочно сделала ставку на то, что в  ре-
зультате процессов в  обществе, подстегиваемых через 
средства массовой информации (см. главу «Диффа-
мация в  СМИ»), УПЦ потеряет влияние и  развалится. 
«В Московском патриархате зреет раскол из-за поли-
тической ситуации в  Украине,  – заявлялось 22  марта 
2014 года в новостях телеканала «1+1», принадлежащего 

29 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ – спроба силового захоплення храму УПЦ представ-
никами УПЦ КП // Православие в Украине. 15.07.2014. URL: http://orthodoxy.
org.ua/data/na-ternopilshchini-sproba-silovogo-zahoplennya-hramu-upc-
predstavnikami-upc-kp.html.

30 В УПЦ заявляют о  силовом захвате около 10  храмов // УНИАН-Религии. 
03.10.2014. URL:  http://religions.unian.net/orthodoxy/992167-v-upts-zayavlyay
ut-o-silovom-zahvate-okolo-10-hramov.html.
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олигарху Игорю Коломойскому. – Московский патриар-
хат теряет прихожан в Украине»31. Судя по всему, внача-
ле планировалось оторвать от УПЦ большую часть при-
ходов, а затем объединить их с Киевским патриархатом 
и  Украинской автокефальной православной церковью 
в некую «Украинскую поместную церковь». «УПЦ сего-
дня  – это временное общежитие, в  котором все пока 
имеют отдельные квартиры, без серьезных коммуни-
каций между собой… Но эта ситуация рано или поздно 
должна “сорваться”. Для УПЦ даже будет лучше, когда от 
нее отпадут все маргиналы, все сталинисты, все мрако-
бесы и все элементы, враждебные к идее Украины как 
таковой, – заявил 8 мая 2014 года львовский религиовед 
Андрей Юраш, в ноябре 2014 года назначенный дирек-
тором департамента по делам религий Министерства 
культуры Украины. – Поэтому смысл возможных изме-
нений в  рамках обсуждаемого объединительного про-
цесса заключается в  переформатировании существу-
ющих расхождений и  церковных юрисдикционных 
разделений, которые существуют сейчас. Сегодня абсо-
лютное большинство в “приходском” измерении сохра-
няется за УПЦ – это около 12–13 тысяч приходов. УПЦ КП 
имеет до четырех тысяч общин, хотя на бумаге обозна-
чено 4800. Где-то около 700 приходов имеет УАПЦ, хотя 
они пишут о 1200, но их нет столько в реальности. Если 
состоится планируемое объединение здоровых сил 
УПЦ КП, УПЦ, УАПЦ и если в результате в рамках новой 
объединенной юрисдикции найдут себя 13–14  тысяч 
проукраинских приходов, это было бы существенным 
достижением. Тем более если бы удалось объединить 

31 В Московском патриархате зреет раскол из-за политической ситуа-
ции в  Украине // Служба новостей ТСН. 22.03.2014. URL:  http://ru.tsn.ua/
ukrayina/v-moskovskom-patriarhate-zreet-raskol-iz-za-politicheskoy-situacii-
v-ukraine-356305.html.
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15  тысяч!»32 Однако реализовать этот план не удалось. 
Раскола и  массового исхода общин из УПЦ не произо-
шло, новым митрополитом Киевским и  всея Украины 
13  августа 2014  года был избран митрополит Онуфрий 
(Березовский), еще в 1992 году выступивший одним из 
главных борцов против попыток увести Украинскую 
церковь в  неканоническую автокефалию. Именно по-
сле этого и стартовала волна захватов храмов.

1  сентября 2014  года был захвачен Казанский храм 
в селе Рачин Ровенской области. «Захват храма был совер-
шен праворадикальными боевиками в  количестве при-
близительно 70 человек, – сообщила пресс-служба Ровен-
ской епархии. – Боевиками была сорвана пломба с дверей 
храма, поставленная сотрудниками МВД накануне захва-
та. Захвату храма предшествовал проведенный 31 августа 
так называемый “референдум”, на котором общественно-
стью села решалась конфессиональная принадлежность 
храма в пользу раскольнического «Киевского патриарха-
та». Организатором проведения “референдума” и  захва-
та храма выступила некая Наталья Андриюк. Решение 
о  незаконной передаче храма в  ведение “Киевского па-
триархата” поддержал сельский голова Виктор Билоус, 
который в  сопровождении трехсот человек пытался за-
хватить храм. При этом настоятель храма иерей Андрей 
Декер и  прихожане со стороны агрессивной толпы под-
вергались обвинениям в  пособничестве сепаратистам 
Донбасса и  антиукраинской пропаганде»33. Глава Ровен-

32 Черноморец Юрий. О переформировании украинского православия // День. 
08.05.2014.

33 РОВНО. В епархии филаретовцами захвачен храм // Украина православная. 
01.09.2014. URL: http://pravoslavye.org.ua/2014/09/%D1%80%D0%BE%D0%B2%D
0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D
0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0
%B2%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%
B0%D1%87/.
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ского «Правого сектора» Роман Ковель заявил об участии 
своих бойцов в  захвате храма, сообщив журналистам: 
«Мы… передали храм к  Киевскому патриархату, теперь 
там украинское богослужение. Наши хлопцы остались 
охранять церковь… Мы строим в Украине единственную 
поместную Церковь, нравится это Москве или нет»34. 

10  сентября 2014  года произошел захват Крестовоз-
движенского храма в  селе Угринов Волынской области. 
В  село прибыла группа наголо бритых мужчин в  каму-
фляжной форме и  футболках с  символикой национа-
листических организаций, «взявшая под охрану» мест-
ную церковь, попутно по-воровски сменив в ней замки. 
За  захватом стоял местный крупный бизнесмен и  де-
путат Волынской областной рады от Народной партии 
Андрей Турак. Община УПЦ была выброшена в прямом 
смысле слова на улицу и вынуждена проводить богослу-
жения на голой земле35. Позже террор против общины 
УПЦ в селе продолжился – 18 марта 2015 года Турак или 
кто-то из его приспешников избил ее настоятеля прото-
иерея Ростислава Сапожника палкой по голове36, а затем 
сельсовет выселил священника с семьей из занимаемого 
ими дома37.

13  сентября 2014  года произошла попытка захва-
та Свято-Троицкого храма в  селе Пасечное Киевской 

34 «Правий сектор» «відбив» церкву у  Рачині у  Московського патріарха-
ту // Рівне вечірнє. 02.09.2014. URL:  http://rivnepost.rv.ua/lenta_msgshow.
php?id=54449.

35 Волынь: Прихожане захваченного храма молятся под открытым небом (ВИДЕО) 
// Православие.Ru. 03.10.2014. URL: http://www.pravoslavie.ru/news/74100.html.

36 На Волыни «орлам Авакова» не удалось замять дело об избиении священни-
ка // Украина сектантская. 13.08.2015. URL: http://ukrsekta.info/news/2652-na-
volyni-orlam-avakova-ne-udalos-zamyat-delo-ob-izbienii-svyaschennika.html.

37 Власти Угринова: Выселение семьи священника УПЦ из дома законно // 
Православная жизнь. 10.06.2015. URL: http://www.pravlife.org/content/vlasti-
ugrinova-vyselenie-semi-svyashchennika-upc-iz-doma-zakonno.
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области. В  «референдуме» о  юрисдикции храма, как 
видно на снятом его участниками видео, от Киевского 
патриархата участвовали бойцы какого-то доброволь-
ческого батальона в  камуфляжной форме, кричавшие 
на пожилых верующих УПЦ38. В  публикации очевид-
цев в блоге на популярном сайте Lb.ua признается так-
же присутствие на месте событий нескольких членов 
«Правого сектора»39. Как отметил глава Синодального 
информационного отдела УПЦ протоиерей Георгий 
Коваленко: «Представители общины села и  иногород-
ние молодые люди под руководством 10  священников 
Киевского патриархата пытаются захватить храм. Свя-
щенноначалие УПЦ делает все возможное, чтобы избе-
жать силового противостояния… но представители КП 
призывают к штурму и подстрекают общину»40. В ито-
ге благодаря участию милиции храм удалось удержать 
в составе УПЦ.

20 сентября 2014 года захвачен храм Нерукотворно-
го Образа Спасителя в  селе Ходосы Ровенской области. 
Священник Роман Игнатюк, который находился в хра-
ме во время нападения, так описывает происходившее: 
«Приехало несколько машин, из которых вышли креп-
кого телосложения ребята. Некоторые были одеты в чер-
ную камуфляжную форму с  желтыми повязками на 
руках. Это, скорее всего, были представители “Правого 

38 Середа Евгений. «Раскольники  – это церковные сепаратисты». О  захватах 
храмов УПЦ МП сторонниками Киевского патриархата // Фраза. 07.10.2014. 
URL:  http://fn.fraza.ua/analitics/07.10.14/207390/%C2%ABraskolniki_eto_tserkov
nye_separatisty%C2%BB_o_zahvatah_hramov_upts_mp_storonnikami_
kievskogo_patriarhata.html.

39 Лебедева Маша. Церковь в Пасечном // Lb.ua. 15.09.2014. URL: http://blogs.lb.ua/
masha_lebedeva/279419_tserkov_pasechnom.html.

40 Священники закрылись в храме села Пасечная на Киевщине, препятствуя 
захвату храма  – спикер УПЦ // УНИАН-Религии. 13.09.2014. URL:  http://
religions.unian.net/orthodoxy/984519-svyaschenniki-zakryilis-v-hrame-sela-
pasechnaya-na-kievschine-prepyatstvuya-zahvatu-hrama-spiker-upts.html.
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сектора”… Где-то при окончании вечерней [молитвы] все 
эти люди, которые собрались у  церковного кладбища, 
двинулись в храм… Когда эти люди стали идти к храму, 
мы закрылись в  церкви изнутри. Далее помню неуго-
монный стук во все двери храма… Во время чтения ка-
физмы и последующего пения полиелея начался насто-
ящий штурм храма извне. Пытались срезать болгаркой 
замок на главных дверях. Потом пробовали высадить 
то одни, то другие двери. В  конечном итоге принесли 
лом и просто вырвали боковые двери правого клироса… 
Наши парафияне, мужественные ребята и  мужчины, 
пытались помешать варварам… Они стали живым щи-
том, не пуская через выломленные двери беззаконни-
ков. В  дело были пущены [нападавшими] баллончики 
с  жидкостью, от которой очень жгло в  гортани и  носу. 
В храме все кашляли, было трудно дышать. Я взял чашу 
со святой водой и кропило и стал окроплять нечестивцев 
святыней… Отец Виталий, секретарь епархии, пытался 
остановить бойню. Его у  вырванных дверей схватили 
за ризы и выбросили на улицу. Я думал, что его станут 
бить, и стал кричать, чтобы беззаконники забрали руки 
от православного священника. Тогда и  меня схватили 
за руку и  ногу и  тоже хотели выбросить из храма. Но 
это им не удалось. Я  отделался лишь оторванными пу-
говицей и  петелькой на подряснике… Через обе силой 
открытых двери в храм ворвались молодые люди, кото-
рые образовали собой что-то наподобие цепи и стали по 
одному выбрасывать из храма всех, кто молился и  за-
щищал святыню. Одного из первых выбросили меня. 
Я  лично видел, как выбрасывали наших священников. 
Кто не удерживался на ногах, тот просто падал на зем-
лю. Видел, как выбросили отца архимандрита Василия 
(Ващика), который просто свалился ниц. Я увидел груп-
пу, около 15 человек, так называемого духовенства Киев-
ского патриархата, которые стояли около нашего храма 



1. 
Си

ло
вы

е 
за

хв
ат

ы
 к

ул
ьт

ов
ы

х 
зд

ан
ий

 

34

и  молча созерцали с  ехидной улыбкой это все своево-
лие». «Я слышал рассказы и видел видео, как захватыва-
ли православные храмы в начале 90-х, – добавляет свя-
щенник.  – Но и  подумать не мог, что когда-нибудь сам 
буду переживать повторение этих событий» 41.

28  сентября 2014  года был захвачен храм Покрова 
Пресвятой Богородицы в  городе Турка Львовской об-
ласти. «Группа из 50  человек подошла к  храму, среза-
ли замки, людей не пускали в  храм, прогоняли, изби-
вали,  – говорит пресс-секретарь Львовской епархии 
иеромонах Маркиан (Каюмов). – На следующее воскре-
сенье привели своего священника, и уже служили “фи-
ларетовцы”42. В  воскресенье 5  октября 2014  года в  Тур-
ку с  целью совершения литургии в  храме Покрова 
прибыл епископ Львовский и Галицкий УПЦ Филарет 
(Кучеров). Он описал увиденное: «…Ворота замотаны 
цепями. Сама же церковь была взята в кольцо лицами, 
которые никогда не были прихожанами храма. Во вре-
мя потасовки священнику Турковского благочиния бу-
тылкой разбили нос. Вызывает возмущение тот факт, 
что все эти противоправные действия совершались 
под надзором милиции, которая защищала преступни-
ков, а  законных владельцев храма оттесняла, помогая 
тем самым мятежникам»43. На фотографиях, сделан-

41 Ігнатюк Роман. 1990-ті повернулись?.. Свідчення священика про захоплення 
20  вересня храму в  с. Ходоси Рівненської області // Православие в  Украине. 
23.09.2014. URL:  http://orthodoxy.org.ua/data/1990-ti-povernulis-svidchennya-
svyashchenika-pro-zahoplennya-20-veresnya-hramu-v-shodosi.

42 РЕПОРТАЖ. Как живут общины захваченных храмов? // Православная 
жизнь. 20.01.2015. URL:  http://pravlife.org/content/kak-zhivut-obshchiny-zahv
achenyh-hramov.

43 Офіційний коментар єпископа Філарета у  зв’язку із захопленням Свя-
то-Покровського храму міста Турка // Сайт Львовской епархии УПЦ. 
05.10.2014. URL:  www.upc.lviv.ua/index.php?option=com_content&view-
=article&id=1837%3A2014-10-05-17-53-23&catid=5%3A2011-02-09-21-01-
23&Itemid=2&lang=ru.
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ных во  время посещения храма епископом Филаре-
том 5  октября 2014  года и  опубликованных на сайте 
Львовской епархии, видна закрывшая вход на терри-
торию храмового комплекса группа крепких мужчин 
с несколькими красно-черными флагами УПА, исполь-
зуемыми националистами. Факт того, что в  лицо од-
ному из священников УПЦ захватчиками храма была 
брошена бутылка, подтвердил местному интернет-из-
данию Zaxid.net начальник Турковского райотдела ми-
лиции Андрей Кузьмечко: «28  сентября я  лично был 
около храма, когда люди не допускали отца Алексея 
в церковь… Одному из священников соседней парафии 
Московского патриархата в  процессе противостояния 
кто-то из протестующих попал бутылкой с водой в нос, 
и  за этим фактом уже открыто криминальное осуще-
ствление по статье 125, ч.  1  ККУ [Уголовного кодекса 
Украины]  – нанесение легких телесных поврежде-
ний»44.

5  октября 2014  года произошла попытка силового 
захвата храма Святых Бориса и  Глеба в  городе Перея-
слав-Хмельницкий Киевской области. Как сообщает 
сайт Бориспольской епархии УПЦ, которой принад-
лежит это культовое здание, построенное в  XIX веке, 
нападение произвели «неизвестные в  камуфляжной 
форме и с бейсбольными битами» во главе с депутатом 
городского совета от националистической партии «Сво-
бода» Михаилом Сиворко. «Нападающие срезали замки 
на церковных дверях… и заблокировали вход в храм, – 
говорится на сайте епархии. – Молодые люди с угроза-
ми оттеснили от храма его настоятеля протоиерея Ана-
толия Михневича, сорвав с его головы скуфию… Все это 
происходило при молчаливом наблюдении представи-

44 Слюсарчук Тетяна. Як бойки попа виганяли // Zaxid.net. 06.10.2015. URL: http://
zaxid.net/news/showNews.do?yak_boyki_popa_viganyali&objectId=1325093.
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телей духовенства УПЦ КП»45. Газета «Вестник Перея-
славщины» сообщила: «Замки срезали представители 
“Правого сектора”, но в  храм они не заходили»46. Ин-
формацию о присутствии на месте конфликта предста-
вителей Киевского патриархата подтверждает и  пуб-
ликация на сайте Совета депутатов города: «5  октября 
в микрорайоне “Борисовка”… возник конфликт на рели-
гиозной почве между представителями УПЦ МП и УПЦ 
КП относительно вопроса принадлежности церкви 
Святых Бориса и  Глеба… В  конфликт включились ак-
тивисты “Правого сектора”, духовенство и  верующие 
обеих церквей»47. «По словам представителей мили-
ции, собралось 120 человек, – сообщает «Вестник Перея-
славщины».  – Свои действия представители “Правого 
сектора” пояснили возвращением храма в  юрисдик-
цию Киевского патриархата». В  свою очередь, судя по 
сообщениям в соцсетях, в Переяслав-Хмельницкий для 
поддержки храмовой общины из Киева приехало около 
20  человек. В  итоге мэр города Тарас Костин назначил 
на 11 октября опрос жителей микрорайона «Борисовка» 
по поводу того, какому патриархату должен принадле-
жать спорный храм48.

45 У Бориспільській єпархії чергова спроба захоплення храму пред-
ставниками УПЦ КП // Бориспольская єпархія УПЦ: интернет-сайт. 
06.10.2014. URL:  http://www.boryspil-eparchy.org/index.php/news/109-%D0%
B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%
84%D1%96%D0%B9/1889-%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-
%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1.

46 «Правий сектор» не зрізував замків на церкві // Вісник Переяславщини. 
06.10.2014. URL: http://visnik-press.com.ua/?p=20638.

47 Конфесійні спори // Сайт Переяслав-Хмельницькой міськой рады. 06.10.2014. 
URL: http://phm.gov.ua/node/6182.

48 Якій церкві належатиме храм святих Бориса і  Гліба, вирішить громада 
(Оновлено) // Вісник Переяславщини. 05.10.2014. URL:  http://visnik-press.
com.ua/?p=20608.
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Референдум прошел в условиях мобилизации сил оп-
понентов УПЦ. Как сообщали в антимайданных группах 
в  социальных сетях, поддержать общину УПЦ прибыли 
казаки из Староконстантинова (райцентр Хмельницкой 
области), Киева и ряда других городов Украины, которые 
сосредоточились вдали от храма, выдвинув к нему лишь 
передовой отряд. «Противостояние не перешло за преде-
лы словесной перепалки, – сообщается далее. – Информа-
ция о  готовности полусотни казаков прибыть на место 
событий и  задержать провокаторов… подействовала на 
штурмовиков отрезвляюще» 49. 

О результатах опроса жителей в блогах и СМИ ничего 
не сообщается, однако в статье о храмах, подвергавшихся 
попыткам захвата, опубликованной в январе 2015 года на 
сайте «Православная жизнь», сказано, что храм остался 
в  юрисдикции УПЦ: «После того, когда страсти поутих-
ли, община решила никуда не переходить. В  результа-
те  – провели малое освящение храма (поскольку приез-
жие ворвались в церковь). Община сохранилась, службы 
в храме, который мы отстояли, совершаются. Жизнь при-
хода наладилась»50.

5  октября 2014  года боевики «Правого сектора» за-
хватили Свято-Михайловский храм в  селе Бутин Тер-
нопольской области. «В воскресенье 5 октября я вместе 
с  прихожанами пришел для совершения литургии,  – 
рассказал настоятель храма села Бутин, протоиерей 
Владимир Слободян, – но храм уже был захвачен пред-
ставителями “УПЦ КП”. Вход в  храм был под охраной 
неизвестных в форме и в балаклавах, которые называ-

49 Скриншот со страницы «Отряд им. Богуна» в Facebook (ныне недоступной): 
Новости с  православных фронтов // Блог Мирославы Бердник. 12.10.2014. 
URL: http://varjag-2007.livejournal.com/6893951.html.

50 РЕПОРТАЖ. Как живут общины захваченных храмов? // Православная 
жизнь. 20.01.2015. URL: http://pravlife.org/content/kak-zhivut-obshchiny-zahva
chenyh-hramov.



1. 
Си

ло
вы

е 
за

хв
ат

ы
 к

ул
ьт

ов
ы

х 
зд

ан
ий

 

38

ли себя “Правым сектором”. Наряд милиции спокойно 
наблюдал, как они не пускали нас в  храм. Воскресное 
богослужение было сорвано»51. Местная активистка по 
переводу храма в  Киевский патриархат Юлия Цим-
балюк подтверждает привлечение «Правого сектора» 
для захвата храма: «У нас были представители “Пра-
вого сектора”... “Правый сектор” всегда стоял на том, 
что должна быть Украинская церковь»52. «Руководи-
тель “Правого сектора” Тернопольщины Василий Ла-
байчук подтверждает, что члены этой организации 
были в  Бутине, чтобы оградить от провокаций»,  – со-
общается в  репортаже Религиозно-информационной 
службы Украины с места событий53. 8 октября 2014 года 
Лабайчук выступил с  публичным обращением: «Если 
вам нужна любая помощь в переводе прихода в юрис-
дикцию Украинской церкви, обращайтесь к нам, укра-
инским националистам!»54

12  октября 2014  года произошла попытка захва-
та представителями Киевского патриархата при под-
держке национал-радикалов Свято-Троицкого храма 
в  селе Повча Ровенской области. Клирики Киевского 
патриархата вместе с заместителем председателя Сове-

51 Розкольники захопили храм на Тернопільщині // Сайт Синодального инфор-
мационного отдела УПЦ. 05.10.2014. URL:  http://news.church.ua/2014/10/10/
rozkolniki-zaxopili-xram-na-ternopilshhini/.

52 «Хотим молиться на украинском языке в Украинской Церкви», – почему община 
с. Бутин перешла в УПЦ КП / Расспрашивал Владимир Мороз // Религиозно-инфор-
мационная служба Украины. 14.10.2014. URL: http://risu.org.ua/ru/index/expert_
thought/interview/57920.

53 Мороз Владимир. УПЦ (МП) покинула еще одна община на Тернопольщине // 
Религиозно-информационная служба Украины. 09.10.2014. URL: http://risu.org.ua/
ru/index/all_news/confessional/orthodox_relations/57890

54 «Ні» церковній п’ятій колоні! // Блог Василия Лабайчука. 08.10.2014. 
URL:  http://labajchuk.blogspot.ru/2014/10/blog-post_8.html. Обращение было 
опубликовано также на страницах «Правого сектора Тернопольщины» 
в соцсетях и на областных интернет-сайтах.
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та депутатов Дубенского района Александром Казаком 
и  многочисленными членами националистических 
организаций пришли к храму и потребовали отдать им 
ключи от него. «В случае отказа представители УПЦ КП 
угрожали силовым захватом храма,  – сообщает пресс-
служба Ровенской епархии УПЦ.  – Конечно, согласие 
от православного духовенства они не получили, пото-
му повели к  храму за собой бойцов “Правого сектора” 
и  местной националистической группировки “Казац-
кая стража”, которые должны были заставить открыть 
церковь методом запугивания. Когда им и  это не уда-
лось, бойцы стали силой сталкивать с  порога право-
славных прихожан и священников… Во время схватки 
от бойцов указанных структур получил сотрясение 
мозга и  закрытую черепно-мозговую травму иерей 
Иоанн Савчук, который сейчас находится в  больни-
це в  отделении травматологии. Других священников 
Православной церкви просто “отодвинули” от дверей 
храма. Несмотря на эти запугивания и “разборки”, рас-
кольники так и  не получили ключи от храма и  реши-
ли снова склонять православных людей к поочередно-
му богослужению, угрожая, что если те не согласятся, 
то потеряют абсолютно все»55. Новая попытка захвата, 
опять-таки с  участием духовенства Киевского патри-
архата во главе с благочинным Дубенского района Иго-
рем Загребельным, бойцов «Казачьей стражи» (лидер 
которых потребовал передачи ключей представителям 
КП в  течение получаса, «а не то…») и  «Правого секто-
ра» произошла в воскресенье 19 октября, она вылилась 

55 Чергова спроба захоплення православного храму на Рівненщині // Сайт Ро-
венской епархии УПЦ. 16.10.2014. URL: http://www.rivne-pravoslavne.org.ua/
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BF%
D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D
0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D
0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2/#.Vhgzt_ntlHw.
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в столкновения с верующими, и в результате храм был 
опечатан милицией56.

21  октября 2014  года представители КП «взломали 
замки и  захватили храм»57 УПЦ в  селе Повча Ровенской 
области.

30 ноября 2014 года была совершена попытка захва-
та строящегося храма Святой равноапостольной Марии 
Магдалины в  селе Бадовка Ровенской области. Предста-
вители КП прибыли к храму с участниками военизиро-
ванной «Самообороны» из Нетешина, города областного 
значения Хмельницкой области, расположенного близ 
границы с  Ровенщиной. Защищаясь, верующие закры-
лись в  здании. Правоохранители окружили храм и  его 
общину, отделив от агрессивно настроенных лиц. Чтобы 
избежать силового противостояния, храм был опечатан 
милицией58.

В декабре (точная дата не называется) 2014  года 
группа националистов вновь прибыла к  храму в  селе 
Повча Ровенской области с  целью его захвата. «К хра-
му приезжали представители “Правого сектора”, 

56 Міжконфесійна сутичка у  Свято-Троїцькій парафії, с. Повча Дубенсько-
го району // Сайт Ровенской епархии УПЦ. 21.10.2014. URL:  http://www.
rivne-pravoslavne.org.ua/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%
BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D
1%83%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D0%B2%-
D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86/#.
VhgzMvntlHw.

57 Захоплено ще один храм в  с. Повча Дубенського району // Сайт Ро-
венской епархии УПЦ. 21.10.2014. URL: http://www.rivne-pravoslavne.
org.ua/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D
0%BD%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-
%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B2-%D1%81-%D0%BF%D0%-
BE%D0%B2%D1%87%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD
%D1%81/#.VhgzL_ntlHw.

58 В УПЦ заявляють про спробу захоплення храму на Рівненщині 
(+  відео) // УНИАН-Религии. 30.11.2014. URL:  http://religions.unian.ua/
orthodoxy/1015765-v-upts-zayavlyayut-pro-sprobu-zahoplennya-hramu-na-
rivnenschini-video.html.
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но  на  штурм не осмелились,  – сообщил «Прессе Укра-
ины» секретарь Ровенской епархии протоиерей Вита-
лий Герлинский.  – Они постояли десять минут около 
церкви, чтобы осуществить психологическое давление 
на отца Симеона, а  затем куда-то ехали»59. По состоя-
нию на январь 2015  года храм вновь принадлежал об-
щине УПЦ60.

 14  декабря 2014  года состоялась новая попытка си-
лового захвата храма в  селе Бадовка Ровенской области, 
осуществляемая представителями КП во главе с  благо-
чинным Острожского района Юрием Лукашиком, в ходе 
которой агрессоры начали громить припаркованные 
у храма машины его защитников61.

В ночь с  25  на 26  декабря 2014  года националисты 
захватили храм в  селе Бадовка, синхронно со Свя-
то-Успенским храмом в  селе Птичья той же области. 
«На данный момент неизвестные люди захватили два 
храма – Свято-Успенский храм в селе Птичья и церковь 
Равноапостольной Марии Магдалины в  селе Бадовка 
в Острожском районе, – заявил 26 декабря интернет-из-
данию «Все» протоиерей Виталий Герлинский.  – Это 
было осуществлено при содействии радикально на-
ционалистической организации, пока еще не знаю, 
какой именно, это были молодые люди в черных бала-

59 Демкова Слава. «Правий сектор» не причетний до захоплення храмів на 
Рівненщині (ФОТО) // Пресса Украины. 26.12.2014. URL:  http://uapress.info/
uk/news/show/54257.

60 РЕПОРТАЖ. Как живут общины захваченных храмов? // Православная 
жизнь. 20.01.2015. URL:  http://pravlife.org/content/kak-zhivut-obshchiny-zahv
achenyh-hramov.

61 РІВНЕ. Чергова агресія з  боку розкольників в  селі Бадівка // Православие 
в  Украине. 15.12.2014. URL:  http://pravoslavye.org.ua/2014/12/%D1%80%D1%96
%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2
%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%B7-
%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE
%D0%BB%D1%8C%D0%BD/.
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клавах»62. «По словам начальника Службы связи с  об-
щественностью МВД Украины по Ровенской области 
Инны Березовской… к  инциденту причастны предста-
вители “Правого сектора”,  – отметили журналисты63. 
Об этом же с  указанием метода их действий сообщил 
26 декабря Синодальный информационный отдел УПЦ: 
«Боевики “Правого сектора” крепкого телосложения 
срезали дверные замки и ворвались в храм. Инициато-
ром захвата храма села Птичья является благочинный 
УПЦ КП в Дубненском районе Игорь Загребельный»64. 

Заместитель председателя Ровенской областной го-
сударственной администрации Тарас Пустовит так 
прокомментировал случившееся: «О ситуации, кото-
рая сложилась у нас с храмами, мы с головой знаем. Это 
было известно и  органам МВД и  СБУ, в  которых была 
оперативная информация о том, что ночью планирует-
ся ряд захватов. Но все то, что под покровом ночи было 
сделано представителями УПЦ КП, до добра не дове-
дет, ведь законы и Конституцию Украины никто не от-
менял»65. «Вот как эти события описывают очевидцы: 
“Беркут (имеются в  виду силовые структуры) не обуз-

62 Боротьба за церкви на Рівненщині: парафіяни захоплюють храми і пере-
кривають дороги // Все. 26.12.2014. URL:  http://vse.rv.ua/news/1419577724-
borotba-za-cerkvi-na-rivnenshchini-parafiyani-zahoplyuyut-hrami-i-
perekrivayut.

63 «Правий сектор» проник у  церкву в  Острозькому районі? // Все. 26.12.2014. 
URL:  http://vse.rv.ua/news/1419581845-praviy-sektor-pronik-u-cerkvu-v-ostroz
komu-rayoni.html.

64 РІВНЕНСЬКА ЄПАРХІЯ. За ніч розкольники захопили два храми УПЦ // Сайт 
Синодального информационного отдела УПЦ. 26.12.2014. URL:  http://news.
church.ua/2014/12/26/rivnenska-jeparxiya-za-nich-rozkolniki-zaxopili-dva-
xrami-upc/.

65 Громади УПЦ (МП) та УПЦ КП обмінялися звинуваченнями щодо захоплен-
ня двох храмів на Рівненщині // Религия в Украине. 29.12.2014. URL: http://
www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/27900-gromadi-upc-mp-ta-upc-
kp-obminyalisya-zvinuvachennyami-shhodo-zaxoplennya-dvox-xramiv-na-
rivnenshhini.html.
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дывает конфликт, а создается впечатление, что поддер-
живает раскольников»,  – писал заместитель председа-
теля Синодального отдела внешних церковных связей 
УПЦ протоиерей Николай Данилевич66.

14 января 2015 года боевиками группировки УНА-УНСО 
был захвачен Свято-Покровский храм УПЦ в городе Ма-
лин Житомирской области. На сайте организации это 
подано так: «14 января 2015 активисты Малинской орга-
низации УНСО помогли освободить помещение Храма 
от тех, кто пытался незаконно им завладеть, помещение 
опечатали и охраняют… Священники Московского патри-
архата уже более 12  лет пытаются незаконно завладеть 
помещением церкви и  имуществом Свято-Покровского 
Храма в  Малине. Это культовое здание, согласно предъ-
явленным нам документам, находится под юрисдикци-
ей Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ)»67. 
В  реальности же в  2001  году в  юрисдикцию одного из 
осколков РПЦЗ  – так называемой РПЦЗ митрополита 
Агафангела (Пашкова), чья каноничность не признается 
большинством православных церквей мира, – ушел лишь 
запрещенный в служении настоятель храма священник 
УПЦ Василий Демченко с некоторыми членами общины, 
удержавший у себя оригиналы документов на обладание 
храмом и попытавшийся в 2002 году перерегистрировать 
его на себя. Однако, как отметила пресс-служба МВД по 
Житомирской области: «Последняя замена свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица 
осуществлена в 2010 году, которым зарегистрирован Свя-

66 Протоієрей Миколай Данилевич: «Конфлікт в  с. Птича, що на Рівнен-
щині, не вщухає» // Православная жизнь. 26.12.2014. URL: http://pravlife.org/
node/423.

67 Війна хрестів або Церковне рейдерство на Житомирщині (оновлюється) // 
Сайт УНА-УНСО. 15.01.2015. http://unso.in.ua/uk/new/viyna-hrestiv-abo-
cerkovne-reyderstvo-na-zhytomyrshchyni-onovlyuyetsya.
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то-Покровский приход Овручско-Коростенской епархии 
Украинской православной церкви»68.

В марте 2015  года неоднократным атакам правора-
дикалов подвергался храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в селе Стенка Тернопольской области. «2 и 7 марта 
наши бойцы приезжали по приглашению части обще-
ства села, которое принадлежит к УПЦ МП, но хочет мо-
литься за украинскую армию и за “Небесную Сотню”, – 
заявил 24 марта интернет-изданию Te-News.te.ua лидер 
«Правого сектора Тернопольщины» Василий Лабайчук. – 
Мы приехали к ним в третий раз 22 марта». На фото, при-
веденных в  статье, видно, что 22  марта в  село прибыло 
около полусотни боевиков, принадлежавших, по словам 
Лабайчука, к националистической организации «Тризуб 
имени Степана Бандеры» и  6-му запасному батальону 
«Добровольческого украинского корпуса Правого секто-
ра». Они окружили храм, в который попытались при их 
поддержке войти клирики УГКЦ69. Это же видно и на ви-
део, снятом представителями УПЦ внутри храмовой тер-
ритории70. На защиту культового здания от приехавших 
праворадикалов вышли жители села, позже для предот-
вращения столкновений прибыли сотрудники МВД. «Со-
бралось около 300 жителей села и 50–60 представителей 
«Правого сектора»,  – оценил ситуацию в  комментарии 
УНИАН начальник Тернопольского областного управ-

68 Втягування правоохоронців у конфлікт між конфесіями у Малині є штуч-
ним // Сайт МВД Украины. 21.08.2013. URL:  http://www.mvs.gov.ua/mvs/
control/zhytomyr/uk/publish/printable_article/95425;jsessionid=95DEED1D9D0
AF4439EC883BA8F11C0B1 

69 Савчук Тарас. Василь Лабайчук: «Правий сектор» підтримує українську гро-
маду Стінки у прагненні молитися в храмі, який їй і належить» // Te-News.
te.ua. 24.03.2015. URL: http://tenews.te.ua/news_all.php?id=3966

70 Уніати під прикриттям бойовиків намагаються захопити православний 
храм на Тернопільщині // Канал пользователя «Офіційний канал інформвід-
ділу УПЦ» на YouTube. 24.03.2015. URL:  http://www.YouTube.com/watch?v=_
lEWYs9HnfE
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ления милиции Александр Богомол. – Для обеспечения 
общественного порядка в  село прибыло 80  стражей по-
рядка, которые перед тем выезжали в  Почаев с  целью 
недопущения дестабилизации в городе через сообщение 
о  возможности вывоза из лавры чудотворной Почаев-
ской иконы Божьей Матери. В Стенках удалось погасить 
конфликт, до применения силы между конфликтующи-
ми сторонами дело не дошло»71.

Еще одним объектом внимания радикальных нацио-
налистов стал храм в честь апостола Иоанна Богослова 
в селе Колосово Тернопольской области. Несмотря на то, 
что храм находится в  частной собственности общины 
УПЦ, сторонниками КП был организован «референдум» 
о  переходе культового здания под юрисдикцию КП. 
26 апреля 2015 года была предпринята попытка захва-
та храма. «В небольшое село на 75 дворов съехались де-
сятки сторонников “киевского патриархата”, несколько 
человек в церковном облачении и свыше 60 радикалов 
в  балаклавах, с  флагами и  прочей атрибутикой»,  – со-
общает сайт «Православная жизнь». Однако ввиду того, 
что верующие, включая взрослых мужчин, окружили 
храм живой стеной, захват не удался72. Осада храма 
многочисленными боевиками в камуфляже и балакла-
вах и  с красно-черными знаменами УПА запечатлена 
на видео, выложенном 27 апреля на YouTube73. «Когда же 

71 На Тернопільщину для недопущення релігійного конфлікту відправлені 
80  правоохоронців // УНИАН-Религии. 23.03.2014. URL:  http://religions.
unian.ua/religinossociety/1058956-na-ternopilschinu-dlya-nedopuschennya-
religiynogo-konfliktu-vidpravleni-80-pravoohorontsiv.html.

72 Новые попытки захвата храмов на Тернопольщине. Раскольникам помогают 
телевизор и  радикалы // Православная жизнь. 27.04.2015. URL:  http://www.
pravlife.org/content/novye-popytki-zahvata-hramov-na-ternopolshchine-
raskolnikam-pomogayut-televizor-i-radikaly.

73 Спроба захоплення храму УПЦ в с. Колосова // Канал пользователя «Перший 
Козацький» на YouTube. 27.04.2015. URL:  http://www.YouTube.com/watch?v-
=47qsx1lAHpo.
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задумка провокаторов из “Правого сектора” не удалась, 
те стали открыто запугивать жителей села,  – сообщал 
4  сентября 2015  года Синодальный информационный 
отдел УПЦ.  – Еженедельно к  церкви съезжались груп-
пы молодых людей в камуфляже и балаклавах, которые 
даже не скрывали, что имеют при себе огнестрельное 
оружие, ножи и газовые баллончики. Несколько раз для 
запугивания использовали даже бойцовских собак без 
намордников. Местная милиция за этим лишь наблю-
дала со стороны»74.

10 мая 2015 года представители КП совместно с бое-
виками «Правого сектора» захватили храм Архистрати-
га Михаила в  селе Башуки Тернопольской области. На 
видео с  места событий видно, что приехавшие в  село 
на автомашинах радикальные националисты разбили 
палатки с красно-черными знаменами и проводят им-
провизированные построения своих бойцов в  форме 
и  балаклавах рядом с  культовым зданием75. Скрывать 
своего участия в  событиях вокруг смены юрисдикции 
храма в  селе ультраправые не стали, заявив в  своем 
официальном обращении: «За помощью в  изменении 
конфессиональной принадлежности жители села обра-
тились к  «Правому сектору». Мы охотно помогаем им 
в этом процессе, как юридически, так и физически под-
держивая общину, защищая ее от провокаций со сторо-
ны московского духовенства». Представители «Право-
го сектора» указали, что в  Башуки прибыли члены его 
6-го запасного батальона «Добровольческого украинско-

74 Тернопільська ОДА використовує радянські методи боротьби з  Церквою 
(+  ВІДЕО, ДОКУМЕНТИ) // Сайт Синодального информационного отде-
ла УПЦ. 04.09.2015. URL:  http://news.church.ua/2015/09/04/ternopilska-oda-
vikoristovuje-radyanski-metodi-borotbi-z-cerkvoyu/.

75 Правий сектор погрожує православним, Тернопільська область // Канал 
пользователя «Перший Козацький» на YouTube. 14.05.2015. URL: https://www.
YouTube.com/watch?v=S7PEV618pAQ.
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го корпуса», упомянув далее, что «перед общиной села 
выступили участники боевых действий в  Донбассе», 
очевидно, из числа частей данного праворадикально-
го объединения. «Нашей целью,  – сказано в  заявлении 
«Правого сектора», – кроме победы над внешним врагом, 
является победа и  над врагом внутренним»76. Личное 
участие в этой акции принял и лидер «Правого сектора 
Тернопольщины» Василий Лабайчук.

21 июня 2015 года произошла попытка захвата хра-
ма Великомученика Георгия Победоносца в  селе Кате-
риновка Тернопольской области, в  ходе которой пред-
ставителям Киевского патриархата помогали боевики 
«Правого сектора» в  камуфляжной форме и  балакла-
вах, один из которых натравливал на прихожан хра-
ма (включая детей) бойцовскую собаку77. Представите-
ли общины УПЦ подали в  ближайшие дни заявление 
в  МВД с  просьбой расследовать этот случай, на сайте 
«Православная жизнь» 2  июля 2015  года был опубли-
кован официальный ответ Кременецкого районного 
отдела МВД Украины по Тернопольской области о реги-
страции данного заявления78. Но, судя по всему, крими-
нальные действия со стороны националистов так и не 
были расследованы.

28 июня 2015 года священнослужители КП при под-
держке боевиков «Правого сектора» захватили храм 
Покрова Божией Матери в селе Куликов Тернопольской 
области. Об участии правых радикалов упомянул в ин-
тервью тернопольской интернет-газете «Город» глава 

76 Храм на Тернопільщині переходить від московської до Української церкви! //
 Сайт «Правого сектора». 11.05.2015. URL:  http://old.pravyysektor.info/news/
hram-na-ternopilschyni-perehodyt-vid-moskovskoji-do-ukrajinskoji-tserkvy/.

77 Религиозный конфликт в  Катериновке // Православная жизнь. 25.06.2015. 
URL: http://pravlife.org/content/religioznyy-konflikt-v-katerinovke.

78 МВД возбуждает уголовные дела по фактам атаки на храмы // Православная 
жизнь. 02.07.2015. URL: www.pravlife.org/node/2535.
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Кременецкого благочиния КП протоиерей Владимир 
Буграк: «Также от возможных провокаций, по словам 
о[тца] В.Буграка, подстраховывали члены “Правого сек-
тора”79. (Термин «подстраховывать» или «защищать» 
является в  данных случаях стандартной заменой сло-
ва «захватывать».) «Для нашей организации большая 
честь быть хоть немного причастными к этому процес-
су»,  – ранее сообщалось на странице группы «Правого 
сектора Тернопольщины» в Facebook80.

28 июня 2015 года произошла новая попытка захва-
та представителями КП и «Правого сектора» храма УПЦ 
в селе Катериновка Тернопольской области. «Как свиде-
тельствуют очевидцы событий в  Катериновке, группы 
радикалов оказывали на местное население и  палом-
ников-христиан психологическое и  физическое воз-
действие», – сообщалось 2 июля на сайте «Православная 
жизнь»81.

6  сентября 2015  года произошло новое нападение 
на храм УПЦ в  селе Колосово Тернопольской области. 
«В воскресенье 6  сентября верным УПЦ вместо того, 
чтобы спокойно и законно совершить литургию в сво-
ем храме, пришлось несколько часов противостоять на-
тиску раскольников и радикалов, – сообщил 7 сентября 
2015 года Синодальный информационный отдел УПЦ. – 
Пресс-секретарь Тернопольской епархии протоиерей 
Стефан Балан рассказывает, что активисты “УПЦ КП” 
пытались прорваться к  храму, сломали забор: “Они 

79 Громада села Куликів на Тернопільщині майже повністю перейшла в УПЦ 
КП // Місто. 01.07.2015. URL:  http://www.gazeta-misto.te.ua/news/hromada-
sela-kulykiv-na-ternopilschyni-majzhe-povnistyu-perejshla-v-upts-kp/

80 Сообщение на странице «Правий Сектор Тернопільщина» в  соцсети 
Facebook. 29.06.2015. URL:  https://www.facebook.com/rs.ternopil/posts/106
4536346907732

81 МВД возбуждает уголовные дела по фактам атаки на храмы // Православная 
жизнь 02.07.2015. URL: www.pravlife.org/node/2535
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с  самого утра со своими священниками пришли под 
храм. Была здесь и милиция, которая пыталась успоко-
ить радикалов”82.

Настоящее побоище случилось 21  сентября 2015  года 
при очередной попытке захвата «Правым сектором» храма 
УПЦ в  селе Катериновка Тернопольской области. «21  сен-
тября после службы наши люди разошлись по домам, 
а в 14.30 прихожане заметили, что в церковном дворе появи-
лись представители “Правого сектора” в балаклавах, около 
30 человек. Они, вместе с представителями “Киевского па-
триархата”, сломали двери, повредили окна, вошли в храм 
и завладели всем имуществом, которое принадлежало нам. 
Затем приехала милиция и батальон “Тернополь”», – сооб-
щил 23  сентября интернет-изданию «Сегодня» пресс-се-
кретарь Тернопольской епархии УПЦ протоиерей Георгий 
Казимирук83. Боевики «Правого сектора», занявшие двор 
храма, видны и на размещенных в Интернете видео84, их 
нахождение там признал 21 сентября в Facebook и Василий 
Лабайчук: «Националисты заняли подход к  храму»85. По-

82 Дискримінація віруючих на Тернопільщині продовжується. Голова ОДА 
не зважає ані на закон, ані на український суд (+  ДОКУМЕНТИ, ВІДЕО) // 
Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 04.09.2015. URL:  http://
news.church.ua/2015/09/07/diskriminaciya-viruyuchix-na-ternopilshhini-
prodovzhujetsya-golova-oda-ne-zvazhaje-ani-na-zakon-ni-na-ukrajinskij-sud-
dokumenti/.

83 Силовой захват храма в  Катериновке: бойцы «Правого сектора» в  бала-
клавах, 18  пострадавших и  большая вражда (видео) // Сегодня. 23.09.2015. 
URL:  http://www.segodnya.ua/ukraine/silovoy-zahvat-hrama-v-katerinovke-bo
ycy-pravogo -sektora-s- dubinkami-15-postradavshih-i-bezumnaya-
vrazhda-652041.html.

84 Розкольники силою залишили парафію с. Катеринівка без церкви у  свя-
то Різдва Богородиці // Канал пользователя «Офіційний канал інформвід-
ділу УПЦ» на YouTube. 22.09.2015. URL:  http://www.youtube.com/watch?v-
=uBUyE4x6dJs.

85 Сообщение пользователя «Василь Лабайчук» в  соцсети Facebook. 
21.09.2015. URL:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=501678
716681270&id=100005174374448.
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дробнее об этом рассказано в публикации “Правый сектор” 
отвоевал у Москвы еще одну церковь», вышедшей 23 сентя-
бря на сайте этой националистической организации: «На 
помощь жителям села Катериновки прибыли бойцы 6-го 
З[апасного] Бата[льона] Добровольческого Украинского 
Корпуса “Правый сектор” и ТОЗ ВО “Тризуб” им. С. Банде-
ры, чтобы защитить прихожан Киевского патриархата... 
Националисты сначала заняли вход в  храм и  защищали 
его, затем оказали помощь спецназовцам по выдворению 
гундяевцев за пределы двора»86. Обратим внимание на при-
знание о  сотрудничестве праворадикалов и  сотрудников 
МВД. Еще более откровенно об этом говорится на сайте Ка-
менецкого отделения «Правого сектора Тернопольщины» 
(Катериновка находится в Каменецком районе Тернополь-
ской области): «Благодаря налаженным действиям район-
ной милиции и Правого Сектора, которые совместно обес-
печивали правопорядок во время конфликта, большинство 
из непрошеных гостей не остались без “теплых и горячих 
подарков”!»87.

Происходило это так – когда верующие УПЦ попыта-
лись пройти к  своей захваченной церкви, национали-
сты стали отступать назад, применяя против верующих 
перцовые баллончики, а в это время сзади на православ-
ных налетели бойцы патрульного батальона МВД «Терно-
поль-2» с резиновыми дубинками. В результате зверского 
избиения более 15 человек получили переломы рук, уши-
бы, гематомы, некоторым разбили головы, десятки веру-
ющих серьезно пострадали, многие обратились за меди-
цинской помощью.

86 «Правий сектор» відвоював у  Москви ще одну церкву // Сайт «Правого сек-
тора». 23.09.2015. URL:  www.pravyysektor.info/news/akciyi/848/pravij-sektor-
vidvoyuvav-u-moskvi-sche-odnu-cerkvu.html.

87 Сообщение на странице «Правий Сектор м. Кременець» в  соцсети 
Facebook. 22.09.2015. URL:  https://www.facebook.com/PSKremenets/photos
/a.1420077964931408.1073741830.1380821915523680/1644055169200352/.
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«Все те люди, которые там были – и “Правый сектор”, 
и милиция, и батальон “Тернополь-2” – начали бить на-
ших женщин, детей  – всех, кто там был. Тут случилось 
настоящее побоище», – заявил 25 сентября на посвящен-
ной событиям в Катериновке пресс-конференции в Ки-
еве протоиерей Казимирчук88. Это подтверждает и  Ла-
байчук, еще 21  сентября написавший в  своем аккаунте 
в  Facebook, что его «националисты… оказали помощь 
спецназовцам по выдворению гундяевцев за пределы 
храмового подворья»89.

А вот живые свидетельства. «Я услышала сигнализа-
цию, и поняла, что церковь открыта… я к забору, а там на-
чался ад… началась бойня, били всех, били стариков, били 
женщин, били детей несчастных по 16–17 лет. Старый дед 
я его помню, он к нам долго ходил. Ему лет восемьдесят, 
такой высокий, седой, и его побили и кинули, потом вы-
тащили за руки и ноги и перекинули через забор, а дру-
гие дальше продолжили его добивать»,  – рассказывает 
жительница Катериновки Зинаида Берекета90. «Я стояла 
совсем недалеко от храма и  услышала крик “Бейте их”. 
Это был начальник Кременецкой милиции. И после этих 
слов началось кровавое месиво. Меня с  самого начала 
ударил боец батальона “Тернополь” прямо ногой в живот. 
Я согнулась и не могла дышать, но потом отошла и дальше 
пошла помогать нашим православным. Следующий удар 
я  получила по руке длинной черной резиновой дубин-

88 Захват церквей и  «Правый сектор» // РИА Новости Украина. 25.09.2015. 
URL: http://rian.com.ua/analytics/20150925/374285627.html.

89 Сообщение пользователя «Василь Лабайчук» в соцсети Facebook. 21.09.2015. 
URL:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=501678716681270&i
d=100005174374448.

90 Свідчення парафіянки УПЦ, постраждалої внаслідок силового захоплення 
храму в с. Катеринівка // Канал пользователя «Офіційний канал інформвід-
ділу УПЦ» на YouTube. 29.09.2015. URL:  https://www.YouTube.com/watch?v-
=47OkQmH9dV8.
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кой. Потом одна прихожанка с этого же села, только Киев-
ского патриархата, схватила меня за волосы и начала тя-
гать по земле. Дальше я пыталась спасти одного мужчину, 
которого и пинали, и били дубинками, и меня снова уда-
рили по руке – и получился у меня перелом», – сообщила 
на пресс-конференции 25 сентября в Киеве прихожанка 
храма в  Катериновке Людмила Дробот. Там же озвучил 
свою историю паломник Василий Левченко: «Мы нача-
ли петь молитвы Божьей Матери и пасхальные песнопе-
ния. Нас пытались перекричать криками “Слава нации – 
смерть ворогам!”. На нас налетели люди в бронежилетах 
с резиновыми дубинками, прижали к забору и, с криком 
“Выбрасываем это падло через забор” и нецензурно руга-
ясь, начали перебрасывать людей через забор. Меня при-
тиснули к забору, и я получил удар по голове, в результате 
чего голова была рассечена. Когда я перелезал через забор, 
то получил около 4–5 ударов по спине, особенно ощутим 
был удар в области правой почки»91.

Сотрудничество властей с  экстремистами правого 
толка, проявленное в  ходе бойни в  Катериновке, наблю-
далось и  позже, когда директор Департамента по делам 
религий и  национальностей Министерства культуры 
Украины Андрей Юраш заявил, что «Правый сектор» за-
конно занял культовое здание, а заместитель председателя 
Комитета по вопросам культуры и духовности, председа-
тель подкомитета по вопросам государственной политики 
в сфере свободы совести и религиозных организаций Вер-
ховной Рады Украины Виктор Еленский обещал завести 
три уголовных дела на… пострадавших верующих УПЦ92. 

91 Захват церквей и  «Правый сектор» // РИА Новости Украина. 25.09.2015. 
URL: http://rian.com.ua/analytics/20150925/374285627.html.

92 Прес-конференція щодо міжконфесійного конфлікту між релігійними грома-
дами // Канал пользователя «UkrinformTV» на YouTube. 25.09.2015. URL: https://
www.YouTube.com/watch?v=7IOUmLB8H-k.



1. 
Си

ло
вы

е 
за

хв
ат

ы
 к

ул
ьт

ов
ы

х 
зд

ан
ий

 

54

Правоохранительные органы Кременецкого района Тер-
нопольской области открыли уголовное производство 
в отношении верующих, получивших травмы возле храма 
Святого великомученика Георгия Победоносца во время 
столкновения 21 сентября, по части 2 статьи 345 УК (Умыш-
ленное причинение работнику правоохранительного ор-
гана или его близким родственникам побоев, легких или 
средней тяжести телесных повреждений в связи с выпол-
нением этим работником служебных обязанностей)93.

28  сентября 2015  года произошла новая попытка 
захвата храма УПЦ в  селе Колосово Тернопольской об-
ласти. «Вечером 28  сентября жители села Колосово на 
Тернопольщине стали свидетелями того, как к  мест-
ной церкви в честь святого апостола Иоанна Богослова 
подъехало 6 машин “Правого сектора” с молодчиками, 
которые сопровождали четырех священников “Киев-
ского патриархата”,  – сообщает пресс-служба Терно-
польской епархии УПЦ.  – Среди священников был че-
ловек, похожий на главу Тернопольской епархии, так 
называемой УПЦ КП Нестора (Писика). Около 30 боеви-
ков провели раскольников на храмный двор. На вопрос 
обитателей Колосовой о  цели “визита” они ответили 
ругательствами и  заявили, что отберут церковь через 
неделю»94. В  свою очередь, 29  сентября 2015  года лидер 
тернопольского «Правого сектора» Лабайчук заявил: 
«28  сентября община УПЦ КП собралась на богослу-
жение перед церковью и  дала власти неделю времени 
для разрешения дела. Если власть не даст разрешения 

93 Правоохранители открыли уголовное производство в  отношении… изби-
тых верующих УПЦ Тернопольщины // Фраза. 25.09.2015. URL: http://fn.fraza.
ua/news/25.09.15/231595/pravoohraniteli_otkryli_ugolovnoe_proizvodstvo_v_
otnoshenii_izbityh_verujuschih_upts_ternopolschiny.html.

94 Під покровом темряви «Правий сектор» знову зробив спробу захоплення пра-
вославного храму // Сайт Тернопольской епархии УПЦ. 29.09.2015. URL: http://
ternopil.church.ua/2015/09/29/pid-pokrovom-temryavi-pravij-sektor-znovu-
zrobiv-sprobu-zaxoplennya-pravoslavnogo-xramu/.
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служить  – то община займет храм, потому что это ее 
церковь. Наши хлопцы были, но из машин не выходи-
ли»95. Логичный вопрос  – если, как заверяет Лабайчук, 
якобы большинство жителей небольшого села поддер-
живает переход храма в Киевский патриархат, то зачем 
каждый раз для попытки овладеть культовым зданием 
прибывают боевики из областного центра? Ведь «терро-
ристов» и  «сепаратистов» в  маленьком тернопольском 
селе нет.

4 октября 2015 года произошел захват храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в  селе Дулибы Ровенской 
области. «В субботу 3  октября… старосту, который на-
водил порядок перед службой на церковном дворе, об-
ступили незнакомые мужчины и, угрожая избиением, 
потребовали отдать ключи от храма,  – сообщается на 
сайте Ровенской епархии УПЦ.  – На помощь прибежа-
ло много людей и  помешали приезжим осуществить 
свои намерения. Но уже на следующий день к  храму 
прибыли священники УПЦ “КП” во главе с  благочин-
ным Гощанского района, который, кстати, приходить-
ся председателю Дулибского сельского совета Лесе 
Мирончук родным братом. Предварительно оценив 
развитие событий, раскольники обеспечили себе со-
провождение из представителей Гощанского райотдела 
милиции и людей “Правого сектора”… Решающую роль 
в обострении конфликта, как всегда, сыграли предста-
вители “Правого сектора”. Сначала они спровоцировали 
словесные перепалки, дальше толкотню, во время кото-
рой пытались сбросить с  лестницы настоятеля храма. 
В  кульминационный момент Леся Мирончук, предва-
рительно сговорившись с  Петром Самчуком, замести-

95 На Тернопільщині віруючі попросили захисту у  Правого сектору // Пра-
вый: Информационное бюро. 29.09.2015. URL:  http://www.psua.info/na-
ternopilshhyni-viruyuchi-poprosyly-zahystu-u-pravogo-sektoru/.
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телем начальника Гощанского райотдела милиции, 
который отдал приказ подчиненным пробить коридор 
между верующими к  дверям церкви, опечатала храм 
государственной печатью»96. Вновь видим сотрудни-
чество властей, МВД и  ультраправых в  захвате храмов 
УПЦ.

14 октября 2015 года представители Киевского патри-
архата при помощи бизнесмена Юрия Шапрана за-
хватили строящийся Свято-Сретенский храм в  городе 
Константиновка Донецкой области. Захват был произве-
ден типичным рейдерским путем  – Шапран, ранее вы-
делявший средства для постройки культового здания, без 
ведома настоятеля храма ввел в  состав его приходского 
совета собственную жену, заместителей по бизнесу и свя-
занных с ним людей, которые приняли решение о смене 
юрисдикции храма. «А 14 октября [2015 года], на Покрова 
Пресвятой Богородицы, – сообщает украинское издание 
«Вести»,  – к  храму приехало несколько автобусов с  во-
енными людьми, они окружили церковь и  провели там 
молебен вместе со священником из Киевского патриар-
хата. Теперь храм находится под охраной круглые сутки, 
а  рядом стоит военный грузовик». Это подтвердил жур-
налистам «Вестей» и сам Шапран: «Да, охраняют церковь 
бойцы “Донбасса”. Я их об этом попросил»97. «Хорошо, что 
церковь охраняется военными», – заявил неделей позже 
газете «Провинция» новый настоятель храма, благочин-
ный Константиновского округа Донецкой епархии УПЦ 

96 Сільська чиновниця перевищила повноваження у селі Дуліби Гощанського 
району // Сайт Ровенской епархии УПЦ. 05.10.2015. URL: http://rivne.church.
ua/2015/10/05/silska-chinovnicya-perevishhila-povnovazhennya-u-seli-dulibi-
goshhanskogo-rajonu/.

97 Пуляев Петр. Захваченный в  Константиновке храм охраняют военные 
батальона Донбасс // Вести. 16.10.2015. URL:  http://vesti-ukr.com/donbass/
119360-zahvachennyj-v-konstantinovke-hram-ohranjajut-voennye-batalo
na-donbass.
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КП протоиерей Константин Кузнецов98. Возникает во-
прос, что же это за добровольный переход общины, храм 
которой постоянно держат под охраной военные?

В ноябре 2015  года (точной даты не указано) пред-
ставители Киевского патриархата с  применением силы 
захватили храм УПЦ в  селе Птичья Ровенской области, 
атаки на который с  участием «Правого сектора» пред-
принимаются с  2014  года. «Не дождавшись решения хо-
зяйственного апелляционного суда, КП нарушил все 
договоренности. В ноябре месяце снова сорвал замки, за-
хватили храм», – сообщил позже украинскому телекана-
лу «112» официальный представитель Ровенской епархии 
УПЦ протоиерей Виктор Земляной99.

14 ноября 2015 года произошла попытка захвата хра-
ма Архистратига Михаила в  селе Залухов Волынской 
области. Вместе с  клириками КП, потребовавшими до-
пустить их в  храм для молитвы, по словам настоятеля 
храма священника Владимира Ковтача, на 11 автомоби-
лях (по другим данным, на 1 автобусе и 11 автомобилях100) 
прибыли бойцы «Правого сектора» в камуфляже с нашив-
ками. На видео, опубликованном Союзом православных 
журналистов, видно, как эти люди, сорвав решетки в за-
боре, пытаются войти на территорию храма101. Но, увидев, 

98 Данько В. Первый храм Киевского патриархата в нашем городе // Провин-
ция. 21.10.2015.

99 Конфликт между прихожанами Киевского и  Московского патриархатов 
храма в с. Птичья Ровенской обл. накаляется искусственно, – отец УПЦ МП // 
Телеканал 112. 18.12.2015. URL:  http://112.ua/obshchestvo/konflikt-mezhdu-
prihozhanami-kievskogo-i-moskovskogo-patriarhatov-hrama-v-s-ptichya-
rovenskoy-obl-nakalyaetsya-iskusstvenno-otec-upc-mp-279753.html.

100 112  канал о  попытке захвата храма УПЦ в  селе Залухов // Канал пользо-
вателя «СПЖ I  Спілка Православних Журналістів» на YouTube. 17.11.2015. 
URL: https://www.YouTube.com/watch?v=mWf6QgfNkZw.

101 КП залякує провославних села Залухів. Відео свідків // Канал пользова-
теля «СПЖ I  Спілка Православних Журналістів» на YouTube. 15.11.2015. 
URL: http://www.YouTube.com/watch?v=Gqc1-49pW_0.
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что храм окружили сбежавшиеся на колокольный набат 
верующие, значительную часть из которых составляли 
женщины, в  том числе пожилые, националисты не ре-
шились атаковать их и отбыли восвояси102.

18 декабря 2015 года произошла попытка захвата хра-
ма УПЦ в  селе Подлужье Ровенской области. В  тот день 
бойцы Добровольческого украинского корпуса «Правого 
сектора» в форме с шевронами прибыли в соcеднее село 
Птичья, где были зафиксированы во главе со своим лиде-
ром Романом Ковалем фото- и видеозаписями103. Как со-
общил протоиерей Земляной: “Правый сектор” вызвали 
представители УПЦ КП. Они приехали, начали нам угро-
жать, что они будут захватывать все наши храмы в Ровен-
ской области, не только Дубенского района. У  соседнего 
села видели представителей “Правого сектора”, и так, как 
они говорят, наши люди, они были даже с  оружием»104. 
Православный журналист Максим Костенко привел в тот 
день в  Facebook слова одного из находившихся в  Пти-
чьей верующих УПЦ: «Представители “Правого сектора” 
решили захватить храм МП в  селе Пидлужжя  – рядом 
с Птичьей»105. Приведенные Земляным слова Коваля под-
тверждает и цитата последнего в гезете «Вечернее Ровно»: 

102 На власні очі. У селі Залухів віряни УПЦ захищають свій храм від Правого 
сектора (ВІДЕО) // Союз православных журналистов. 15.11.2015. URL:  http://
uoj.org.ua/spetsproekty/zashchita-very/na-vlasn-och-u-sel-zalukh-v-v-ryani-
upts-zakhishchayut-sv-y-khram-v-d-pravogo-sektora-v-deo.

103 Глава Правого сектора Ровенщины угрожает захватить все храмы УПЦ в Ду-
бенском районе // Союз православных журналистов. 15.11.2015. URL:  http://
uoj.org.ua/novosti/sobytiya/glava-pravogo-sektora-rovenshchiny-ugrozhaet-
zakhvatit-vse-khramy-upts-v-dubenskom-rayone.

104 Конфликт между прихожанами Киевского и Московского патриархатов хра-
ма в  с. Птичья Ровенской обл. накаляется искусственно,  – отец УПЦ МП //
Телеканал 112. 18.12.2015. URL:  http://112.ua/obshchestvo/konflikt-mezhdu-
prihozhanami-kievskogo-i-moskovskogo-patriarhatov-hrama-v-s-ptichya-
rovenskoy-obl-nakalyaetsya-iskusstvenno-otec-upc-mp-279753.html.

105 Сообщение пользователя «Массимо Костенко» в соцсети Facebook. 18.12.2015. 
URL: https://www.facebook.com/maksym.kostenko.9/posts/944858792271346.
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«Я предупредил полицию: если Московский патриархат 
не прекратит провокации в Птичьей, мы будем отбирать 
у них все церкви на Ровенщине»106.

18 декабря 2015 года представители Киевского патриар-
хата попытались захватить Свято-Никольский храм УПЦ 
в селе Колодянка Житомирской области. На опубликован-
ной 21 декабря священнослужителем УПЦ Борисом Косян-
чуком видео с  места событий видны прибывшие в  село 
на автомашинах около 10 мужчин в камуфляжной форме 
нашивками символикой «Правого сектора», у еще одного 
члена этой группы в  кожаной куртке  – повязка в  цветах 
и  с  наименованием этой организации (флаги «Правого 
сектора» украшают и автомашины) и духовенства и веру-
ющих Киевского патриархата107. «Представители “Правого 
сектора”… присутствовали во время столкновения», – сооб-
щил протоиерей Сергий Аракелов, находившийся на ме-
сте конфликта108. Впрочем, до штурма в тот раз не дошло.

27 декабря 2015 года храм УПЦ в селе Колодянка Жи-
томирской области был захвачен бойцами «Правого сек-
тора».  «По словам священника,  – излагает сообщение 
благочинного Новоград-Волынского округа протоиерея 
Стефана Маркевича сайт УПЦ, – представители “Право-
го сектора” на нескольких машинах ожидали на въезде 
в село воскресным утром 27 декабря. “И как только увиде-
ли наше авто, направились за нами к храму”, – рассказы-
вает отец Стефан. Бойцы из “ПС”, которые, по их словам, 
прибыли поддерживать порядок, обеспечили сторонни-

106 У Птичі ченці б’ються з селянами // Рівне вечірнє. 18.12.2015. URL: http://riv
nepost.rv.ua/lenta_msgshow.php?id=64712.

107 Спроба захвату православного храму Житомирщина село Колодянка. // Ви-
деозапись в аккаунте пользователя «Борис Косянчук» в соцсети «ВКонтакте». 
21.12.2015. URL: https://vk.com/video56301234_171374450.

108 На Житомирщине в  Свято-Никольском храме отменены службы // Право-
славная жизнь. 18.12.2015. URL: http://pravlife.org/content/na-zhitomirshchine-
v-svyato-nikolskom-hrame-otmeneny-sluzhby.



кам “УПЦ КП” доступ на территорию храма и  помогли 
занять церковное здание»109. На видео с  места событий 
в толпе захвативших храм людей помимо клириков фи-
ларетовской Церкви видны также крепкие мужчины 
в камуфляжной форме с нашивками “Правого сектора”110.

«Принадлежность к канонической Украинской право-
славной церкви теперь становится основанием для поли-
тических преследований и даже прямого насилия, в том 
числе и со стороны государственных силовых ведомств, – 
отметил 25 сентября 2015 года в интервью изданию «Ар-
гументы и факты – Украина» политолог Роман Бортник. – 
Если события будут развиваться подобным образом, не 
смогут чувствовать себя в безопасности и представители 
других конфессий. Маховик нетолерантности и ксенофо-
бии будет требовать новых “врагов”111.

109 «Навіщо нам той закон?»: На Житомирщині можновладці встали на сторо-
ну церковних рейдерів // Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 
28.12.2015. URL:  http://news.church.ua/2015/12/28/na-zhitomirshhini-pravij-sekt
or-znovu-dopomig-rozkolnikam-zaxopiti-xram-upc/.

110 В с. Колодянка Київський патріархат захопив церкву, яку побудувала УПЦ // 
Канал пользователя «СПЖ I Спілка Православних Журналістів» на YouTube. 
18.12.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=bP3q6kyhcC0.

111 Чиновник Минкульта: Избиение православных милицией – это «провока-
ция ФСБ» // Аргументы и  факты  – Украина. 25.09.2015. URL:  http://www.aif.
ua/society/social/chinovnik_minkulta_izbienie_pravoslavnyh_miliciey_eto_
provokaciya_fsb.
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Еще одним следствием целенаправленного разжига-
ния ненависти к  УПЦ стали многочисленные попытки 
поджогов и  осквернения ее культовых зданий. В  нашу 
подборку включены те случаи, где доказан либо очевиден 
мотив идеологической ненависти.

В ночь с 7 на 8 марта 2014 года на стены храма Иоанна 
Богослова в  селе Солнечное Житомирской области чер-
ной краской были крупно нанесены надписи оскорби-
тельного нецензурного характера, обвинявшие УПЦ 
в связях с Москвой112.

В ночь с 16 на 17 июня 2014 года была сожжена дере-
вянная часовня преподобного исповедника Варсонофия 
Херсонского в  Херсоне. Как отмечает УНИАН, возведе-
ние этой часовни в  парке 13  июня вызвало негативную 
реакцию со стороны активистов Майдана, а лидер фрак-
ции «Батькивщина» в Херсонской городской раде Стани-
слав Трошин уже после поджога заявил, что «со стороны 
церкви это однозначно был захват земли», что, по сути, 
было оправданием поджигателей113.

В ночь с 14 на 15 августа 2014 года с разницей в пол-
часа в  Николаеве с  использованием «коктейлей Мо-
лотова» были подожжены два расположенных далеко 
друг от друга храма УПЦ – Свято-Симеоновский и Свя-

112 ЖИТОМИР. Здійснено акт вандалізму проти православного храму // Пра-
вославие в  Украине. 10.03.2014. URL:  http://orthodoxy.org.ua/data/zhitomir-
zdiysneno-akt-vandalizmu-proti-pravoslavnogo-hramu.html.

113 В Херсоне неизвестные сожгли деревянную часовню УПЦ МП // УНИАН. 
17.06.2014. URL:  http://www.unian.net/politics/929683-v-hersone-neizvestnyie-soj
gli-derevyannuyu-chasovnyu-upts-mp.html.
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то-Сергиевский114. Примечательно, что на месте поджо-
га были оставлены надписи буквами, стилизованные 
под скандинавские руны: «Это не наша вера, слава 
Одину» (у Свято-Симеоновского) и «Боги видят» (у Свя-
то-Сергиевского)115. 11  ноября 2014  года начальник го-
родского управления милиции подполковник Валерий 
Коба провел брифинг, на котором рассказал о задержа-
нии виновных: «В ходе задержания молодые люди ока-
зали сопротивление (один из задержанных применил 
к сотруднику милиции слезоточивый газ). Кроме того, 
все трое были в масках и с “коктейлями Молотова”. Как 
выяснилось, несовершеннолетние жгли церкви… на 
почве религиозной нетерпимости. Все трое, как сказал, 
давая показания, старший из поджигателей, покло-
няются богам Древней Скандинавии. Об этом свиде-
тельствует и  тот факт, что на одной из церквей были 
надписи якобы скандинавскими или славянскими ру-
нами»116. Как уточнил «Независимой газете» местный 
сектовед Владимир Рогатин, у  подожженных храмов 
на протяжении нескольких лет появлялись выполнен-
ные стилизованными рунами угрожающие граффити, 
содержавшие слово WotanJugend  – это название меж-
дународной неонацистской группировки, с  началом 
Майдана присоединившейся к  «Правому сектору», 

114 В Николаеве этой ночью неизвестные подожгли две церкви УПЦ бутылками 
с  зажигательной смесью // УНИАН-Религии. 15.08.2014. URL:  http://religions.
unian.net/religinossociety/951683-v-nikolaeve-etoy-nochyu-neizvestnyie-
podojgli-dve-tserkvi-upts-butyilkami-s-zajigatelnoy-smesyu.html.

115 НИКОЛАЕВ. Поджог двух храмов за одну ночь – фото // Православие в Укра-
ине. 20.08.2014. URL:  http://orthodoxy.org.ua/data/nikolaev-etoy-nochyu-neiz
vestnye-podozhgli-dva-hrama-butylkami-s-zazhigatelnoy-smesyu-vedetsya.

116 К поджогам храмов причастны малолетние… «викинги» // Новости Николаева. 
11.10.2014. URL:  http://mk-news.mk.ua/%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B
6%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D
0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B-
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD/.
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а затем к батальону «Азов», где находится много их еди-
новерцев117.

В ночь с 23 на 24 октября 2014 года самодельное взрыв-
ное устройство было взорвано у дверей детской воскрес-
ной школы в храмовом комплексе Святителя Луки Крым-
ского в Сумах. К счастью, никто не пострадал. «В контексте 
агрессивных заявлений и  угроз, которые неоднократно 
звучали в адрес православных верующих Сум от предста-
вителей определенных общественно-политических сил 
и религиозных деятелей, указанные действия могут быть 
опасным последствием таких безответственных заявле-
ний», – отметила пресс-служба епархии118.

В ночь со 2 на 3 декабря 2014 года был подожжен де-
ревянный храм в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» на территории киевского Национального 
историко-культурного заповедника «Бабий Яр». Злоумыш-
ленник бросил в храм через разбитое окно бутылку с зажи-
гательной смесью. Охраннику удалось вовремя заметить 
и  ликвидировать пожар, поэтому огонь повредил только 
стену, окно и  немного обгорел фасад119. Попытка поджога 
повторилась утром 26 января 2015 года – злоумышленни-
ки бросили в  культовое здание шесть бутылок с  зажига-
тельной смесью, из которых 3 не загорелись. В результате 
была повреждена алтарная часть храма120. На этот раз под-

117 Мальцев Владислав. Викинги подожгли церковь и синагогу // НГ-Религии. 
19.11.2014.

118 В Сумах біля дверей дитячої недільної школи храмового комплекса Святи-
теля Луки Кримського спрацював саморобний вибуховий пристрій // Сайт 
Сумской епархии УПЦ. 24.10.2014. URL:  http://portal-pravoslavie.sumy.ua/v-
sumax-blya-dverej-dityacho-nedlno-shkoli-xramovogo-kompleksa-svyatitelya-
luki-krimskogo-spraczyuvav-samorobnij-vibuxovij-pristrj.html.

119 Знову скоєно спробу підпалу столичного храму // Сайт Киевской митро-
полии УПЦ. 03.12.2014. URL:  http://mitropolia.kiev.ua/znovu-skoyeno-sprobu-
pidpalu-stolichnogo-xramu-2/.

120 КИЇВ. Вандали в  черговий раз підпалили столичний храм у  Бабино-
му Яру // Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 26.01.2015. 
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жигатели сняли свои действия на видео и выложили для 
всеобщего просмотра в  Интернет, сопроводив призывом: 
«Прочь московских попов из украинской Церкви»121.

В ночь с 26 на 27 января 2015 года в Киеве был подо-
жжен храм мученика Трифона в  районе Троещина. Зло-
умышленник поджег автомобильную шину (популярный 
у бойцов Майдана «подручный инструмент») и бросил ее 
у стены, в результате чего она загорелась, и вскоре огнем 
была охвачена и  крыша здания. Пожар повредил внеш-
нюю стену храма, купол, крест, внутри пострадали иконы, 
а крыша сгорела почти наполовину. Возле храма оставле-
на листовка «Прочь московский патриархат с украинской 
земли»122. В пресс-службе Главного управления МВД Украи-
ны в городе Киеве сообщили: «В ходе осмотра места проис-
шествия установлено, что боковая часть деревянного зда-
ния храма претерпела повреждения в результате пожара. 
У  здания правоохранители обнаружили еще одну авто-
мобильную шину, которая также частично пострадала от 
пламени. В результате происшествия никто не пострадал. 
По данному факту следственным отделом Деснянского РУ 
ГУ МВД Украины в городе Киеве начато уголовное произ-
водство по признакам уголовного преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное повре-
ждение чужого имущества путем поджога)»123. 

URL:  http://news.church.ua/2015/01/26/kijiv-vandali-v-chergovij-raz-pidpalili-
stolichnij-xram-u-babinomu-yaru/.

121 Киев. Ночь на 27 января. Бандеровцы поджигают церковь в Бабьем Яре // Канал 
пользователя «Максим Равреба» на YouTube. 28.01.2015. URL: http://www.You
Tube.com/watch?v=A2Shw9Ahi4U.

122 КИЇВ. В столиці підпалено храм на честь мученика Трифона // Сайт Сино-
дального информационного отдела УПЦ. 27.01.2015. URL: http://news.church.
ua/2015/01/27/kijiv-v-stolici-pidpaleno-xram-na-chest-muchenika-trifona/.

123 У столиці правоохоронці встановлюють обставини пожежі в церкві // Сайт 
МВД Украины. 03.12.2015. URL:  http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/rov/uk/
publish/article/1252797.
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7  февраля 2015  года была совершена попытка поджо-
га еще одного киевского храма. «Поздно вечером в субботу, 
около 23:00  сторож храма апостола Марка на ул. Бальзака 
услышал шум подъезжающей машины и вышел на улицу, – 
говорит викарий Киевской епархии УПЦ епископ Климент 
(Вечеря). – Видно, злоумышленники услышали его прибли-
жение и убежали, оставив покрышку. Мы думаем, что это 
была попытка очередного поджога: в  прошлый раз храм 
св.  Трифона на Троещине тоже подожгли с  помощью по-
крышки. Но там не было сторожа, только сигнализация»124.

22  апреля 2015  года был в  третий раз подожжен храм 
в  честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
в Бабьем Яру. В результате возгорания, как сообщило МВД, 
были повреждены внешняя стена здания и окно125. «Охран-
ник почувствовал резкий запах гари,  – рассказал настоя-
тель храма протоиерей Сергей Темник. – Возгорание было 
значительным. Для того чтобы потушить пожар, понадо-
бились два огнетушителя. На место происшествия прибы-
ла следственная группа и сотрудники МЧС. Это уже третья 
попытка уничтожить храм. До этого кто-то дважды бросал 
“коктейли Молотова”, но очаги возгорания были небольши-
ми. На этот раз злоумышленники, похоже, действовали ина-
че – залили между досками стены бензин и подожгли»126.

Кампания нападений на храмы и  священников УПЦ 
в Киеве не выглядит случайной, чтобы это понять, доста-
точно посмотреть на заявления националистов. «Мы сняли 
осаду Лавры в 1992-м году. Мы не взяли Лавру в 2014-м году 

124 Мукало Максим. В Киеве в третий раз попытались поджечь церковь УПЦ МП //
Вести. 09.02.2015. URL:  http://vesti-ukr.com/kiev/88157-v-kieve-v-tretij-raz-
popytalis-podzhech-cerkov-upc-mp.

125 В Киеве третий раз подожгли храм в  Бабьем Яру // Вести. 22.04.2015. 
URL: http://vesti-ukr.com/kiev/97399-v-kieve-tretij-raz-gorel-hram-v-babem-jaru.

126 У Києві в Бабиному яру невідомі облили бензином та підпалили храм УПЦ 
МП // УНИАН. 22.04.2015. URL:  http://www.unian.ua/society/1070177-u-kievi-v-
babinomu-yaru-nevidomi-oblili-benzinom-ta-pidpalili-hram-upts-mp.html.
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во время Майдана, поскольку нас поспросил об этом свя-
тейший Филарет. Мы отдали Тернопольщину, фактически 
весь Почаев, кликушам и устроили там кусок Москвы, это-
го нельзя повторить в  столице. Третьего промаха быть не 
должно» – такое заявление некоего «одного из частых посе-
тителей эфиров» привела 1 октября 2015 года журналистка 
Укринформа Лана Самохвалова127. Судя по всему, речь идет 
о лидере праворадикальной организации «Братство» Дмит-
рии Корчинском. Именно он, будучи в то время одним из 
вождей УНА-УНСО, пытался 18 июня 1992 года взять штур-
мом Киево-Печерскую лавру128. Позже боевики «Братства» 
участвовали в столкновениях на Майдане, затем он сфор-
мировал из них «Сотню Иисуса Христа» в составе батальона 
«Азов»129, который западная пресса называла «неонацист-
ской бригадой» из-за повышенной концентрации в  нем 
украинских и  европейских последователей Гитлера130. 
Позже Корчинский создал свой спецбатальон МВД «Святая 
Мария». Несмотря на псевдоцерковную терминологию, его 
и его бойцов отличает радикализм и ориентация на наси-
лие (в свое время Корчинский был изгнан из УНА-УНСО за 
попытки внедрить там методы террористов из «Красных 
бригад») и ненависть к каноническому православию.

В ночь с 23 на 24 мая 2015 года в Ковеле был подожжен 
больничный храм Святого великомученика Пантелеимо-
на, причем поджог был совершен с двух сторон, что говорит 

127 Самохвалова Лана. Парад переходов: московские батюшки сменили рясы на 
судейские мантии // Укринформ. 01.10.2015. URL:  http://www.ukrinform.ru/
rubric-community/1891753-parad-perehodov-moskovskie-batyushki-smenili-
ryasyi-na-sudeyskie-mantii.html.

128 Гусев А. Ночной штурм Лавры с благословения Филарета // Независимость. 
20.06.1992.

129 A Brigade In Ukraine Is Fighting For Jesus // Vocativ. 07.07.2014. URL: http://www.
vocativ.com/world/ukraine-world/brigade-ukraine-fighting-jesus/.

130 Parfitt Tom. Ukraine crisis: the neo-Nazi brigade fighting pro-Russian separatists 
// The Guardian. 11.08.2014.
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не о случайном возгорании или ситуативном хулиганстве. 
Пожарная команда, прибывшая на вызов случайного сви-
детеля, сумела потушить пожар, однако было повреждено 
помещение воскресной школы, расположенное в  цоколе 
храмового сооружения131. Эта акция оказалась неожидан-
ной: старший благочинный Ковельского округа прото иерей 
Владимир Ровинский рассказал: «У Ковеле до этого было все 
очень спокойно, хотя мы и Западная Украина, не было ни-
когда особых провокаций, поджогов и т. п., в отличие от Ро-
венской и Волынской епархий»132. Нельзя не обратить в этой 
связи внимание на то, что 14 мая 2015 года в газете «Вести 
Ковельщины» была опубликована статья «Думают ли наши 
чиновники строить настоящее Украинское государство?» 
с набором инсинуаций в адрес УПЦ: «12 декабря 2014 [года] 
Митрополит Онуфрий приказал всем священнослужи-
телям вспоминать Патриарха РПЦ. Это значит, что наши 
люди должны молиться за Патриарха и тех, кто приезжает 
убивать наших братьев, тех, кто позволяет освящать оружие, 
которым уничтожают наших патриотов». Далее автор пи-
сал: «Но, к сожалению, и в настоящее время в Ковеле строят 
еще одну церковь УПЦ на территории медицинского учре-
ждения, где уже функционирует одна церковная община. 
Просто не хочется верить, что среди нас есть такие опромет-
чивые люди… Как могли представители власти дать разре-
шение на строительство этого сооружения на территории 
коммунального заведения? Но я убеждена, что эту ошибку 
легко исправить»133. Вот кто-то из охваченных антироссий-

131 Ковель. Підпал храму // Сайт Владимиро-Волынской епархии УПЦ. 24.04.2015. 
URL: http://vv-orthodox.org/novyny/novyny-z-parafij/813-kovel-pidpal-hramu.

132 У Ковелі підпалили «лікарняний храм»: дрова не зайнялися, люди обурені // 
Православная жизнь. 25.05.2015. URL:  http://pravlife.org/content/u-koveli-
pidpalili-likarnyaniy-hram-drova-ne-zaynyalisya-lyudi-obureni.

133 Карасовська Любов. Чи наші можновладці думають будувати справжню Україн-
ську державу? // Вісті Ковельщини. 14.05.2015. URL: http://vk.volyn.ua/news_30_6327_
CHinashimojnovladtsidumayutbuduvatispravjnyuUkrainskuderjavu.html.
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ской истерией, раздуваемой на Украине, и «исправил ошиб-
ку» путем поджога здания.

22 октября 2015 года во время обхода территории ря-
дом с Покровским монастырем УПЦ в Харькове в 5–7 мет-
рах от монастырской стены были найдены спрятанные 
в павшей листве два пакета, в которых находились пять 
«коктейлей Молотова». «Это явно свидетельствует о готов-
ности неизвестными людьми в любую минуту устроить 
поджог церковных зданий»,  – отметила пресс-служба 
Харьковской епархии134.

Ранним утром 5 января 2016 года был подожжен де-
ревянный храм в честь святителя Петра Могилы в Кие-
ве. «По сообщению настоятеля храма протоиерея Иоанна 
Тронько, около двух часов ночи злоумышленники при 
помощи горючих веществ подожгли снаружи северную 
стену алтарной части храма. В результате возгорания об-
горел фасад церковного здания, но огонь не перекинулся 
вовнутрь»,  – сообщает сайт Синодального информаци-
онного отдела УПЦ135. В  комментарии Союзу православ-
ных журналистов протоиерей Тронько уточнил, что «на 
месте поджога ощущался сильный запах бензина»136.

27 октября 2015 года Священный Синод УПЦ выступил 
с  обращением к  верующим: «В последнее время имели 
место частые попытки захвата храмов Украинской пра-
вославной церкви, случаи насилия против верующих, 
а иногда и покушения на их жизнь. В который раз долж-

134 ХАРКІВ. Попереджено теракт у  Покровському монастирі // Сайт Синодаль-
ного информационного отдела УПЦ. 27.01.2015. URL:  http://news.church.
ua/2015/10/24/poperedzheno-terakt-u-xarkivskomu-pokrovskomu-monastiri/.

135 В Киеве неизвестные пытались сжечь церковь (+ ФОТО, ОБНОВЛЕНО) // Сайт 
Синодального информационного отдела УПЦ. 05.01.2016. URL:  http://news.
church.ua/2016/01/05/v-kieve-neizvestnye-pytalis-szhech-cerkov-foto/?lang=ru.

136 В Киеве неизвестные подожгли храм УПЦ // Союз православных журнали-
стов. 05.01.2016. URL:  http://uoj.org.ua/novosti/sobytiya/v-kieve-neizvestnye-
podozhgli-khram-upts.



ны с сожалением констатировать, что некоторые местные 
органы власти допускают нарушения действующего го-
сударственного законодательства, а  правоохранительные 
органы не всегда становятся на защиту законных прав ре-
лигиозных общин, духовенства и верующих Украинской 
православной церкви. Все это не только препятствует ре-
ализации конституционного права граждан Украины 
на свободное исповедание своей веры, но и провоцирует 
социальное напряжение в нашем государстве. В то время 
когда на Донбассе длится крайне сложный мирный про-
цесс, мы фактически сталкиваемся с  опасностью деста-
билизации общественной ситуации в  других регионах 
Украины»137. Столь высокий уровень оценки угрозы вполне 
оправдан – как мы показали выше, по сути, в стране идет 
полномасштабная кампания против УПЦ, в которой при-
нимают участие и  популярные СМИ, и  праворадикалы, 
и депутаты от различных партий, и МВД с СБУ, и чиновни-
ки исполнительной власти.

137 ЗВЕРНЕННЯ Священного Синоду Української Православної Церкви до вір-
них чад Української Православної Церкви // Сайт Синодального инфор-
мационного отдела УПЦ. 27.10.2015. URL:  http://news.church.ua/2015/10/27/
zvernennya-svyashhennogo-sinodu-ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi-do-
virnix-chad-ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi/.
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В ходе т.  н. «антитеррористической операции» (АТО) 
в Донецкой и Луганской областях части Вооруженных Сил 
Украины (ВСУ) и МВД, имевшие на вооружении артилле-
рию и минометы крупного калибра, много раз обстрели-
вали храмы УПЦ. Ряд культовых зданий при обстрелах 
был полностью уничтожен. Безусловно, в  ходе военных 
действий страдают все и от действий всех сторон. Однако, 
как будет показано далее, во многих случаях эти обстрелы 
храмов украинской стороной быть мотивированы стрем-
лением запугать местное население (терроризм), ксенофо-
бией по отношению к Московской патриархии (такие на-
строения наблюдаются и  у работников государственных 
ведомств, вспомним хотя бы о том, что вопрос «Что делает 
у нас москальская церковь?» задал задержанному иеромо-
наху Феофану (Кратирову) сотрудник Мариупольского СБУ, 
говоривший с  тернопольским акцентом138) и  тиражируе-
мые в худших традициях «кровавого навета» популярны-
ми СМИ утверждения о том, что в храмах УПЦ базируются 
боевики и хранится их оружие. Как небезосновательно от-
мечалось в сентябре 2014 года на сайте Донецкой епархии 
УПЦ: «Есть все основания считать, что ВСУ целенаправлен-
но разрушают православные храмы»139.

26 мая 2014 года во время обстрела города Славянска 
(Донецкая область) Национальной гвардией Украины 
от взрыва упавшего рядом снаряда пострадала церковь 

138 Пытки в  плену // Канал пользователя «Анатолий Шарий» на YouTube. 
10.04.2015. URL: https://www.YouTube.com/watch?v=qKTS3VI8Ko8.

139 Обстрел монастыря у  аэропорта // Сайт Донецкой епархии УПЦ. 17.09.2014. 
URL: http://www.donetsk.eparchia.ru/aeroport/.
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Державной иконы Божией Матери, находящаяся в  ми-
крорайоне Артем. В храме было выбито пять окон и по-
вреждена одна сторона фасада, кроме того, погибла нахо-
дившаяся рядом с церковью женщина140. 

В ночь с  1  на 2  июня 2014  года украинскими воен-
ными был обстрелян храм во имя святого апостола Ан-
дрея Первозванного, находящийся в  квартале Мирный 
на южной окраине города Луганска (Луганская область). 
Церковная ограда изрешечена пулями, пробит купол, по-
страдали фасад и окна храма141.

8 июня 2014 года обстрелу украинских военных под-
вергся храм Святого Духа в центре Славянска142.

В ночь с 15 на 16 июня 2014 года под обстрел украинских 
122-миллиметровых гаубиц Д-30 попал храм преподобного 
Серафима Саровского в поселке городского типа Черевковка 
под Славянском. Прямыми попаданиями снарядов полно-
стью разрушены часовня, трапезная и сторожка храма143.

16  июня 2014  года украинская армия обстреляла 
Александро-Невский кафедральный собор Славянска144. 
«После вечерней службы снова начался артобстрел го-

140 В Славянске мина разорвалась рядом с храмом, есть погибшие // Сайт Гор-
ловской и Славянской епархии УПЦ. 26.05.2014. URL: http://gorlovka-eparhia.
com.ua/v-slavyanske-mina-razorvalas-ryadom-s-hramom-est-pogibshie-1/.

141 Храм под огнем // Православие и мир. 02.06.2014. URL: http://www.pravmir.ru/
hram-pod-ognem/.

142 Несмотря на объявленное перемирие, в Славянске вновь обстрелян собор // 
Сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ. 21.06.2014. URL: http://gorlovka-
eparhia.com.ua/nesmotrya-na-obyyavlennoe-peremirie-v-slavyanske-vnov-
obstrelyan-sobor/.

143 Украинские военные разбомбили церковь под Славянском // LifeNews. 
16.06.2014. URL: http://lifenews.ru/news/135085. Попал под обстрел храм пре-
подобного Серафима Саровского в  Славянске // Сайт Горловской и  Славян-
ской епархии УПЦ. 16.06.2014. URL: http://gorlovka-eparhia.com.ua/ukrainskie-
voennye-obstrelyali-eshhyo-odin-hram-v-slavyanske/.

144 Несмотря на объявленное перемирие, в Славянске вновь обстрелян собор // Сайт 
Горловской и  Славянской епархии УПЦ. 21.06.2014. URL:  http://gorlovka-eparhia.
com.ua/nesmotrya-na-obyyavlennoe-peremirie-v-slavyanske-vnov-obstrelyan-sobor/
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рода с  горы Карачун,  – рассказал благочинный Алек-
сандро-Невского округа протоиерей Николай Фомен-
ко. – Вокруг нас нет штабов или блокпостов ополченцев. 
Я  уверен, что целью был храм: буквально между цен-
тральным куполом и  колокольней прошел снаряд». «От 
взрывной волны замок на кровле колокольни разорвался 
в одном месте, а так, слава Богу, ничего не повреждено – 
даже окна целы», – добавил священнослужитель145.

19 июня 2014 года украинская артиллерия прицельно 
обстреляла старейший православный храм Славянска  – 
Воскресенский, построенный в 1775 году. «Снаряды легли 
прямо возле него: один пролетел в полуметре от купола, 
второй разорвался рядом с территорией храма, на доро-
ге, – сообщил протоиерей Фоменко. – Побило весь южный 
фасад храма, но сам он цел. Но самое страшное  – убило 
сторожа. Он шел открывать ворота  – и  осколок снаряда 
попал ему прямо в голову. Его успели доставить в больни-
цу, но спасти не смогли»146.

21 июня 2014 года, на второй день объявленного прези-
дентом Украины Петром Порошенко недельного переми-
рия, снарядами украинской артиллерии вновь был накрыт 
Александро-Невский собор в Славянске. «Один из них про-
летел через территорию… собора и ударил в пятиэтажный 
дом за собором, – сообщил протоиерей Фоменко. – Оскол-
ки повредили алтарную стену. В храме от взрывной волны 
выпали витражи, разбиты окна. Само здание цело»147.

145 Александро-Невский кафедральный собор Славянска подвергся обстрелу // 
Сайт Горловской и  Славянской епархии УПЦ. 17.06.2014. URL:  http://gorlovka-
eparhia.com.ua/aleksandro-nevskiy-kafedralnyy-sobor-slavyanska-podvergsya-obstrelu/.

146 Украинская армия обстреляла Воскресенский храм в Славянске, убит сторож //
Сайт Горловской и  Славянской епархии УПЦ. 19.06.2014. URL:  http://gorlovka-
eparhia.com.ua/ukrainskaya-armiya-obstrelyala-voskresenskiy-hram-v-slavyanske/.

147 Несмотря на объявленное перемирие, в Славянске вновь обстрелян собор // 
Сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ. 21.06.2014. URL: http://gorlovka-
eparhia.com.ua/nesmotrya-na-obyyavlennoe-peremirie-v-slavyanske-vnov-
obstrelyan-sobor/.
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29 июня 2014 года, несмотря на договоренность о пре-
кращении огня, украинская армия обстреляла жилые рай-
оны Славянска, мишенью снова стал Александро-Невский 
собор. «Обстрел начался в 10 часов утра, во время [воскрес-
ной] литургии, – сообщается на сайте Горловской и Славян-
ской епархии УПЦ. – Люди как раз запели “Отче наш”, когда 
был произведен первый залп с горы Карачун. Потом было 
еще несколько залпов, и один из снарядов попал в хлебный 
киоск “Паляница”, находящийся в  нескольких метрах от 
храма. Его разорвало, все, что осталось, – сгорело. Продавец, 
услышав первый залп, выбежала  – это ее и  спасло. В  это 
время на территории храма находилось много людей – до 
тысячи. В  храме было много верующих, пришедших на 
службу, а во дворе собрались те, кто ожидал выдачи гума-
нитарной помощи. После начала обстрела все бросились 
в  храм. Собор быль переполнен народом, люди стояли на 
коленях, молились Богу со слезами. От взрывной волны из 
купольной части упало и разбилось несколько витражных 
стекол, людей это подвигло на еще более усиленную мо-
литву. Залпы длились около получаса. Также был обстрелян 
микрорайон Артема и центральный рынок. По окончании 
были слышны ответные залпы из города. Их было несколь-
ко. Собственно же обстрел производился по нам»148.

«Такое впечатление, что идет запугивание людей, сеет-
ся паника» – так оценил цели обстрела украинской арми-
ей и Нацгвардией жилых домов и православных храмов 
в  Славянске благочинный Александро-Невского округа 
протоиерей Николай Фоменко149. В этой связи надо указать 
на то, что выходившие в  популярных украинских СМИ 

148 Александро-Невский собор Славянска обстреляли во  время воскрес-
ной литургии // Сайт Горловской и  Славянской епархии УПЦ. 29.06.2014. 
URL:  http://gorlovka-eparhia.com.ua/aleksandro-nevskiy-sobor-slavyanska-obs
trelyali-vo-nbsp-vremya-voskresnoy-liturgii/.

149 Несмотря на объявленное перемирие, в Славянске вновь обстрелян собор // 
Сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ. 21.06.2014. URL: http://gorlovka-
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во второй половине мая и первой половине июня 2014 года 
материалы (см. раздел «Диффамация в  СМИ») постоянно 
голословно обвиняли православную церковь в том, что ее 
священники якобы вдохновляют «сепаратистов», а в хра-
мах хранится оружие и прячутся боевики, с их территории 
якобы ведется обстрел украинских военных. Следствием 
этого нагнетания ненависти и  могли стать целенаправ-
ленные обстрелы украинской армией и батальонами Нац-
гвардии православных храмов Славянска.

В период с 17 по 30 июня 2014 года от неоднократных 
обстрелов пострадал также храм Рождества Пресвятой 
Богоматери в селе Закотное (Донецкая область). На сайте 
Горловской и Славянской епархии УПЦ подробно пере-
числены нанесенные культовому зданию повреждения: 
«В церковь попали осколки мин и снарядов, двери и сте-
ны храма были повреждены автоматными очередями… 
Двери крестильни расстреляны из автоматов, стекла 
пострадали от осколков снарядов… Купол и стены коло-
кольни побиты снарядами, повреждены роспись и про-
стрелены двери в ризнице»150.

6 июля 2014 года украинская артиллерия расстреляла 
часовню в честь святителя Николая Чудотворца в Моло-
догвардейске (Луганская область). Судя по опубликован-
ному в Интернете видео, в результате обстрела полностью 
разрушена крыша часовни, выбиты стекла, пострадали 
также иконы и убранство внутри культового здания151.

eparhia.com.ua/nesmotrya-na-obyyavlennoe-peremirie-v-slavyanske-vnov-
obstrelyan-sobor/.

150 Прихожане в селе Закотное восстанавливают храм Рождества Богородицы, 
пострадавший от обстрелов // Сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ. 
10.09.2014. URL:  http://gorlovka-eparhia.com.ua/prihozhane-v-sele-zakotnoe-
vosstanavlivayut-hram-rozhdestva-bogoroditsy-postradavshiy-ot-obstrelov/.

151 В Краснодоне украинская артиллерия расстреляла церковь, построен-
ную в честь 80 погибших шахтеров // Русская весна. 06.07.2014. URL: http://
rusvesna.su/news/1404700073.
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18 июля 2014 года был обстрелян храм преподобного 
Сергия Радонежского в Луганске. «Во время совершения 
богослужения свое “поздравление” по случаю престоль-
ного дня, братии и прихожанам храма в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского, расположенного по адресу: 
г. Луганск, ул. 2-я Краснознаменная, 49-а, прислало “бого-
любивое” украинское воинство, в очередной раз проявив 
невероятное мастерство точного попадания в цель, – на-
писал в Facebook администратор сайта Луганской епар-
хии УПЦ иеромонах Иларион (Естьков), опубликовав 
фото и видео разрушений от снаряда. – Милостью Божи-
ей никто из находящихся в этот момент в храме не по-
страдал. Разорвавшись, снаряд повредил только кровлю 
храма. Верующий народ передает низкий поклон “вла-
стям и воинству ея”, за оказанное внимание»152.

19 июля 2014 года после обстрела украинской артил-
лерией сгорела крыша нового монастырского корпуса 
Иверского женского монастыря, расположенного побли-
зости от донецкого аэропорта153.

20 июля 2014 года прямо во время богослужения был 
обстрелян храм Святых Гурия, Самона и  Авива в  центре 
Луганска. «Шла воскресная литургия, храм был полон лю-
дей, – рассказал одному из православных сайтов клирик 
храма протоиерей Алексей Слюсаренко. – Во время евха-
ристического канона, на возгласе “Приимите, ядите, Сие 
есть Тело Мое…” послышался резкий свист мины и  раз-
рыв. В храме посыпались иконы, люди упали на пол, хор 
умолк… Затем раздалось еще два взрыва. К счастью, в храм 
украинские минометчики не попали. В  результате этого 

152 Запись в  аккаунте «Иларион Иеромонах» в  соцсети Facebook. 17.04.2014. 
URL:  https://www.facebook.com/lg.eparxia/media_set?set=a.249961725214203.10
73741974.100006011312770.

153 В Донецке пострадал от пожара Иверский женский монастырь // Право-
славие и  мир. 20.07.2014. URL:  http://www.pravmir.ru/iverskiy-zhenskiy-
monastyir-v-donetske-postradal-ot-pozhara/.
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обстрела пострадало здание будущей воскресной школы, 
трапезная, ограда»154.

27 июля 2014 года украинская армия обстреляла из тя-
желой артиллерии центр Горловки. В результате обстрела 
пострадал храм Святого великомученика Пантелеимона, 
находящийся на территории 2-й городской больницы. По 
сообщению настоятеля больничного храма протоиерея 
Давида Соломонишвили, частично поврежден фасад хра-
ма со стороны алтарной части и каменная церковная огра-
да, в храме выбиты стекла. Взрывной волной выбило две-
ри колокольни. Один из осколков снаряда попал в алтарь155. 

28 июля 2014 года выпущенный украинской артилле-
рией снаряд разорвался на территории Горловского епар-
хиального управления. В здании повреждены наружная 
лестница и фасад двухэтажного корпуса, выбиты стекла. 
Погиб проходящий рядом со зданием мужчина, которо-
му оторвало ноги156.

29  июля 2014  года украинская артиллерия нане-
сла удар по центру Горловки, при этом снаряды падали 
в  нескольких метрах от деревянного Благовещенского 
храма в Горловке и расположенной рядом детской пло-
щадки157.

154 «На возгласе “Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое” послышался резкий 
свист мины и взрыв» – протоиерей Алексей Слюсаренко о приходской жиз-
ни военного Луганска // Вера и  дело. 07.10.2014. URL:  http://veraidelo.org/na-
vozglase-priimite-yadite-sie-est-t/.

155 Обстрелян центр Горловки, много жертв, пострадала ГБ № 2 и храм при ней // 
Сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ. 27.07.2014. URL: http://gorlovka-
eparhia.com.ua/obstrelyali-tsentr-i-zhilye-kvartaly-goroda-postradal-hram-est-
zhertvy/.

156 Под обстрел попало Горловское епархиальное управление // Сайт Горловской 
и  Славянской епархии УПЦ. 28.07.2014. URL:  http://gorlovka-eparhia.com.ua/
pod-obstrel-popalo-gorlovskoe-eparhialnoe-upravlenie/.

157 Вновь обстрелян центр Горловки, снаряды разорвались возле деревян-
ного Благовещенского храма // Сайт Горловской и  Славянской епархии 
УПЦ. 29.07.2014. URL:  http://gorlovka-eparhia.com.ua/vnov-obstrelyan-tsentr-
gorlovki-snaryady-razorvalis-vozle-derevyannogo-blagoveshhenskogo-hrama/.
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6 августа 2014 года от артиллерийского огня с укра-
инской стороны пострадал храм в честь иконы Божией 
Матери «Умиление» в центре Луганска. Как сообщил на-
стоятель храма протоиерей Александр Пономарев, «6 ав-
густа в  2  метрах от фасада храма взорвался снаряд»158. 
Это подтверждается видео с  места событий, опублико-
ванными в Интернете159.

7  августа 2014  года в  результате прямого попадания 
артиллерийского снаряда полностью сгорел деревянный 
Благовещенский храм в Горловке160.

10 августа 2014 года при обстреле Богоявленского ка-
федрального собора в Горловке пострадали шесть человек, 
находившиеся на храмовой территории. Пострадавшие 
были доставлены в больницу. Одна из пострадавших ли-
шилась кисти, у одного из мужчин осколочные ранения 
ног, еще одному мужчине осколок попал в голову161.

11 августа 2014 года сильно пострадал храм Священно-
мученика Киприана и мученицы Иустины при Луганской 
областной клинической психоневрологической больнице. 
«Поврежден алтарь, разбиты окна, осколок попал в дискос… 
На данный момент служить в  храме не представляется 
возможным», – сообщается на сайте Луганского Свято-Оль-

158 Сбор помощи пострадавшему от обстрелов украинской артиллерии 
храму иконы Божией Матери «Умиление» (г. Луганск) // Храм Живоначаль-
ной Троицы на Воробьевых горах. URL:  http://hram-troicy.prihod.ru/zhizn_prikhoda/
view/id/1188102.

159 Луганск-24. От обстрелов пострадал Храм «Умиление». 6  августа 2014  г. // 
Канал пользователя «Луганск24» на YouTube. 29.07.2014. URL:  https://www.
youtube.com/watch?v=5UPSuNJBT1o.

160 В результате артиллерийского обстрела сгорел Благовещенский храм в Гор-
ловке // Сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ. 07.08.2014. URL: http://
gorlovka-eparhia.com.ua/v-rezultate-artilleriyskogo-obstrela-sgorel-
blagoveshhenskiy-hram-v-gorlovke-1/.

161 В результате очередного обстрела Горловки снаряд разорвался возле Бого-
явленского кафедрального собора // Сайт Горловской и Славянской епархии 
УПЦ. 10.08.2014. URL: http://gorlovka-eparhia.com.ua/v-rezultate-ocherednogo-
obstrela-snaryad-razorvalsya-vozle-bogoyavlenskogo-kafedralnogo-sobora/.
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гинского женского монастыря, к которому относится храм162. 
Целый ряд икон храма был пробит осколками. Восстанови-
ли культовое здание лишь к концу ноября 2014 года163.

В ночь с 16 на 17 августа снаряд реактивной системы 
залпового огня «Град» пробил крышу Свято-Петро-Пав-
ловского храма в поселке Моспино (Донецкая область) 
и, не взорвавшись, вошел в пол храма164.

20 августа 2014 года снова обстрелян храм в честь ико-
ны Божией Матери «Умиление» в  Луганске. В  результате, 
по словам настоятеля, «произошел взрыв на кровле хозбло-
ка, и кровля полностью сгорела». Это подтверждается видео 
с места событий165. В итоге после двух августовских обстре-
лов, как сообщается на сайте храма Живоначальной Троицы 
на Воробьевых горах в Москве, настоятелем которого с июня 
2014  года является протоиерей Андрей Ткачев, вынужден-
ный бежать из Одесской области из-за давления СБУ: «В хра-
ме уничтожена котельная, служащая для обогрева в  том 
числе собирающихся в нижнем этаже при угрозе обстрела 
местных жителей, уничтожены также: большая часть вит-
ражей со св. изображениями, почти половина фасада храма, 
снарядами повреждены купола, вся территория, кровля»166. 

162 Архив летописи монастырской жизни // Сайт Луганского Свято-Ольгинско-
го женского монастыря. URL: http://cerkovnoe.church.ua/arhiv/30/.

163 Архив летописи монастырской жизни // Сайт Луганского Свято-Ольгинско-
го женского монастыря. URL: http://cerkovnoe.church.ua/arhiv/25/.

164 Донецкая область: в поселке Моспино из «Града» обстрелян храм // Право-
славие.ру. 17.08.2014. URL: http://www.pravoslavie.ru/news/73001.htm.

165 Church building hit by Ukraine military shelling // Канал пользователя «Graham 
Phillips» на YouTube. 20.08.2014. URL:  http://www.youtube.com/watch?v=QiR
k7wbysLQ. Novorossiya Militia Rush to Get Oxygen Canisters out of Building // 
Канал пользователя «Graham Phillips» на YouTube. 20.08.2014. URL:  https://
www.youtube.com/watch?v=tWBJ78y4AwI.

166 Сбор помощи пострадавшему от обстрелов украинской артиллерии 
храму иконы Божией матери «Умиление» (г. Луганск) // Храм Живоначаль-
ной Троицы на Воробьевых горах. URL:  http://hram-troicy.prihod.ru/zhizn_prikhoda/
view/id/1188102.
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21  августа 2014  года было обстреляно подворье Лу-
ганского Свято-Ольгинского женского монастыря в селе 
Красное (Луганская область). «Снаряды разрывались 
прямо на территории монастыря, – сообщается на сайте 
монастыря.  – Осколками повреждены с/х техника, хо-
зяйственные постройки, выбиты окна. Никто из людей 
не пострадал, все живы»167.

23 августа 2014 года украинской артиллерией был об-
стрелян храм в  честь Святого Иоанна Кронштадтского 
в  городе Кировское (Донецкая область). «Храм полностью 
разрушен, – сообщает сайт Горловской и Славянской епар-
хии УПЦ. – По словам настоятеля храма протоиерея Геор-
гия Цыганова, обстрел произошел во время воскресного 
всенощного бдения, около 16:30. Пелось великое славосло-
вие, когда снаряд пробил крышу в центре здания и обру-
шил перекрытие на молившихся людей. Свечница Ольга 
Радченко, и прихожане Зинаида Мелуга и Виктор Черны-
шев скончались на месте. С травмами различной степени 
тяжести госпитализированы второй священник храма 
протоиерей Сергий Пивень, его супруга Людмила, а также 
прихожанки Татьяна, Надежда, Любовь и Любовь»168.

23  августа 2014  года, по сообщению пресс-секретаря 
Донецкой епархии протоиерея Георгия Гуляева, от артил-
лерийского обстрела с  украинской стороны пострадал 
храм Покрова Божьей Матери в Донецке. Осколки снаря-
дов задели купол и застряли в фасаде169.

167 Архив летописи монастырской жизни // Сайт Луганского Свято-Ольгинско-
го женского монастыря. URL: http://cerkovnoe.church.ua/arhiv/30/.

168 В Кировском в результате прямого попадания снаряда разрушен храм, есть 
жертвы (+  фото +  видео) // Сайт Горловской и  Славянской епархии УПЦ. 
23.08.2014. URL:  http://gorlovka-eparhia.com.ua/v-kirovskom-v-rezultate-prya
mogo-popadaniya-snaryada-razrushen-hram-est-zhertvy-1/.

169 В Донецке в результате обстрела пострадал Покровский храм // Православие 
и мир. 26.08.2014. URL: http://www.pravmir.ru/v-donetske-v-rezultate-obstrela-
postradal-pokrovskiy-hram/.
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25  августа 2014  года огнем украинской артиллерии 
был уничтожен храм Святого Иоанна Кронштадтско-
го в  поселке Трудовские на западной окраине Донецка 
(Донецкая область). «В результате прямого попадания 
снаряда… здание сгорело полностью с утварью и облаче-
нием, – сообщает сайт Донецкой епархии УПЦ. – Жертв 
удалось избежать. Весь этот день настоятель храма про-
тоиерей Александр Матвеев вместе с прихожанами про-
вел в подвале»170. В октябре 2014 года в фильме «Открытое 
письмо без названия» был показан этот до сих пор не от-
ремонтированный храм со следами пожара, рядом с ко-
торым его настоятель показывает на четырехметровые 
воронки от снарядов. «Это не “Град”, это, скорее всего, 
“Ураган”, – поясняет он, имея в виду системы залпового 
огня171.

28 августа 2014 года при обстреле Макеевки (Донец-
кая область) из 155-миллиметровых орудий Вооружен-
ных Сил Украины снаряды рвались рядом с  детским 
садом на бульваре 8  сентября172. При этом были выбиты 
окна в находящемся рядом храме преподобного Серафи-
ма Саровского.

10 сентября 2014 года был обстрелян Свято-Николаев-
ский храм станицы Луганской (Луганская область). Как 
было сказано на интернет-ресурсе Луганского благочи-
ния: «Четыре снаряда попали на территорию храма… в ре-
зультате чего в  храме вынесло почти все окна, посечены 
стены и облицовка здания храма. Также повреждена сто-

170 В Донецке снарядом разрушен храм святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского // Сайт Донецкой епархии УПЦ. 25.08.2014. URL: http://donetsk.church.
ua/2014/08/25/v-donecke-snaryadom-razrushen-khram-svyatogo-pravednogo-
ioanna-kronshtadskogo/.

171 «Открытое письмо без названия» // Канал пользователя «Мирослав Бамбуков» 
на YouTube. 09.10.2014. URL: https://www.youtube.com/watch?v=y7PGnxl4Usk.

172 Макеевка, 29 августа: раны родного города глазами макеевчан (фоторепортаж) // 
Сайт города Макеевки. 29.08.2014. URL: http://www.0623.com.ua/news/607826.
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рожка, административное здание (вынесены окна и две-
ри), повреждены постройки во дворе»173.

17  сентября 2014  года украинскими военными был 
обстрелян Свято-Иверский женский монастырь близ 
Донецка. Как сказано на сайте Донецкой епархии УПЦ: 
«В  Донецке ВСУ осаждают снарядами Свято-Иверский 
женский монастырь, находящийся прямо перед аэропор-
том Донецка, бомбят храмы и строения монастыря»174.

Обстрелы Свято-Иверского монастыря продолжались 
долгое время. 18 октября 2014 года на телеканале «Звезда» 
вышел сюжет, снятый в обители. Как отметили журнали-
сты, «монастырь рядом с донецким аэропортом подверга-
ется бомбежкам каждодневно, на фасаде зданий и хозяй-
ственных построек многочисленные следы обстрелов… 
внутри храма горы щебенки и осколки снарядов, несколь-
ко увязли в иконах»175. «На краю донецкого аэропорта на-
конец-то видим храм, точнее, то, что от него осталось. Свя-
то-Иверский женский монастырь за месяц разрушили 
украинские силовики,  – говорится в  репортаже, вышед-
шем 28  октября 2014  года на Пятом канале российского 
телевидения. – Фасад иссечен осколками. Несколько сна-
рядов попали точно в здание, проделав дыры и практиче-
ски уничтожив купол… Еще немного, и храм может обру-
шиться окончательно. Весь потолок в жирных трещинах… 
Несколько осколков попали в  лик Иверской иконы Бо-
жьей Матери… Храм окружает кладбище. Ни одного цело-
го надгробия. Воронки прямо на могилах»176. Такая же кар-

173 «Беда не обошла и нас», – на Донбассе пострадал от обстрела еще один храм // 
Православие.ру. 10.09.2014. URL: http://www.pravoslavie.ru/news/73496.htm.

174 Обстрел монастыря у  аэропорта // Сайт Донецкой епархии УПЦ. 17.09.2014. 
URL: http://www.donetsk.eparchia.ru/aeroport/.

175 Бог с  ними / God with them // Канал пользователя «Телеканал ЗВЕЗДА» на 
YouTube. 19.10.2014. URL: http://www.youtube.com/watch?v=wpCZbl4WaDo.

176 Свято-Иверский женский монастырь разрушили украинские силовики // 
Пятый канал. 28.10.2014. URL: http://www.5-tv.ru/news/91188/.
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тина показана в репортаже Первого канала: «Вся церковь 
изрешечена осколками мин. Купол храма пострадал силь-
нее всего. Он разрушен практически полностью, сюда по-
пал не один снаряд, и  примерно в  таком же состоянии 
весь храм. Алтарь, стены – следы выстрелов и разрушений 
здесь повсюду»177.

Обстрел монастыря велся с  украинской стороны, 
и  достаточно продуманно, причем эти действия вы-
зывали поддержку ряда высоких чиновников в Киеве. 
Так, 20  марта 2015  года помощник президента Юрий 
Бирюков выложил в  Facebook видео, снятое с  укра-
инской стороны, где видно, как обстреливается клад-
бище Свято-Иверского монастыря. Обстрел могил 
и  монастыря сопровождается иронично-глумливыми 
комментариями украинских военных, которые словно 
играют в  игру «морской бой». Позже Бирюков удалил 
видео, но к  тому времени оно уже широко разошлось 
в Интернете178.

11  ноября 2014  года украинские военные обстреля-
ли монастырь еще и  зажигательными снарядами из 
120-миллиметровых минометов179. Стоит отметить, что 
протокол III Конвенции по обычным вооружениям 
1980 запрещает применение зажигательного оружия про-
тив гражданских лиц и гражданских целей. 

21 ноября 2014 года на территорию Александро-Нев-
ского храма в Дебальцево попало два снаряда, выпущен-
ных из установок залпового огня «Град». Повреждена 

177 2014.  Новости сегодня. Разрушенный монастырь. Ополченцы ставят свечи 
за погибших друзей // Канал пользователя «Пограничная зона» на YouTube. 
28.10.2014. URL: http://www.youtube.com/watch?v=3VFw28CRA0c.

178 Разгром монастырского кладбища. Скандальное видео Юрия Бирюкова 
в  «Фейсбуке». // Канал пользователя «Mr. Valdemar» на YouTube. 20.03.2015. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=CvhR3KB4J9M.

179 Силовики обстреляли фосфорными бомбами женский монастырь // 
LifeNews. 11.11.2014. URL: http://lifenews.ru/news/144732.
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кровля купола, разбиты окна. В часовне, находящейся на 
территории церкви, выбиты двери и окна180.

18  января 2015  года в  результате обстрела пострадал 
Свято-Николаевский храм рядом с  железнодорожным 
вокзалом Донецка. В результате попадания в здании вы-
биты стекла, поврежден фасад, включая икону Святого 
Николая Чудотворца над входом в храм181.

В ночь с 26 на 27 января 2015 года из установок зал-
пового огня «Град» был обстрелян Покровский храм 
в  поселке Луганское (Донецкая область), построенный 
в 1811 году. Снаряд упал прямо перед храмом. Поврежде-
ны остекление и фасад, частично разрушено помещение 
ризницы (сорвана крыша и выбиты двери)182. 

26 января 2015 года рядом с Всехскорбященским хра-
мом поселка Углеснаб (Донецкая область) разорвались 
три минометные мины. В помещениях храма, крестиль-
ни, воскресной школы и сторожки вылетели окна с рама-
ми, повреждены фасад и ограда храма183.

31 января 2015 года при артиллерийском обстреле по-
страдал Богоявленский кафедральный собор в центре Гор-
ловки. В  результате прямого попадания снаряда произо-
шло возгорание, была частично разрушена трапезная. 

180 Храм в Дебальцево подвергся артиллерийскому обстрелу // Сайт Горловской 
и Славянской епархии УПЦ. 21.10.2014. URL: http://gorlovka-eparhia.com.ua/v-
debaltsevo-hram-byl-obstrelyan-iz-ustanovok-grad/.

181 Свято-Николаевский храм. Донецк. ТВ СВ-ДНР Выпуск 320 // Канал пользо-
вателя «Суть Времени» на YouTube. 18.01.2015. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=j4DqU6EMCsE.

182 Из установок «Град» обстрелян старинный храм в поселке Луганское // Сайт 
Горловской и  Славянской епархии УПЦ. 19.02.2015. URL:  http://gorlovka-
eparhia.com.ua/iz-ustanovok-grad-obstrelyan-starinnyy-hram-v-posyolke-
luganskoe/.

183 В результате минометного обстрела поселка Углеснаб в  Горловке постра-
дал Всехскорбященский храм (обновлено) // Сайт Горловской и Славянской 
епархии УПЦ. 26.01.2015. URL:  http://gorlovka-eparhia.com.ua/v-rezultate-
minomyotnogo-obstrela-posyolka-nikitovka-v-gorlovke-postradal-vsehskorby.
ashhenskiy-hram-1/.
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Находившиеся в здании люди не пострадали. В самом со-
боре и соседних домах повреждено остекление184.

В конце января 2015  года (точная дата неизвестна) 
украинской артиллерией был расстрелян храм Свято-
го Игнатия в  Донецке, расположенный вблизи аэропор-
та. Видеорепортаж с  места событий был опубликован 
7 февраля 2015 года на YouTube без указания даты, когда 
имел место обстрел, сам храм опознается по внешнему 
виду и указанию на аэропорт185. 10 марта 2015 года фото-
графии храма, «пострадавшего от обстрелов» (не упо-
миная, с  чьей стороны) опубликовало информагентство 
РИА  Новости Украина, указав, что в  результате этого 
в культовом здании «разрушены два купола храма, про-
бита крыша, повреждены роспись и боковой притвор»186. 
12 апреля 2015 года телеканал НТВ показал сюжет о том, 
как Пасху празднуют в  Донбассе в  этом восстановлен-
ном храме: «Свято-Игнатьевский храм в Пасху впервые 
за последние несколько месяцев открыл свои двери для 
прихожан. В январе здание обстреляли украинские сол-
даты. Взрывы был такой силы, что два купола отлетели 
на несколько десятков метров, не осталось ни одного це-
лого окна»187. (Это соответствует ранее опубликованному 
видео, где видно два снесенных купола.) Наконец, в пуб-

184 Артиллерийским снарядом повреждена трапезная Богоявленского кафед-
рального собора Горловки // Сайт Горловской и  Славянской епархии УПЦ. 
19.02.2015. URL:  http://gorlovka-eparhia.com.ua/artilleriyskim-snaryadom-
povrezhdena-trapeznaya-bogoyavlenskogo-kafedralnogo-sobora-gorlovki/. ВСУ 
среди бела дня устроили массированный обстрел Горловки [Эксклюзив 
КП] // Канал пользователя «Комсомольская Правда» на YouTube. 31.01.2015. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Pk-YAM0bTKs.

185 Фашисты ВСУ НАТО обстреляли церковь в  Донецке. Январь 2015  – NATO 
destroyed the church in Dontsk // Канал пользователя «rus31news» на YouTube. 
07.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=sL9ViM4Bzsg.

186 Донецкий храм, пострадавший от обстрелов // РИА Новости Украина. 10.03.2015. 
URL: http://rian.com.ua/photolents/20150310/364598457_364598289.html.

187 Жители Донецка встретили Пасху под обстрелом // НТВ. 12.04.2015. 
URL: http://www.ntv.ru/novosti/1392297.



ликации, вышедшей в  мае 2015  года на сайте Донецкой 
епархии УПЦ, говорится: «Храм подвергся разрушени-
ям  – взрывами снесло купол, разрушило колокольню, 
были выбиты окна, но храм выстоял. Выстояли и люди, 
которые не оставили святыню, а  к Пасхе привели храм 
в  порядок, благоустроили территорию, хотя воронки 
и дыры в кирпичной кладке по-прежнему напоминают 
о боли войны»188.

19  февраля 2015  года снаряд, выпущенный укра-
инскими военными, разорвался рядом с часовней в честь 
святого мученика Виктора в  Сквере Героев Горловки. 
Осколками повреждены кровля, фасад и  остекление ча-
совни189.

25  августа 2015  года при артиллерийском обстреле 
центра Горловки пострадало расположенное там епар-
хиальное управление Горловской и Славянской епархии 
УПЦ, в  котором были повреждены окна, входные двери 
и фасад190.

188 Храм-страдалец отметил свой престольный день // Сайт Донецкой епархии 
УПЦ. 13.05.2015. URL:  http://donetsk.church.ua/2015/05/13/khram-stradalec-
otmetil-svojj-prestolnyjj-den/.

189 Часовня мученика Виктора в  Горловке повреждена осколками снаряда // 
Сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ. 19.02.2015. URL: http://gorlovka-
eparhia.com.ua/chasovnya-muchenika-viktora-v-gorlovke-povrezhdena-
oskolkami-snaryada/.

190 Горловское епархиальное управление пострадало от артобстрела // Сайт Гор-
ловской и Славянской епархии УПЦ. 25.08.2015. URL: http://gorlovka-eparhia.
com.ua/gorlovskoe-eparhialnoe-upravlenie-postradalo-ot-artobstrela/.
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Религиозные гонения на Украине, начавшиеся после 
переворота в  Киеве в  2014  году, проявляются и  в форме 
нападений на священнослужителей Московского патри-
архата. Их практическая цель, вне зависимости от того, 
проводят нападения сотрудники СБУ или участники раз-
личных националистических объединений (не будем 
забывать факты, указывающие на их тесную коопера-
цию, – так, например, когда в 2012 году Валентин Нали-
вайченко, бывший главой СБУ с 24 февраля 2014 года по 
18 июня 2015 года, баллотировался в Верховную Раду, его 
официальным помощником был один из руководителей 
праворадикальной организации «Тризуб имени Степана 
Бандеры» и будущий вождь «Правого сектора» Дмитрий 
Ярош191),  – запугать церковь и  заставить ее действовать 
так, как ей предпишет новая власть, подавить путем угроз 
и пыток любое инакомыслие в украинском обществе.

191 Найем Мустафа. За кулисами Правого сектора // Украинская правда. 
01.04.2014. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/04/1/7020952/.
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4.1. Преследования со стороны СБУ

Утром 1 апреля 2014 года в дом, где зарегистрирован 
председатель епархиального отдела Одесской епархии 
УПЦ по религиозному образованию, миссионерству 
и  катехизации протоиерей Олег Мокряк, как сообщи-
ли одесские СМИ, «ворвались сотрудники СБУ  – 10  ав-
томатчиков и следователь из Киева… и перевернули все 
вверх дном»192. Позже в официальном заявлении епар-
хии было уточнено: «По решению Шевченковского 
суда города Киева от 24 марта 2014 года согласно хода-
тайству следователя Главного управления СБУ капита-
на юстиции В. Я. Фурик в  доме председателя епархи-
ального отдела Одесской епархии по религиозному 
образованию, миссионерству и катехизации, настояте-
ля храма святой мученицы Татианы, заслуженного свя-
щеннослужителя, отца троих детей протоиерея Олега 
Мокряка состоялся обыск. Отец Олег обвиняется в пре-
ступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 110 УК 
Украины  – действиях, направленных против нацио-
нальной безопасности Украины. Обыск осуществлялся 
присланным из Киева следователем, которого сопрово-
ждал спецназ СБУ “Альфа” в числе шести сотрудников, 
вооруженных автоматами. Понятыми, согласно прото-
колу обыска, были два гражданина Украины – один из 
города Черкассы, другой из Волынской области, кото-
рые прибыли вместе с группой захвата. По действиям 
СБУ видно, что развязывающие террор против населе-
ния Юго-Востока Украины спецслужбы не верят в под-
держку своих преступных действий со стороны одес-
ситов и  завозят и  понятых, и  следователей издалека. 

192 В дом одесского священника ворвались 10  автоматчиков // Odessit.ua. 
01.04.2014. URL:  http://www.odessit.ua/news/odessa/26651-v-dom-odesskogo-
svyaschennika-vorvalis-10-avtomatchikov.html .
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Присылка вооруженного до зубов спецназа для обыска 
в доме безоружного и беззащитного священника напо-
минает нам обстоятельства ареста фарисеями и перво-
священниками Господа нашего Иисуса Христа»193.

4  апреля 2014  года вооруженные сотрудники СБУ 
ворвались в  Свято-Преображенский храм в  поселке Гу-
синцы Киевской области. «Люди в  масках, с  оружием 
в  руках, представившись работниками СБУ, оскверни-
ли святой Престол и  устроили обыск в  храме, заявили 
в пресс-службе УПЦ МП, – цитируют журналисты пресс-
службу УПЦ. – Свое бесчинство они объяснили поиском 
оружия, якобы приобретенного Московским патриарха-
том и хранящегося в храме для поддержания российской 
агрессии». Факт обыска подтверждается сотрудниками 
милиции, вызванными верующими. «Церковнослужите-
ли вызвали наряд милиции, сообщив, что к ним пришли 
вооруженные люди. Когда наши сотрудники прибыли на 
место, то выяснилось, что в храме действительно прово-
дились следственные действия. Обыск проводила СБУ со-
вместно с прокуратурой», – сообщил газете «Вести» пред-
ставитель УМВД в Киевской области Николай Жукович194.

Вслед за Мокряком СБУ взялась за секретаря Одес-
ской епархии УПЦ протоиерея Андрея Новикова. «Мне 
позвонил тот самый следователь СБУ, который уже про-
славился попыткой захвата – с помощью вооруженных ав-
томатчиков спецназа “Альфа” – клирика нашей епархии, 
протоирея Олега Мокряка. На вопрос, арестуют ли меня, 

193 Открытое обращение духовенства и  верующих Одесской епархии Укра-
инской Православной Церкви к  председателю Верховной Рады Украи-
ны А. В. Турчинову // Сайт Одесской епархии УПЦ. 02.04.2014. URL:  http://
eparhiya.od.ua/sobyitiya/sobyitiya/1999-otkryitoe-obraschenie-duhovenstva-
i-veruyuschih-odesskoy-eparhii-ukrainskoy-pravoslavnoy-tserkvi-k-predseda.
telyu-verhovnoy-radyi-ukrainyi--a_-v_-turchinovu.

194 СБУ нагрянула с  обыском в  церковь Московского патриархата // Вести. 
08.04.2015. URL:  http://vesti-ukr.com/kiev/95548-sbu-nagrjanula-s-obyskom-v-
cerkov-moskovskogo-patriarhata.
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он ответил, что это станет известно по результатам допро-
са – возможно все», – сообщил 15 апреля 2014 года Новиков 
интернет-изданию «Взгляд»195. Вследствие этих угроз свя-
щенник вынужден был 11 апреля бежать за границу и уже 
не возвращался на Украину, опасаясь расправы.

25  мая 2014  года бойцами Национальной гвардии был 
схвачен и затем с мешком на голове доставлен в Харьковский 
следственный изолятор 41-летний настоятель Свято-Ни-
кольского храма села Райгородок Луганской области прото-
иерей Владимир Марецкий, обвиненный по ст. 258 Уголов-
ного кодекса Украины («Террористический акт»).

Свое задержание Марецкий описывает так: «Оста-
новили военные, положили в  асфальт, начали избивать, 
надели мешки на голову, потом привезли к себе на базу, 
там тоже все время избивали»196. «Мой муж был захва-
чен в плен Национальной гвардией вместе с группой из 
13  человек,  – рассказала жена священника Инга Марец-
кая. – При захвате один ополченец и два мирных жите-
ля были расстреляны. Оставшиеся были вывезены в село 
Половинкино Новоайдарского района [Луганской обла-
сти], где подвергались избиению и  пыткам»197. «Сказать 
о том, что нас били – это ничего не сказать. Нас убивали. 
Нас расстреливали, нам ломали кости, нас били не толь-
ко руками и ногами, но и прикладами и всеми подруч-
ными средствами»,  – рассказал позже о  своих пытках 
на базе Нацгвардии освобожденный священник198. Со-

195 Сергеева Кристина. «Из СБУ уже никто не возвращается» // Взгляд. 15.04.2014. 
URL: http://www.vz.ru/world/2014/4/15/682187.html.

196 Пытки на Украине: над священником издевались за сочувствие к ополченцам // 
Программа «Вести». 30.05.2014. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1635800.

197 Владимирова Алина. Отец Владимир Марецкий  – террорист или мученик? // 
Украина.ру. 29.06.2014. URL: http://ukraina.ru/interview/20140629/1009650554.html.

198 «Предлагала нашу группу сдать на органы» – освобожденный из плена свя-
щенник о Савченко // Телеканал «Звезда». 16.09.2014. URL: http://tvzvezda.ru/
news/vstrane_i_mire/content/201409161327-lnnq.htm.
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гласно неофициальной информация, 27  мая Марецкий 
«в очень тяжелом состоянии, с  отбитыми почками», на 
грани жизни и смерти был тайно доставлен с мешком на 
голове в Харьковский следственный изолятор СБУ199. Это 
подтверждается официальными сообщениями о том, что 
30 мая 2014 года Марецкий оказался на скамье подсуди-
мых в Харькове, где ему стало плохо, и его отвезли в боль-
ницу, где он показал врачам следы пыток200. «Отец Влади-
мир еле стоит на ногах», – отметили тогда снимавшие его 
журналисты201. При этом, отпущен на свободу священник 
был лишь 16  сентября 2014  года (спустя почти четыре 
месяца пребывания в  застенках Нацгвардии и  СБУ), да 
и то – в рамках обмена пленными с ополченцами202.

13 ноября 2014 года стало известно, что по обвинению 
в  сепаратизме СБУ объявило в  розыск настоятеля Свя-
то-Троицкого храма в  селе Пасечное Киевской области 
протоиерея Сергея Кушнира203. Двумя месяцами ранее 
этот храм безуспешно пытались с  помощью боевиков 
«Правого сектора» захватить представители Киевского 
патриархата (см. раздел «Захваты храмов»). В данном слу-
чае СБУ снова выступила на стороне националистов.

199 «Священник Владимир Марецкий находится в  тяжелом состоянии, ему 
нужна срочная операция» // Русская народная линия. 02.06.2014. URL: http://
ruskline.ru/news_rl/2014/06/03/svyawennik_vladimir_mareckij_nahoditsya_v_
tyazhelom_sostoyanii_emu_nuzhna_srochnaya_operaciya.

200 Священник из Луганской области заявил о пытках со стороны украинских 
военных // Интерфакс. 31.05.2014. URL: http://www.interfax.ru/world/378922.

201 Пытки на Украине: над священником издевались за сочувствие к ополченцам // 
Программа «Вести». 30.05.2014. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1635800.

202 Задержанный по делу о нападении на избирательные участки в Луганской 
области священник спустя почти четыре месяца отпущен на свободу // 
Интерфакс-Религия. 15.09.2014. URL:  http://www.interfax-religion.ru/?act-
=news&div=56456.

203 Скандал под Киевом: священнику-сепаратисту светят 15  лет тюрьмы за 
антиукраинские проповеди // Joinfo.ua. 13.11.2014. URL:  http://joinfo.ua/
sociaty/1051573_Skandal-Kievom-svyaschenniku-separatistu-svetyat.html.
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3 марта 2015 года из Свято-Никольского монастыря До-
нецкой области был похищен иеромонах Феофан (Крати-
ров). «Я пришел в дом, который находится возле монасты-
ря, ворвалась группа людей в черном, которые сразу начали 
угрожать оружием, говорить “ты помогаешь врагам”, упо-
миная россиян, чеченцев, – рассказал он позже в видеоин-
тервью журналисту Анатолию Шарию.  – Забрав из дома, 
что им понравилось, вывели меня за калитку, где уже сто-
ял микроавтобус, меня туда посадили сзади в  багажник, 
повезли в Благодатное, там пересадили в другую машину, 
повезли в Мариупольское СБУ. Мариупольское СБУ – место 
более чем мрачное. Я находился там в комнате в подвале 
возле тира. На полу там большая лужа крови, заметенная 
веником – кого-то то ли убили, то ли забили». Позже, гово-
рит он, стало понятно, откуда кровь на полу: «Ополченцы, 
их много туда привозили-увозили, они рассказывали, что 
в этом тире происходит – они были свидетелями того, как 
человека ставят к мишени, издалека стреляют, задавая во-
просы. Неверный ответ – человек получает ранение в ногу, 
в руку»204. В застенках СБУ иеромонах Феофан провел более 
месяца, выйдя на свободу лишь 8 апреля. 

О пытках, которым он подвергался в СБУ, священнослу-
житель рассказал журналистам сразу после освобождения: 
«Было то, что показывают, как в Гуантанамо пытают, когда 
водой поливают, топят. Когда бьют битой куда попало, при-
том что руки за спиной застегнуты в наручники. Выбивали 
показания, говорят – было то-то и то-то, и пока не получат 
положительного ответа, продолжается это поливание во-
дой, битой по ногам били…»205 10  марта большой рассказ 

204 Пытки в  плену // Канал пользователя «Анатолий Шарий» на YouTube. 
10.04.2015. URL: https://www.YouTube.com/watch?v=qKTS3VI8Ko8.

205 Священник Украинской православной церкви Московского патри-
архата обвинил силовиков в  пытках // Первый телеканал. 08.04.2015. 
URL: http://www.1tv.ru/news/world/281430.
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иеромонаха Феофана обнародовал в  своем аккаунте на 
YouTube известный украинский журналист Анатолий 
Шарий206 (видео на сегодняшний момент набрало более 
284 тысяч просмотров), 25 апреля его повторил, также в сво-
ем аккаунте на YouTube, главный редактор независимого 
интернет-издания «Сегодня» Георгий Котенок207.

«Самое страшное, что осталось в  памяти сейчас,  – 
рассказал иеромонах Шарию,  – это когда тебя выводят 
из камеры, одевают пакет на голову или мешок и  руки 
за спиной застегивают. Это значит, сейчас будут пытать… 
Меня провели в дверь на другой стороне коридора – в тир. 
Сначала подсел человек с  Западной Украины, с  таким 
акцентом характерным, с  тернопольских краев, судя по 
акценту, и  начал говорить  – если ты не будешь сейчас 
рассказывать все, что нам нужно услышать, ты понима-
ешь, мы отвезем тебя в аэропорт к добровольческим от-
рядам, и  там будет совсем другой разговор»208. Рассказ 
священника свидетельствует об имеющихся связях меж-
ду СБУ и  националистами, многие из которых служат 
в Нацгвардии и подразделениях спецслужб. 

Иеромонах Феофан в  интервью упомянул вопрос со-
трудника СБУ, заданный ему, как он подчеркнул, «с осо-
бым беспокойством»: «А что москальская церковь делает 
на нашей земле?» Опять-таки подобная риторика весьма 
характерна для националистов с Западной Украины.

Потом, по словам священнослужителя, пришел дру-
гой (тоже «неместный») сотрудник СБУ, обвинявший 
его на этот раз в связях с сепаратистами. Начались пыт-

206 Пытки в  плену // Канал пользователя «Анатолий Шарий» на YouTube. 
10.04.2015. URL: https://www.YouTube.com/watch?v=qKTS3VI8Ko8.

207 Отец Феофан: мучения и  пытки в  тюрьме укронацистов // Канал поль-
зователя «Георгий Котенок» на YouTube: интернет-сайт. 25.04.2015. 
URL: https://www.YouTube.com/watch?v=mMXEg3Joipk .

208 Пытки в  плену // Канал пользователя «Анатолий Шарий» на YouTube. 
10.04.2015 URL: https://www.YouTube.com/watch?v=qKTS3VI8Ko8.
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ки. «Сначала я  сидел на лавке, пакет на голове, застег-
нуты наручники за спиной. Наручники – не обычные, 
которые крутятся, а  как колодки  – только вперед-на-
зад. Начали задавать вопросы. Ответ не тот, что они 
хотят услышать,  – это удар по почкам. Сначала дубин-
кой били – пластиковой, не резиновой даже. Потом уже 
начались удары битой  – по ногам, по печени ударили. 
Когда это не помогало, они сказали  – будем по-друго-
му с тобой разговаривать. Положили на пол, на наруч-
ники, которые еще реже затягиваются и  просто режут 
руки. Надо мной поставили две лавочки, как в  спорт-
зале такие низкие, на них сидели люди. Сначала про-
сто лежал, и  меня били битой по ногам. Потом было 
уже то, что, как рассказывают, на Кубе в американской 
тюрьме Гуантанамо пытают людей – тряпку кладут на 
лицо и поливают водой. Ведро воды – и льется вода та-
кой струйкой, что ты не дышать не можешь, ничего. Ты 
пытаешься что-то вдохнуть, а эта вода идет в дыхатель-
ные пути. Глотаешь воздух. И час-полтора это все про-
должается, пока судороги не начнутся, но может быть 
и  больше  – там время течет иначе. Это, конечно, было 
запредельно… В  камере были два человека, по уголов-
ной статье, как я понял, находились. Я в таком виде был, 
что даже им стало страшно: я сидеть толком не мог, за-
дыхался, потом галлюцинации начались. Они постуча-
лись в дверь – мол, как бы он тут совсем не окочурился, 
сделайте что-нибудь. Заходит надзиратель  – что с  то-
бой, ты притворяешься, смотри мне в глаза? Я пытаюсь 
посмотреть – я даже не могу голову поднять. Говорит – 
сейчас я  вызову врача, если ты притворяешься, я  тебе 
бошку откручу прямо здесь и  сейчас… В  камере плюс 
10–11, в тире еще холоднее, я мокрый был до нитки, вся 
одежда высыхала на мне. В таком состоянии мне сказа-
ли ночью – я позже спросил у дежурного, он сказал, что 
меня забрали в тире около полдвенадцатого ночи, – да-



вай пиши показания. Я их писал часа два или три, все 
то, что заставили говоришь, потому что, когда я озвучил 
правду, как оно было,  – нет, брешешь, все было так-то, 
обливают, бьют, много раз ударили шокером по ногам, 
в спину. Такой метод дознания был»209. В другом интер-
вью иеромонах Феофан уточняет, что били пластиковой 
дубинкой по коленным чашечкам, а после применения 
электрошокера «был ожог, запах жареного мяса даже 
был», а после пытки водой «выкручивало всего, как при 
столбняке, дугой выгибало вверх», хотя на него были 
положены тяжелые скамьи210.

209 Пытки в  плену // Канал пользователя «Анатолий Шарий» на YouTube. 
10.04.2015. URL: https://www.YouTube.com/watch?v=qKTS3VI8Ko8.

210 Отец Феофан: мучения и  пытки в  тюрьме укронацистов // Канал поль-
зователя «Георгий Котенок» на YouTube: интернет-сайт. 25.04.2015. 
URL: https://www.YouTube.com/watch?v=mMXEg3Joipk .
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4.2. Террор добровольческих 
батальонов

Бойцы добровольческих батальонов, многие из кото-
рых весной 2014  года создавались из числа участников 
националистических организаций, не раз проявляли 
жестокость к  священнослужителям Украинской право-
славной церкви в  зоне АТО. Этому способствовала и  та 
атмосфера ненависти, которую создавали популярные 
украинские СМИ, изображавшие УПЦ как «пособников 
террористов» и «агентов Москвы».

Информация о  целом ряде таких случаев изложена 
в открытом письме, направленном 31 июля 2014 года мит-
рополитом Киевским и  всея Украины Онуфрием (Бере-
зовским) президенту Украины Петру Порошенко:

«13 июля 2014 года в городе Красноармейск Донецкой 
области к  Свято-Михайловскому храму во время Боже-
ственной литургии зашли неизвестные вооруженные 
лица в форме защитного цвета и своими действиями ме-
шали проведению богослужения. Прихожане попросили 
их покинуть храм. Эти же неизвестные лица на террито-
рии храма начали расспрашивать прихожан, платит ли 
храм налоги, почему на территории храма есть охрана, 
а в конце разговора пообещали вернуться снова.

В тот же день после литургии настоятель Свято-Ми-
хайловского храма города Красноармейска протоиерей 
Александр Кондратюк в  устной форме обратился к  на-
чальнику Красноармейского ГО ГУМВД в Донецкой обла-
сти В. В. Поляха с просьбой помочь в установлении лиц 
вооруженных людей, которые находились в  храме. Свя-
щенника заверили в помощи. Вечером протоиерею Алек-
сандру позвонил начальник СБУ города Красноармейска 
В.  В. Галузинец и  попросил о  личной встрече. Во  время 
встречи В. В. Галузинец рассказал, что к нему обратился 
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командир информационного отдела АТО батальона “Дон-
басс” Павел Кишкарь и сообщил, что намерен прибыть на 
территорию Свято-Михайловского храма города Красно-
армейска с лицами в масках и там провести беседу с на-
стоятелем храма протоиереем Александром Кондратю-
ком, или вообще его похитить.

На просьбу начальника СБУ города Красноармейска 
они согласились все вопросы решить при личной встре-
че со священником, которая состоялась 14 июля текущего 
года в городском отделе милиции города Красноармейска. 
На указанную встречу Павел Кишкарь прибыл с  неиз-
вестными вооруженными лицами, среди которых один 
был в маске. Священнику были поставлены вопросы, ка-
сающиеся внутренней деятельности прихода, а именно: 
как распределяются церковные средства, почему на тер-
ритории храма находится охран, а и много других вопро-
сов. Кроме этого, в адрес церкви и священнослужителей 
прозвучали безосновательные обвинения. В завершение 
так называемой беседы П. Кишкарь заметил, что он, как 
командир информационного отдела АТО батальона “Дон-
басс”, имеет полное право заходить в любые места, учре-
ждения и организации и делать все необходимое для бла-
га Украины.

Еще один досадный случай произошел 30  июля 
2014 года в селе Красноармейское Новоазовского района 
Донецкой области. К дому протоиерея Игоря Сергиенко, 
настоятеля Свято-Александро-Невского храма, подъехал 
автомобиль с надписью “Днепр”, из которого вышла груп-
па неизвестных и также вооруженных людей в форме за-
щитного цвета. Протоиерей Игорь в священническом об-
лачении (подрясник и крест) вышел им навстречу. В свой 
адрес он услышал оскорбительные слова пренебреже-
ния к  священническому сану, вопрос, сколько денег он 
направляет в Москву, и обвинения в пособничестве бан-
дитам.



4.
 Н

ап
ад

ен
ия

 н
а 

св
ящ

ен
ни

ко
в 

Се
ри

я 
«Д

ок
ла

ды
 IG

CP
» и

зд
ае

тс
я 

с 
20

16
 г.

104

После чего эти же лица провели незаконный обыск 
в доме священнослужителя и заставляли оговорить себя 
участием в подпольной организации, а также угрожали 
вывезти туда, “где он во всем признается”. Требовали, что-
бы протоиерей Игорь Сергиенко в двухдневный срок по-
кинул территорию Украины и принес в сельсовет учре-
дительные документы на Свято-Александро-Невский 
храм вместе с договором дарения всего церковного иму-
щества, и пообещали вернуться через два дня. 

Похожий случай произошел 30  июля 2014  года 
с  благочинным Амвросиевского округа протоиереем 
Евгением Подгорным на блокпосту, расположенном на 
перекрестке дорог Амвросиевка  – Благодатное  – Родни-
ки Амвросиевского района Донецкой области. Во время 
осмотра автомобиля священника начали оскорблять 
бранными и  нецензурными словами и  безоснователь-
но обвиняли в  финансировании “Донецкой народной 
республики”, бывшего президента Украины В. Ф. Януко-
вича, и  что “попы-москали” являются информаторами 
и  корректировщиками военных действий противника. 
Когда в  автомобиле, который во время осмотра наме-
ренно повредили, ничего не было найдено, протоиерея 
Евгения Подгорного отвели за блокпост, связали руки 
и  бросили на землю. Начали бить прикладом автомата 
в  грудную клетку и  поясницу, наносили удары ногами 
в  голову, заставляя признаться в  том, что он является 
корректировщиком вражеского огня, и  в других без-
основательных обвинениях. Священнослужителя уни-
жали и заставляли снять священнический крест, на что 
получили отрицательный ответ. После чего с  лежачего 
и связанного священника силой сорвали крест, стреляли 
возле головы и  продолжали издеваться и  осуществлять 
психологическое давление.

Затем на автомобиле священника поехали к  нему до-
мой в село Родники. Посадив его, с мешком на голове, в яму, 
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в  доме провели незаконный обыск, чем напугали жену 
и детей, а 16-летнего сына обвинили в пособничестве бан-
дитам и угрожали убить. Во время обыска забрали личные 
награды, церковные деньги в  сумме три тысячи гривен 
и автомобиль. Благодаря вмешательству прихожан и свя-
щеннослужителей протоиерея Евгения отпустили. По сло-
вам священника, он ежедневно пересекал этот блокпост, 
посещая вверенные ему приходы, и даже при постоянной 
смене на постах солдаты знали, что он является священ-
ником, и  просили крестики и  иконки. На сегодняшний 
день, как считает священник, существует реальная угроза 
расправы над ним и его семьей»211.

Еще несколько случаев упомянуты в обращении патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, разосланном гла-
вам Православных Церквей мира 14 августа 2014 года:

«19  июля [2014  года] был подвергнут оскорблениям 
и допросу в наручниках с угрозами убийства благочин-
ный Николаевского округа Горловской епархии про-
тоиерей Андрей Чичеринда.

20 июля [2014 года] близ Славянска вооруженные авто-
матами люди заставили протоиерея Вадима Яблоновско-
го рыть себе могилу, а  протоиерея Виктора Стратовича 
в тот же день заковали в наручники и увезли с мешком 
на голове в лес, где поставили на колени и допрашивали 
в таком положении»212.

«23  ноября 2014  года представители батальона “Золо-
тые ворота” МВД Украины предприняли насильственные 

211 Місцеблюститель Київської митрополичої кафедри звернувся до Прези-
дента України // Сайт УПЦ. 31.07.2014. URL:  http://news.church.ua/2014/07/31/
misceblyustitel-kijivskoji-mitropolichoji-kafedri-zvernuvsya-do-prezidenta-
ukrajini-2/.

212 Святейший Патриарх призвал Предстоятелей Поместных Православных 
Церквей возвысить голос в защиту православных христиан востока Украи-
ны // Сайт Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви. 
14.08.2014. URL: https://mospat.ru/ru/2014/08/14/news106782/.
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действия в отношении настоятеля Покровского храма села 
Трехизбенка Луганской епархии протоиерея Александра 
Михеева и его супруги Веры Викторовны, – сообщил 2 де-
кабря популярный православный сайт «Седмица».  – Как 
сообщили очевидцы происшедшего, силовики отняли 
у 55-летнего священника и его жены документы и мобиль-
ные телефоны. До сего времени документы и телефоны не 
возвращены. Фактически отец Александр оказался под до-
машним арестом. Свои незаконные действия украинские 
силовики мотивировали надуманным подозрением в свя-
зях священника с “террористами ЛНР”»213.

Факт нападения со стороны бойцов одного из добро-
вольческих батальонов официально признало СБУ. Как 
сказано в  письме руководителя ведомства Валентина 
Наливайченко в адрес главы Луганской районной адми-
нистрации Геннадия Москаля, опубликованном 3 марта 
2015  года СМИ, в  описанном эпизоде «приняли участие 
четыре человека в  военной форме с  нашивками баталь-
она “Айдар”». Из последних Наливачейнко назвал поче-
му-то только выходца из Чечни Руслана Арсаева, кото-
рый, по его словам, «не воюет в рядах батальона “Айдар”, 
однако с 17.08.2014 присутствует в этой части». По словам 
Москаля, бойцы «Айдара», представившись «контрраз-
ведкой» батальона, отняли у  настоятеля храма помимо 
мобильного телефона еще и 50 тысяч гривен, принадле-
жавших храму, и видеокамеру214.

18 декабря 2014 года нападению бойцов Националь-
ной гвардии подвергся Свято-Иверский женский мона-
стырь в поселке Пески Ясиноватского района Донецкой 

213 Настоятель храма в Луганской епархии подвергся преследованию со сторо-
ны украинских силовиков // Седмица. 02.12.2014. URL: https://www.sedmitza.
ru/text/5261351.html.

214 Стало відомо, хто пограбував православний храм в  Трьохізбенці і  яке від-
ношення він має до «Айдару» // Новий Погляд. 04.03.2015. URL:  http://www.
pohlyad.com/news/n/78456.
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области. В заявлении, направленном в тот же день прези-
денту Украины митрополитом Донецким и Мариуполь-
ским Иларионом (Шукало), случившееся описано так:

«Утром 18  декабря, примерно в  10:30, на территорию 
скита ворвались вооруженные люди на военном грузо-
вике в  количестве десяти человек, в  военной форме, ко-
торые официально представились бойцами Украинской 
Национальной гвардии. Эти люди потребовали открыть 
им здание резиденции, якобы для “необходимой про-
верки”, что и  было беспрекословно сделано. После того, 
как им были показаны помещения епархиальной ре-
зиденции, они потребовали показать им здание хозяй-
ственно-бытового корпуса, и  после того, как монахини 
и сторож вошли в корпус, украинские военные отобрали 
у них паспорта, мобильные телефоны, закрыли за ними 
дверь на ключ и подперли дверь снаружи. Что происходи-
ло дальше – монахини и сторож увидеть не могли, будучи 
запертыми в корпусе скита.

По милости Божией, по благополучному стечению 
обстоятельств, в  скит через несколько часов приеха-
ли сотрудники Донецкой епархии, которые по моему 
благословению привезли продукты питания и  необхо-
димые вещи для монахинь и  сторожа скита. Там они 
увидели, что въездные ворота открыты настежь, убита, 
видимо из огнестрельного оружия, сторожевая собака, 
и на грунте и асфальте видны множественные следы от 
колес большого автомобиля. Через определенное время 
сотрудники епархии обнаружили монахинь и  сторожа 
запертыми в  вышеуказанном корпусе скита и  освобо-
дили их. При осмотре епархиальной резиденции было 
обнаружено, что после ухода украинских военных она 
осталась ограбленной, ими были украдены ценные 
вещи, иконы, оргтехника, кухонные сервизы, предме-
ты столового обихода и многое другое. Сразу после этого 
они связались со мной и доложили мне об этом вопию-



щем факте беззакония со стороны украинских военных. 
Мною было принято решение о  вывозе с  территории 
скита монахинь, поскольку они и ранее на территории 
вышеуказанного скита неоднократно подвергались из-
девательствам и  моральному и  физическому давлению 
со стороны как украинских военных, так и, в частности, 
бойцов “Правого сектора”. По факту происшедшего сего-
дня и разбойного лишения украинскими военными их 
личных паспортов граждан Украины монахинями было 
подано соответствующее заявление в Красноармейский 
районный отдел милиции»215.

215 Обращение митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона к прези-
денту Украины в связи с актом мародерства в действующем монастырском 
ските // Сайт Донецкой епархии УПЦ. 18.12.2014. URL: http://donetsk.church.
ua/2014/12/18/obrashhenie-mitropolita-doneckogo-i-mariupolskogo-ilariona-
k-prezidentu-ukrainy-v-svyazi-s-aktom-maroderstva-v-dejjstvuyushhem-
monastyrskom-skite/.
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4.3. Нападения радикалов

На территории Украины вне зоны боевых действий 
преследование священников и нападения на них совер-
шают националистические группировки, получившие 
с  победой Майдана свободу действий и  чувствующие 
свою безнаказанность.

6  мая 2014  года митрополит Одесский и  Измаиль-
ский УПЦ Агафангел (Саввин) обнародовал на сайте 
епархии открытое письмо к  руководителям региона 
и  государства и  представителям международных ор-
ганизаций, в  котором заявлял о  получаемых угрозах: 
«Некоторым священникам канонической церкви угро-
жали физической расправою. В  том числе  – управляю-
щему Одесской епархии»216. Речь, вероятнее всего, шла 
об угрозах со стороны радикальных организаций пра-
вого толка. Так, вынужденный 11 апреля бежать за гра-
ницу секретарь Одесской епархии протоиерей Андрей 
Новиков рассказал об угрозах в адрес священнослужи-
телей Одессы со стороны боевиков «Правого сектора»: 
«Они однажды проходили маршем по нашему городу, 
выкрикивая свои лозунги, и  зашли в  один из храмов. 
И  спросили у  священника: “Почему вы не служите на 
украинском языке?” Он им ответил, что “у нас в церкви 
язык церковнославянский, это богослужебный язык”. 
Тогда ему сказали, что “вас скоро здесь не будет”, и нача-
ли ему угрожать»217.

«Отец Андрей Ткачев покидает Украину,  – написал 
1  июня 2014  года в  Facebook православный журналист 

216 Открытое обращение Одесской епархии Украинской Православной 
Церкви // Сайт Одесской епархии УПЦ. 06.05.2014. URL: http://eparhiya.od.ua/
sobyitiya/sobyitiya/2077-otkryitoe-obraschenie-odesskoy-eparhii-ukrainskoy-
pravoslavnoy-tserkvi.

217 Православные священники заявляют о давлении на юго-востоке Украины // 
РИА Новости. 15.04.2014. URL: http://ria.ru/society/20140415/1004046815.html.
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Дмитрий Марченко о  руководителе миссионерского 
отдела Киевской епархии УПЦ. – Еще пару недель назад 
он сдал все дела в  Митрополию. А  сегодня попрощался 
со своей паствой. Известно, что батюшке угрожали, хотя 
он сам предпочитает сейчас об этом не говорить»218. Мар-
ченко уточнил, что прихожане храма, в котором служил 
Ткачев, ранее «дежурили – охраняли круглосуточно прак-
тически» своего настоятеля от возможных нападений219 
(вероятнее всего, националистов  – помешать СБУ задер-
жать священника безоружные верующие не смогли бы). 
«С марта страну покинуло шесть священников по той же 
причине», – добавил Марченко220.

22  июня 2014  года несколько сотен (по разным дан-
ным, от 200  до 400) праворадикалов совместно с  пред-
ставителями Киевского патриархата попытались про-
рваться в Киево-Печерскую лавру под предлогом того, что 
там находятся «сепаратисты»221. Националисты избили 
нескольких сотрудников МВД из числа закрывших им 
вход в монастырь222.

218 Сообщение пользователя «Дмитрий Марченко» в соцсети Facebook. 01.06.2014. 
URL: https://www.facebook.com/bizantinum/posts/633064043438059.

219 Сообщение пользователя «Дмитрий Марченко» на странице пользова-
теля «Дмитрий Марченко» в  соцсети Facebook. 01.06.2014. URL:  https://
www.facebook.com/bizantinum/posts/633064043438059?comment_id-
=633192696758527&offset=0&total_comments=98&comment_tracking-
=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D.

220 Сообщение пользователя «Дмитрий Марченко» на странице пользователя 
«Дмитрий Марченко» в  социально сети Facebook. 01.06.2014. URL:  https://
www.facebook.com/bizantinum/posts/633064043438059?comment_id-
=633065290104601&offset=50&total_comments=98&comment_tracking-
=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D.

221 Под Лаврой  – сторонники «русского мира». Призывают к  вооруженному 
восстанию // Украинская правда. 22.06.2014. URL: http://www.pravda.com.ua/
rus/news/2014/06/22/7029772/.

222 22.06.14.  Правый сектор избивает милицию под Лаврой // Канал пользова-
теля «Polit Navigator» на YouTube. 22.06.2014. URL:  http://www.youtube.com/
watch?v=i8pfDUIqB6Y.
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14 августа 2014 года несколько десятков прибывших 
из Киева на машинах активистов националистиче-
ских партий «Свобода» и  Радикальной партии Украи-
ны, включая Игоря Мосийчука – не только депутата Ки-
евской городской рады от Радикальной партии, но еще 
и  на тот момент заместителя командира доброволь-
ческого батальона «Азов»,  – ворвались на территорию 
Свято-Покровского-Тихоновского храма в селе Червона 
Мотовиловка Киевской области и сорвали проводимое 
рядом с культовым зданием протоиереем Владимиром 
Навозенко богослужение. Обступив священнослужите-
ля и угрожая физической расправой, они потребовали, 
чтобы он уехал из Украины в  недельный срок. «Поче-
му табличка на входе – Русская православная церковь? 
Кайся, тварь, скотина!»  – кричал священнослужителю 
депутат Киевской городской рады от «Свободы» Андрей 
Лозовой223. Клирик воспринял эти угрозы серьезно и по-
дал епархиальному начальству прошение о переводе за 
штат, которое было удовлетворено 9 сентября 2014 года. 
Точная дата его отъезда из Украины неизвестна, но со-
общается, что 22  сентября 2014  года протоиерей Наво-
зенко был назначен настоятелем Свято-Никольского 
храма в селе Нижние Пены Белгородской области224.

Днем 22  августа 2014  года группа молодчиков в  ба-
лаклавах из организации «Киевское вече» с  криками 
«Геть ФСБ-МП!» нанесла на забор строящегося в центре 
украинской столицы Свято-Воскресенского собора УПЦ 
надписи «Смерть врагам!», «Смерть ФСБ! Смерть Мос-
патриархату!» и  «Не забудем 988» (год крещения Руси). 
Помимо этого один из рисовавших быстро, уверенной 

223 14082014 4motovalovka 4erch MP orto // Канал пользователя «80506875170» на 
YouTube. 14.08.2014. URL: http://www.YouTube.com/watch?v=boZCWK4x19E.

224 Протоиерей Навозенко Владимир Петрович // Персональный сайт прото-
иерея Владимира Навозенко. URL: http://proto-vladimir.cerkov.ru .
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рукой вывел изображение руны «одаль», которая попу-
лярна в  среде неонацистов как символ чистоты белой 
расы, что говорит о нем как представителе правых ради-
калов. Помимо этого активисты «Киевского веча» пыта-
лись прорываться на территорию стройки, заявляя, что 
УПЦ возглавляет «спецагент ФСБ Онуфрий» и  что «на 
пожертвования, которые собирают у наших прихожан, 
покупают оружие, как это было в храме на Донбассе, там 
поп вообще устроил склад оружия»225.

28 сентября 2014 года при захвате националистами 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в  городе Турка 
Львовской области один из священников УПЦ получил 
ранение от брошенной ему в  лицо бутылки. Об  этом 
местному интернет-изданию Zaxid.net 6  октября сооб-
щил начальник Турковского райотдела милиции Ан-
дрей Кузьмечко: «28 сентября я лично был около храма, 
когда люди не допускали отца Алексея в  церковь… Од-
ному из священников соседней парафии Московско-
го патриархата в  процессе противостояния кто-то из 
протестующих попал бутылкой с водой в нос, и за этим 
фактом уже открыто криминальное осуществление по 
статье 125, ч. 1 ККУ [Уголовного кодекса Украины] – нане-
сение легких телесных повреждений»226.

1  марта 2015  года во время праздничного богослу-
жения Спасо-Преображенский собор УПЦ в Сумах под-
вергся атаке группы из 20 радикалов в масках и балакла-
вах, часть которых была одета в камуфляж с нашивками 
с изображением тризуба на красно-черном флаге (такую 
эмблему используют многие радикальные национали-

225 25.08.14. «Смерть московской церкви!» – атака на кафедральный собор УПЦ 
МП в  Киеве // Канал пользователя «Polit Navigator» на YouTube. 25.08.2014. 
URL: http://www.YouTube.com/watch?v=Wj4sjPZciUI.

226 Слюсарчук Тетяна. Як бойки попа виганяли // Zaxid.net. 06.10.2015. URL: http://
zaxid.net/news/showNews.do?yak_boyki_popa_viganyali&objectId=1325093.
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стические группы, включая «Правый сектор»), прочие 
были одеты как типичные футбольные фанаты. Один 
из них, оказавшийся активистом партии «Свобода», 
Владимир Ганзин, вступил в  перепалку, а  затем избил 
добровольного охранника собора. «Группа молодых лю-
дей в масках, которая собралась около собора, заблоки-
ровала вход, угрожая правящему архиерею, духовенству 
и  верующим,  – сообщается на сайте Сумской епархии 
УПЦ. – Когда архиерей вышел на лестницу, молодчики 
в  масках хотели приблизиться к  владыке, выкрикивая 
различные бранные слова и  угрозы физической рас-
правы… Толпа [верующих] оттеснила нападавших от 
архиерея… Нападавшие после этого ушли, скандируя 
патриотические лозунги»227. Сумские ультраправые 
подтвердили свое участие в агрессии против верующих, 
заявив на странице в  Facebook их сумского объедине-
ния: «“Правый Сектор” пришел и показал всем москаль-
скую собакам, кто в Сумах хозяин! Мы даже обошлись 
без рукоприкладства, хватило лишь лозунга “Слава 
Украине!”»228

Региональное представительство Мониторинго-
вой миссии ООН по правам человека в  письме на имя 
архиепископа Сумского и  Ахтырского Евлогия выра-
зило обеспокоенность в  связи с  нарушением права 
веро исповедания на Сумщине, заявив, что со стороны 
миссии будут предприняты действия в рамках мандата 
Управления Верховного комиссара ООН по правам че-

227 Сумські екстремісти влаштували чергову провокацію біля кафедрального 
собору в Сумах // Сайт Сумской епархии УПЦ. 02.03.2015. URL: http://portal-
pravoslavie.sumy.ua/sumsk-ekstremsti-vlashtuvali-chergovu-provokaczyu-
blya-kafedralnogo-soboru-v-sumax.html.

228 «Мы показали всем москальским собакам, кто здесь хозяин»  – «Пра-
вый Сектор» отчитался о  нападении на архиепископа и  охранни-
ков собора в  Сумах // Политнавигатор. 02.03.2015. URL:  http://www.
politnavigator.net/v-sumakh-pravyjj-sektor-napal-na-arkhiepiskopa-i-okhran.
nikov-sobora-my-pokazali-vsem-moskalskim-sobakam-kto-zdes-khozyain.html.
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ловека для всестороннего изучения ситуации в отноше-
нии притеснения православных верующих в регионе229.

18  марта 2015  года настоятель общины УПЦ в  селе 
Угринов Волынской области протоиерей Ростислав Са-
пожник при попытке зайти в храм был избит палкой по 
голове местным крупным бизнесменом и депутатом Во-
лынской областной рады от Народной партии Андреем 
Тураком или кем-то из его приспешников, в  результате 
чего получил сотрясение мозга230.

1 октября 2015 года на стены храма в честь Преображе-
ния Господнего УПЦ в Киеве были нанесены черной крас-
кой граффити «Геть московских попов» («Вон московских 
попов») и стикеры с обвинениями УПЦ в финансировании 
боевиков231.

В ночь с 21 на 22 октября 2015 года прямо в сумском 
кафедральном соборе был зверски избит руководитель 
охраны религиозного центра Анатолий Борисенок, 
получивший кровоизлияние в  мозг и  на много дней 
попавший в больницу. Как сказал 22 октября 2015 года 
в  обращении к  своей пастве архиепископ Сумской 
и Ахтырский УПЦ Евлогий (Гутченко): «Мы просим за-
щиты православия от безбожных сил. Мы неоднократ-
но обращались к нашим власть предержащих, но полу-
чали в лучшем случае отписку. Когда мы утверждали, 
что нам угрожают расправой, в ответ сообщали, что это 

229 Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине выразила обес-
покоенность в связи с провокацией 1 марта // Сайт Сумской епархии УПЦ. 
10.03.2015. URL:  http://portal-pravoslavie.sumy.ua/monitoringovaya-missiya-
oon-po-pravam-cheloveka-v-ukraine-vyirazila-obespokoennost-v-svyazi-s-
provokacziej-1-marta.html.

230 На Волыни «орлам Авакова» не удалось замять дело об избиении священни-
ка // Украина сектантская. 13.08.2015. URL: http://ukrsekta.info/news/2652-na-
volyni-orlam-avakova-ne-udalos-zamyat-delo-ob-izbienii-svyaschennika.html.

231 КИЇВ. Скоєно акт вандалізму над столичним храмом // Сайт Синодаль-
ного информационного отдела УПЦ. 02.10.2015. URL:  http://news.church.
ua/2015/10/02/kijiv-skojeno-akt-vandalizmu-nad-stolichnim-xramom/.
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лишь “мирная демонстрация”. И  вот уже пролилась 
кровь. Но раз нас сегодня никто не хочет услышать, мы 
будем обращаться к тем, кто взял на себя бремя власти, 
через средства массовой информации: “Остановите 
беззаконие на Сумщине! Хватит калечить и  убивать 
наших православных людей!”»232

14  декабря 2015  года настоятель общины УПЦ в  селе 
Птичья Ровенской области протоиерей Николай Сисонюк 
рассказал о  кампании травли, организованной против 
него радикалами, угрожающими ему смертью: «То мне во 
двор принесут похоронные венки с черными лентами, то 
понатыкают в землю гвоздей, чтобы во время поездки я по-
вредил шины автомобиля. А в ночное время к нам ежеднев-
но кто-то врывается для очередной выходки. Например, 
11 декабря камера во дворе зафиксировала фигуру женщи-
ны, которая активно посыпала все вокруг перьями только 
что выпотрошенной курицы… [14 декабря] около часа ночи 
я услышал во дворе топот, выглянул в окно, у ворот засуети-
лись двое молодых ребят… Утром… на стене дома большими 
черными буквами красовалась надпись с лозунгом “Слава 
Украине! Героям Слава!”»233. В тот же день фотографии этих 
оскорбительных граффити опубликовала в  своих аккаун-
тах в соцсетях живущая в селе Птичья сторонница Киев-
ского патриархата Алина Дубовская (Хвещук)234.

16  декабря 2015  года произошло нападение на веру-
ющих, выходивших с вечернего богослужения в Введен-

232 Герук Сергей. Избитый руководитель охранной службы Сумской епар-
хии в  тяжелом состоянии. Комментарий архиерея // Православная жизнь. 
22.10.2015. URL: http://www.pravlife.org/content/izbityy-rukovoditel-ohrannoy-
sluzhby-sumskoy-eparhii-v-tyazhelom-sostoyanii-kommentariy.

233 В селе Птичья организовали жестокую травлю священника УПЦ // Союз пра-
вославных журналистов. 14.12.1015. URL:  http://uoj.org.ua/novosti/sobytiya/v-
sele-ptichya-organizovali-zhestokuyu-travlyu-svyashchennika-upts.

234 Сообщение в  аккаунте пользователя «Аліна Дубовська» в  соцсети «ВКон-
такте». 14.12.2015. URL: https://vk.com/wall25110807_7793.
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ском храме УПЦ в Киеве. Сначала двое неизвестных вы-
крикивали лозунги с  требованием передачи культового 
здания Киевскому патриархату, а затем уже шесть чело-
век напали на охрану храма235.

18  декабря 2015  года представители Киевского па-
триархата и бойцы «Правого сектора» напали на верую-
щих УПЦ, пытавшихся войти в захваченный ранее у них 
храм в селе Птичья Ровенской области. На видео с места 
событий видно, что пришедших к  храму безоружных 
верующих и священников УПЦ избивали палками и ре-
зиновыми дубинками, применяли против них слезото-
чивый газ236. «Представители КП нас встретили, начали 
нас бить палками, из огнетушителей нас поливали, га-
зовыми баллончиками, у одной женщины был электро-
шокер. Затем один человек зажег “коктейль Молотова”, 
в нас бросил», – сообщил телеканалу «112» официальный 
представитель Ровенской епархии УПЦ протоиерей Вик-
тор Земляной237. Затем на месте событий фото и видеоза-
писями были зафиксированы бойцы Добровольческого 
украинского корпуса «Правого сектора» в форме со свои-
ми шевронами, лидер которых Роман Коваль угрожал 
представителям УПЦ238. Как сообщил протоиерей Земля-

235 В Киеве неизвестные радикалы напали на охрану храма УПЦ // Союз пра-
вославных журналистов. 19.12.2015. URL:  http://uoj.org.ua/novosti/sobytiya/v-
kieve-neizvestnye-radikaly-napali-na-okhranu-khrama-upts.

236 Птичья. Первый религиозный погром в Украине (ВИДЕО) // Союз православ-
ных журналистов. 20.12.2015. URL:  http://uoj.org.ua/novosti/sobytiya/pticha-
pershiy-rel-g-yniy-pogrom-v-ukra-n-v-deo.

237 «Конфликт между прихожанами Киевского и  Московского патриархатов 
храма в с. Птичья Ровенской обл. накаляется искусственно», – отец УПЦ МП // 
Телеканал 112. 18.12.2015. URL:  http://112.ua/obshchestvo/konflikt-mezhdu-
prihozhanami-kievskogo-i-moskovskogo-patriarhatov-hrama-v-s-ptichya-
rovenskoy-obl-nakalyaetsya-iskusstvenno-otec-upc-mp-279753.html.

238 Глава Правого сектора Ровенщины угрожает захватить все храмы УПЦ в Ду-
бенском районе // Союз православных журналистов. 15.11.2015. URL:  http://
uoj.org.ua/novosti/sobytiya/glava-pravogo-sektora-rovenshchiny-ugrozhaet-
zakhvatit-vse-khramy-upts-v-dubenskom-rayone.
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ной: «“Правый сектор” вызвали представители УПЦ КП. 
Они приехали, начали нам угрожать, что они будут за-
хватывать все наши храмы в Ровенской области, не толь-
ко Дубенского района. У соседнего села видели предста-
вителей “Правого сектора”, и так, как они говорят, наши 
люди, они были даже с оружием»239. На видео с места со-
бытий видно, что одному из клириков УПЦ рассекли до 
крови голову240.

Вновь помогали националистам сотурдники МВД. «По 
словам священника, к 10.00 на место конфликта прибыл 
наряд полиции,  – сообщает сайт Синодального инфор-
мационного отдела УПЦ. – Вместо того, чтобы защитить 
интересы владельцев храма и пресечь избиение мирных 
прихожан, стражи порядка оттеснили верующих УПЦ 
и встали на сторону церковных рейдеров»241.

В ночь с  19  на 20  декабря 2015  года в  селе Птичья 
были разбиты стекла стекла в двух домах, где прожива-
ют активные участницы местной общины УПЦ, также 
проколоты шины и  расстреляны из пневматического 
или огнестрельного оружия стекла в  машинах рядом 
с  этими домами242. Факт этого подтвердили местные 

239 «Конфликт между прихожанами Киевского и  Московского патриархатов 
храма в с. Птичья Ровенской обл. накаляется искусственно», – отец УПЦ МП // 
Телеканал 112. 18.12.2015. URL:  http://112.ua/obshchestvo/konflikt-mezhdu-
prihozhanami-kievskogo-i-moskovskogo-patriarhatov-hrama-v-s-ptichya-
rovenskoy-obl-nakalyaetsya-iskusstvenno-otec-upc-mp-279753.html.

240 С. Птича. Перший релігійний погром в Україні // Канал пользователя «СПЖ 
I Спілка Православних Журналістів» на YouTube. 20.12.2015. URL: http://www.
youtube.com/watch?v=PGyWBUCWoYs.

241 У Птичі кидали у  віруючих УПЦ «коктейлі Молотова» та погрожували ма-
совими захопленнями храмів на Рівненщині (+  ФОТО, ВІДЕО) // Сайт Си-
нодального информационного отдела УПЦ. 18.12.2015. URL:  http://news.
church.ua/2015/12/18/u-ptichi-kidali-u-viruyuchix-upc-koktejli-molotova-ta-
pogrozhuvali-masovimi-zaxoplennyami-xramiv-na-rivnenshhini/.

242 Віряни Української Православної Церкви села Птича Дубенського рай-
ону ранок неділі зустріли із побитими вікнами та погрозами на свою ад-
ресу // Сайт Ровенской епархии УПЦ. 20.12.1015. URL:  http://rivne.church.



сторонники Киевского патриархата (указав фамилии 
пострадавших – Валентина Дячук и Ирина Горчук)243, ра-
нее сообщавшие через соцсети подробные данные (цвет, 
номера) о нахождение машин именно в этих дворах244.

9  января 2016  года в  селе Птичья сторонники Киев-
ского патриархата напали на участников крестного хода 
УПЦ. Несколько человек, угрожая смертью, повалили на 
землю и избили прихожанку местного храма УПЦ Ири-
ну Горчук, которая была госпитализирована245.

ua/2015/12/20/viryani-ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi-sela-pticha-duben.
skogo-rajonu-ranok-nedili-zustrili-iz-pobitimi-viknami-ta-pogrozami-na-
svoyu-adresu/.

243 Сообщение в  аккаунте пользователя «Аліна Дубовська» в  соцсети «ВКон-
такте». 22.12.2015. URL: https://vk.com/wall25110807_8061.

244 Сообщение в  аккаунте пользователя «Аліна Дубовська» в  соцсети «ВКон-
такте». 22.12.2015. URL: https://vk.com/wall25110807_8055.

245 Интервью с  Ириной Горчук, пострадавшей // Канал пользователя «СПЖ 
I Спілка Православних Журналістів» на YouTube. 09.01.2016. URL: http://www.
youtube.com/watch?v=adHc8t3Su2w.
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4.4. Убийства священнослужителей 
УПЦ

Неизбежным итогом кампании по нагнетанию не-
нависти к  УПЦ и  потворство силовых органов нападе-
ниям радикалов на храмы и  клириков Московского па-
триархата рано или поздно должны были стать убийства 
представителей гонимой стороны. Они начались в укра-
инской столице летом 2015 года, почти совпав по времени 
с громким убийством в Киеве журналиста Олеся Бузины 
(16 апреля).

В ночь с  25  на 26  июля 2015  года в  своем дома был 
расстрелян (два пулевых ранения в  голову) настоятель 
храма великомученицы Татьяны священник Роман Нико-
лаев, который утром 29 июля, не приходя в сознание, скон-
чался в больнице. По словам соседей, «перед дверью [в его 
квартиру на третьем этаже] его ждали двое мужчин». «Го-
ворят, – со слов соседей описали журналистом убийц, – им 
было лет по тридцать, среднего телосложения, лица закры-
ты балаклавами». «Это не была попытка ограбления, ведь 
вещи у отца Романа не забрали. И это не было просто напа-
дение, ведь не каждый сможет ночью дважды прицельно 
выстрелить в  голову»,  – отметил глава Синодального ин-
формационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент 
(Вечеря)246. Стоит отметить, что закладной камен ь храма, 
строительством которого занимался Николаев, 27  января 
2014 года был осквернен (залит краской), что предполагает 
мотив ненависти к последующему убийству247.

246 Дерий Дмитрий. Соседи о покушении на священника: «Преступники жда-
ли его под дверью» // Комсомольская правда в Украине. 26.07.2015. URL: http://
kp.ua/incidents/507147-sosedy-o-pokushenyy-na-sviaschennyka-prestupnyky-
zhdaly-eho-pod-dverui.

247 В Киеве расстреляли священника: версии и мнения // Православие и мир. 
29.07.2015. URL:  http://www.pravmir.ru/v-kieve-rasstrelyali-svyashhennika-ver.
sii-i-mneniya .
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Помимо нападений националистов и  силовиков, на 
Украине осуществляется давление на УПЦ (крупнейшую 
религиозную организацию страны) со стороны органов 
власти различного уровня. На самом высшем уровне 
прямо ставится вопрос о  противодействии деятельно-
сти канонической Украинской православной церкви как 
якобы «агентов влияния Кремля». «Понятие “русский 
мир” поли семантично, но в  современном обществен-
но-политическом, ориентированном на официальную 
Москву дискурсе под ним по большей части понимают 
определенное сообщество людей, связанное с  Россией 
язычно-культурной традицией, православной верой, ге-
незисом исторической памяти и  лояльно настроенную 
к русской стране и ее руководству, – заявляется в анали-
тическом исследовании, подготовленном для президента 
и  парламента Украины в  2015  году Национальным цен-
тром стратегических исследований.  – Достаточно часто 
русский истеблишмент пользуется концептами “Святая 
Русь”, “восточно-православная цивилизация”, семанти-
чески созвучными понятию “русский мир”. Он принад-
лежит к  мифологемам, сконструированным прокрем-
левскими политтехнологами, в  т.  ч. и  церковными, за 
классическими лекалами идеологического оружия с  це-
лью использования на идеологическом фронте»248. Такая 

248 Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Вер-
ховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України 
в  2015  році». Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2015. 
С. 41. PDF-версия на сайте Национального центра стратегических исследо-
ваний, URL:  http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_book/POSLANNYA-2015_
giper_new.pdf.
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позиция находит у  украинской власти поддержку на 
самом высоком уровне. В своем послании Верховной Раде 
27 ноября 2014 года президент Петр Порошенко заявил «Во-
прос национальной безопасности касается и  церковных 
проблем… из опыта последних лет мы никогда не забудем, 
что иногда подготовка к поглощению страны начинается 
будто бы из общих молитв или крестных ходов»249. С ана-
логичных позиций выступают и  националисты. 4  дека-
бря 2014 года депутаты Верховной Рады от партии «Свобо-
да» внесли законопроект № 1244 «О внесении изменений 
в Закон Украины “О свободе совести и религиозных орга-
низациях”» относительно названий организаций, руко-
водящие центры которых находятся за пределами Укра-
ины», в  пояснительной записке к  которому заявлялось: 
«В настоящее время в  Украине действуют религиозные 
организации, используемые с целью введения людей в за-
блуждение и насаждения определенных идеалов и догм, 
которые часто не соответствуют мировоззрению самого 
человека. Еще хуже, когда под видом благих намерений, 
определенные религиозные организации фактически 
способствуют разжиганию межнациональной вражды 
и  подрыва суверенитета Украины». Заявление в  законе 
о «религиозных организациях, центр которых находится 
за пределами Украины» явно подразумевало УПЦ250.

Исходя из таких сигналов сверху, местные власти ве-
дут работу по утеснению УПЦ или осуществляют дав-
ление с целью заставить ее влиться в «патриотическую» 
Церковь.

249 Позачергове послання Президента України до Верховної Ради України // 
Сайт Президента Украины. 27.11.2014. URL: http://www.president.gov.ua/news/
pozachergove-poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verhovnoyi-rad-34118.

250 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» щодо назв організацій, керівні центри яких зна-
ходяться за межами України // Сайт Верховной Рады Украины. 04.12.2014. 
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52698.



5. 
Да

вл
ен

ие
 с

о 
ст

ор
он

ы
 о

рг
ан

ов
 в

ла
ст

иС
ер

ия
 «Д

ок
ла

ды
 IG

CP
» и

зд
ае

тс
я 

с 
20

16
 г.

125

5.1. Ущемление прав УПЦ

3 июня 2014 года Луцкий исполком отклонил прось-
бу епископа Волынского и  Луцкого УПЦ Нифонта (Со-
лодухи) предоставить бесплатную площадь для разме-
щения информации о  проведении благотворительного 
концерта. Социальную рекламу епархия намеревалась 
разместить на тринадцати рекламно-информационных 
площадях, затраты городской казны составили бы всего 
1801 гривну. В ходе обсуждения вопроса член исполкома 
Богдан Климчук, который также является руководителем 
штаба Майдана в Волынской области, призвал коллег не 
поддерживать обращение Волынской епархии, мотиви-
руя это нежеланием Московского патриархата участво-
вать в почитании «героев Небесной сотни»251.

3  июля 2014  года, вскоре после неудачной попытки 
захвата Почаевской лавры УПЦ националистами и пред-
ставителями Киевского патриархата, депутаты Тер-
нопольской областной рады приняли решение №  1736 
«Про обращение к премьер-министру Украины Арсению 
Яценюку о возвращении Почаевской лавры государству». 
Причину принятия такого решения депутаты указали 
следующую: «Из-за многолетней оккупации духовной 
святыни комиссарами “русского мира” это молитвенное 
место целенаправленно превращалось в  ячейку анти-
украинства, межконфессиональной неприязни, раздо-
ра и  противостояния на Тернопольщине… Украинские 
христианские центры – Зарваница (греко-католическое 
место паломничества), Почаевская, Святогорская и  Ки-
ево-Печерская лавры, София Киевская – это духовное бо-
гатство украинцев. К украинским святыням с молитва-

251 УПЦ МП у Луцьку відмовили у безплатній соцрекламі // Волынские новости. 
03.06.2015. URL:  http://www.volynnews.com/news/society/upts-mp-u-lutsku-
vidmovyly-u-bezplatniy-sotsreklami.
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ми идут паломники со всего мира, поэтому они должны 
принадлежать только украинскому народу»252.

14 августа 2014 года депутаты Коломыйской городской 
рады (в Ивано-Франковской области) обратились к  вла-
дельцам радио «Сияние» с  настоятельной просьбой пре-
кратить трансляцию воскресного богослужения УПЦ по 
радио. Как заявили депутаты, они видят в  этой Церкви 
«вражескую силу, действующую внутри страны»253.

19  августа 2014  года депутат Малинской городской 
рады Житомирской области от партии «Свобода» Нико-
лай Полиновский, как сообщает сайт этой национали-
стической партии, «поддержал» обращение к  нему ряда 
местных жителей о закрытии находящейся в городе Свя-
то-Покровской церкви УПЦ и о привлечении ее настояте-
ля к уголовной ответственности за «сепаратизм»254.

14  октября 2014  года администрация Национально-
го заповедника «Хортица» запретила местной епархии 
УПЦ проведение торжественного богослужения в  честь 
Покрова Божьей Матери в  посвященном именно этому 
празднику храме на острове Хортица. «Это [проведение 
там литургии в этот день] уже добрая традиция, но в этом 
году мы получили письмо от заповедника, что они не 
разрешают нам проводить богослужение, в  связи с  тем, 
что будет монтироваться сцена [для фестиваля “Покрова 

252 Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Прем’єр-міністра 
України Яценюка А. П. щодо скасування розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 17 липня 2003 року № 438-р «Про виключення із складу Кременець-
ко-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд 
Почаївської Свято-Успенської лаври» // Сайт Тернопольской областной рады. 
03.07.2014. URL: http://www.obl-rada.te.ua/wp-content/uploads/oblradate/2014/07/
%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%E2%84%961736.zip.

253 Рішення сорок четвертої сесії Коломийської міської ради шостого демо-
кратичного скликання // Сайт Коломыйского городского совета. 14.08.2014. 
URL: http://ww2.gov.if.ua/kolomiyskiy/ua/catalog/item/3330.htm .

254 Громада Малина вимагає закрити церкву в  райвійськкоматі // Сайт жито-
мирского отделения партии «Свобода Житомир». 31.07.2014. URL: http://www.
zhytomyr.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/053113/.
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на Хортице”], будет шумно, и богомольцам будет неудоб-
но молиться. Но в прошлые года было удобно, а в этом воз-
никло неудобство, – с горечью рассказал архиепископ За-
порожский и Мелитопольский Лука (Коваленко). – Но и в 
других мероприятиях нас вообще не пригласили. При-
глашение от светских властей мы не получали»255.

5 декабря 2014 года Ивано-Франковская областная рада 
приняла обращение к  главе города Ивано-Франковска 
«О выселении Православной церкви Московского патри-
архата из помещения на ул. Черновола, 6»256. Одновремен-
но депутаты обратились с просьбой к городскому голове 
предоставить данное помещение в пользование КП257.

28  января 2015  года депутаты Киевской городской 
рады приняли решение N 58/923 «О внесении измене-
ний в  решение Киевской городской рады от 23  июня 
2011  года N  242/5629», в  котором исключили УПЦ из 
списка организаций, которые с  2016  года будут иметь 
льготу при уплате земельного налога. «Для всех рели-
гиозных сооружений, находящихся на территории 
Киева, мы сделали льготу, они освобождены от этого 
налога», – заявил член земельной комиссии Киевской 
городской рады Александр Харченко. – А для УПЦ Мо-
сковского патриархата, осуществляющего откровен-
ную антиукраинскую, антигосударственную пропа-
ганду… мы приняли решение не применять ее»258. Мэр 

255 Владыка Лука прокомментировал запрет на проведение богослужения в хра-
ме на Хортице. Видео // Репортер. 13.10.2014. URL: http://reporter-ua.com/2014/10/13/
vladyka-luka-prokommentiroval-zapret-na-provedenie-bogosluzheniya-v-hrame-na-hortice.

256 В Івано-Франківську депутати хочуть виселити Московський Патріархат // 
Галицкий корреспондент. 05.12.2014. URL: http://gk-press.if.ua/x16801.

257 Рішення № 1449-33/2014. Про депутатський запит Я. Ульванської // Сайт Ива-
но-Франковской областной рады. 05.12.2014. URL:  http://www.orada.if.ua/
fileadmin/documents/Rishennja/06_33/1449-33.pdf.

258 Киевсовет лишил УПЦ Московского патриархата льгот на недвижимость // 
Укринформ. 28.01.2015. URL: http://www.ukrinform.ru/rubric-lastnews/1808763-kiev.
skie_deputati_lishili_moskovskiy_patriarhat_logoti_na_nedvigimost_1707651.html.
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Киева Виталий Кличко 28  января 2015  года утвердил 
это решение259. 

Эту дискриминационную инициативу поддержала 
Тернопольская городская рада, 27 февраля 2015 года при-
нявшая решение № 6/57/17: «Освободить в первом полуго-
дии 2015 году от уплаты налога религиозные организации 
Украины… кроме Тернопольской епархии Украинской 
православной церкви Московского патриархата»260.

Стоит отметить, что в  принятом 14  мая 2015  года Вер-
ховной Рады Украины Налоговом кодексе подобные дис-
криминационные нормы в отношении УПЦ отсутствуют, 
а действие государственного закона имеет приоритет над 
местными261. Однако факты о  притеснении УПЦ на уров-
не местных законодательных и исполнительных органов, 
причем идеологически мотивированном, налицо.

20 марта 2015 года власти Сумской области запрети-
ли верующим УПЦ провести 27 марта масштабный крест-
ный ход в  день памяти Феодоровской иконы Божией 
Матери. Такое решение было принято на внеочередном 
заседании Сумского горисполкома, причем депутат от 
партии «Свобода» Максим Галицкий внес предложение 
о запрете шествия верующих УПЦ «в связи с напряжен-
ной социально-политической ситуацией в стране», а ряд 
других депутатов назвали традиционное шествие верую-
щих политическим мероприятием262.

259 О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 23 июня 
2011 года № 242/5629 // Сайт Киевской городская алминистрация: интернет-
сайт. 28.01.2015. URL: http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/1
0E8146E941D859FC2257DE7006DFD6B.

260 27.02.15 // Сайт Тернопольской городской рады. 27.02.2014. URL:  http://www.
rada.te.ua/normativnie-dokument/rishennya-miskoi-rad/33882.html.

261 Рада освободила религиозные организации от налога на недвижимость // 
Зеркало недели. 14.05.2015. URL:  http://zn.ua/UKRAINE/rada-osvobodila-
religioznye-organizacii-ot-naloga-na-nedvizhimost-176011_.html.

262 Исполком запретил УПЦ МП проводить масштабный крестный ход 
в  Сумах // ТопГород. 20.03.2014. URL:  http://topgorod.com/news/sumy/
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14 мая 2015 года Почаевская городская рада отказала 
Лавре в утверждении поданного проекта землеустройства 
по отводу в постоянное пользование земельных участков, 
где находятся три монастырских корпуса. По сообщению 
местных СМИ, депутаты «приняли решение по утвер-
ждению вышеуказанных проектов после прекращения 
военных действий на востоке Украины и окончания ан-
титеррористической операции»263.

15 декабря 2015 года стало известно, что ранее мэр города 
Конотоп Сумской области от националистической партии 
«Свобода» Артем Семенихин запретил проведение в городе 
26 декабря крестного хода, организуемого местной епархией 
УПЦ. Однако это решение мэра было отменено судом264.

16 декабря 2015 года Сумская городская рада отказа-
лась продлить льготную ставку на аренду здания в городе, 
арендуемого приходом Ксении Петербургской местной 
епархии УПЦ. Это решение было принято по инициативе 
депутатов от партии «Свобода», один из которых, Максим 
Галицкий, заявил: «Голосование за этот проект решения 
[продление льготной арендной ставки]  – прямое заиг-
рывание с  той политструктуры, которая называет себя 
Московским патриархатом. Она, в  сущности, занимает-
ся бизнесом и поддерживает те сепаратистские элемен-
ты, которые убивают наших солдат на Востоке Украины. 
Я призываю всех не голосовать за это решение»265.

obschestvo/17754-ispolkom-zapretil-upts-mp-provodit-masshtabnyj-krestnyj-
khod-v-sumakh.html.

263 Земельні потреби Почаївської Лаври задовільнять після закінчення АТО? // 
Новости Тернополя. 21.05.2015. URL: http://te.strichka.com/article/26315847 .

264 Мэр Конотопа препятствует крестному ходу УПЦ // Союз православных 
журналистов. 15.12.2015. URL: http://uoj.org.ua/novosti/sobytiya/mer-konotopa-
prepyatstvuet-krestnomu-khodu-upts.

265 У Сумах скасували «халявну» оренду для церкви московського патріархату // 
Depo Сумы. 17.12.2015. URL: http://sumy.depo.ua/ukr/sumy/u-sumah-skasuvali-
halyavnu-orendu-dlya-tserkvi-moskovskogo-17122015145800.
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5.2. Принуждение к смене 
юрисдикции

23 мая 2014 года Волынская областная рада приняла реше-
ние № 25/83, разработанное депутатом от партии «Свобода» 
Виталием Собко, о необходимости безотлагательного объедине-
ния православной церкви на Украине в некую единую организацию: 
«Наше Отечество переживает крайне тяжелые времена, 
фактически испытывая иностранное вторжение. Поэтому 
сейчас особенно ощутима неестественность и опасность бо-
лее 20-летнего разделения Православной церкви в Украине, 
которое очень нужно преодолевать, образуя единую помест-
ную Украинскую православную церковь»266.

21 августа 2014 года депутаты Коломыйской городской 
рады (в Ивано-Франковской области) приняли открытое 
обращение к прихожанам УПЦ: «Сегодня УПЦ МП является 
враждебной силой, которая работает внутри нашей стра-
ны как “пятая колонна Кремля”… Вопиющие факты пока-
зывают, что УПЦ МП в Украине выполняет роль не церкви, 
а  враждебной политической силы... Мы надеемся  – это 
подтолкнет коломыйскую общественность высказаться за 
переход в другой патриархат»267.

1  октября 2014  года Всеукраинское общественно-
церковного объединение «За единую Украинскую помест-
ную православную церковь» обратилось к  Вселенскому 
патри арху Варфоломею с просьбой «защитить украинский 
народ от “русского мира”, который «насаждается в УПЦ Мо-
сковского патриархата». Авторы обращения, которое под-
писали Виктор Ющенко, бывший президентом Украины 

266 Про звернення Волинської обласної ради щодо необхідності невідкладного // .
Сайт Волынской областной рады. 28.03.2014. URL: http://volynrada.gov.ua/session/25/83.

267 У Коломиї закликали радіо «Сяйво» не транслювати богослужіння УПЦ МП // 
Окна. 21.08.2014. URL: http://vikna.if.ua/news/category/if/2014/08/21/21108/view.
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в 2005–2009 годах, и почетный президент Киево-Могилян-
ской академии Вячеслав Брюховецкий, просили Варфоло-
мея «о признании Украинской православной церкви Ки-
евского патриархата, как поместной православной церкви 
в  Украине, которая станет платформой для объединения 
всех православных верующих в нашей стране»268.

Из-за того, что попытка инициировать раскол УПЦ и пере-
ход ее общин и храмов в ряды «правильных» (с точки зрения 
новой власти) Церквей не удалась, со стороны органов мест-
ной власти началось прямое давление с целью смены юрис-
дикции и содействие рейдерским захватам храмов УПЦ.

«20 октября 2014 года настоятель Крестовоздвиженской 
парафии с[ела] Перегоновка Голованевского района Кирово-
градской области протоиерей Святослав Левандовский был 
вызван в  Перегоновский сельскую раду, где заместитель 
председателя районной администрации Владимир Козак 
принуждал священника изменить подчинение возглавляе-
мой им парафии с Украинской православной церкви на не-
признанную мировым православием так называемую УПЦ 
КП, – говорится в обращении, опубликованном 29 октября 
Отделом внешних церковных связей УПЦ. – Чиновник ока-
зывал на протоиерея Святослава Левандовского психоло-
гическое давление, угрожая, что в случае отказа изменить 
юрисдикцию священнослужитель будет силой изгнан из 
храма и “останется без работы и зарплаты”»269.

268 Патріарха Варфоломія попросили врятувати Українську церкву від «русcко-
го міра» // Укринформ. 01.10.2014. URL:  http://www.ukrinform.ua/rubric-
iac/1713080-patriarha_varfolomiya_poprosili_vryatuvati_ukraiinsku_tserkvu_
vid_ruskogo_mira_1977155.html.

269 Заява Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви 
щодо втручання органів державної влади Голованівського району Кіровоград-
ської області в діяльність Хрестовоздвиженської парафії с. Перегонівка з метою 
зміни конфесійної приналежності // Сайт Отдела внешних церковных связей 
УПЦ. 29.10.2014. URL: http://vzcz.church.ua/2014/10/29/zayava-viddilu-zovnishnix-cerkovnix-
zvyazkiv-ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi-shhodo-vtruchannya-organiv-derzhavnoji-vladi-
golovanivskogo-rajonu-kirovogradskoji-oblasti-v-diyalnist-xrestovozdvizhensk/.
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14 ноября 2014 года губернатор Ровенской области Сер-
гей Рыбачко (выдвиженец от националистической партии 
«Свобода») подписал инициированный им же «Ровенский 
меморандум», под которым поставили подписи и предста-
вители четырех христианских конфессий региона – УПЦ, 
КП, УГКЦ и  Украинской автокефальной православной 
церкви (УАПЦ). Как заявлялось в Меморандуме, подписав-
шие его стороны «выступают за создание единой Укра-
инской поместной православной церкви, осуждают дей-
ствия России как агрессора и других государств по захвату 
территории Украины». Как торжествующе сообщила мест-
ная пресса, «Украинскую поместную церковь начинают со-
здавать с Ровенщины»270. Но уже через несколько дней под-
писавшие его епископы УПЦ отозвали свои подписи, так 
же поступили в  УГКЦ, заявив: «При подписании упомя-
нутого меморандума присутствовал местный священник, 
настоятель общины УГКЦ в городе Ровно. Он не имел пол-
номочий подписывать несогласованный с высшей церков-
ной властью текст». «Следует обратить внимание, что… сам 
Меморандум был инициативой представителей област-
ной государственной администрации», – заявил 20 ноября 
2014 года греко-католический экзарх Луцкий Иосафат271.

Инициатива Рыбачко не увенчалась успехом, вскоре 
он был снят со своего поста из-за отзыва «Свободой» своих 
выдвиженцев, однако деятельность по давлению на УПЦ 
со стороны региональных депутатов продолжилась.

3  декабря 2014  года народная рада города Киверцы 
Волынской области приняла обращение к  верующим 
УПЦ, в котором говорилось: «Фактически УПЦ МП стала 

270 Українську помісну церкву починають створювати з  Рівненщини // Рівне 
вечірнє. 14.11.2014. URL: http://gordonua.com/news/culture/V-Rovno-podpisali-
Memorandum-o-edinoy-ukrainskoy-pomestnoy-cerkvi-51379.html.

271 Заява Луцького екзархату УГКЦ з  приводу підписання Меморандуму 
у м. Рівному // Луцкий экзархат УГКЦ: интернет-сайт. 20.11.2014. URL: http://
lutsk-ugcc.org.ua/zavantazhennia/117-zleugcczp.
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враждебной силой в  нашей стране, отдельные клирики 
которой принимают участие в  военных действиях на 
стороне оккупанта, хранят оружие в  храмах, отказыва-
ются отправлять панихиду за погибшими украински-
ми воинами, распространяют идею “русского мира”, 
морально и  физически поддерживают оккупантов, а  не 
освободительную борьбу нашего народа… Патриарх Ки-
рилл в сущности призывает православный мир к кресто-
вому походу на Украину… Выражая поддержку нашим 
войскам, которые защищают независимость и  свободу 
Украины на Донбассе и стремятся ценой своего здоровья 
и  жизни как можно быстрее прогнать московских ок-
купантов с территории Украины, мы – депутаты Кивер-
цовской районной и городской рад, участники Майдана 
и АТО, осознавая угрозу, которая нависла над Украиной, 
обращаемся к  вам, уважаемые миряне, верующие УПЦ 
МП, не поддерживать людей, которые благословляют 
убийц наших родных и разрушение нашего государства, 
просим взвесить все и объединиться вокруг родной нам 
всем УПЦ КП»272.

29 апреля 2015 года городская рада Луцка Волынской 
области приняла решение № 73/11 с аналогичными голо-
словными и  клеветническими обвинениями: «Особую 
роль в необъявленной войне России против Украины иг-
рает Российская (Русская) православная церковь, иерар-
хи которой называют оккупацию Украины не иначе, как 
“священная война” или “крестовый поход православия”… 
Поэтому обращаемся к Вам, дорогие земляки: требуйте от 
управляющих органов Украинской православной церкви 
немедленного выхода из состава Российской (Русской) 
православной церкви и создания поместной церкви, ко-

272 Депутати райради просять вірян так званої «московської церкви» переста-
ти її підтримувати і  об»єднатись навколо рідної УПЦ Київського патріар-
хату // Киверцы. 03.12.2014. URL:  http://www.kivertsi.in.ua/townnews/index.
php?n=3307.
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торая не будет инструментом российской агрессии. Если 
же такая перспектива видится Вам нереальной, есть дру-
гой путь – лично приобщиться к воссоединению с Укра-
инской поместной православной церковью»273. Вслед за 
этим их районные коллеги приняли 8  мая «Обращение 
депутатов Луцкой районной рады к православным при-
хожанам Луцкого района Украинской православной 
церкви, которая является частью Российской (Русской) 
православной церкви», чей текст практически полно-
стью повторяет обращение Луцкой городской рады274. 

10  июня 2015  года Гороховская районная рада Волын-
ской области принял решение № 39/34 «О поддержке об-
ращения Луцких городской и  районной рад к  местным 
прихожанам Украинской православной церкви, которая яв-
ляется частью Российской (Русской) православной церкви», 
также повторяющий обращение Луцкой районной рады275.

28  августа 2015  года Тернопольская областная адми-
нистрация в  нарушение решения суда оформила доку-
менты на смену юрисдикции храма в селе Колосово – от 
УПЦ к КП. В это время прихожан храма УПЦ уже открыто 
запугивали боевики «Правого сектора»276.

273 Про звернення Луцької міської ради до православних лучан  – прихожан 
Української Православної Церкви, яка є  частиною Російської (Русской) 
Православної Церкви // Сайт Луцкой городской рады. 29.04.2015. URL: http://
www.lutskrada.gov.ua/prescription/pro-zvernennya-luckoyi-miskoyi-rady-do-
pravoslavnyh-luchan-pryhozhan-ukrayinskoyi.

274 Про зверненнядепутатів Луцької районної ради до православних прихо-
жан Луцького району Української Православної Церкви, яка є  частиною 
Російської (Русской) Православної Церкви // Сайт Луцкой районной рады. 
08.05.2015. URL:  http://r-rada.lutsk.ua/session/pro-zvernennyadeputativ-lucko.
yi-rayonnoyi-radi-do-pravoslavnih-prihozhan-luckogo-rayonu.

275 Про підтримку звернень луцьких міської та районної рад до місцевих при-
хожан Української Православної Церкви, яка є  частиною російської (рус-
ской) православної церкви // Сайт Гороховской районной рады. 10.06.2015. 
URL: http://www.goradm.gov.ua/files/RADAdoc/Rishennya/2015/39.34.15.doc.

276 Тернопільська ОДА використовує радянські методи боротьби з  Церквою 
(+  ВІДЕО, ДОКУМЕНТИ) // Сайт Синодального информационного отде-
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ла УПЦ. 04.09.2015. URL:  http://news.church.ua/2015/09/04/ternopilska-oda-
vikoristovuje-radyanski-metodi-borotbi-z-cerkvoyu/.
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Нападения националистов и дискриминация мест-
ными властями подкреплялись, если не провоцирова-
лось кампанией в  СМИ, изображавшей УПЦ и  ее свя-
щеннослужителей врагами Украины. Эта кампания 
велась как крупнейшими средствами массовой инфор-
мации страны, так и  популярными региональными 
изданиями, вставшими на позиции национализма. Их 
обвинения были шаблонны и  однотипны  – точно так 
же, как в Средние века в Западной Европе евреев обви-
няли в человеческих жертвоприношениях, теперь свя-
щенников УПЦ обвиняли в  участии в  убийствах мир-
ных жителей.

«Оружие, из которого сегодня в Одессе сепаратисты 
расстреливают участников марша за единство Украины 
и мирных жителей, раздавалось вчера вечером в одной 
из церквей города. Об этом люди рассказали губернато-
ру Одесской области Владимиру Немировскому, кото-
рый приехал поддержать их на баррикады, – сообщило 
2  мая 2014  года издание “Сегодня”.  – Во время утрен-
него молебна за святую Русь, якобы один из священ-
ников раздал прихожанам автоматы и  снайперские 
винтовки,  – сообщили горожане»277. Правда, аноним-
ные «очевидцы» так и  не смогли назвать конкретный 
храм, в котором это якобы случилось. Точно так же поз-
же журналистами было установлено на основе анализа 
фото и видеоматериалов с места событий, что у «Народ-

277 Автоматы и  снайперские винтовки одесским сепаратистам выдали 
в  церкви  – очевидцы // Сегодня. 02.05.2014. URL:  http://www.segodnya.ua/
regions/odessa/avtomaty-i-snayperskie-vintovki-odesskim-separatistam-
vydali-v-cerkvi-ochevidcy-517397.html.
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ной дружины», которая противостояла майдановцам 
в  уличных столкновениях 2  мая, не было ни автома-
тов, ни снайперских винтовок  – лишь 1  гладкостволь-
ное ружье «Сайга» либо карабин «Вулкан», гражданское 
оружие, созданное на базе автомата Калашникова, 
1  страйкбольный (стреляющий пластиковыми шари-
ками) пистолет-пулемет «Узи» и несколько пистолетов 
и револьверов278. Причем, по данным майдановцев, эта 
«Сайга» (или «Вулкан») носилась одним из лидеров «На-
родной дружины» Виталием Будько (Боцман) и  до со-
бытий 2 мая279.

«По данным украинской разведки, в  Святогорской 
Лавре боевики якобы планируют разбить госпиталь»,  – 
сообщила 6  мая 2014  года программа «Телевизионная 
служба новостей» (ТСН), выходящая на канале «1+1»280. 
Этот телеканал, принадлежавший олигарху Игорю Коло-
мойскому, спонсировавшему батальоны «Днепр», «Дон-
басс» и «Азов», позже станет главным поставщиком мате-
риалов, содержащих диффамацию УПЦ.

7  мая 2014  года Сумская епархия сделала офици-
альное заявление: «В последнее время среди жителей 
города Сумы активно распространяются слухи о  том, 
что якобы в Спасо-Преображенском кафедральном со-
боре скрываются лица, причастные к сепаратистской 
деятельности, а  также хранится оружие, которое яко-
бы священнослужители раздают сепаратистам. До не-

278 Хронология событий в  Одессе 2  мая 2014  года (часть 1) // StopFake.org. 
04.06.2015. URL: http://www.stopfake.org/hronologiya-sobytij-v-odesse-2-maya-
2014-goda-chast-1/.

279 Кто на самом деле стрелял в центре Одессы 2 мая: доказательства // VGorode.
ua. 06.05.2014. URL:  http://od.vgorode.ua/news/sobytyia/221778-kto-na-samom-
dele-strelial-v-tsentre-odessy-2-maia-dokazatelstva.

280 Колокольни захваченной Святогорской Лавры боевики используют как 
снайперские позиции // ТСН. 06.05.2014. URL:  http://ru.tsn.ua/ukrayina/
kolokolni-zahvachennoy-svyatogorskoy-lavry-boeviki-ispolzuyut-kak-
snayperskie-pozicii-364156.html.
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давнего времени такие слухи верующими и духовен-
ством собора не воспринимались всерьез, поскольку 
ситуация в  стране напряженная, люди раздражены, 
поэтому склонны верить непроверенной информа-
ции. Но после того как в собор пришел человек в форме 
подразделения территориальной обороны и  в катего-
рической форме заявил священнику о  своем намере-
нии “стрелять на поражение” по сепаратистам, кото-
рые скрываются в соборе, стали понятны последствия 
таких слухов. Кроме того, архиепископа Сумского 
и Ахтырского Евлогия просили дать объяснения по по-
воду якобы пребывания сепаратистов на территории 
собора и  якобы его непосредственном участии в  раз-
даче оружия». «Никакого оружия или его компонен-
тов в  подсобных помещениях Сумского Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора или в  самом храме 
не было, и  нет. Такая информация не соответствует 
действительности. Об этом свидетельствует сотруд-
ник СБУ, который в сопровождении секретаря епархии 
лично проверил все помещения собора»,  – буквально 
кричала пресс-служба Сумской епархии, пытаясь до-
стучаться до охваченного истеричным поиском вра-
гов общества281. 

8 мая 2014 года в новостной программе «Подробно-
сти» на популярном телеканале «Интер» был показан 
сюжет о  том, что якобы в  Свято-Троицком ставропи-
гиальном Корецком женском монастыре в  городе Ко-
рец Ровенской области, прячут «зеленых человечков» 
(российских диверсантов). Характерно уже начало сю-

281 ОФІЦІЙНА ЗАЯВА ПРЕС-СЛУЖБИ СУМСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРА-
ВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ з  приводу поширення чуток про причетність Спа-
со-Преображенського кафедрального собору до діяльності сепаратистів та 
зберігання зброї // Православная Сумщина. 07.05.2014. URL:  http://portal-
pravoslavie.sumy.ua/ofczjna-zayava-pres-sluzhbi-sumsko-parx-ukransko-
pravoslavno-czerkvi.html.
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жета, нагнетающее ненависть: «Здешний женский мо-
настырь подчиняется Москве. Надписи в  храмах и  на 
территории только на русском». И  далее раскручива-
ется провокация, никак не подкрепленная фактами: 
«Именно здесь видели чужаков: кто зеленых человеч-
ков, кто спортсменов. Если и не видели, то слышали уж 
точно»282. Как сообщила изданию «Православие в Укра-
ине» игуменья монастыря Рафаила (Хильчук), обвине-
ния были выдвинуты местными радикалами, по сути 
осадившими женскую обитель: «Напротив монастыря 
некоторое время находятся представители Самооборо-
ны с  целью  – как они о  том сообщили  – не допустить 
в обитель диверсантов. Именно они и рассказали жур-
налистам о том, что в обитель заехал автобус с палом-
никами  – мужчинами и  женщинами, а  выехал толь-
ко с  женщинами. Они и  “очевидец” с  видео (которая, 
к слову, снималась со спины, поэтому женщину невоз-
можно узнать) говорят о том, что мужчины эти разго-
варивали, будто с русским акцентом и теперь находят-
ся на территории монастыря, где их прячут сестры»283. 
Получается, что основой для «охоты на ведьм» стала 
лишь услышанная майдановцами русская речь и  то, 
что монастырь канонически относится к Московскому 
патриархату!

18 мая 2014 года воскресная телепрограмма «ТСН-Не-
деля» показала большой сюжет под названием «Брато-
убийственную войну на Востоке Украины благословил 
российский патриарх Кирилл». В нем культовые центры 

282 На Западной Украине ожидают провокаций 9 мая // Подробности. 10.05.2014. 
URL:  http://podrobnosti.ua/975138-na-zapadnoj-ukraine-ozhidajut-provokatsij-
9-maja.html.

283 Ще одна провокація в ЗМІ: Спростовує ігуменя Корецького ставропігійно-
го монастиря // Православие в  Украине. 09.06.2014. URL:  http://orthodoxy.
org.ua/data/shche-odna-provokaciya-v-smi-sprostovuie-igumenya-koreckogo-
stavropigiynogo-monastirya.html.
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УПЦ обвинялись в том, что в них базировались россий-
ские диверсанты и хранилось оружие:

«В Славянске диверсионная группа, которая и  стала 
центром террора на Донбассе, вообще была под опекой 
российской церкви.

Журналистское расследование доказывает, что часть 
православной церкви Московского патриархата стала 
важным элементом так называемой “гибридной войны” 
России против Украины. Ведь существует целая сеть свя-
щенников, активно помогающих российским боевикам 
на Востоке… Речь идет о реальном использовании культо-
вых помещений, церквей и  даже Святогорской лавры 
в качестве баз для диверсионных групп. Служба безопас-
ности Украины подтверждает такие данные, поскольку 
проверила звонки перепуганных граждан, которые сооб-
щали о боевиках и оружии»284. 

Ни одно из этих заявлений, базирующихся на заяв-
лениях анонимных священников и  сотрудников СБУ, 
в  дальнейшем так и  не было доказано. Но нагнетание 
ненависти к  УПЦ через одно из популярнейших укра-
инских средств массовой информации  – непреложный 
факт, и результаты в виде эскалации насилия по отноше-
нию к верующим не заставили себя ждать. Ведь в том же 
сюжете утверждалось следующее:

«Оказалось, что Гиркин был практически постоянным 
членом православных делегаций в Украине. Есть подтвер-
ждение, что он планомерно посещал Южные и Восточные 
епархии УПЦ. Фактически это можно расценивать теперь 
как разведывательную и подготовительную миссию»285.

284 Братоубийственную войну на Востоке Украины благословил российский патри-
арх Кирилл // ТСН. 19.05.2014. URL:  http://ru.tsn.ua/politika/bratoubiystvennuyu-
voynu-na-vostoke-ukrainy-blagoslovil-rossiyskiy-patriarh-kirill-366179.html.

285 Братоубийственную войну на Востоке Украины благословил российский патри-
арх Кирилл // ТСН. 19.05.2014. URL:  http://ru.tsn.ua/politika/bratoubiystvennuyu-
voynu-na-vostoke-ukrainy-blagoslovil-rossiyskiy-patriarh-kirill-366179.html.
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6 июня 2014 года популярный сайт Цензор.Нет, свя-
занный с  Игорем Коломойским, опубликовал материал 
«Террористы открыли минометный огонь по силовикам 
с  территории храма в  Славянске, есть убитые и  ране-
ные», где цитировалось заявление пресс-службы Нацио-
нальной гвардии Украины, входящей в  систему МВД: 
«Недавно стало известно, что на территории церковного 
двора, который находится в городе Славянске, террори-
стами был установлен 120-мм минометный комплекс, из 
которого преступники начали наносить активные огне-
вые удары по блокпостам украинских силовиков. В  ре-
зультате минометного обстрела среди правоохранителей 
есть убитые и  раненые… Учитывая изложенные обсто-
ятельства, украинские правоохранители оставляют за 
собой право принять все соответствующие меры, чтобы 
остановить агрессоров»286. Это и подобные ему заявления 
прямо подталкивали военных к обстрелам храмов УПЦ 
в  Славянске, которые действительно вскоре усилились. 
При этом удивляет то, что в  заявлении пресс-службы 
Нацгвардии не были названы ни точное время, ни даже 
дата якобы имевшего место обстрела. Впрочем, храм, 
с  территории которого якобы велся огонь, тоже остался 
неназванным. «Была проведена проверка, в ходе которой 
были оперативно опрошены все настоятели церквей  – 
а их в городе более десяти, – сообщила в тот же день Гор-
ловская и Славянская епархия УПЦ. – По свидетельству 
священников, ни из одного храма, равно как и с их тер-
ритории, никаких выстрелов не производилось»287.

286 Террористы открыли минометный огонь по силовикам с территории хра-
ма в Славянске, есть убитые и раненые // Цензор.Нет. 06.06.2014. URL: http://
censor.net.ua/news/288812/terroristy_otkryli_minometnyyi_ogon_po_silovik.
am_s_territorii_hrama_v_slavyanske_est_ubitye_i_ranenye.

287 В Славянске с территории храмов не стреляют // Сайт Горловской и Славян-
ской епархии УПЦ. 06.06.2014. URL:  http://gorlovka-eparhia.com.ua/v-nbsp-
slavyanske-s-nbsp-territorii-hramov-ne-nbsp-strelyayut/.
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13 июня 2014 года председатель СБУ Валентин Нали-
вайченко в эфире программы «Шустер Live» на «Первом 
национальном» телеканале заявил: «Важно понять, чем 
на самом деле мотивируются… вооруженные формиро-
вания… в  Горловке, Донецке и  Славянске. Их лидеры 
и  их ближайшее окружение вскормлены и  отравлены 
идеологией евразийского фундаментализма... Опас-
ность в том, что это в том числе базируется и исповеду-
ется как новая волна православия – православный фун-
даментализм. На мой взгляд, это наибольшая угроза, 
которая вообще могла вырасти в  головах тех, кто гото-
вит, засылает и идеологически обосновывает эту войну 
против Украины»288.

21  июня 2014  года газета издание Ивано-
Франковской областной рады «Галичина» опубликовала 
в рубрике «Пятая колонна» статью «Лукавый “русский 
мир”: много войны и  мало христианства», в  которой 
заявлялось: «Ясно другое. Как отмечает епископ Евстра-
тий Зоря, “если вы с Московской патриархией, то тогда 
вы становитесь на сторону агрессора, тех сил, которые 
хотят разрушить Украину и в том числе УПЦ МП, сде-
лать ее явным орудием агрессии против Украины”»289. 
24 июня в том же издании тот же автор – редактор отде-
ла научной и  религиозной информации Роман Ива-
сив  – опубликовал статью «Блаженнейший Святослав: 
признать достоинство украинцев», в  которой коммен-
тировал письмо первоиерарха УГКЦ архиепископа 
Святослава (Шевчука): «Синод епископов УГКЦ перед 
лицом новых опасностей напомнил также народу Укра-

288 Шустер LIVE. 13-06-2014 // Канал пользователя «SavikShusterStudio» на 
YouTube. 17.09.2014. URL: http://www.YouTube.com/watch?v=n9h0XzdrByo.

289 Роман Ивасив. Лукавий «рускій мір»: багато війни і  мало християнства // 
Галичина. 21.06.2014. URL:  http://www.galychyna.if.ua/publication/society/
lukavii-ruskii-mir-bagato-viini-i-malo-khristijanstva.
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ины, что он должен объединиться “в своей готовности 
защищать Родину, отстаивать ее соборность и  право 
каждого гражданина жить в  свободной, демократиче-
ской и  европейской стране”. К  сожалению, это не нра-
вится ни Кремлю, ни руководству Русской православ-
ной церкви»290.

1  августа 2014  года в  эфире «5  канала», принадле-
жащего президенту страны Петру Порошенко, вышел 
сюжет «Поп Московского патриархата ведет антиукра-
инскую пропаганду», где на основании голословных 
заявлений («как говорят местные») духовенство храма 
в  поселке Глеваха Киевской области обвинялось в  из-
дании сепаратистских листовок291. Местные верующие 
сразу же опровергли это. «Мы, прихожане Покровского 
храма УПЦ, сообщаем, что с  нашей церкви, от нашего 
батюшки (игумена Аркадия) никогда не раздавалась 
и  не распространялась листовка с  той информацией, 
которая была показана на “5 канале” 01.08.2014», – ска-
зано в обнародованном 4 августа обращении, под кото-
рым подписался 121 местный прихожанин292.

5 августа 2014 года в телевизионной новостной про-
грамме ТСН телеканала «1+1» был показан материал 
«Секретные материалы: как Московский патриархат 
разжигает ненависть в Украине», подзаголовок публика-
ции которого на сайте программы гласит: «Российские 

290 Роман Ивасив. Блаженнiйший Святослав: визнати гiднiсть українцiв // Га-
зета Галичина: интернет-сайт. 24.06.2014. URL:  http://uamonitoring.com/ru/
news/2014/06/26/na-zapadnoj-ukraine-gosudarstvennye-smi-.

291 На Київщині піп Московського патріархату веде антиукраїнську пропаган-
ду // 5  канал. 01.08.2014. URL:  http://www.5.ua/ukrayina/na-kyivshchyni-pip-
moskovskoho-patriarkhatu-vede-antyukrainsku-propahandu-5331.html.

292 СПРОСТУВАННЯ. Віруючі Покровського храму с. Глеваха – про сюжет «5 ка-
налу»: «З нашої церкви від нашого батюшки ніколи не роздавалися такі 
листівки» // Православие в  Украине. 04.08.2014. URL:  http://orthodoxy.org.
ua/data/sprostuvannya-viruyuchi-pokrovskogo-hramu-s-glevaha-pro-syu.
zhet-5-kanalu-z-nashoyi-cerkvi-vid.
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сцецслужбы давно и  планомерно ведут пропагандист-
скую работу через УПЦ Московского патриархата, сея 
среди украинцев ненависть друг к другу и сепаратист-
ские идеи»293.

9 августа 2014 года телеканал «1+1» выпустил в эфир 
52-минутный документальный фильм «Запроданцы 
Кремля», разделенный на части под такими названия-
ми: «Кто убил митрополита Владимира», «Как священни-
ки благословляют террористов на убийство украинцев», 
«Оккупация Крыма и дары волхвов – какая связь?» и «Кто 
может стать новым митрополитом?»294.

17  августа 2014  года вышел очередной телесюжет 
ТСН, посвященный УПЦ, под названием «Московский 
патриархат остается слугой двух хозяев»295. Сюжет по-
священ избранию нового предстоятеля УПЦ митро-
полита Черновицкого и  Буковинского Онуфрия (Бере-
зовского), при этом журналисты ставят вопрос: «Кого 
сегодня выбрали  – патриота или агента Кремля?» 
Телесюжет намеренно подчеркивает, что митрополит 
Онуфрий сторонник «Русского мира» и  противник 
объединения с  КП, тем самым выставляя его предста-
вителем антиукраинских сил.

30  ноября 2014  года на канале «1+1» в  воскресном 
выпуске ТСН был показан сюжет под названием «Пытки, 
издевательства и  убийства в  рядах российской право-
славной церкви», видеоряд которого сопровождался над-

293 Секретные материалы: как Московский патриархат разжигает рознь в Укра-
ине // ТСН. 06.08.2014. URL:  http://ru.tsn.ua/video/video-novini/sekretnye-
materialy-kak-moskovskiy-patriarhat-razzhigaet-rozn-v-ukraine-1.html.

294 Українські сенсації. Запроданці Кремля // 1+1. 09.08.2014. URL: http://int.1plus1.
ua/video/programy/?media_id=384042393.

295  Московський патріархат залишається слугою двох панів // ТСН. 17.08.2014. 
URL: http://tsn.ua/video/video-novini/moskovskiy-patriarhat-zalishayetsya-slu.
goyu-dvoh-paniv.html.
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писью «Православные террористы» 296. В нем духовенство 
РПЦ и УПЦ обвинялись в участии в религиозных гонени-
ях и убийствах в Донбассе.

17  января 2015  года в  репортаже службы новостей 
ТСН украинского канала «1+1» сообщалось, что свя-
щенник УПЦ отказался отпевать погибшего в  зоне 
АТО украинского солдата, при этом приводилось заяв-
ление главы администрации Святошинского района 
Киева Ильи Сагайдака: «Священник “во время отпе-
вания героя, который погиб в  АТО… стал всех поучать 
о  ‘русском мире’ и  что солдат сам виноват, что пошел 
воевать против своих братьев”. Затем районный голо-
ва сказал: “Общество выдвигает предложение передать 
этот храм Киевскому патриархату”, и  он “поддержит 
такое решение”, так как в  храме ведется «враждебная 
пропаганда»297. «Нехристианское поведение священ-
ника Московского патриархата  – яркая демонстрация 
бездушных и  циничных технологий Кремля, наса-
ждающих российскую пропаганду через своих анга-
жированных священнослужителей»,  – далее заявил 
Сагайдак интернет-изданию «Газета»298. Но, как выяс-
нилось вскоре, повод для провокации был откровенно 
натянут. «Я многолетний духовник этой семьи, – сооб-
щил обвиненный Сагайдаком (никогда не бывавшим 
в его храме) и ТСН в отказе отпевать погибшего Рома-
на Корзуна настоятель храма Зачатия Иоанна Пред-

296 Пытки, издевательства и убийства в рядах российской православной церкви // 
ТСН. 30.11.2014. URL:  http://ru.tsn.ua/video/video-novini/pytki-izdevatelstva-i-
ubiystva-v-ryadah-rossiyskoy-pravoslavnoy-cerkvi.html.

297 У Києві попрощались із загиблим в АТО мінометником Романом Корзуном // 
ТСН. 07.01.2015. URL: http://tsn.ua/video/video-novini/u-kiyevi-poproschalis-iz-
zagiblim-v-ato-minometnikom-romanom-korzunom.html.

298 Столичную церковь Московского Патриархата могут передать УПЦ КП // 
Gazeta.ua. 19.01.2015. URL:  http://gazeta.ua/ru/articles/kiev-life/_stolichnuyu-
cerkov-moskovskogo-patriarhata-mogut-peredat-upc-kp/604538.
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течи протоиерей Адам Кучмий.  – Трагедия с  гибелью 
Романа поразила мое сердце и  душу… И  я говорил об 
этом мире Христовом, к которому все мы должны стре-
миться, в  своем слове к  присутствующим на похоро-
нах. К сожалению, журналистка телевидения исказила 
смысл моих слов»299.

6  марта 2015  года клирик УГКЦ Василий Панте-
люк, заявил на брифинге для журналистов в Одесском 
кризисном медиацентре: «В Славянске в  церкви Мо-
сковского патриархата прятали террористов, там был 
“патриотичный клуб”. Там хранили оружие, и,  когда 
Гиркин зашел в  Славянск,  – это оружие стало убивать 
украинцев»300.

23 марта 2015 года на канале «1+1» вышел репортаж 
«Как сепаратизм пускает корни в  Западной Украине». 
Начинается сюжет с  заявления журналиста о  том, что 
«в издании Почаевской лавры есть прямые ссылки на 
сайты сепаратистской Новороссии»301. В этот же день на 
том же телеканале вышел сюжет ТСН «В Почаеве гото-
вятся защищать святыню от вывоза до России»302. В сю-
жете утверждается, что обитатели Почаевской лавры 

299 Прот. Адам Кучмій: «Трагедія з загибеллю Романа вразила моє серце і душу». 
Відбулось засідання комісії Київської єпархії УПЦ щодо обставин відспівуван-
ня бійця АТО Романа Корзуна // Сайт Киевской митрополии УПЦ. 21.01.2015. 
URL:  http://mitropolia.kiev.ua/prot-adam-kuchmij-tragediya-z-zagibellyu-roma.
na-vrazila-moye-serce-i-dushu-vidbulos-zasidannya-komisi%D1%97-
ki%D1%97vsko%D1%97-yeparxi%D1%97-upc-shhodo-obstavin-vidspivuvannya-
bijcya-ato-romana-kor/.

300 «В тебя стреляют, но нужно раздавать хлеб»  – донецкий священник УГКЦ 
в Одессе // Маяк. 06.03.2015. URL: http://mayak.org.ua/news/v-tebya-strelyayut-
no-nujno-razdavat-hleb-doneckiy-svyaschennik-ugkc-v-odesse/.

301 Как сепаратизм пускает корни в  Западной Украине // ТСН. 23.03.2015. 
URL:  http://ru.tsn.ua/video/video-novini/kak-separatizm-puskaet-korni-v-zapa.
dnoy-ukraine.html.

302 В Почаєві готуються захищати святиню від вивезення до Росії // ТСН. 23.03.2015. 
URL:  http://tsn.ua/video/video-novini/v-pochayevi-gotuyutsya-zahischati-svyatin.
yu-vid-vivezennya-do-rosiyi.html.
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планируют вывезти Почаевскую икону Божьей Матери 
в  Россию. Эта тема, как уже говорилось выше, с  начала 
2014  года используется Киевским патриархатом и  свя-
занными с  ним националистами для обоснования за-
хвата этого религиозного центра. Вот и  в этом случае 
запущенный слух 21 марта стал предлогом для мобили-
зации всех бойцов «Правого сектора Тернопольщины» 
к  лавре303. И  это при том, что 21  марта эти слухи опро-
вергло УМВД Украины по Тернопольской области: «Ра-
ботники Кременецкого райотдела милиции проверили 
данную информацию и  она не подтвердилась. Право-
охранители по этому поводу пообщались с  наместни-
ком и духовенством Почаевской Свято-Успенской лавры. 
Они опровергли, что из святыни планируют вывозить 
икону. По их словам, данную информацию они узнали 
впервые из Интернета»304.

29  сентября 2015  года заведующий отделом совре-
менных религиозных процессов Института филосо-
фии Национальной академии наук Украины Людмила 
Филипович в  интервью Религиозно-информационной 
службе страны заявила об опасности «православного 
экстремизма», который она сравнивает с  монголо-та-
тарской ордой (образ, апеллирующий к  расовой войне 
монголоидов и  европеоидов, широко использовавший-
ся еще пропагандой Третьего рейха): «Кроме военной 
агрессии, которую поддержали как идеологически, так 
и  религиозно, православный экстремизм частично до-

303 ПОЧАЇВ. На Тернопільщині «Правий сектор» організовує бойовий виїзд 
на Почаївську Лавру // Сайт Информационного отдела УПЦ. 21.03.2014. 
URL:  http://religions.unian.net/orthodoxy/1058554-na-ternopolschine-pravyiy-
sektor-zayavil-o-boevom-vyiezde-na-pochaevskuyu-lavru.html.

304 Інформація щодо можливого незаконного вивезення з  Почаївської Лаври 
чудотворної ікони не відповідає дійсності // Сайт УМВД в  Тернопольской 
области. 21.03.2015. URL:  http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/ternopil/uk/
publish/article/134114.
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стиг своей цели в виде конфликта, который довел укра-
инцев до состояния внутренней агрессии… Очевидно, 
что Украина сегодня сдерживает очередное нашествие 
орды на Европу. Как в  1240  году, за что нас, кстати, так 
никто и не поблагодарил, ни тогда, ни сейчас… У каждо-
го есть силы противостоять “Русскому миру”… Мне ка-
жется, что немцы чувствительны к теме фашизма. Если 
бы они увидели фильм о российском православном фа-
шизме, то поняли бы, откуда надвигается опасность»305. 
Аналогичные идеи высказывают и  праворадикалы. 
На  пресс-конференции о  капелланской службе в  Дне-
пропетровске 10 февраля с.г. священник УГКЦ, главный 
капеллан 5-го батальона Добровольческого украинского 
корпуса «Правого сектора» УГКЦ Петр Буряк заявил по 
поводу военных действий в Донбассе: «Враг лютый, ази-
атская орда пришла… нас уничтожить»306. И проповеду-
ющий такие разжигающие ненависть взгляды человек 
удостоен высокого государственного поста и в качестве 
члена украинской делегации регулярно посещает меро-
приятия ОБСЕ!

1  октября 2015  года Украинское национальное ин-
формационное агентство Укринформ опубликовало 
статью «Парад переходов» обозревателя Ланы Самохва-
ловой, незадолго до этого объявленной в  данном СМИ 
«журналистом года»307. В ней Самохвалова озвучила в ад-
рес УПЦ, призвавшей на государственном и  междуна-

305 Людмила Филиппович: «Православный экстремизм достиг своей цели в виде 
конфликта, довел украинцев до состояния внутренней агрессии» / Разгова-
ривала Татьяна Калениченко // Религиозно-информационная служба Украи-
ны. 25.09.2015. URL: http://risu.org.ua/ru/index/expert_thought/interview/61244/.

306 Dnepr Post 10.02.2015 13:00 // Канал пользователя «DNEPR POST» на YouTube. 
10.02.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=GtyGc-VnkaE.

307 Журналистом года в  Укринформе стала Лана Самохвалова // Укрин-
форм. 27.07.2015. URL:  http://www.ukrinform.ru/rubric-lastnews/1869018-
gurnalistom_goda_v_ukrinforme_stala_lana_samohvalova_1769436.html.
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родном уровне к защите своих верующих после бойни 
в Катериновке, самые дикие обвинения: «С митрополи-
ей ситуация ясна. Она взяла курс на обострение. Москва 
заказала им религиозную войну… То есть фактически 
митрополия дала понять, что она игнорирует позицию 
собственной державы. Более того, она призвала к непо-
виновению государству. Ну прям как на Донбассе. (А за-
чем им украинская держава, если они на телефоне с па-
триархией-Лубянкой?)» При этом журналистка в  той 
же самой статье не скрывает ни того, что является сто-
ронницей давления на УПЦ с целью ее раскола и пере-
форматирования («Идеальным сценарием мне казался 
такой: …принуждение митрополии УПЦ МП к  диало-
гу с  Киевским патриархатом, формирование проукра-
инского крыла УПЦ МП и  как итог  – встреча верных 
МП и КП в одном храме, у одной Чаши»), ни своих свя-
зей с  радикальными националистами («Некоторые из 
моих экспертов считают, что… мягкая сила в  разгово-
ре с  митрополией, руководимой Москвой, не поможет. 
“Мы сняли осаду Лавры в 1992 году. Мы не взяли Лавру 
в 2014 году во время Майдана, поскольку нас поспросил 
об этом св. Филарет. Третьего промаха быть не должно, – 
говорит один из частых посетителей эфиров, – мы отда-
ли Тернопольщину, фактически весь Почаев, кликушам 
и  устроили там кусок Москвы, этого нельзя повторить 
в  столице”.)308. Подход бывшего вождя праворадикаль-
ной УНА-УНСО, штурмом пытавшегося взять Киево-Пе-
черскую лавру 18 июня 1992 года, ныне лидера не менее 
радикальной организации «Братство» Дмитрия Кор-
чинского неожиданно стал отвечать запросам респекта-
бельных украинских СМИ, и, как было показано выше, 

308 Самохвалова Лана. Парад переходов: московские батюшки сменили рясы на 
судейские мантии // Укринформ. 01.10.2015. URL:  http://www.ukrinform.ru/
rubric-community/1891753-parad-perehodov-moskovskie-batyushki-smenili-
ryasyi-na-sudeyskie-mantii.html.
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высоких государственных чиновников, курирующих 
религиозную сферу.

21  октября 2015  года в  статье «Первый храм Киев-
ского патриархата в  нашем городе», опубликованной 
газетой «Провинция», издающейся в городе Константи-
новка Донецкой области, перевод бизнесменом Юрием 
Шапраном построенного на его средства Свято-Сретен-
ского храма УПЦ в Киевский патриархат был мотиви-
рован следующим образом: «До начала строительства 
в  2013  году городской совет действительно выделял 
землю для строительства храма Московского патриар-
хата, был зарегистрирован устав МП. Но потом после-
довали всем известные события – война, оккупация, во 
время которой представители МП себя дискредитиро-
вали  – благословляли Гиркина, устраивали в  церквах 
склады с оружием... Так что в итоге, приходской совет 
храма принял решение о переходе церкви в Киевский 
патриархат. Есть решение городского совета о выделе-
нии ему земельного участка уже как храму Киевского 
патриархата»309.

23  октября 2015  года в  популярной газете «Зеркало 
недели» была опубликована статья экспертов Нацио-
нального института стратегических исследований при 
Совете нацбезопасности и  обороны Украины Сергея 
Здиорука и  Владимира Токмана, целиком посвящен-
ная клеветническим нападкам на УПЦ: «Показатель-
но, что своими действиями митрополит Онуфрий как 
руководитель УПЦ (МП) подпитывает сепаратистские 
настроения в Украине… В практической плоскости дей-
ствующее духовенство УПЦ (МП) довольно активно при-
общено к  поддержке и  предоставлению благословения 
экстремистам и террористам, содействию деятельности 

309 Данько В. Первый храм Киевского патриархата в нашем городе // Провин-
ция. 21.10.2015.
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боевиков, участию в  провокационных акциях и  даже 
диверсиях, героизации имперского прошлого и  т.  п.... 
В украино-российской войне УПЦ (МП) разносторонне 
поддерживает агрессора  УПЦ (МП) выступает важным 
инструментом идеологически-духовной интервенции» 
и  т.  д. Представители института, разрабатывающего 
стратегию для украинской власти, в этой статье откры-
то предлагают методы по дискриминации УПЦ: «Ини-
циировать перед правительством страны вопрос об 
отказе подтвердить какие-либо имущественные права 
УПЦ (МП) на ключевые национальные святыни — Свя-
то-Успенскую Киево-Печерскую лавру, Свято-Успен-
скую Почаевскую лавру, Свято-Успенскую Святогор-
скую лавру… Не допускать к  участию в  публичных 
торжествах иерархов УПЦ (МП), имеющих пророссий-
скую позицию, дискредитирующих украинский народ 
и государственную власть»310. 

7 декабря 2015 года на телеканале «1+1» вышел репор-
таж «Боевики в  рясах», в  котором заявляется: «Русская 
православная армия уже давно стреляет в  украинцев 
на восточном фронте. Но, кажется, Московский патри-
архат решил распространить боевой опыт и  на Запад-
ную Украину»311. В  качестве страшных боевиков пред-
ставлены юные семинаристы из Почаевской лавры, 
а  главным свидетелем и  обвинителем  – руководитель 
«Правого сектора Тернопольщины» Василь Лабайчук, 
скромно представленный как «гражданский активист». 
При этом Лабайчук вдруг «позабыл» о том, как бодро ра-

310 Здиорук Сергей, Токман Владимир. Выдавливая Москву капля по капле // 
Зеркало недели. 23.10.2015. URL:  http://gazeta.zn.ua/internal/vydavlivaya-
moskvu-po-kaple-_.html.

311 Боевики в  рясах: Московский патриархат отправляет на Западную Украи-
ну семинаристов-«титушек» // ТСН. 07.12.2015. URL:  http://ru.tsn.ua/politika/
boeviki-v-ryasah-moskovskiy-patriarhat-otpravlyaet-na-zapadnuyu-ukrainu-
seminaristov-titushek-539084.html.
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портовал журналистам о том, как он объехал со своими 
боевиками всю Тернопольщину, подстрекая и  участвуя 
силовым ресурсом праворадикалов в  переделе юрис-
дикции местных храмов. Очевидно, что эти странным 
образом оформленные им и  журналистами «1+1» инси-
нуации связаны с  тем резонансом, который получило 
за рубежом избиение верующих УПЦ националистами 
и сотрудниками МВД в селе Катериновка Тернопольской 
области 21 сентября 2015 года. В связи с этим в адрес по-
страдавших от органов власти до массмедиа выдвигают-
ся самые дикие обвинения, представляющих именно их 
агрессорами.

11  декабря 2015  года телеканал «1+1» продолжил 
подобную пропаганду, обвинив УПЦ в  создании от-
рядов пророссийских боевиков прямо в  украинской 
столице: «Всем в  Киево-Печерской лавре уже 20  лет 
заправляет проверенный человек патриарха Кирилла. 
Спокойствие этого человека охраняет частная армия 
“казаков”»312.

17  декабря 2015  года в  пресс-центре Украинского 
национального информационного агентства прошла 
пресс-конференция «Российская пропаганда и  рели-
гиозный радикализм, как ключевые факторы дестаби-
лизации мира». На этом мероприятии целым рядом 
статусных лиц были озвучены клеветнические и бездо-
казательные обвинения в адрес УПЦ. Например, прези-
дент Европейского христианского конгресса Владимир 
Аверьянов заявил, что «вторжение в Украину было идео-
логизировано церковью, которая нарушила все каноны 
Святого Писания». «Православие у нас несет серьезную 
угрозу национальной безопасности, прежде всего через 

312 Власть готова прислушаться к петиции о передаче Киево-Печерской Лавры 
УПЦ-КП // ТСН. 11.12.2015. URL: http://ru.tsn.ua/kyiv/vlast-gotova-prislushatsya-
k-peticii-o-peredache-kievo-pecherskoy-lavry-upc-kp-542765.html.
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связь этой церкви с  зарубежным национальным рели-
гиозным центром», – считает профессор Института фи-
лософии Александр Саган. Он заявил, что видит имен-
но в  этом «идеологический посыл, благодаря которому 
живет сепаратистское движение не только на востоке, 
но и  в центре, и  на западе Украины». Выше показыва-
лось, как подобные заявления создают почву для моти-
вированных идеологической ненавистью к  УПЦ групп 
праворадикалов, многие из которых вдохновляются 
идеалами нацизма. При этом участница пресс-конфе-
ренции профессор Института журналистики Алла Бой-
ко заявила, что якобы именно православная «церковь 
на Донбассе, в  восточной части Украины играет роль 
фашистской организации», призвав искать «пути для 
победы над этим православным фашизмом». По поводу 
этих путей интересно заявление еще одной участни-
цы пресс-конференции Татьяны Деркач: «РПЦ создает-
ся гражданская религия… Говорить с  представителями 
гражданской религии языком евангельских ценностей 
практически невозможно. Они такой язык не понима-
ют, как показывает практика»313. Это заявление сложно 
истолковать иначе как откровенный призыв к силовому 
и административному давлению на УПЦ.

В опубликованном 30  декабря 2015  года Религиоз-
но-информационной службой Украины интервью со-
ветника президента Украины по вопросам религии Вик-
тора Еленского присутствуют следующие негативные 
высказывания в адрес УПЦ: «После смерти митрополита 
Владимира новое руководство УПЦ (МП) находится под 
большим контролем Московской патриархии. По сути, 
священноначалие УПЦ действует в рамках, выписанных 

313 Нивкин Ярослав. Религиоведы круглого стола: РПЦ и  УПЦ  – «фашистские 
церкви» // Союз православных журналистов. 22.12.2015. URL:  http://uoj.org.
ua/tochka-zreniya/zashchita-tserkvi/religiovedy-kruglogo-stola-rpts-i-upts-
fashistskie-tserkvi.
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в Москве. Это риторика гражданской войны, демонстра-
тивная неподдержка украинских войск, иногда откро-
венная враждебность к  стране, название которой эта 
церковь носит»314.

Об этом же в статье, опубликованной 3 января 2016 года 
на сайте украинской редакции Радио «Свобода», заявляет 
и проректор Острожской академии (Острог, Ровенская об-
ласть) Петр Кралюк: «…Так называемая Украинская пра-
вославная церковь (УПЦ), которая на самом деле является 
филиалом Русской православной церкви (РПЦ), управ-
ляемой Московским патриархатом. Эта конфессия фак-
тически является агентом другого государства. К  тому 
же государства, которое оккупировала у нас территорию 
и ведет против нас войну… После того, как Россия оккупи-
ровала Крым и развязала войну на Донбассе, УПЦ (МП) не 
скрывает своей пророссийской позиции, а отдельные ее 
священнослужители откровенно пророссийских сепара-
тистов поддерживают… УПЦ (Московского патриархата) 
является следствием нашей колониальной зависимости 
от России»315 и т. д.

Подобная диффамация, как было показано выше, уже 
давно стало comme il faut и  для популярнейших укра-
инских СМИ, и  для видных членов украинского ака-
демического сообщества, и  для высших чиновников 
Украины, ответственных за религиозную политику. Не-
удивительно, что в условиях непрекращающегося нагне-
тания ненависти к  УПЦ культовые здания, духовенство 
и  верующие этой церкви регулярно становятся жертва-

314 Виктор Еленский: «В этом году церковь впервые за долгое время получила 
серьезных конкурентов в  сфере доверия и  любви людей» / Разговаривала 
Татьяна Калениченко // Религиозно-информационная служба Украины. 
30.12.2015. URL: http://risu.org.ua/ru/index/expert_thought/interview/62091.

315 Кралюк Петро. Чи втратить Московський патріархат в  Україні свої па-
рафії? // Украинская редакция Радио «Свобода». 03.01.2016. URL: http://www.
radiosvoboda.org/content/article/27465223.html.



ми нападения праворадикалов или просто индоктрини-
рованных подобной пропагандой рядовых граждан.

Эта ситуация в целом должна стать поводом для посто-
янного мониторинга и  оперативного реагирования по 
поводу нарушения прав верующих УПЦ как со стороны 
ОБСЕ, так и со стороны других институтов гражданского 
общества ЕС.
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