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От хаотических нападений  — 
к организованному 
преследованию

Данная книга является продолжением исследования «Жертва гра-
жданской войны. Преследование Украинской православной церкви 
в ходе конфликта на Украине. 2014–2015»1, вышедшего в свет в начале 2016 
года и  вскоре представленного в Вене на сессии бюро ОБСЕ по защи-
те демократических институтов и  прав человека ОБСЕ. В  предыдущей 
книге, чьими авторами стали Владислав Мальцев и Владимир Рогатин 
(не указанный как автор по причинам безопасности, так как на тот мо-
мент совершал переезд c Украины в Россию), охватила период с  конца 
февраля 2014 года до середины декабря 2015 года.

Так получилось, что этот произвольно выбранный авторами времен-
ной период оказался реальным циклом развития событий, после кото-
рого тенденции в  сфере церковной жизни Украины начали меняться. 
Это не значит, что ситуация стала лучше, — перечень нарушений прав 
Украинской православной церкви (УПЦ) в  данном издании по объему 
оказался даже больше, чем в  предыдущей. Просто ситуация несколько 
переформатировалась.

Период 2014–2015 годов характеризовался хаосом в  общественно-по-
литической жизни Украины и свободой действия парамилитарных фор-
мирований, большинство из которых было оформлено как добровольче-
ские батальоны, воевавшие в Донбассе. Захваты храмов националистами 
в разных регионах страны исчислялись десятками, как и поджоги и иные 
нападения на культовые здания и их духовенство, подвергавшееся похи-
щением и пыткам.

Ситуация начала меняться вследствие того, что к  началу 2016 года 
большая часть этих добровольческих формирований была полностью 
инкорпорирована в  состав Вооруженных Сил Украины (ВСУ) или МВД, 
а не пошедшие этого делать формирования были за редким исключени-

1 Мальцев Владислав. Жертва гражданской войны. Преследования Украинской пра-
вославной церкви в ходе конфликта на Украине. 2014–2015. М.: Русская книга, 2016.
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ем разоружены и отправлены в тыл. Вольница батальонов прекратилась. 
В то же время заметный резонанс, в том числе на Западе, получили со-
бытия 21 сентября 2015 года в селе Катериновка (Тернопольская область), 
где было документировано свидетельскими показаниями и видеозапи-
сями массовое избиение верующих УПЦ, пытавшихся пройти к своему 
храму, захваченному националистами из «Правого сектора», бойцами 
патрульного батальона специального назначения МВД «Тернополь-2»2. 
Для националистов события в Катериновке, где их привычные к захва-
там крепкие молодчики были вынуждены отступить перед верующими, 
также стали переломным моментом, после которого их агрессия пошла 
на спад, начались жалобы на то, что они встречают сильное сопротивле-
ние православных3.

На смену хаотичной агрессии парамилитариев пришли скоорди-
нированные кампании, в  которых объединялись силы представителей 
власти и националистов. Приведу несколько наиболее ярких примеров, 
описанных в этой книге.

В 2016 году городской голова Ивано-Франковска (Ивано-Франковская 
область) Руслан Марцинкив, являющийся членом националисти-
ческой партии «Свобода», попытался через суд отнять у УПЦ здание 
Спасо-Преображенского молитвенного дома  — единственного куль-
тового здания, которое осталось у  крупнейшей украинской Церкви 
в  областном центре, мотивировав это тем, что в  храме обосновались 
«агенты Кремля». После того, как 11 июля 2017 года УПЦ удалось отстоять 
свои права на молитвенный дом, 26 июля 2017 года члены «Свободы», 
«Правого сектора» и «Национального корпуса» (ультраправая партия, 
созданная в октябре 2016 года представителями полка «Азов») провели 
митинг у молитвенного дома, повторяя обвинения в адрес УПЦ и тре-
буя отнять у нее храм4.

В 2017 года Почаевский городской совет (Тернопольская область) рас-
сматривал вопрос о выделении земельных участков для использования 
монашескими корпусами Почаевской лавры. Дважды, 30  июня и 12  ок-
тября 2017 года, посвященные этому вопросу заседания совета срывали 
представители «Свободы», «Правого сектора» и «Самообороны Майдана». 
22 декабря 2017 года Тернопольский областной совет, депутаты которого 
от «Свободы» ранее участвовали в  срыве заседаний Почаевского город-
ского совета, принял официальное обращение к почаевским депутатам, 
рекомендуя им отказать Лавре в выделении участков.

2 Подробнее см.: Мальцев Владислав. Указ. соч. С. 50–54.
3 «Боевики в  рясах». Очередная ложь ТСН о Церкви  // Союз православных журна-

листов. 08.12.2015. URL: http://spzh.news/ru/zashhita-very/26714-boeviki-v-ryasakh-
ocherednaya-lozh-tsn-o-tserkvi.

4 Подробнее см.: Мальцев Владислав. «Запретить эту Церковь»: что объединило власти 
и националистов Ивано-Франковска // Украина.ру. 15.08.2017. URL: https://ukraina.
ru/exclusive/20170815/1019036323.html.
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7 декабря 2017 года депутат Львовского городского совета от «Свободы» 
Андрей Карбовник подал обращение к городскому голове, настаивая на 
сносе нового храма УПЦ Святого Владимира, повторив свое обращение 
25 января 2018 года. 28 января 2018 года у стен храма прошла акция с тре-
бованием сноса культового здания как принадлежащего «Московской 
Церкви», организованная праворадикальной группировкой С14. В  ночь 
со 2 на 3 февраля 2018 года деревянный храм был подожжен. Напомним, 
что в  ноябре 2017 года Консорциум по изучению и  анализу террориз-
ма (Terrorism Research & Analysis Consortium) при университете штата 
Мэриленд (США) года внёс С14 в список террористических организаций 
на своем сайте, указав, что эта неонацистская организация использует 
«поджоги / бомбардировку зажигательными средствами как террористи-
ческую тактику»5.

В ночь с 24 на 25 января 2018 года была подожжена дверь в Десятин-
ный храм УПЦ в центре Киева, а днем 25 января 2018 года представи-
тели С14 провели погром, срезав с  помощью пил-болгарок стальные 
информационные стенды при входе в  храм. 3  февраля 2018 года на-
ционалисты (С14, «Правый сектор», «Свобода») провели у храма митинг 
с требованием его сноса. Интернет-петицию о сносе Десятинного хра-
ма, поступившую 8 февраля 2018 года в Киевский городской совет, руко-
водитель фракции «Свободы» Юрий Сиротюк потребовал от депутатов 
«безотлагательно рассмотреть… и принять решение о сносе путинского 
киоска»6. На следующий день комиссия Киевского городского совета по 
вопросам градостроительства, архитектуры и  землепользования под-
держала интернет-петицию и рекомендовала исполнительной власти 
(Киевская государственная городская администрация) провести это 
решение в жизнь. Одновременно с этим 8 февраля 2018 года снос храма 
поддержал на заседании Верховной Рады и министр культуры Евгений 
Нищук.

С 2016 года наметилось мощное давление на УПЦ со стороны Верховной 
Рады, которая начала рассмотрение сразу нескольких законопроектов, ко-
торые позволили бы облегчить смену юрисдикции (рейдерство) храмов 
и дискриминировать УПЦ как агента враждебной державы. На областном 
и государственном уровне будировались инициативы по лишению УПЦ 
права использования ее главных святынь  — Киево-Печерской (Киев) и 
Почаевской (Тернопольская область) лаврами и передачей их Киевскому 
патриархату  — неканонически созданной в 1992  году при прямом уча-

5 C14 aka Sich — Ukraine // Сайт (Terrorism Research & Analysis Consortium. [Ноябрь 
2017 года.] URL: https://www.trackingterrorism.org/group/c14-aka-sich-ukraine.

6 В Киевсовете призвали рассмотреть петицию о  сносе «путинского киоска» 
возле Десятинной церкви  // Гордон. 08.02.2018. URL: https://nv.ua/ukraine/
events/v-kievsovete-prizvali-rassmotret-petitsiju-o-snose-putinskoho-kioska-vozle-
desjatinnoj-tserkvi-2450633.html.
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стии властей Украины религиозной структуре, до сих пор не признанной 
ни одной из Православных церквей мира7. Священнослужителям УПЦ 
был официально запрещен доступ в качестве военных капелланов в МВД, 
аналогичные же запреты на практике стали действовать в ВСУ, а храмы 
УПЦ в воинских частях или отделах полиции стали отбираться и пере-
даваться Киевскому патриархату.

Служба безопасности Украины (СБУ) с 2017 года проводит обыски, ока-
зывая давление, у правозащитников и журналистов, освещавших ситуа-
цию с  захватом храмов УПЦ. В  конце 2018 года массово пошли обыски 
и вызовы на допросы у священнослужителей и даже епископов УПЦ.

В ходе этих действий демонстрировалась тесная координации дея-
тельности СБУ и уличных борцов с УПЦ. Например, 19 ноября 2018 года 
Служба безопасности Украины «пригласила на беседу» митрополита 
Запорожского и Мелитопольского Луку (Коваленко), и в тот же день на-
ционалисты провели агрессивный пикет у  резиденции запорожского 
митрополита.

В январе 2018 года произошла резкая активизация националистов, 
которые объединили силы для скоординированной кампании против 
УПЦ в  целом ряде крупных городов страны (Киев, Чернигов, Одесса, 
Черкассы, Винницы, Конотоп). Особенно тревожным является тот факт, 
что публичным инициаторам этой кампании через соцсети стал Юрий 
Гудименко, в 2012 году являвшийся заместителем руководителя нацио-
налистической партии «Свобода» в Запорожской области, а  в 2015 году 
возглавлявший информационно-агитационный отдел Блока Петра 
Порошенко в  том же регионе, откуда он затем перебрался в Киев и  за-
нимался вбросами в Интернет информации, дискредитирующей оппо-
нентов президента8. При этом со стороны националистов основную роль 
в кампании сыграла киевская праворадикальная группировка С14, лидер 
которой Евгений Карась в  ноябре 2017 года заявил в  интервью, что его 
организация координирует свои действия с СБУ и  существует за счет 
государственных грантов9.

Повторная активизация националистов произошла в  ноябре 2018 
года, хотя и в меньшем масштабе.

7 См.: Мальцев Владислав. Украинские власти решили отобрать у Церкви Киево-
Печерскую и Почаевскую лавры // Life. 17.06.2016. URL: https://life.ru/420575.

8 См.: Мальцев Владислав. Ребенок и  погром: Стоит ждать новой церковной войны в 
Украине // Украина.ру. 09.01.2018. URL: https://ukraina.ru/exclusive/20180109/ 1019745204.
html.

9 См.: Мальцев Владислав. Террористы в законе: как власти Украины пригрели бое-
виков-расистов // Life. 19.11.2017. URL: https://life.ru/1061700. Получение С14 грантов 
из государственного и региональных бюджетов были подтверждены украински-
ми журналистами, см.: Романов Алексей. Социально близкие националисты. Как 
государство финансирует ультраправых из С14, которых подозревают в убийстве 
Олеся Бузины  // Страна. 29.11.2017. URL: https://strana.ua/articles/rassledovania/
108242-radikalnuju-hruppirovku-s14-podderzhivajut-hosstruktury-ukrainy.html. 
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Таким образом, собранный в книге материал показывает последова-
тельное и  системное давление украинского государства и  его силовых 
структур на УПЦ, производимое с целью поставить под свой полный кон-
троль крупнейшую религиозную организацию страны либо максималь-
но ослабить ее влияние в обществе, используя для этого праворадикалов.

Государственные ведомства реализуют в отношении УПЦ требования, 
выдвигавшиеся радикальными националистами. «Как иностранная цер-
ковь в стране, она не должна иметь доступа к силовым структурам, учре-
ждениям образования, медицинским учреждениям»,  — призвал в  ок-
тябре 2016 года глава фракции националистической партии «Свобода» 
в Киевском городском совете Юрий Сиротюк10. Аналогичный указ был 
издан в марте 2016 года министром внутренних дел Арсеном Аваковым, 
по факту священникам УПЦ закрыт в последние годы доступ в военные 
части, принадлежащие УПЦ храмы в больницах также передаются дру-
гим Церквям (см. раздел «Ущемление чиновниками прав УПЦ»).

Особенно пугающей выглядит консолидированная позиция предста-
вителей украинской власти и  радикальных националистов в  вопросе 
создания «единой Православной церкви на Украине», которое мотивиру-
ется ксенофобией и сопровождается обвинениями в адрес УПЦ, само же 
объединение проводится, по сути, административным и  силовым ме-
тодами.

В феврале 2018 года лидер ультраправой партии «Национальный 
корпус», почетный командир полка Нагцвардии «Азов» (часть уком-
плектована неонацистами как с Украины, так и из европейских стран, 
вследствие чего Конгресс США дважды принимал решения о  запрете 
Министерству обороны США выделять деньги на вооружение или тре-
нировку этой части11) Андрей Билецкий сообщил, как видит создание та-
кой Церкви, требование чего прописано в программе его партии: «Такие 
вещи обычно решаются не патриархами, а президентами страны. Что бы 
там кто об этом ни говорил… Если внутренняя политика будет направ-
лена   на признание Московского патриархата иностранной Церковью, 
ее численность, мощь начнет чрезвычайно быстро уменьшаться на тер-
ритории Украины»12.

Тремя месяцами позже аналогичной риторикой мотивировал необхо-
димость создания «единой Православной церкви на Украине», выступая 
в Верховной Раде, президент Петр Порошенко: «Все Поместные церкви 

10 Как изгнать из Лавры московских попов?  // First Truth&Transparency Committee. 
07.10.2016. URL: http://www.fttc.com.ua/2016/10/kak-izgnat-iz-lavry-moskovskih-
popov/.

11 См.: Мальцев Владислав. Нацизм в  законе: почему Вашингтон то запрещает, то 
разрешает вооружать «Азов»  // Украина.ру. 01.04.2018. URL: https://ukraina.ru/
exclusive/20180401/1020152617.html. 

12 Кошкина Соня. Андрій Білецький: «Парламент треба перезавантажувати. 
Якнайшвидше» // LB.ua. 21.02.2018. URL: https://lb.ua/news/2018/02/21/390730_andriy_
biletskiy_parlament_treba.html. 
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нового и  новейшего времени были признаны только путем активного 
привлечения государства к этому процессу… Автокефалию предоставля-
ют не столько конкретной церкви, сколько стране. Поэтому для нас, для 
меня как президента, для вас, уважаемые депутаты, оставаться в сторо-
не — значило бы поддержать статус-кво, который выгоден Москве… Тут 
не только религия, тут геополитика. Для меня дело утверждения неза-
висимой Поместной церкви  — такого же веса, как безвиз, Соглашение 
об ассоциации, как наша общая борьба за членство в Евросоюзе, за член-
ство в НАТО. Это вопрос национальной безопасности и обороны в этой 
гибридной войне. Потому что Кремль рассматривает Русскую церковь 
как один из основных инструментов влияния на Украину»13. Об этом же 
газете «Коммерсант» заявил один из депутатов Верховной Рады от Блока 
Петра Порошенко: «Те, кто останется под эгидой Московского патриарха-
та, должны будут честно называть себя отделением Русской православ-
ной церкви. Не поддержав процесс объединения, они больше не будут 
иметь отношения к Украине… Этот вопрос выходит за пределы церков-
ного. Речь идет о  нашей окончательной независимости от Москвы. Это 
такое же важное дело, как борьба за членство в ЕС и вступление в НАТО». 
В свою очередь, источник «Коммерсанта» в Государственном комитете по 
делам религий Украины пообещал после признания автокефалии раскол 
в рядах УПЦ: «Если Украинская православная церковь Московского па-
триархата не изменит свою политику, то при появлении канонической 
альтернативы от нее отойдут от 3 тыс. до 4 тыс. религиозных общин — 
более чем из 11 тыс., насчитывающихся сегодня»14. Это именно то, что 
перед этим предлагал в качестве действий против УПЦ один из лидеров 
националистов.

Как было отмечено в заявлении по этому поводу Отдела внешних цер-
ковных связей УПЦ: «В соответствии со статьей 35 Конституции Украины, 
Церковь отделена от государства, а  потому вопросы церковной жизни 
Церковь решает самостоятельно. Украинская Православная Церковь, 
которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не 
обращалась к Патриарху Варфоломею с  просьбой предоставить автоке-
фалию Православной Церкви в Украине и  не уполномочивала на это 
ни Президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим 
упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вме-
шательством в церковные дела»15.

13 Порошенко: единая поместная церковь  — вопрос не религии, а  геополитики  // 
LB.ua. 19.04.2018. URL: https://lb.ua/news/2018/04/19/395638_poroshenko_edinaya_
pomestnaya_tserkov.html. 

14 Соколовская Янина, Юсин Максим, Коробов Павел. Православие испытают незалежно-
стью: Власти Украины пытаются создать «национальную церковь» // Kommersant.
ru. 23.04.2018. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3612229. 

15 Заява Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви з при-
воду звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо 
«надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні»  // Отдел вне-



Материал, изложенный в книге, был частично предварительно опи-
сан в  публикациях ее соавторов Владислава Мальцева16 (руководите-

шних церковных связей УПЦ. 21.04.2018. URL: http://vzcz.church.ua/2018/04/21/
zayava-viddilu-zovnishnix-cerkovnix-zvyazkiv-ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi-
z-privodu-zvernennya-prezidenta-ukrajini-do-vselenskogo-patriarxa-varfolomiya-
shhodo-nadannya-tomosu-pro-avtokefaliyu/. 

16 Мальцев Владислав. Украина вводит государственную инквизицию: Чиновники 
и националисты рвут культурные и духовные связи с Россией // Независимая 
газета. 26.04.2016; Он же. «Правый сектор» захватил православный храм на 
Украине  // Life. 12.06.2016. URL: https://life.ru/419047; Он же. Украинские вла-
сти решили отобрать у Церкви Киево-Печерскую и Почаевскую лавры  // Life. 
17.06.2016. URL: https://life.ru/420575; Он же. «Задача № 1 — демонтаж Московского 
патриархата»: как это происходит на Украине // Life. 20.06.2016. URL: https://life.
ru/422034; Он же. На Украине угрожают расстрелять многотысячный крестный 
ход за мир // 11.07.2016. URL: https://life.ru/875870; Он же. Националисты прегра-
дили путь Всеукраинскому крестному ходу за мир // Life. 18.07.2016. URL: https://
life.ru/879295; Он же. Диверсанты из АТО  — Всеукраинскому крестному ходу: 
Живыми из Киева не уйдёте!  // Life. 22.07.2016. URL: https://life.ru/880579; Он же. 
Националисты не смогли остановить под Киевом Всеукраинский крестный ход 
за мир // Life. 25.07.2016. URL: https://life.ru/882345; Он же. Памятник крестителю 
Руси в Киеве могли осквернить неонацисты из «Азова»  // Life. 02.10.2016. URL: 
https://life.ru/911270; Он же. «Запретить эту Церковь»: что объединило власти и на-
ционалистов Ивано-Франковска  // Украина.ру. 15.08.2017. URL: https://ukraina.
ru/exclusive/20170815/1019036323.html; Он же. Церковный фронт. Власти и  на-
ционалисты идут войной на УПЦ  // Украина.ру. 09.10.2017. URL: https://ukraina.
ru/exclusive/20171009/1019342332.html; Он же. Под дамокловым мечом. Как вла-
сти Украины ведут борьбу с Православной церковью  // Украина.ру. 24.10.2017. 
URL: https://ukraina.ru/exclusive/20171014/1019372029.html; Он же. «Угрожал 
прихожанам автоматом Калашникова»  // Украина.ру. 24.10.2017. URL: https://
ukraina.ru/exclusive/20171024/1019422568.html; Он же. Ребенок и  погром: Стоит 
ждать новой церковной войны в Украине // Украина.ру. 09.01.2018. URL: https://
ukraina.ru/exclusive/20180109/1019745204.html; Он же. Второй церковный фронт: 
Националисты с  подачи СБУ и  президента развязывают религиозную войну  // 
Украина.ру. 10.01.2018. URL: https://ukraina.ru/exclusive/20180110/1019755423.html 
Он же. Националисты и  боевики АТО пытаются уничтожить Украинскую пра-
вославную церковь // Life. 24.01.2018. URL: https://life.ru/911270; Он же. Язычники 
и  православные сошлись в  борьбе за киевский храм  // Life. 12.02.2018. URL: 
https://life.ru/1087927; Он же. «Под прицелом заставили покинуть храм». Как 
рейдерят храмы на Украине  // Украина.ру. 05.04.2018. URL: https://ukraina.ru/
exclusive/20180405/1020180099.html; Он же. В сжатые сроки: Порошенко форсирует 
создание Поместной православной церкви // Украина.ру. 17.04.2018. URL: https://
ukraina.ru/exclusive/20180417/1020230517.html; Он же. Церковное рейдерство. Зачем 
Порошенко объединяет православных Украины? // Life. 20.04.2018. URL: https://life.
ru/1109505; Он же. По букве, а не по духу. Почаевскую лавру заберут у УПЦ, поль-
зуясь ошибками самой церкви  // Украина.ру. 09.01.2018. URL: https://ukraina.ru/
exclusive/20181129/1021917166.html; Он же. Торгаш в храме. Порошенко предлагает 
духовенству УПЦ кнут и пряник // Украина.ру. 03.12.2018. URL: https://ukraina.ru/
exclusive/20181203/1021943992.html; Он же. Принуждение к объединению. Режим 
Порошенко назначил место и  дату начала религиозной войны на Украине  // 
Украина.ру. 06.12.2018. URL: https://ukraina.ru/exclusive/20181206/1021999928.html. 



ля авторского коллектива и  редактора книги), Владимира Рогатина17 
и Владимира Лактюшина18. Но такого полного обобщения данных по 
событиям на Украине с декабря 2015 года по сегодняшний день, позво-
ляющего выявить долговременные тенденции в  преследованиях УПЦ, 
не существовало.

 Владислав Мальцев

17 Рогатин В.Н. Гонения на Православие на Украине в 2014-2016 гг. М.: Российский 
институт стратегических исследований, ФИВ, 2017.

18 «Крестовый поход» украинских униатов на православных. Колонка Владимира 
Лактюшина  // РИА ФАН. 26.10.2017. URL: https://riafan.ru/990277-krestovyi-pohod-
ukrainskih-uniatov-na-pravoslavnyh-kolonka-vladimira-laktyushina.
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1. Силовые захваты 
культовых зданий

Свято-Покровский храм и часовня 
в селе Грибовица (Волынская область)
«29 ноября [2015 года] на Волыни была осуществлена очередная попыт-
ка захвата храма Украинской Православной Церкви представителями 
«Киевского патриархата» при прямом вмешательстве местных чинов-
ников. В  этот день в  селе Грибовица Иваничевского района новоиз-
бранный председатель сельского совета Павел Степанец присоединился 
к незаконной замене замков на храмовых дверях, после чего опечатал 
церковь,  — сообщил 30  ноября 2015  года Синодальный информацион-
но-просветительский отдел УПЦ. — Таким образом раскольники в оче-
редной раз пытались завладеть Свято-Покровским храмом, который 
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начиная с 20  сентября [2015 года] остается опечатанным в  результате 
конфликта, который они сами спровоцировали. Только зарегистриро-
вавшись в  августе 2015 года, община «УПЦ КП» начала претендовать 
на храм существующей общины УПЦ. 21 сентября филаретовцы ворва-
лись в  храм во время богослужения и  требовали от священника или 
перейти в  раскол, или отдать им церковные помещения. Тогда право-
охранительные органы вынуждены были закрыть и  опечатать храм. 
Свято-Покровская община УПЦ в октябре [2015 года] обратилась в ми-
лицию с жалобой по факту препятствования осуществлению религиоз-
ного обряда и по факту незаконного содержания религиозной святыни. 
Решением Иваничевского районного суда жалобу Свято-Покровской ре-
лигиозной общины УПЦ удовлетворили, было начато досудебное рас-
следование. На этот раз сторонники «УПЦ КП» пытались проникнуть 
в помещение под предлогом проведения инвентаризации имущества, 
которое им не принадлежит»19.

Захватив храм, представители УПЦ КП не успокоились, захватив за-
тем часовню УПЦ, находившуюся на сельском кладбище в Грибовицах. 
Захват часовни был обнаружен 28 августа 2016 года, когда пришедшие 
туда верующие УПЦ столкнулись со сменой замков. «Около двадцати 
представителей УПЦ КП вошли в церковную часовню, открыв новые за-
мки, и осуществили там свой обряд, — сообщает Синодальный информа-
ционно-просветительский отдел УПЦ.  — Настоятель Свято-Покровской 
общины УПЦ села Грибовица протоиерей Игорь Маргита обратился 
в  правоохранительные органы по факту замены замков на культовом 
сооружении. В ответ получил отказ»20.

Верующие села остались без единого культового здания и были выну-
ждены проводить богослужения в частных домах. Вокруг дома священ-
ника УПЦ были вырублены деревья и выставлены колья с табличками 
с вызывающими надписями, а приходивших к нему на домашнее бого-
служение верующих запугивали штрафами21.

19 «Київський патріархат» знову вчинив рейдерське захоплення храму  // Сайт 
Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 30.11.2015. URL: 
http://news.church.ua/2015/11/30/kijivskij-patriarxat-znovu-vchiniv-rejderske-
zaxoplennya-xramu/. 

20 В Грибовице после захвата храма УПЦ раскольники продолжили заниматься рей-
дерством  // Сайт Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 
30.08.2016. URL: http://news.church.ua/2016/08/30/v-gribovice-posle-zaxvata-xrama-
upc-raskolniki-prodolzhili-zanimatsya-rejderstvom/?lang=ru. 

21 «Киевский патриархат» в селе Грибовица в день святых Жен-Мироносиц пытался 
блокировать богослужения общины УПЦ  // Расколам.Net. 17.05.2016. URL: http://
raskolam.net/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0
%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%
82-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%
BE%D0%B2/?lang=ru. 
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В августе 2017 года община УПЦ в Грибовицах начала богослужение 
в  небольшом новом храме, построенном при помощи единоверцев из 
других регионов Украины22.

Храм Святой праведной Анны в селе 
Куты (Тернопольская область)

13  декабря 2015 года община УПЦ КП, аффилированная с  национа-
листической партией «Свобода» (главой созданной в  августе 2015 года 
общины стал депутат Шумского районного совета от националистиче-
ской партии «Свобода» Ярослав Мосийчук23), попытались силой захва-
тить храм святой праведной Анны в селе Куты Тернопольской области. 
«С самого утра раскольники собрались перед дверью церкви, требуя пре-
доставить им право на поочередное служение. Следует заметить, что сто-
ронников «УПЦ КП» не остановило даже совершение богослужения в это 
время в храме. Громко выкрикивая свои требования, они через некоторое 
время предприняли попытку силой войти в церковь. Противозаконные 
действия раскольников заставили вмешаться в  ситуацию правоохра-
нителей, которые помешали захвату храма», — сообщила пресс-служба 
Тернопольской епархии УПЦ24.

«Московский патриархат обратился в полицию и сказал, что 13 дека-
бря должен быть захват храма. Приехало много сотрудников», — говорит 
Мосийчук25. По данным Союза православных журналистов, по факту со-
бытий в Кутах 14  декабря 2015 года Шумским отделом Национальной 
полиции Украины была внесена запись в Единый реестр досудебных 
расследований в  связи с наличием состава ст. 180 Уголовного кодекса 
Украины (Воспрепятствование совершению религиозного обряда)26.

Во время попытки захвата храма в адрес представителей УПЦ озву-
чивались угрозы физической расправы. «…Представители «Киевского па-

22 Вместо захваченного храма община УПЦ на Волыни уже строит новый  // Сайт 
Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 30.08.2016. URL: 
http://news.church.ua/2017/08/07/vmesto-zaxvachennogo-xrama-obshhina-upc-na-
volyni-uzhe-stroit-novyj/?lang=ru.

23 Громада УПЦ КП хоче судитися з УПЦ (МП) за храм у Кутах  // Религиозно-
информационная служба Украины. 30.12.2015. URL: https://risu.org.ua/ua/index/
all_news/community/land_and_property_problems/62090. 

24 Розкольники залякують віруючих силовим захопленням храму  // Сайт 
Тернопольской епархии УПЦ. 15.12.2015. URL: http://ternopil.church.ua/2015/12/15/
rozkolniki-zalyakuyut-viruyuchix-silovim-zaxoplennyam-xramu/. 

25 Громада УПЦ КП хоче судитися з УПЦ (МП) за храм у Кутах  // Религиозно-
информационная служба Украины. 30.12.2015. URL: https://risu.org.ua/ua/index/
all_news/community/land_and_property_problems/62090. 

26 «Мирне» рейдерство Київського Патріархату на прикладі конфлікту в Кутах // Союз 
православных журналистов. 08.02.2016. URL: http://spzh.news/ru/zashhita-very/
27796-mirne-reyderstvo-ki-vskogo-patr-arkhatu-na-priklad-konfl -ktu-v-kutakh9665. 
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триархата» продолжили оказывать провокационные действия, выкрики-
вая бранные слова и голословные обвинения в адрес настоятеля храма 
протоиерея Игоря Кушнирука и  православной общины села Куты. По 
словам свидетелей происшествия, раскольники неоднократно повторя-
ли: «Мы вам устроим вторую Катериновку»,  — сообщила пресс-служба 
Тернопольской епархии УПЦ27. Напомним, 21 сентября 2015 года при по-
пытке захвата боевиками «Правого сектора» храма в  селе Катериновка 
Тернопольской области бойцы специального батальона патрульной служ-
бы МВД «Тернополь-2» устроили массовое избиение резиновыми дубин-
ками верующих УПЦ, защищавших свой храм28. Эти события вызвали 
широкий международный резонанс.

19 декабря 2015 года произошла новая атака на храм со стороны пред-
ставителей УПЦ КП. «Закрыли церковные ворота своим замком и  еще 
раз сорвали богослужение. На любые просьбы и  уговоры пропустить 
в  храм  — не реагировали и  не позволили ни настоятелю храма отцу 
Игорю Кушнируку, ни кому-либо из общины УПЦ зайти в церковь, чтобы 
взять приготовленные ко дню Святого Николая подарки для детей»,  — 
сообщает Союз православных журналистов29. В свою очередь Мосийчук 
сообщил журналистам: «На Николая, 19 декабря, люди вышли всем селом 
и начали блокировать выход из церкви, но на территорию не вступали. На 
Анны, 22 декабря, мы отправили Богослужение и разошлись. Они снова 
жалуются в  полицию. Против меня уже есть три судебных иска»30. По 
данным Союза православных журналистов, по факту событий 19 декабря 
2015 года была внесена запись в Единый реестр досудебных расследо-
ваний в  связи с  наличием состава ст. 161 Уголовного кодекса Украины 
(Нарушение равноправия граждан в  зависимости от их расовой, на-
циональной принадлежности или отношения к  религии)31. 22  декабря 
2015 года община УПЦ КП проводила свое богослужение рядом с храмом 
УПЦ, причем половина участников акции протеста приехали из других 
населенных пунктов; на забор храма представителями неканонической 
юрисдикции был вывешен ксенофобный плакат: «Украинцам — украин-

27 Розкольники залякують віруючих силовим захопленням храму  // Сайт 
Тернопольской епархии УПЦ. 15.12.2015. URL: http://ternopil.church.ua/2015/12/15/
rozkolniki-zalyakuyut-viruyuchix-silovim-zaxoplennyam-xramu/. 

28 Подробнее: Мальцев В. Жертва гражданской войны. Преследования Украинской 
православной церкви в ходе конфликта на Украине. 2014–2015. М.: Русская книга, 
2016. С. 50–53.

29 «Мирне» рейдерство Київського Патріархату на прикладі конфлікту в Кутах // Союз 
православных журналистов. 08.02.2016. URL: http://spzh.news/ru/zashhita-very/
27796-mirne-reyderstvo-ki-vskogo-patr-arkhatu-na-priklad-konfl -ktu-v-kutakh9665. 

30 Громада УПЦ КП хоче судитися з УПЦ (МП) за храм у Кутах  // Религиозно-
информационная служба Украины. 30.12.2015. URL: https://risu.org.ua/ua/index/
all_news/community/land_and_property_problems/62090. 

31 «Мирне» рейдерство Київського Патріархату на прикладі конфлікту в Кутах // Союз 
православных журналистов. 08.02.2016. URL: http://spzh.news/ru/zashhita-very/
27796-mirne-reyderstvo-ki-vskogo-patr-arkhatu-na-priklad-konfl -ktu-v-kutakh9665. 



1. 
Си

ло
вы

е 
за

хв
ат

ы
 к

ул
ьт

ов
ы

х 
зд

ан
ий

19

скую церковь». На месте событий находились для обеспечения безопас-
ности сотрудники Национальной полиции32.

 Новые инциденты в Кутах произошли, по данным Союза православ-
ных журналистов, 3 и 8  января 2016 года. «В прошлое воскресенье мы 
собрались на Богослужение возле ворот на церковном дворе», — упомя-
нул Мосийчук 3 февраля 2016 года Религиозно-информационной службе 
Украины (предыдущее воскресенье соответствовало 31 января 2016 года, 
то есть имело место незаконное проникновение на огороженную тер-
риторию храма)33. 9  февраля 2016 года представители УПЦ КП сломали 
замок в храме, закрыв в него доступ верующим УПЦ и сорвав в том числе 
запланированное в тот день венчание34. Одновременно в начале февра-
ля 2016 года община УПЦ КП подала в суд, требуя пересмотреть вопрос 
принадлежности храма35. В результате этих действий сторонников УПЦ 
КП храм был опечатан.

Прихожане общины УПЦ, не имевшие четыре месяца возможности 
совершать в  своем храме богослужения, 16  апреля 2016 года были вы-
нуждены развернуть большую брезентовую палатку и оборудовать в ней 
своего рода временный храм36.

14  сентября 2016 года сторонники УПЦ КП при поддержке боеви-
ков «Правого сектора» силой захватили храм в  селе Куты. «Церковные 
рейдеры срезали замок на церкви и  ворвались внутрь, не пуская туда 
верующих УПЦ — законных владельцев храма. Храм был закрыт около 
полугода назад, с  тех пор как раскольники регулярно начали срывать 
богослужение местной общины УПЦ», — сообщил Синодальный инфор-
мационно-просветительский отдел УПЦ37. 

32 В селе Куты Киевский патриархат проводит акцию протеста возле храма УПЦ // 
Союз православных журналистов. 22.12.2015. URL: http://spzh.news/ru/news/26821-v-
sele-kuty-kievskiy-patriarkhat-provodit-aktsiyu-protesta-vozle-khrama-upts.

33 Конфлікт у Кутах: «Ви захотіли бандерівської церкви, не буде вам її…» // Религиозно-
информационная служба Украины. 03.02.2016. URL: https://risu.org.ua/ua/index/
all_news/community/land_and_property_problems/62382/.

34 На власні очі. Зіпсоване весілля  — подарунок нареченим від УПЦ КП  // Канал 
пользователя «СПЖ I Союз Православных Журналистов» на YouTube. 09.02.2016. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=eFv7FIvCRW8.

35 Конфлікт у Кутах: «Ви захотіли бандерівської церкви, не буде вам її…» // Религиозно-
информационная служба Украины. 03.02.2016. URL: https://risu.org.ua/ua/index/
all_news/community/land_and_property_problems/62382/.

36 У Кутах вперше за останні чотири місяці селяни отримали змогу без перешкод від 
розкольників звершити Літургію  // Сайт Синодального информационно-просве-
тительского отдела УПЦ. 15.09.2016. URL: http://news.church.ua/2016/04/18/vpershe-
za-ostanni-chotiri-misyaci-selyani-otrimali-zmogu-bez-pereshkod-vid-rozkolnikiv-
zvershiti-liturgiyu/.

37 В Кутах сторонники «УПЦ КП» вместе с «Правым сектором» силой завладели хра-
мом УПЦ  // Сайт Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 
15.09.2016. URL: http://news.church.ua/2016/09/15/v-kutax-storonniki-upc-kp-vmeste-
s-pravym-sektorom-siloj-zavladeli-xramom-upc/?lang=ru.
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Настоятель храма протоиерей Игорь Кушнирук описал подробности 
захвата: «Приехали на мотоциклах, автомобилях, с молотками, ломами, 
болгарками, порвали и сняли замки». Он отметил позицию правоохра-
нителей, фактически поддерживавших националистов: «Когда я подавал 
заявление в полицию, меня с насмешкой спрашивали: «В котором часу 
будете совершать службу в  воскресенье, чтобы мы знали время, когда 
будем мы». Сейчас верующие собираются на богослужения в приспособ-
ленном помещении — палатке, установленной жителями села на частной 
территории».

«Теперь ждем… открытия уголовного производства. Если производство 
не откроют, мы будем обращаться в суд, ведь при данной власти и поли-
ции, которая бездействует, нам надо будет заставлять в судах расследо-
вать это дело», — добавил священнослужитель38.

7  декабря 2016 года Высший хозяйственный суд Украины отменил 
решения Тернопольского хозяйственного суда от  3  июня 2016 года и 
Львовского апелляционного хозяйственного суда от 30 августа 2016 года, 
принявших решение об отсутствии собственности общины УПЦ на храм 
святой праведной Анны в Кутах на основании отсутствия акта о  вводе 
храма в эксплуатацию в 1997 году39.

Далее процесс начался по-новой. 26  сентября 2017 года Львовский 
апелляционный хозяйственный суд постановил лишить общи-
ну УПЦ собственности на храм и  признать собственником здания 
Тернопольскую областную государственную администрацию, которая 
может затем по своему усмотрению передать его в пользование одной 
из религиозных организаций40. 15  февраля 2018 года Кассационный 
государственный суд в  составе Верховного суда Украины постановил 
отменить это решение, поддержав право общины УПЦ на обладание 
храмом святой праведной Анны в селе Куты41.

Таким образом, уже на протяжении двух лет храм остается отторг-
нутым у его общины, верующие лишены возможности совершать в нем 
богослужения, и даже в морозы могут использовать для этого лишь раз-
вернутую ими необогреваемую палатку. Власти области и района поддер-

38 Настоятель захопленого храму в Кутах: Ми не маємо наміру вирішувати конфлікт 
силою // Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 16.09.2016. URL: http://
news.church.ua/2016/09/16/nastoyatel-zaxoplenogo-xramu-v-kutax-mi-ne-majemo-
namiru-virishuvati-konfl ikt-siloyu/.

39 В селе Куты община УПЦ выиграла суд у Киевского патриархата  // Союз право-
славных журналистов. 08.02.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/37972-v-sele-kuty-
obshchina-upts-vyigrala-sud-u-kievskogo-patriarkhata.

40 На Тернопільщині Московський патріарх незаконно приватизував церкву // Zaxid.
Media. 27.09.2017. URL: http://zaxid.media/news/3678111.

41 Суд остаточно визначив право релігійної громади УПЦ в  селі Кути на храм, 
захоплений розкольниками  // Сайт Синодального информационно-просве-
тительского отдела УПЦ. 16.02.2018. URL: http://news.church.ua/2018/02/16/sud-
ostatochno-viznachiv-pravo-religijnoji-gromadi-upc-v-seli-kuti-na-xram-zaxoplenij-
rozkolnikami/.
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живает захватчиков, что можно понять и по решениям местных судов, 
и  по нежеланию выполнять резолюции высших судебных инстанций 
страны. Так, несмотря на решение Высшего хозяйственного суда Украины 
от 7 декабря 2016 года, храм не только не был возвращен общине УПЦ, но 
ключи от него были переданы местными чиновниками и общине УПЦ 
КП, которая блокирует верующим УПЦ доступ в храм даже на крупные 
церковные праздники. «Мы обратились к общине Киевского патриарха-
та с  письменной просьбой отдать нам ключи от нашего храма, однако 
нам отказали, и мы задокументировали это, составив акты», — рассказал 
8 августа 2017 года Союзу православных журналистов настоятель храма 
протоиерей Игорь Кушнирук42.

Храм Успения Пресвятой Богородицы 
в селе Птичья (Ровенская область)

18 декабря 2015 года представители УПЦ КП и националисты напали 
на верующих УПЦ, прибывших, чтобы открыть храм Успения Пресвятой 
Богородицы в  селе Птичья Ровенской области и  совершить в  нем бого-
служение. События в  селе имеют долгую предысторию  — в  ночь с 25 
на 26  декабря 2014 года боевики «Правого сектора», сорвав замки на 
здании, захватили храм43. Далее решение вопроса перешло в  суд, храм 
был опечатан, но в ноябре 2015 года агрессоры, не дождавшись решения, 
вновь сорвали замки и захватили храм44. 2 декабря 2015 года община УПЦ 
окончательно подтвердила в суде свое право на храм, но националисты 
и представители УПЦ КП отказались признать за ней это право.

«18 декабря верующие Украинской православной церкви села Птичья 
Ровенской епархии были побиты представителями «Киевского патри-
архата» при участии радикалов «Правого сектора» и  бездеятельности 
местной полиции,  — описывает события Синодальный информацион-
но-просветительский отдел УПЦ. — Верующих не пустили в храм в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, который на законных правах принадле-
жит религиозной общине УПЦ. Православных УПЦ били палками, арма-
турой, бросали в них «коктейли Молотова», применяли перцовый газ»45.

42 Куты: филаретовцы не впустили общину УПЦ в ее храм на престольный празд-
ник  // Союз православных журналистов. 08.08.2017. URL: http://spzh.news/ru/
news/45362-kuty-fi laretovtsy-ne-vpustili-obshchinu-upts-v-ee-khram-na-prestolnyy-
prazdnik-video.

43 Подробнее: Мальцев В. Указ. соч. С. 42–44.
44 Там же. С. 57.
45 В Птичье бросали в верующих УПЦ «коктейли Молотова» и угрожали массовыми 

захватами храмов на Ровенщине (+ФОТО, ВИДЕО)  // Сайт Синодального инфор-
мационного отдела УПЦ. 18.12.2015. URL: http://news.church.ua/2015/12/18/v-ptiche-
brosali-v-veruyushhix-upc-koktejli-molotova-i-ugrozhali-massovymi-zaxvatami-
xramov-na-rovenshhine/?lang=ru.
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Представители правоохранительных органов встали на сторону на-
ционалистов, как уже бывало ранее, когда в  ходе событий в Птичьей 
в  декабре 2014 года представители УПЦ отмечали, что прибывающий 
на место событий отряд полиции «не обуздывает конфликт, а создается 
впечатление, что поддерживает раскольников»46. Так произошло и в этот 
раз. «Что самое абсурдное, представители полиции, прибывшие на место 
происшествия в большом количестве, заняли позицию сторонников т.н. 
Киевского патриархата, фактически нарушая законы, — заявила 18 дека-
бря 2015 года пресс-служба Ровенской епархии УПЦ. — Не остались без 
внимания и представители регионального отделения «Правого сектора», 
которые также приехали в Птичье, чтобы «защитить» т.н. Киевский па-
триархат»47.

Настоятель храма в селе Птичья протоиерей Николай Сисонюк рас-
сказал Союзу православных журналистов об угрозах со стороны руко-
водителя Ровенского «Правого сектора» Романа Коваля, находившегося 
в этот момент со своими боевиками (по ряду свидетельств, они были во-
оружены) в соседней деревне Подлужье, где они намеревались захватить 
храм УПЦ48. «По словам священника, Роман Коваль в присутствии десят-
ков людей, которые слышали его слова, заявил, что даст команду, чтобы в 
Птичье приехали 200 бойцов «Правого сектора», если община УПЦ в тече-
нии часа не покинет территорию своего храма. Также Коваль пообещал 
в  течение дня захватить все храмы УПЦ Дубенского района»,  — сооб-
щил Союз православных журналистов49. Это подтвердил газете «Вечернее 
Ровно» сам Коваль: «Я предупредил полицию: если Московский патри-
архат не прекратит провокации в Птичьей, мы будем отбирать у них все 
церкви на Ровненщине»50.

Спустя некоторое время верующим и духовенству УПЦ, прибывшему 
на защиту храма, удалось войти в церковь. «Верующие, которые получили 
многочисленные травмы во время того, как входили в  храм, вместе со 
своими священниками уже второй час совершают молитву в церкви», — 
говорится в сообщении Синодального информационно-просветительско-
го отдела УПЦ51.

46 См.: Мальцев В. Указ. соч. С. 58.
47 Біля захопленого храму УПЦ в  селі Птича відбулись сутички  // Сайт Ровенской 

епархии УПЦ. 18.12.2015. URL: http://rivne.church.ua/2015/12/18/bilya-zaxoplenogo-
xramu-upc-v-seli-pticha-vidbulis-sutichki/.

48 Подробнее: Мальцев В. Указ. соч. С. 58.
49 Глава Правого сектора Ровенщины угрожает захватить все храмы УПЦ в Дубенском 

районе  // Союз православных журналистов. 18.12.2015. URL: http://spzh.news/ru/
news/26797-glava-pravogo-sektora-rovenshchiny-ugrozhaet-zakhvatit-vse-khramy-
upts-v-dubenskom-rayone.

50 Цит. по: Мальцев В. Указ. соч. С. 59.
51 В Птичье бросали в  верующих УПЦ «коктейли Молотова» и  угрожали массовы-

ми захватами храмов на Ровенщине (+ФОТО, ВИДЕО)  // Сайт Синодального ин-
формационного отдела Украинской православной церкви. 18.12.2015. URL: http://
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Вечером 18  декабря 2015 года 12 прихожанок общины УПЦ и 2 свя-
щенника заперлись в храме, таким образом они пытались не допустить 
захвата храма. Боевиками «Правого сектора» и  сторонниками УПЦ КП 
был заблокирован вход в  церковь и  отрезано электроснабжение храма. 
Верующие УПЦ остались без света и воды и в таком положении их про-
держали несколько дней. «Во время попыток наших верующих попасть 
в собственный храм, их били, против них применяли слезоточивый газ. 
Но они все же вошли в  свою святыню. После того, как отслужили ве-
чернюю службу, часть общины закрылась в  помещении храма в  знак 
протеста против произвола местных властей и УПЦ КП,  — говорится 
в открытом обращении к президенту Украины митрополита Ровенской 
и Острожской епархии УПЦ Варфоломея.  — Сейчас полиция и  агрес-
сивно настроенные представители Киевского патриархата держат этих 
людей в  осаде, как каких-то преступников. Им не позволяют передать 
теплую одежду, воду и пищу. Здание храма отрезали от электроснабже-
ния. Температура в храме +4. У людей резко ухудшилось состояние здо-
ровья, врача скорой помощи в храм пропустили, впрочем, необходимого 
количества медикаментов он не оставил, да и  сам осмотр сделан был 
в спешке»52.

Агрессоры начали терроризировать прихожан УПЦ, защищавших 
свой храм. «В ночь с 19 на 20 декабря [2015 года] верующим УПЦ побили 
окна в  домах. В  некоторых живут семьи с  маленькими детьми. Кроме 
того, всем, кто приезжает поддержать религиозную общину села, доста-
ется не только на орехи: режут шины в автомобилях, стреляют в стекло 
из пневматического оружия», — сообщала пресс-служба Ровенской епар-
хии УПЦ53.

Вечером 21 декабря 2015 года из храма была госпитализирована в тя-
желом состоянии прихожанка Ирина Горчук, болеющая порфирией (ред-
кое генетическое заболевание). После ночевки в холодном заблокирован-
ном помещении у  женщины произошел приступ. «Я не понимала, что 
со мной происходит. У  меня стала болеть голова. Меня стало трясти… 
Священник дал мне воду. Я как бы глаза открываю, вижу его и теряюсь 
снова... Я слышала какие-то крики. Кто-то прибежал, взял меня на руки 
и понес. Я думала — это скорая меня повезла в больницу, как тут оказы-
вается, что это милиция... Медики боятся, чтобы моя болезнь не обост-

news.church.ua/2015/12/18/v-ptiche-brosali-v-veruyushhix-upc-koktejli-molotova-i-
ugrozhali-massovymi-zaxvatami-xramov-na-rovenshhine/?lang=ru.

52 Звернення до Президента України // Сайт Ровенской епархии УПЦ. 20.12.2015. URL: 
http://rivne.church.ua/2015/12/20/zvernennya-do-prezidenta-ukrajini/.

53 Віряни Української Православної Церкви села Птича Дубенського району ра-
нок неділі зустріли із побитими вікнами та погрозами на свою адресу.  // Сайт 
Ровенской епархии УПЦ УПЦ. 20.12.2015. http://rivne.church.ua/2015/12/20/viryani-
ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi-sela-pticha-dubenskogo-rajonu-ranok-nedili-
zustrili-iz-pobitimi-viknami-ta-pogrozami-na-svoyu-adresu/.
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рилась. Мне лекарств нельзя принимать»,  — рассказала Горчук Союзу 
православных журналистов54.

Только 23 декабря 2015 года агрессоры сняли блокаду с храма и позво-
лили общине УПЦ сменить заблокированных в нем прихожанок.

30  марта 2016 года сторонники УПЦ КП более восьми часов блоки-
ровали трассу Киев — Чоп в селе Птичья и повторно заблокировали ве-
рующих УПЦ в храме55. Свои требования сторонники УПЦ КП изложили 
в письме, где заявили: «В храм постоянно приезжают неизвестные лица, 
которые выносят собственность, уничтожают помещения храма. Просим 
защитить храм от разрушения и хищения». По сути, под предлогом за-
щиты храма от его общины представители УПЦ КП пытались добиться 
ареста храма УПЦ.

С 30  марта по 4  апреля 2016 года верующих УПЦ вновь блокиро-
вали в  храме в  селе Птичья, перекрыв передачу продуктов питания 
и воды56. 

В связи с  конфликтной ситуацией в  селе 31  марта 2016 года на сай-
те Ровенской епархии УПЦ было опубликовано видеообращение пресс-
секретаря Ровенской епархии УПЦ игумена Германа (Кулакевича): 
«Официально заявляю, что Свято-Успенский храм в селе Птичья соглас-
но всем документам принадлежит общине Украинской Православной 
Церкви. Религиозная община УПЦ в  селе Птичья уже выиграла много 
судов в различных инстанциях. В конце концов, власть должна уже по-
ставить точку и не идти на провокации «Киевского патриархата»57.

Согласно сообщению Ровенской епархии УПЦ, данное событие было 
воспринято равнодушно представителями полиции, которые отстрани-
лись от сложившегося конфликта в  селе Птичья. «Полиция до сегодня-
шнего дня не дает верующим свободно пользоваться храмом, — говорит-
ся в  сообщении пресс-службы Ровенской епархии УПЦ.  — Кроме того, 
постоянные провокации, угрозы и  запугивания со стороны прихожан 
Киевского Патриархата разрушают даже иллюзию о возможности уста-

54 На власні очі. Постраждала вірянка УПЦ: мені шкода людей з Київського патріар-
хату // Союз православных журналистов. 22.12.2015. URL: http://spzh.news/ru/news/
26825-na-vlasn-och-postrazhdala-v-ryanka-upts-men-shkoda-lyudey-z-ki-vskogo-patr-
arkhatu.

55 На Рівненщині у Птичі поліція побила жінок [ФОТО] // Все. 30.07.2016. URL: http://
old.vse.rv.ua/news/1459363773-na-rivnenshchini-u-ptichi-policiya-pobila-zhinok-foto.
html. 

56 Птича: маразм міцніє, репресії продовжуються  // Сайт Ровенской епархии УПЦ. 
02.04.2016. URL: http://rivne.church.ua/2016/04/02/pticha-marazm-micnije-represiji-
prodovzhuyutsya/. 

57 Звернення ігумена Германа, прес-секретаря Рівненської єпархії УПЦ щодо подій 
у  селі Птича Дубенського району 30 березня  // Сайт Ровенской епархии УПЦ. 
31.03.2016. URL: http://rivne.church.ua/2016/03/31/zvernennya-igumena-germana-
pres-sekretarya-rivnenskoji-jeparxiji-upc/. 
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новления хотя бы шаткого перемирия и достижение любых договорен-
ностей цивилизованным путем»58.

Только на третий день блокады общине УПЦ удалось сменить на-
ходившихся в  заблокированном храме защитников-прихожан. «Вчера 
мы смогли передать и воду, и продукты нашим верующим», — сообщил 
3  апреля 2016 года протоиерей Анатолий Богданов. Присутствие поли-
ции возле храма УПЦ не мешало агрессии представителей Киевского 
патриархата. «Представители общины «КП» постоянно угрожают ве-
рующим УПЦ. Брань звучит в сторону людей, находящихся в храме все 
время. С ними раскольники обещают расправиться быстро», — уточнил 
Богданов59.

2 января 2017 года около пятидесяти сторонников УПЦ КП (часть из 
которых была в масках и приехала в село извне) попытались в очередной 
раз захватить храм в Птичьей. «Люди, которые проникли на территорию 
храма, были в масках и с сумками. Если бы наши прихожане не дежури-
ли в это время, то срезали бы замки и захватили церковь. Интересно, что 
в тот момент, как только представители «Киевского патриархата» начали 
идти к  церковным дверям, на трассе международного значения, возле 
которой находится храм, пропало освещение», — цитирует протоиерея 
Ровенской епархии Виктора Земляного сайт Синодального информаци-
онно-просветительского отдела УПЦ60.

После прибытия наряда полиции сторонник УПЦ КП разбежались. 
По свидетельству протоиерея Виктора, одному из верующих УПЦ были 
нанесены телесные повреждения, а палатка, в которой молилась община 
УПЦ, была перевернута.

С конца 2015 года верующие в селе Птичья были вынуждены совер-
шать богослужения на улице рядом с  заблокированным представите-
лями Киевского патриархата храмом61. «Более двух лет мы вынуждены 
терпеть несправедливость. Церковь, которая принадлежит нам по закону, 
закрыта. Мы осуществляем богослужения в  гараже, который временно 
обустроили для этого. Зато сторонникам Киевского патриархата отдали 
дом на территории храма, который нам также принадлежит. Они там 

58 Птича: маразм міцніє, репресії продовжуються  // Сайт Ровенской епархии УПЦ. 
02.04.2016. URL: http://rivne.church.ua/2016/04/02/pticha-marazm-micnije-represiji-
prodovzhuyutsya/.

59 В Птичье верующих УПЦ, заблокированных «Киевским патриархатом» в  храме, 
удалось освободить // Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 04.04.2016. 
URL: http://news.church.ua/2016/04/04/v-ptiche-veruyushhix-upc-zablokirovannyx-
kievskim-patriarxatom-v-xrame-udalos-osvobodit/?lang=ru.

60 В селе Птичья «Киевский патриархат» снова пытался захватить храм УПЦ // Сайт 
Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 03.01.2017. URL: 
http://news.church.ua/2017/01/03/v-sele-ptichya-kievskij-patriarxat-snova-pytalsya-
zaxvatit-xram-upc/?lang=ru.

61 Птича. Молебень громади УПЦ біля заблокованого храму  // Канал пользователя 
«СПЖ I Союз Православных Журналистов» на YouTube. 22.12.2015. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=ARwoOWOMTp4.
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служат, пользуются газом, за который, кстати, платит наша община», — 
отметил 30 марта 2017 года Союзу православных журналистов настоятель 
Успенского храма протоиерей Сисонюк62.

Власти предпринимали различные попытки отобрать Успенский 
храм у  верующих УПЦ, например, 22  марта 2017 года Птичский сель-
ский совет принял решение передать здание храма в  коммунальную 
собственность63 (подробнее в  разделе «Ущемление чиновниками прав 
УПЦ»).

Однако в итоге 2 апреля 2018 года общине УПЦ удалось подтвердить 
в суде право на храм. После этого он был захвачен вооруженными людьми. 
«С грустью сообщаем, что после того, как вечером 2 апреля [2018 года] по-
явилась информация об официальном снятии ареста со Свято-Успенского 
храма в селе Птичья Дубенского района, сторонники Киевского патри-
архата захватили храм силой. Верующих УПЦ под прицелом заставили 
покинуть храм, — сообщила 3 апреля 2018 года пресс-служба Ровенской 
епархии УПЦ.  — Около 23:50 к  храму подъехали машины с  бойцами 
«Айдара» и «Азова» и с их помощью раскольники за считаные минуты 
вытолкали представителей общины УПЦ (МП) из храма, угрожая оружи-
ем»64. На опубликованных на сайте епархии ночных фотографиях видны 
3 легковые автомашины, припаркованные у ворот храма, и стоящие ря-
дом люди в камуфляже.

Эта версия подтверждается перепиской в чате «AM Rivne: Конструктив» 
в мессенджере Viber (скриншот которой, сделанный в 23:45 2 апреля, был 
опубликован на сайте Союза православных журналистов), где его участ-
ник Сергей Хомик написал в 22:03: «Внимание! По церкви в Птичьей. 
Москали выиграли суд. Должен быть захват. Волонтеры, АТОшники, 
«азовцы» вместе поднимают народ — местные просят помощи. Две ма-
шины (АТОшники) поехали. Кто имеет возможность, подтягивайтесь»65. 
(Судя по всему, речь идет о  жителе Ровно Сергее Хомике, состоящем в 
Волонтерском батальоне гражданского обеспечения солдат «Дар»66, от-
сюда широкий мобилизационный ресурс среди участников АТО. Также 

62 Активисты УПЦ КП перекрыли трассу Киев  — Чоп, требуя отдать им храм в 
Птичьей // Союз православных журналистов. 30.03.2016. URL: http://spzh.news/ru/
news/28955-aktivisty-upts-kp-perekrili-trassu-kiev-chop-trebuya-otdat-im-khram-v-
ptichey.

63 Общину УПЦ лишают права на Успенский храм села Птичья  // Православная 
жизнь. 23.03.2017. URL: http://pravlife.org/content/obshchinu-upc-lishayut-prava-na-
uspenskiy-hram-sela-ptichya.

64 Храм у  с. Птича знову захопили сторонники Київського патріархату  // Сайт 
Ровенской епархии УПЦ. 03.04.2018. URL: http://rivne.church.ua/2018/04/03/xram-u-
s-pticha-znovu-zaxopili-storonniki-kijivskogo-patriarxatu/.

65 Храм в селе Птичья захватили сторонники Киевского патриархата (ОБНОВЛЕНО) // 
Союз православных журналистов. 02.04.2018. URL: http://spzh.news/ru/news/
52430-hramu-v-sele-ptichyja-snova-grozit-zahvat.

66 См. профиль пользователя «Сергій Хомік» в Facebook. URL: https://www.facebook.
com/serg.homik.
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о своем присутствии на месте захвата храма в Птичьей — вплоть до того, 
что он видел открытие в ночь с 2 на 3 апреля его дверей, — сообщил 4 ап-
реля в Facebook член совета областного отделения Союза участников АТО 
Ровенщины Юрий Полищук67.)

Подробности сообщил изданию «Вести» занимающийся с 2015 года 
защитой верующих Птичьей протоиерей Ровенской епархии Виктор 
Земляной: «Было очень темно. Из машин вышли люди в  камуфляже, 
балаклавах. Каких-то знаков различия или шевронов люди на них не 
увидели. Сломали двери, сразу стали кричать: «Будем стрелять, выходи-
те!» и чем-то сильно ударили одну из двух наших женщин, дежуривших 
в храме. Сейчас она лежит в травматологии Дубенской райбольницы — 
пришлось вызвать карету скорой. Внутрь храма захватчики запустили 
около 15 человек, в  основном местных мужчин. Полиция не вмешива-
лась. После этого захватчики сели в машины, в [авто]бусы, и уехали»68.

«Человек тридцать было, чужих… В черном, в балаклавах… Около две-
надцати часов ночи… сзади церкви, с сада зашли, как разбойники, начали 
резать болгарками, сваркой замки и зашли в церковь. Там дежурили наши 
женщины, а под церковью — мужчины. Мы уже так три года дежурим. 
Побили наших женщин в церкви, выкинули наших хлопцев, срезали за-
мки и зашли в церковь… Сильно побили одну из женщин, она лежала», — 
рассказала Союзу православных журналистов свидетельница храма. 
(Полиция сообщила: «Между представителями обеих конфессий возник 
конфликт, в  ходе которого телесные повреждения получила 51-летняя 
местная жительница. Медики у нее диагностировали закрытую черепно-
мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб виска»69.)

Все это, по словам очевидицы захвата, происходило на глазах мест-
ных властей: «При этом присутствовал Козак, глава райадминистрации 
Парфенюк — все наше районное начальство, которое стоит за Киевским 
патриархатом. Пришел и  глава сельской администрации: «Я ничего 
не знаю, я  ничего не делал». Как всегда, никто не знает, кто это делал». 
(Демонстративно, судя по опубликованным видеозаписям70, бездейство-
вал и прибывший на место наряд полиции.)

67 Cообщение в  аккаунте пользователя «Юрій Поліщук» в  соцсети Facebook. 
04.04.2017. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fb id=1923171424360590&set
=a.252151808129235.75931.100000032546706.

68 Козуб Тарас. «Будем стрелять, выходите!» — как в селе Птича захватывали храм // 
Вести. 03.04.2018. URL: https://vesti-ukr.com/strana/284165-budem-streljat-vykhodite-
kak-v-sele-pticha-zakhvatyvali-khram.

69 Поліцейські забезпечують публічну безпеку та порядок у  селі Птича  // Сайт 
Национальной полиции в Ровенской области. 03.04.2018. URL: https://rv.npu.gov.
ua/news/ofi czijno/policzejski-zabezpechuyut-publichnu-bezpeku-ta-poryadok-u-seli-
pticha/.

70 Новый захват в Птичьей. Полиция бездействует // Канал пользователя «СПЖ I Союз 
Православных Журналистов» на YouTube. 03.04.2018. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=aLlVN5RtCB4.



1. 
Си

ло
вы

е 
за

хв
ат

ы
 к

ул
ьт

ов
ы

х 
зд

ан
ий

28

Впрочем, говорит свидетельница, бездействие полиции распростра-
нялось лишь в  отношении защитников храма. «Наши люди посбега-
лись, постояли-постояли мы. Сказала милиция выйдите, мы выходим, 
а Киевский патриархат не выходит».

 «Мы же выиграли все суды, снят арест — а зайти в храм не можем. 
Такая у  нас держава,  — горько отмечает она.  — Милиция опечатывает 
храм, говорим — там же люди в храме, выведите людей. Нет, мы опечаты-
ваем, они выйдут — мы опечатывать не будем. Мы говорим — милиция, 
вы ж дежурили, мы ж стояли, как же вы пустили туда чужих людей? 
Пришла община и говорит, что они выиграли решение суда. Они пока-
зали решение суда? Если у них «документы» болгарка и сварка, какое тут 
решение суда?.. Людям очень обидно. Мы живем в Украине мы законопо-
слушные граждане Украины, мы получили решение суда. Где наши суды, 
где наши районное начальство? Они все за Киевский патриархат… Но им 
закон не писан. Обидно за нашу державу, что нет у нас закона, что наши 
политики делят людей на русских и украинцев»71.

На сайте Ровенской епархии УПЦ КП по поводу событий в Птичьей 
было заявлено: «После того, как 2  апреля 2018 года Дубенский район-
ный суд отменил временно наложенный арест на Свято-Успенский 
храм села Птичья, община, своим большинством отвергла Московский 
Патриархат, решила зайти в свой родной храм»72. Таким образом, УПЦ 
КП официально подтвердила участие своих приверженцев в  силовом 
захвате храма.

Свято-Дмитриевский храм в селе 
Красноселье (Ровенская область)

17 января 2016 года во время утреннего богослужения представите-
ли новосозданной общины УПЦ КП зашли в Свято-Дмитриевский храм 
в селе Красноселье (Ровенская область) и потребовали от настоятеля про-
тоиерея Александра Медведюка передать им ключи от храма, сменить 
церковного старосту и кассира73. Во время захвата храма от действующе-
го кассира УПЦ Лидии Вознюк представители УПЦ КП потребовали всю 
исходную документацию и отобрали церковную кассу. 

71 О захвате в Птичьей: Зашли сзади, как разбойники, и срезали замки // Канал поль-
зователя «СПЖ I Союз Православных Журналистов» на YouTube. 03.04.2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=oNZva1RQTIE.

72 Коментар прес-служби Рівненської єпархії щодо подій у Птичі // Сайт Ровенской 
епархии УПЦ КП. 03.04.2018. URL: http://rivne-cerkva.rv.ua/news/3597-komentar-
pres-sluzhby-rivnenskoi-ieparkhii-shchodo-podii-u-ptychi.html.

73 Активісти УПЦ КП захопили православний храм у Красносіллі Рівненської об-
ласті // Союз православных журналистов. 07.01.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/
26960-aktiv-sti-upts-kp-zakhopili-pravoslavniy-khram-u-krasnos-ll-r-vnensko-oblast. 
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Священник отказался выполнять требования сторонников УПЦ КП 
и  вызвал полицию. Прибывший на вызов наряд полиции обеспечил 
возможность общине УПЦ завершить богослужение. Однако сразу по-
сле отъезда наряда полиции активисты УПЦ КП вытолкали протоиерея 
Медведюка из храма, сменили замки и  заперлись в  здании. Повторно 
прибывшие полицейские заставили представителей УПЦ КП покинуть 
захваченный храм и  закрыли культовое сооружение до дальнейшего 
разбирательства. Против людей, принимавших участие в захвате храма, 
было открыто уголовное производство. Во время захвата храма предста-
вители УПЦ КП напали на корреспондента и оператора Союза православ-
ных журналистов и испортили ему камеру74.

Красносельский сельский председатель Надежда Гуменюк заявила 
журналистам городского телеканала «Ровно-1», что конфликт начался 
после обращения священника в сельский совет для приватизации цер-
ковной земли: «Написал батюшка заявление на приватизацию земель-
ного участка. Люди начали бунтовать, чтоб не приватизировал, пусть так 
и будут служения, чтоб тихо — мирно. Возможно, в государстве когда-то 
решится и  будет украинская церковь. Я  сама не являюсь сторонником 
той или иной стороны. Потому, что я являюсь членом Евангельской хри-
стиан-баптистской церкви».

Протоиерей Медведюк объяснил свои действия журналистам 
«Ровно-1» требованиями со стороны налоговой инспекции: «Сигнал по-
шел из налоговой инспекции. Мы подали заявление на сессию, чтобы 
было вынесено на сессию сельского совета о том, чтобы сельский совет 
выдал нам разрешение на изготовление разрешения и технической до-
кументации на право постоянного пользования земельным участком. 
Откуда сельский председатель взяла, что я хочу приватизировать эту зем-
лю, как она высказалась, батюшка подал заявление на приватизацию 
земельного участка».

Юрист Ровенской епархии УПЦ Катерина Иванюк так проком-
ментировала ситуацию «Ровно-1»: «Я считаю, что госпожа Гоменюк 
совершила недопустимые действия как представитель власти. Она 
дестабилизировала ситуацию в  селе, рассказав неправдивые и  иска-
женные сведения своим односельчанам, что и стало причиной волны 
возмущений населения. Она не смогла объяснить населению согласно 
требованиям действующего законодательства, что участок передается 
в пользование»75.

18  января 2016 года состоялась встреча главы администрации 
Гощанского района с  представителями общин УПЦ и УПЦ КП. После 

74 У Красноcіллі поліція звільнила храм, захоплений представниками УПЦ КП  // 
Союз православных журналистов. 17.01.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/26962-u-
krasnoc-ll-pol-ts-ya-zv-lnila-khram-zakhopleniy-predstavnikami-upts-kp.

75 У Гощанському районі селяни проти приватизації храму Московським патріар-
хатом [ВІДЕО]  // Сайт телеканала «Ровно-1». 26.01.2016. URL: http://rivne1.tv/
Info/?id=59941.
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долгой дискуссии представители обеих общин согласились на то, чтобы 
опечатать храм на месяц для решения имущественного конфликта в пра-
вовом поле. Однако уже через 15 минут после завершения переговоров 
активисты УПЦ КП снова зашли в церковь. Также представителями УПЦ 
КП перед входом в храм были организованы круглосуточные дежурства, 
чтобы таким образом не допустить священника и прихожан УПЦ в за-
хваченный ими храм76.

Храм Иоанна Богослова в селе Колосово 
(Тернопольская область)

10 июня 2016 года представители УПЦ КП при поддержке боевиков 
тернопольского «Правого сектора» и «Тризуба имени Степана Бандеры» 
совершили силовой захват храма Иоанна Богослова в  селе Колосово 
(Тернопольская область). Боевики под руководством главы тернополь-
ского отделения «Правого сектора» Василия Лабайчука окружили храм, 
спилили замок на дверях храмового здания и  ворвались в  церковное 
помещение77.

Первая попытка захвата храма националистами была проведена 
26 апреля 2015 года. «В небольшое село на 75 дворов съехались десятки 
сторонников «киевского патриархата», несколько человек в  церковном 
облачении и  свыше 60 радикалов в  балаклавах»,  — сообщал 27  апре-
ля 2015 года сайт «Православная жизнь». В дальнейшем такие приезды 
стали проходить регулярно. «Еженедельно к церкви съезжались группы 
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 наблюдала со сторо-
ны», — отмечал 4 сентября 2015 года Синодальный информационно-про-
светительский отдел УПЦ78. 6 сентября 2015 года националисты попы-
тались ворваться в храм, сломав забор79, повторив попытку 28 сентября 
того же года80.

Новую активизацию «Правого сектора» вызвало то, что 2  июня 
2016  года Львовский апелляционный хозяйственный суд лишил общи-
ну УПЦ в селе Колосово права собственности на местный храм (решение 

76 У Красносіллі активісти УПЦ КП знову незаконно проникнули до храму УПЦ  // 
Союз православных журналистов. 18.01.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/
26969-u-krasnoss-ll-aktiv-sti-upts-kp-znovu-nezakonno-proniknuli-do-khramu-upts.

77 Фотофакт: «Правый сектор» хвастается захватом храма // Сайт Синодального ин-
формационно-просветительского отдела УПЦ. 12.06.2016. URL: http://news.church.
ua/2016/06/12/fotofakt-pravyj-sektor-xvastaetsya-zaxvatom-xrama/?lang=ru.

78 Подробнее: Мальцев В. Указ. соч. С. 46–47.
79 Там же. С. 49–50.
80 Там же. С. 54–55.
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было отменено 23 ноября 2016 года решением Высшего специализирован-
ного суда Украины по гражданским и криминальным делам). «10 июня 
[2016 года] в селе Колосово Тернопольской области активисты «Правого 
сектора» и ВО «Тризуб им. Степана Бандеры» помогли общине УПЦ КП 
войти в храм, на который они имеют законные права», — заявил «Правый 
сектор» на своем сайте81. 

«Прихожане пытались воспрепятствовать людям срезать замки c цер-
кви, — рассказывает настоятель захваченного храма Анатолий Симора. — 
Но их никто и не собирался слушать. Спорить c вооружёнными людьми 
нелегко»82. 

Таким образом, благодаря силовой поддержке «Правого сектора» храм 
был захвачен представителями УПЦ КП. Община УПЦ вынуждена была 
начать строить новый храм83.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
в селе Дулибы (Ровенская область)

26 июня 2016 года представителями УПЦ КП во главе со священником 
Анатолием Мирончуком и его сестрой Лесей Мирончук (бывший пред-
седатель села) при поддержке боевиков «Ровенской самообороны» был 
совершен силовой захват храма Рождества Богородицы в  селе Дулибы 
(Ровенская область).

На сайте Ровенской епархии УПЦ захват храма описан следующим 
образом: «26 июня [2016 года], в селе Дулибы Гощанского района предста-
вители Киевского патриархата ворвались в храм Рождества Богородицы 
во время утреннего богослужения, сорвали службу и  начали с  бранью 
и  угрозами грубо выталкивать верующих Украинской Православной 
Церкви из помещения. Захватом руководил «благочинный» КП в 
Гощанском районе. В  конфликте участвовали и  представители ради-
кально настроенных сил Ровенщины, в  частности, т.н. «Ровенская са-
мооборона», которая является постоянным участником захватов храмов 
в  регионе. Настоятелю храма протоиерею Сергию Тимофееву удалось 
нажать «тревожную кнопку». Прибыла служба охраны, но храм уже был 
заблокирован, представители Киевского патриархата заменили замки 

81 ПС допоміг громаді вийти з-під влади Московського Патріархату // Сайт «Правого 
сектора». 10.06.2016. URL: https://pravyysektor.info/borotba/ps-dopomig-gromadi-
vyyty-z-pid-vlady-moskovskogo-patriarhatu.

82 В Колосовой неизвестные в камуфляже и балаклавах захватили храм // Союз право-
славных журналистов. 10.06.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/30961-v-kolosovoy-
neizvestnye-v-kamufl yazhe-i-balaklavakh-zakhvatili-khram.

83 В Колосовой начали строить новый храм вместо захваченного раскольниками // 
Союз православных журналистов. 27.01.2017. URL: http://spzh.news/ru/news/38768-v-
kolosovoy-veruyushchie-upts-nachali-stroit-novyy-khram-vmesto-zakhvachennogo-
raskolnikami.
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во всем помещении и  стали проводить службу. В  результате попытки 
захвата храма есть пострадавшие, факт нанесения телесных поврежде-
ний зафиксирован полицией»84.

Во время захвата храма, сторонники УПЦ КП избили верующих, 
которые пытались помешать их действиям и  закрыть вход в  алтар-
ную часть храма. «Хотел помешать войти в Святая Святых, как на меня 
накинулись, ударами уложили на землю, не брезговали даже ногами 
пинать»,  — рассказывает Николай, один из пономарей общины УПЦ. 
Пострадавший получил множественные синяки на теле и гематому на 
голове85. 

После вызова полиции прихожане УПЦ уведомили об инциденте 
главу сельсовета Василия Дикалу. Приезд полиции позволил общине 
УПЦ вернуться в храм и завершить богослужение. Однако уже 28 июня 
2016 года храм был закрыт и опечатан полицией до решения суда о его 
судьбе86.

Для урегулирования конфликта к  храму приехали начальник 
Гощанского отдела полиции, главы областной и районной администра-
ций. В Дулибском сельсовете представители власти инициировали пе-
реговоры с участием всех сторон конфликта. Свои действия сторонники 
УПЦ КП оправдывали тем, что 30  сентября 2015 года Ровенская област-
ная государственная администрация вынесла решение, которым зареги-
стрировала религиозную общину УПЦ КП по адресу, по которому нахо-
дится церковь УПЦ и где уже была ранее зарегистрирована религиозная 
община УПЦ в селе Дулибы. 

«Леся Мирончук пыталась доказать главе Гощанской районной адми-
нистрации, представителю СБУ и прихожанам УПЦ, что на основе устава 
они имеют все законные права на религиозное сооружение. Впрочем, 
чиновники указали на ее ошибочное представление об украинской зако-
нодательной базе, — сообщает юрист Ровенской епархии УПЦ Екатерина 
Иванюк. — Что касается религиозной общины УПЦ села, то она имеет все 
необходимые документы на храм, на основе которых уже выигрывала 
судебные заседания»87.

84 Відбулася зустріч представників Рівненської єпархії УПЦ із губернатором 
Рівненщини  // Сайт Ровенской епархии УПЦ. 27.06.2016. URL: http://rivne.church.
ua/2016/06/27/vidbulasya-zustrich-predstavnikiv-rivnenskoji-jeparxiji-upc-iz-
gubernatorom-rivnenshhini/.

85 Захват храма в Дулибах: «филаретовцы» били и  молодых, и  старых (ВИДЕО)  // 
Союз православных журналистов. 27.06.2016. URL: http://spzh.news/ru/chelovek-i-
cerkovy/31473-zakhvat-khrama-v-dulibakh-fi laretovtsy-bili-i-molodykh-i-starykh.

86 Миколайчук Владимир. Храм опечатали в Ровенской области из-за религиозно-
го конфликта// Украинские национальные новости. 28.06.2016. URL: http://www.
unn.com.ua/ru/news/1582420-khram-opechatali-na-rivnenschini-cherez-religiyniy-
konfl ikt.

87 Захват храма в Дулибах: «филаретовцы» били и  молодых, и  старых (ВИДЕО)  // 
Союз православных журналистов. 27.06.2016. URL: http://spzh.news/ru/chelovek-i-
cerkovy/31473-zakhvat-khrama-v-dulibakh-fi laretovtsy-bili-i-molodykh-i-starykh.
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Почву для нападений создало то, что в июне 2015 года Леся Мирончук, 
занимавшая пост председателя Дулибского сельского совета, незаконно 
завладела официальными документами религиозной общины УПЦ с це-
лью передачи храма представителям УПЦ КП. Свои действия чиновница 
мотивировала тем, что как глава территориальной общины она имеет 
право решать, кому принадлежит право распоряжения имуществом ре-
лигиозной общины УПЦ, действующей на этой территории. 4  октября 
2015 года сторонники УПЦ КП и боевики «Правого сектора» при поддерж-
ке Леси Мирончук совершили захват храма88. 6 ноября 2015 года община 
УПЦ возобновила богослужения в церкви. 

3  июля 2016 года около 15–20 представителей УПЦ КП вновь по-
пытались сорвать богослужение в  селе Дулибы. Для предотвращения 
намерений представителей УПЦ КП общиной УПЦ был вызван наряд 
полиции89. 

21 сентября 2016 года представители УПЦ КП во главе с Анатолием 
Мирончуком и Лесей Мирончук ворвались на храмовую территорию. 
На сайте Ровенской епархии УПЦ события описаны следующим обра-
зом: «Уловив момент, когда верующие были полностью заняты молит-
вой, экс-председатель сельского совета Леся Мирончук (которая, соб-
ственно, год назад и развязала конфликт в селе) перелезла через забор, 
ее «соратники» передали ей стол. Священник Киевского патриархата 
в  полном облачении (!) повторил трюк чиновницы, а  за ним  — и  все 
присутствующие по ту сторону забора. Незваные гости поставили перед 
входом в храм стол и оттеснили растерянных верующих УПЦ от входа 
в церковь. Началась толкотня. От рук неуемной Леси Мирончук постра-
дала ее односельчанка Галина Рекута»90. Противостояние вокруг храма 
завершилось после того, как приехал наряд полиции, который вызвали 
верующие УПЦ. «В конфликт полицейские вмешались, только спинами 
полностью окружили религиозную общину Киевского патриархата на 
ступенях церкви, таким образом, защищая именно их позицию»,  — 
описывает события протоиерей Сергий Тимофеев, настоятель церкви 
в селе Дулибы91. 

Как отмечено на сайте Ровенской епархии УПЦ, районные власти 
оказывают давление на общины УПЦ: «Следует отметить, что чинов-

88 Подробнее: Мальцев В. Указ. соч. С. 55–56.
89 Верующие УПЦ отстояли свой храм в  селе Дулибы. Но конфликт не завер-

шен  // Союз православных журналистов. 04.07.2016. URL: http://spzh.news/ru/
news/31762-veruyushchie-upts-otstoyali-svoy-khram-v-sele-duliby-no-konflikt-ne-
zavershen.

90 Київський Патріархат зірвав престольне свято у  селі Дуліби  // Сайт Ровенской 
епархии УПЦ. 22.09.2016. URL: http://rivne.church.ua/2016/09/22/kijivskij-patriarxat-
zirvav-prestolne-svyato-u-seli-dulibi/.

91 Раскольники напали на прихожан УПЦ в Дулибах  // Союз православных жур-
налистов. 22.09.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/34694-raskolniki-napali-na-
prikhozhan-upts-v-dulibakh.
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ники Гощанской РГА действительно проявляют повышенный интерес 
к  православным храмам района. В  частности, заместитель председа-
теля Гощанской районной администрации Тарас Гоменюк  — частый 
гость в Дулибах. Вместе с  местными свободовцами и  радикалами он 
всячески пытается уговорить общины УПЦ фактически отказаться от 
права на собственные храмы и  согласиться на поочередные богослу-
жения»92.

7 апреля 2017 года Анатолий Мирончук в сопровождении 20 сторон-
ников попытался сорвать богослужение общины УПЦ. Опасаясь захва-
та храма, прихожане общины УПЦ провели молебен перед закрытым 
храмом. «По утверждениям жителей села, провокация планировалась 
сторонниками УПЦ КП еще 5  апреля, когда они обратились в  органы 
местного самоуправления с требованием предоставить им право совер-
шить в храме богослужение в Вербное воскресенье и на Пасху. Общиной 
УПЦ, которая является законным владельцем храма, было собрано 186 
подписей против намерений УПЦ КП»,  — указывается на сайте Союза 
православных журналистов 93. 

Храм в честь Святых равноапостольных 
князя Владимира и княгини Ольги 
в Ужгороде (Закарпатская область)

В конце июля 2016 года была совершена попытка силового захвата 
храма в  честь Святых равноапостольных князя Владимира и  княгини 
Ольги в Ужгороде (Закарпатская область).

«В пятницу [22 июля] в Ужгороде неизвестные молодые люди пыта-
лись захватить часовню Украинской православной церкви, которая нахо-
дится на территории железнодорожной больницы, — сообщило 24 июля 
2016 года местное издание «7 дней». — Очевидцы этого события расска-
зали, что вечером после службы, когда прихожане уже разошлись, на 
территорию больницы забежали 6 молодых радикалов и начали крушить 
сооруженный навес перед входом в часовню. Разрушив его, они пытались 
сорвать замки с дверей входа в храм. Но к этому времени успели прибе-
жать неравнодушные прохожие, которые и смогли остановить эти пре-
ступные действия. Люди смогли идентифицировать нападавших. Ими 
оказались последователи [епископа Карпатской епархии УАПЦ] Виктора 
Бедя… Для расширения своей епархии он направил молодчиков захва-

92 Київський Патріархат зірвав престольне свято у  селі Дуліби  // Сайт Ровенской 
епархии УПЦ. 22.09.2016. URL: http://rivne.church.ua/2016/09/22/kijivskij-patriarxat-
zirvav-prestolne-svyato-u-seli-dulibi/.

93 В Дулибах раскольники пытались сорвать праздничное богослужение УПЦ // Союз 
православных журналистов. 08.04.2017. URL: http://spzh.news/ru/news/40963-v-
dulibakh-aktivisty-upts-kp-pytalis-sorvat-prazdnichnoe-bogosluzhenie.
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тить православный храм, который принадлежит ужгородской общине 
имени Святых равноапостольных князя Владимира и  княгини Ольги 
Украинской православной церкви»94.

Этот же эпизод был описан 6 сентября 2016 года на официальном сайте 
УПЦ с рядом деталей: «В конце июля, накануне престольного праздника 
в  честь равноапостольного князя Владимира [28  июля], на территории 
прихода произошел акт вандализма: молодые люди с бензопилами уни-
чтожили летнюю часовню, установленную для праздничного богослу-
жения. Прихожане и  жители прилегающих домов идентифицировали 
злоумышленников: ими оказались сторонники новообразованной об-
щины УАПЦ»95.

Однако в  справке по истории прихода, опубликованной 3  августа 
2016 года на сайте Мукачевской епархии УПЦ, нападение датировано 
23 июля: «По приглашению настоятеля и общества Святых равноапо-
стольных князя Владимира Великого и  княгини Ольги в  торжествах 
приняла участие большое количество прихожан храма и  гостей из 
соседних приходов Ужгорода и  района. Накануне был возведен вре-
менный шатер-часовня для совершения праздничного богослуже-
ния. 23  июля [2016 года] около 22:00 часов молодые люди с  бензопи-
лами совершили акт вандализма и  святотатства. Была уничтожена 
и  полностью разбита летняя часовня, которая была предназначена 
для праздничного богослужения. Прихожанами и  жителями приле-
гающих к  территории храма многоэтажек были идентифицированы 
злоумышленники, которые совершили надругательство над часовней. 
Ими оказались сторонники новосозданной общины УАПЦ. Кроме того, 
прямо к  входным воротам, ведущим в  храм, было завезено большое 
количество гравия»96.

Речь идет не о  двух эпизодах, а  об одном, так как статьях на сайте 
Мукачевской епархии и Синодального информационно-просветитель-
ского УПЦ нет упоминаний о двух нападениях, а только об одном (хотя 

94 Священик, якого вигнали з УПЦ, намагався захопити храм в Ужгороді  // 7dniv.
info. 24.07.2016. URL: http://7dniv.info/events/78649-sviaschenik-iakogo-vignali-z-upc-
namagavsia-zahopiti-hram-v-uzhgorod.html.

95 Шахрай, який називає себе кліриком УАПЦ, намагається заволодіти земельною 
ділянкою в  центрі Ужгорода  // Сайт Синодального информационно-просвети-
тельского отдела УПЦ. 06.09.2016. URL: http://news.church.ua/2016/09/06/shaxraj-
yakij-nazivaje-sebe-klirikom-uapc-namagajetsya-zavoloditi-zemelnoyu-dilyankoyu-
v-centri-uzhgoroda/.

96 Монич Александр, протоиерей. Краткая хронологическая информационная справ-
ка о  религиозной общине Мукачевской епархии Украинской Православной 
Церкви Святых равноапостольных князя Владимира Великого и княгини Ольги 
в  г. Ужгород  // Сайт Ужгородской епархии УПЦ. 03.08.2016. URL: http://m-church.
org.ua/2016/08/03/korotka-xronologichna-informacijna-dovidka-shhodo-religijnoji-
gromadi-mukachivskoji-jeparxiji-ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi-svyatix-
rivnoapostolnix-knyazya-volodimira-velikogo-ta-knyagini-olgi-v/.
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фиксировались даже мелкие эпизоды). Скорее всего, нападение датиро-
вано 23  июля, так так новостной сайт дал бы сообщение о  нападении 
22  июля днем 23-го, а  не 24-го (как это произошло), а  данные епархии 
очень точны.

В чем была причина нападения с  очевидной целью захвата храма? 
Дело в том, что 21 июля 2016 года община храма имени Святых равноапо-
стольных князя Владимира и княгини Ольги УПЦ получила официаль-
ную регистрацию, которую в УАПЦ (где создана одноименная община, 
претендующая на тот же участок земли с  храмом) считают недействи-
тельной97 и поэтому решили спешно захватить храм силой.

28  июля 2016 года духовенство УАПЦ попыталось провести бого-
служение на храмовой территории. На сайте УАПЦ события описаны 
следующим образом: «28  июля, в  день чествования равноапостольного 
Великого князя Киевского Владимира, после 08.00 мск, представителя-
ми Мукачевской епархии УПЦ Московского патриархата во главе с пра-
вящим епископом Федором Мамасуевым, который срочно вернулся из 
так называемой московского «крестного хода на Киев», при соучастии 
численного группы сотрудников Ужгородского городского отделения «об-
новленной» полиции, других представителей правоохранительных ор-
ганов… было осуществлено повторное противозаконное проникновение 
и захват части земельного участка по адресу г. Ужгород, ул. Минайская, 71, 
которая согласно закону и  документам, выданным Ужгородским го-
родским советом, выделена для религиозной общины прихода в  честь 
Святых равноапостольных кн. Владимира Великого и кн. Ольги… и вос-
препятствовала осуществлению свободного богослужения и  крестного 
хода на своем земельном участке духовенству и  верующим прихода 
в честь Святых равноапостольных кн. Владимира Великого и кн. Ольги 
в  г.  Ужгород Карпатской епархии Украинской автокефальной церкви, 
в этот же день и в то же время проводили свое праздничное богослуже-
ние»98 (на территории чужого храма!).

Данный храм в УАПЦ продолжают считать своим, он указан в списке 
храмов Ужгорода в составе Карпатской епархии УАПЦ с указанием, что 

97 Афера навколо спроби відібрати земельну ділянку в  парафії УАПЦ на користь 
Московського патріархату в Ужгороді оголила проблеми корупції у  владі та 
відверту брехню московського духовенства  // Сайт Карпатской епархии УАПЦ. 
07.04.2017. URL: http://keuapc.org/novini/153-vazhlivo/1584-afera-navkolo-sprobi-
vidibrati-zemelnu-dilyanku-v-parafi ji-uapts-na-korist-moskovskogo-patriarkhatu-v-
uzhgorodi-ogolila-problemi-koruptsiji-u-vladi-ta-vidvertu-brekhnyu-moskovskogo-
dukhovenstva.html.

98 Ужгородська «оновлена» поліція, за участі єпископа Московського патріарха-
ту Федора Мамасуєва, стала співучасником протиправних дій щодо релігійної 
громади УАПЦ  // Сайт УАПЦ. 29.07.2016. URL: https://church.net.ua/detalno/uapc/
uzhgorodska-onovlena-policija-za-uchasti-jepiskopa-moskovskogo-patriarkhatu-
fedora-mamasujeva-stala-spivuchasnikom-protipravnikh-dii-shchodo-religiinoji-
gromadi-uapc.html.
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его настоятелем является сам Бедь99. 6 августа 2017 года во время празд-
нования в  этом храме престольного праздника памяти святого князя 
Владимира там без приглашения появились Бедь в рясе с несколькими 
присными, которые вполне предметно осматривали «свои владения»100.

Храм первомученика Стефана в селе 
Котюжины (Тернопольская область)

11  февраля 2017 года сторонники УПЦ КП при поддержке боеви-
ков «Правого сектора» захватили храм первомученика Стефана в  селе 
Котюжины (Тернопольская область)101. «Еще в первой половине дня в дерев-
ню, якобы для слежения за порядком, приехали праворадикалы «Правого 
сектора Тернопольщины». О  своих посещениях они написали у  себя на 
страницах в социальных сетях. Далее рейдеры действовали по стандарт-
ной схеме — на общем собрании деревни устроили беспорядок, запуги-
вали верующих канонической Церкви, с  требованием лишить их права 
молиться в своей церкви, которая по закону принадлежит их общине», — 
сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ102.

Свои действия боевики «Правого сектора» назвали 12 июня 2017 года 
на своем сайте борьбой за Украинскую поместную церковь: «В селе 
Котюжины, что на Збаражчине, сегодня состоялось первое торжествен-
ное богослужение новосозданной общины УПЦ КП, где еще вчера на об-
щем собрании села прихожане сделали сознательный выбор в  пользу 
Украинской церкви... Поэтому борьба за Украинскую поместную церковь 
продолжается и Церковь оккупанта обязательно будет побеждена!»103

После захвата храма в Котюжинах община УПЦ совершала богослу-
жения в церковном доме. 28  февраля 2017 года представители УПЦ  КП 
попытались ворваться в  него104. Новая попытка произошла 27  июля 

99 Парафии  // Сайт Карпатской епархии УАПЦ. [Без даты.] URL: http://keuapc.org/
eparkhiya/parafi ji.html.

100 Виктор Бедь (УАПЦ) пришел непрошено в гости, фотосессию себе делать на фоне чу-
жой паствы // Канал пользователя «Milk Dream» на YouTube. 06.08.2017. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=re2lzncibnA.

101 На Тернопільщині церква пішла від Кирила до УПЦ КП  // UAinfo. 14.02.2017URL: 
http://uainfo.org/blognews/1487023126-na-ternopilshchini-tserkva-pishla-vid-kirila-
do-upts-kp.html.

102 При поддержке «Правого сектора» раскольники продолжают бесчинства в 
Тернопольской области // Сайт Синодального информационно-просветительского 
отдела УПЦ. 12.02.2017. URL: http://news.church.ua/2017/02/11/pri-podderzhke-pravogo-
sektora-raskolniki-prodolzhayut-beschinstva-v-ternopolskoj-oblasti/?lang=ru.

103 Сообщение на странице «Правий Сектор Тернопільщина» в  соцсети Facebook. 
12.02.2017. URL: https://www.facebook.com/rs.ternopil/posts/1562558683772160.

104 В Котюжинах «Київський патріархат» виганяє священика УПЦ з хати  // Канал 
пользователя «Українська Православна Церква» на YouTube. 02.05.2017. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=BizNfd2FHqw.
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2017 года. «Около 21.00, вооружившись болгаркой и другими подручными 
средствами, представители «УПЦ КП» решили проникнуть в церковный 
дом, в  котором я  прописан. Они вызвали свою полицию под предлогом 
того, что кто-то якобы находится в здании, — рассказал настоятель храма 
первомученика Стефана протоиерей Александр Кантицкий. — Затем они 
сказали, что хотели проверить показания счетчиков. Их заметила соседка, 
которая позвонила мне, а я по 102 вызвал другой наряд полиции, сообщив, 
что их работники помогают незаконно проникнуть в помещение. Прибыв 
на место, правоохранители предупредили злоумышленников, что за их 
действия предусмотрена уголовная ответственность, и помешали взлому». 

Решением прибывшей полиции, церковный дом был опечатан до 17.00 
следующего дня. В результате противостояния религиозная община УПЦ 
согласилась разделить дом на две части. Клирику УПЦ КП предложили 
отдать кухню и комнату, за собой оставили место для совершения бого-
служений. «Однако их такое предложение не удовлетворяет. Они хотят, 
чтобы я выписался из дома, тогда они заключат договор о том, что рели-
гиозная община УПЦ может дальше беспрепятственно служить в доме. 
Понятно, что этот договор юридической силы иметь не будет. Они просто 
хотят нас «выжить», — отметил протоиерей Кантицкий105.

13  августа 2017 года пришедший с  прихожанами в  церковный дом 
для совершения богослужения Кантицкий обнаружил, что замок залит 
неизвестными едким веществом и открыть его невозможно. Пришлось 
вызвать полицию и сменить замок. «После чего, двери удалось открыть 
и  отслужить Божественную литургию. То, что молитва все же была со-
вершена, не понравилось раскольникам, которые за всем, что происхо-
дило у церковного дома, наблюдали с захваченного ранее ими храма. По 
словам очевидцев, активисты из «УПЦ КП» пообещали в следующий раз 
замуровать вход полностью», — сообщает Синодальный информационно-
просветительский отдел УПЦ106.

Храм Святых апостолов Петра 
и Павла в селе Кинаховцы 
(Тернопольская область)

15  мая 2017 года представители УПЦ КП с  группой сторонников 
захватили храм Святых апостолов Петра и Павла в  селе Кинаховцы 

105 На Тернопольщине раскольники «выживают» священника УПЦ из села (+видео) // 
Сайт Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 29.07.2017. 
URL: http://news.church.ua/2017/07/29/na-ternopolshhine-raskolniki-vyzhivayut-
svyashhennika-upc-iz-sela-video/?lang=ru.

106 В Котюжинах раскольники препятствуют верующим молиться даже в  церков-
ном доме (+видео)  // Сайт Синодального информационно-просветительского от-
дела УПЦ. 13.08.2017. URL: http://news.church.ua/2017/08/13/v-kotyuzhinax-raskolniki-
prepyatstvuyut-veruyushhim-molitsya-dazhe-v-cerkovnom-dome/?lang=ru.
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(Тернопольская область). Как сообщает Синодальный информационно-
просветительский отдел УПЦ: «Раскольники ворвались через панамарку 
к алтарю и, сломав Царские врата, вошли в храм, где начали совершать 
свое «богослужение». Настоятель храма священник Виталий Гурева пы-
тался помешать захвату храма, однако сторонники «УПЦ КП» вытолкали 
священника с церковного крыльца и сбросили по лестнице». Отслужив 
в захваченном помещении молебен, сторонники УПЦ КП забаррикади-
ровались в храме. Прибывшая на место преступления полиция решила 
не вмешиваться в сложившийся конфликт107. 

В качестве основания для захвата храма сторонники УПЦ КП предъ-
явили экземпляр перерегистрированного в  пользу УПЦ КП устава ре-
лигиозной общины села Кинаховцы. «Они заявили мне, что у них есть 
устав, подписанный чиновниками облгосадминистрации, и в нем якобы 
заявлено о ликвидации нашей общины, — комментирует случившееся 
настоятель храма УПЦ отец Виталий Гурева.  — Наши юристы просмо-
трели их документ, там ничего подобного не говорится»108.

Переход общины из УПЦ в УПЦ КП в  селе Кинаховцы был анон-
сирован в  группе «Правый Сектор Тернопольщина» в  социальной сети 
Facebook 21 февраля 2017 года: «Есть основания ожидать, что в ближайшее 
время, еще до Пасхальных праздников, к Киевскому патриархату перей-
дет не только приход в с. Кинаховцы, а и еще несколько церквей, которые 
уже на завершающей стадии украинизации»109.

25 февраля 2017 года в Кинаховцах представители УПЦ КП при под-
держке националистов провели «референдум» о  судьбе храма, причем, 
как отметил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр 
Бахов, «в сам день собрания по селу ездили машины с водителями в ка-
муфлированной форме и свозили людей в клуб» на голосование. Однако 
поддержки Киевскому патриархату и  националистам добиться не уда-
лось — «референдум» собрал в клубе около 40 человек (часть из которых 
была приезжими), при том, что в Кинаховцах 50 дворов с  населением 
около 200 человек110.

107 В селе на Тернопольщине раскольники ворвались в храм УПЦ, сломав Царские вра-
та (видео)  // Сайт Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 
15.05.2017. URL: http://news.church.ua/2017/05/15/v-sele-na-ternopolshhine-raskolniki-
vorvalis-v-xram-upc-slomav-carskie-vrata/?lang=ru.

108 «Захватчикам не нужна церковь»,  — прихожане УПЦ села Кинаховцы  // Союз 
православных журналистов. 17.05.2017. URL: http://spzh.news/ru/chelovek-i-cerkovy/
42128-zakhvatchikam-ne-nuzhna-tserkov-prikhozhane-upts-sela-kinakhovtsy.

109 Сообщение на странице «Правий Сектор Тернопільщина» в  соцсети Facebook. 
21.02.2017. URL: https://www.facebook.com/rs.ternopil/photos/a.879222558772446.1073
741825.879222488772453/1572988319395863/?type=3.

110 Спроба «Київського патріархату» захопити храм УПЦ на Тернопільщині прова-
лилася (відео)  // Сайт Синодального информационно-просветительского отдела 
УПЦ. 25.02.2017. URL: http://news.church.ua/2017/02/25/sproba-kijivskogo-patriarxatu-
zaxopiti-xram-upc-na-ternopilshhini-provalilasya/.
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«Активисты из «Киевского патриархата» несколько месяцев проводят 
агитацию за «переход» местных жителей в  раскол. К  так называемой 
«украинизации» Православной церкви присоединились радикалы из 
местного отделения «Правого сектора», которые открыто заявляют о своих 
преступных намерениях — «разностороннюю помощь» в «святом деле» — 
на своих интернет-ресурсах. Не пренебрегают они никакими методами, 
от запугивания населения к распространению клеветы на Церковь и Ее 
священнослужителей», — отметил 3 марта 2017 года Синодальный инфор-
мационно-просветительский отдел УПЦ. В этот же день сторонники УПЦ 
КП подали очередную заявку в сельсовет на проведение собрания в селе 
днем 4  марта и  заранее анонсировали «победное» воскресное (5  марта) 
утреннее богослужение в храме УПЦ111.

Однако и в тот раз планы захватчиков легально оформить захват хра-
ма путем собрания жителей села сорвались. «4  марта 2017 года в  селе 
Кинаховцы Збаражского района на Тернопольщине активисты «Правого 
сектора» повторно попытались захватить местный храм с помощью ре-
шения «местного референдума». Однако радикалов снова поддержало 
меньшинство крестьян, — сообщил Синодальный информационно-про-
светительский отдел УПЦ.  — После длительного заседания в  сельском 
клубе, где планировалось решить судьбу прихода, так называемая ини-
циативная группа подстрекала крестьян, но не получила желаемой под-
держки»112.

Националисты отказались признать двукратное поражение на 
«референдуме» в  селе. 5  марта 2017 года в  группе «Правый Сектор 
Тернопольщина» в  социальной сети Facebook националисты подтвер-
дили заинтересованность и  готовность оказать всевозможную под-
держку сторонникам УПЦ КП в Кинаховцах: «Уже в ближайшее время 
религиозная община «Приход Св. Первоверховных Апостолов Петра и 
Павла с. Кинаховцы» оформит все документы и  проведет первое тор-
жественное благословение. НОД [Национально-освободительное дви-
жение] «Правый сектор» и ВО «Свобода» предоставят всю поддержку 
в этих стремлениях»113. Итогом стал силовой захват храма УПЦ, прове-
денный затем представителями Киевского патриархата при участии 
националистов.

111 В эту субботу раскольники при поддержке «Правого сектора» планируют захватить 
храм УПЦ в с. Кинаховцы на Тернопольщине // Сайт Синодального информацион-
но-просветительского отдела УПЦ. 03.03.2017. URL: http://news.church.ua/2017/03/03/
v-etu-subbotu-raskolniki-pri-podderzhke-pravogo-sektora-planiruyut-zaxvatit-xram-
upc-v-s-kinaxovcy-na-ternopolshhine/?lang=ru.

112 На Тернопільщині громада села завадила «Правому сектору» провести захоплен-
ня храму  // Сайт Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 
04.03.2017. URL: http://news.church.ua/2017/03/04/na-ternopilshhini-gromada-sela-
zavadila-pravomu-sektoru-provesti-zaxoplennya-xramu/.

113 Сообщение на странице «Правий Сектор» Тернопільщини» в соцсети ВКонтакте. 
05.03.2017. URL: https://vk.com/wall-63132438_7583.
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Храм Успения Пресвятой Богородицы 
в селе Зоряное (Хмельницкая область)

16  мая 2017 года представители УПЦ КП, националистической 
партии «Свобода» и  организации «Сокол» (молодежное крыло партии 
«Свобода») под руководством депутата Хмельницкого областного сове-
та от «Свободы» Виктора Бурлика был захвачен Успенский храм в  селе 
Зоряное (Хмельницкой области). 

«Свободовцы, во главе с В. Бурликом, угрожая нам физической распра-
вой, требовали отдать храм. Чтобы избежать вандализма в  отношении 
церкви и столкновений, мы были вынуждены отдать им ключи и даже 
все документы на церковь. После чего они не дали забрать даже анти-
минс», — рассказал благочинный Виньковецкого церковного округа про-
тоиерей Михаил Варахоба. Священник подчеркнул, что депутат Бурлик 
подстрекал людей против настоятеля храма священника Владимира 
Ярнуша и  агитировал верующих УПЦ переходить в УПЦ КП. «Депутат 
инициировал сбор подписей о «переходе» общины УПЦ в УПЦ КП. Но не 
смог дождаться результатов опроса, и в тот же день привез в село «свя-
щенника УПЦ КП», после чего с нарушением всех законов сторонниками 
«Киевского патриархата» была аннулирована наша церковная десятка 
и избран новый староста», — уточнил Варахоба114.

На странице хмельницкого «Сокола» была опубликована фотография 
группы молодых людей (двое в  футболках с  символикой организации, 
несколько бритоголовых) и  текстом «Хмельницкий «Сокол» на защите 
села Зоряное от московских попов»115. Действия своей организации де-
путат облсовета Бурлик назвал изгнанием московских попов: «На одно 
посольство «Новороссии» в Украине стало меньше. Сегодня на востоке 
села Зоряное (Виньковецкий район, Хмельницкой области) община вы-
гнала из своего храма московских попов. На собрании обсуждался один 
вопрос — переход местной церкви из юрисдикции Московского патри-
архата в Киевский. Такое предложение община села поддержала едино-
гласно»116.

«По моему мнению, запретить деятельность Московской церкви 
в Украине нужно на законодательном уровне»,  — откровенно заявил 
Бурлик в  интервью 7  сентября 2017 года «Независимому общественно-

114 На Хмельнитчине депутат областного совета отобрал в УПЦ храм  // Сайт 
Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 17.05.2017. URL: 
http://news.church.ua/2017/05/17/na-xmelnitchine-deputat-oblastnogo-soveta-
otobral-v-upc-xram/?lang=ru.

115 Cообщение на странице «ГО «Фенікс» Хмельницький» в  соцсети Facebook. 
16.05.2017. URL: https://www.facebook.com/284764011958612/photos/a.284768515291495.
1073741828.284764011958612/299074083860938/.

116 Cообщение в аккаунте пользователя «Віктор Бурлик» в соцсети Facebook. 16.05.2017. 
URL: https://www.facebook.com/viktor.burlyk/videos/671329073068879/.
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му порталу». В том же интервью он охарактеризовал свою молодежную 
структуру так: «Фактически это молодежка Всеукраинского объединения 
«Свобода». Возрастной ценз наших членов — 18 лет. Молодежь приходит 
к  нам, а  потом со временем у  них формируется мировоззрение, и  они 
вступают в ряды «Свободы». Таким образом, «Сокол» выступает кузницей 
кадров для партийной организации». Сами журналисты отметили, что 
Бурлика с  молодчиками воспринимают как «боевиков», силовой блок 
местной «Свободы»117.

Через какое-то время Бурлик сделал шаг к  большей радикально-
сти. 4  ноября 2017 года хмельницкий «Сокол» был распущен, а  весь его 
состав перешел в  новую организацию Гражданское объединение (ГО) 
«Феникс». Эмблема организации включает изображение птицы феникс 
и рунического символа «волчий крюк» (wolfsangel), который использова-
ла созданная в 1991 году праворадикальная Социал-национальная партия 
Украины, на основе которой в 2004 году была образована более умеренная 
«Свобода». Бурлик заявил, что с  момента ребрендинга его организация 
не относится к «Свободе»118, и активизировал сотрудничество с другими 
ультраправыми структурами, такими как С14119.

Храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы в городе Коломыя 
(Ивано-Франковская область)

4 июня 2017 года на праздник Троицы колонна членов общественной 
организации (ОО) «Золотые львы Черной сотни» (создана в 2015 году на 
основе одноименного добровольческого батальона), предводительствуе-
мая греко-католическими священниками в рясах, попыталась ворваться 
в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Коломыя (Ивано-
Франковская область)120.

Свои действия «Золотые львы Черной сотни» назвали поддержкой 
местного населения и возвратом общины в УГКЦ: «В Коломые активи-
сты ОО «Золотые львы Черной сотни» вместе с  местными жителями 
и священниками УГКЦ организовали шествие к могиле сечевых стрель-

117 Віктор Бурлик: «Партія своїх ніколи не кине» (частина перша) / Розмовляли Віталій 
Тараненко, Вадим Олексюк // Незалежний громадський портал. 07.09.2017. URL: https://
ngp-ua.info/2017/09/33707.

118 Хмельницький «Сокіл» депутата Бурлика трансформувався у «Фенікс»  // 
Незалежний громадський портал. 21.11.2017. URL: https://ngp-ua.info/2017/11/34649.

119 Cообщение на странице «C14 Вінниця » в соцсети Facebook. 15.03.2018. URL: https://
www.facebook.com/permalink.php?story_fb id=396836320777910&id=191531527975058.

120 У Коломиї виник конфлікт через церкву Московського патріархату // Канал поль-
зователя «Телеканал НТК» на YouTube. 04.06.2017. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=XRkpTgbF8ZE.
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цов, что у кладбища «Монастирок». После молитвы участники шествия 
заявили, что хотят, чтобы община приняла мудрое решение и вышла из 
подчинения Московскому патриархату. Прихожане храма предложени-
ем были возмущены. На церковном дворе возник конфликт. Активисты 
ОО «Золотые львы Черной сотни» обеспечивали общественный порядок 
и выступили с поддержкой местного населения о возврате в УГКЦ и вы-
хода из подчинения Московскому патриархату»121. 

По словам настоятеля храма протоиерея Василия Кобельского, греко-
католики обманом попали в церковь и отслужили там литургию. «В этот 
день активисты и  священники УГКЦ организовали традиционное ше-
ствие к могиле сечевых стрельцов, находящейся недалеко от нашего хра-
ма. Ко мне подошел представитель СБУ и  попросил дать возможность 
им зайти в храм и помолиться. Мы согласились. Но греко-католические 
священники, а  их было тринадцать, сразу пошли к  алтарю и  начали 
совершать литургию. Мы этого не ожидали»,  — рассказал протоиерей 
Василий122.

В результате возникшего противостояния местной властью было при-
нято решение опечатать помещение храма до решения суда.

«Церковь действительно была закрыта. Но под самым храмом пооче-
редно проводились Богослужения. В  определенные часы службу про-
водила УГКЦ, на которую сходились верующие и  сторонники. В  дру-
гие часы служили священники Московской церкви — и на те службы 
тоже сходились их верующие и  сторонники,  — рассказал 7  ноября 
2017 года изданию «Апостроф» греко-католический капеллан Николай 
Мединский. — Но после того, как суд занял антиконституционную по-
зицию, поддержав московскую церковь и осудив фактически действия 
полиции Коломыи, а с ней — и всех нас, мы поняли: пока законодатель-
ство не работает, свое слово должны сказать активисты. Так начался 
Духовный Майдан»123.

Речь о  том, что 17  октября 2017 года Ивано-Франковский окружной 
административный суд установил факт законности пользования рели-
гиозной общиной УПЦ Благовещенским храмом в Коломые. Потерпев 
поражение в  попытке взять под контроль храм в  суде, греко-католики 
и националисты установили у храма палатки и объявили о бессрочной 

121 Cообщение на странице «ГО «Золоті Леви Чорної сотні»  — «Чорна сотня» 
в  соцсети Facebook. 05.06.2017. URL: https://www.facebook.com/chorni.org/
videos/1440645729291505/.

122 Греко-католики вшанували пам’ять покійного предстоятеля спробою захоплення 
храму в Коломиї // Сайт Ивано-Франковской епархии УПЦ. 04.06.2017. URL: http://
ivano-frankivsk.church.ua/2017/06/04/greko-katoliki-vshanuvali-pamyat-pokijnogo-
predstoyatelya-zaxoplennyam-xramu-v-kolomiji/.

123 Рагуцкая Лилия. Ікони російського царя та президента України у  пеклі: на 
Прикарпатті розгоряється гучний скандал // Апостроф. 07.11.2017. URL: https://
apostrophe.ua/ua/article/society/2017-11-07/ikonyi-russkogo-tsarya-i-prezidenta-
ukrainyi-v-adu-na-prikarpate-razgoraetsya-gromkiy-skandal/15258.
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акции протеста, которую назвали «Духовным Майданом». В  ходе этого 
«Майдана» верующим УПЦ полностью заблокировали вход в  их храм. 
«Сторонников Московского патриархата сейчас даже в [храмовый] двор 
не впускаем. Точнее, священников не впускаем.  Но всех же в  лицо не 
знаешь», — признал в интервью Мединский124.

Вождями «Духовного Майдана» стали клирики УГКЦ, капелла-
ны Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Николай 
Мединский и Михайло Арсенич. Арсенич получил широкую известность, 
когда 6 декабре 2013 года в Интернете была выложена его проповедь (про-
изнесенная, как стало известно вскоре, 15 октября 2010 года у памятника 
Степану Бандере125), в которой прямо призывал к террору: «С врагом не 
может быть другого разговора, кроме разговора пуль. С врагом не может 
быть другого языка, кроме шума леса, — шума удавок, на которых повис-
нут коммунисты. Шум, который к каждому нашему сердцу взывает, — 
возьми в руки оружие и отбрось страх… Мы хотим убедиться, что завтра 
ни китайский негр, ни еврей, ни москаль не придет отбирать мой дом. 
Только от каждого из нас будет зависеть, насколько наша рука не дрогнет 
перед врагом, насколько наш глаз будет держать в прицеле сегодняшнюю 
власть. Так пусть нашу руку утвердит приклад!»126 Мединский, ранее ду-
ховный наставник «Тризуба имени Степана Бандеры», в 2014 году возгла-
вил капелланскую службу в батальонах «Правого сектора».

Захват храма УПЦ в Коломые Мединский представил 7  ноября 
2017  года в  интервью «Апострофу» как продолжение войны с Россией: 
«Потому что сейчас, когда идет война между Россией и Украиной, пре-
жде всего недопустима деятельность любой организации, которая имеет 
свой руководящий центр в государстве-агрессоре. Поэтому возмущенная 
общественность Коломые решила начинать одну из таких организаций 
выдворять. Ибо так называемая УПЦ, которая не является украинской 
церковью, а  есть лишь метрополией РПЦ, занимает видное место как 
идеологический рупор пропаганды «русского мира»127.

21 октября 2017 года пришедшие к храму в Коломые верующие УПЦ 
обнаружили, что опечатанная церковь вскрыта и  внутри нее хозяйни-
чают клирики УКГЦ.

Как утверждал потом Мединский, замки националисты и  греко-ка-
толики не вскрывали, а дверь как-то сама открылась чудесным образом: 

124 Рагуцкая Лилия. Ікони російського царя та президента України у пеклі: на Прикарпатті 
розгоряється гучний скандал// Апостроф. 07.11.2017. URL: https://apostrophe.ua/
ua/article/society/2017-11-07/ikonyi-russkogo-tsarya-i-prezidentaukrainyi-v-adu-na-
prikarpate-razgoraetsya-gromkiy-skandal/15258.

125 За «екстремістську промову» священик Михайло Арсенич отримав канонічне по-
передження // Сайт Коломыйской епархии УГКЦ. 13.12.2013. URL: http://diocese.ko.if.
ua/se/sites/ep/53854.

126 Отець Арсенич Палка промова до пастви // Канал пользователя «Погляд Карпати» 
на YouTube. 06.12.2013. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6lAHvrYO0pQ.

127 Рагуцкая Лилия. Указ. соч.
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«Утром, когда активисты в палатках проснулись, дверь была приоткрыта. 
Кто-то из ребят заметил это, когда священники готовились к службе перед 
дверью. Когда мы убедились, что это действительно так, мы зашли в храм. 
Кто это сделал  — или это чудо Господне, или, может, это была попытка 
московитов ворваться в храм ночью, пока все спали, — трудно судить»128.

Сам лидер капелланской службы «Правого сектора» присутствовал на 
месте событий, опубликовав в тот день в Facebook видео «воспитательных 
бесед», которые проводил с пожилыми прихожанками храма. Они также 
делились впечатлениями от общения с ним.

«Подходит их священник, такой лысоватый. Я у него спрашиваю: «Как 
вы открыли храм?» Это рейдерский захват. Вы не имели права так де-
лать, — рассказывала одна из них на камеру, видеозапись которой была 
опубликована 21 октября 2017 года. — Он мне в ответ сказал, что это греко-
католическая церковь. Убирайтесь отсюда. Мы перережем вам всем горло. 
400 людям перерезали горло и вам перережем»129.

На следующий день люди в  камуфляже под руководством 
Мединского заблокировали захваченный храм, закрыв в  него доступ 
прихожан УПЦ.

 «В УГКЦ решили прислать к храму капелланов, они сначала поставили 
палатки, а потом и вовсе сломали двери, проникли внутрь и выбросили 
нашу учебную литературу, выставили наружу наши кресты и иконы, — 
рассказал об  этих событиях 25  октября 2017 года изданию «Вести» на-
стоятель храма протоиерей Василий Кобельский. — О чем с ними можно 
говорить, если в прошлое воскресенье [22 октября 2017 года] их капеллан 
угрожал прихожанам УПЦ автоматом Калашникова?!»130 

В конфликте вокруг храма в октябре 2017 года также принимали уча-
стие депутат Верховной Рады Украины от «Народного фронта» Юрий 
Тимошенко, глава районной организации «Свободы», депутат Ивано-
Франковского областного совета Михаил Иваночко и боевики местного 
отделения «Тризуба имени Степана Бандеры»131.

«Несколько месяцев назад мы с активистами подняли вопрос о выхо-
де Благовещенской церкви из-под власти московских попов. Ясно, что так 
называемые священнослужители отступать не хотели. И их фактически 
силой представители общественности и  активисты оттуда выгнали,  — 
заявил Иваночко 13 декабря 2017 года изданию «Вголос». — Но московские 

128 Рагуцкая Лилия. Указ. соч.
129 Знущання та напади так званих «капеланів» УГКЦ на православних вірян 

Коломиї  // Канал пользователя «Івано-Франківська єпархія УПЦ» на YouTube. 
21.11.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8FATGcK6NKg.

130 Козуб Тарас. «Капеллан лично наносил удары православным»: В Коломые захвати-
ли храм // Вести. 22.10.2017. URL: https://vesti-ukr.com/strana/261934-kapellan-lichno-
nanosil-udary-pravoslavnym-v-kolomye-zakhvatili-khram.

131 Cообщение на странице «ВО «Тризуб» ім.С. Бандери Прикарпаття» в  соцсети 
Facebook. 06.11.2017. URL:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb id=16478
57341919837&id=1549528008419438.
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попы в рясах сразу не успокоились — и вместе с наемниками попробо-
вали нас вытеснить из храма. Каждый день на протяжении нескольких 
недель были противостояния. И мы таки указали на их место — и они 
вступили с поджатыми хвостами. Несколько недель ездили туда на каж-
дую службу: контролировали ситуацию. Уже сейчас все спокойно: службу 
правят наши греко-католические капелланы, которые являются сторон-
никами националистов».

Далее депутат облсовета от «Свободы» заявил: «Я бы запретил эту 
церковь в Украине вообще!.. Если честно, то у  меня сначала возникла 
идея написать обращение о  полном запрете деятельности этой церкви 
на Прикарпатье. Но мы подумали, что из этого ничего бы не получилось: 
не наши полномочия. Поэтому сошлись на том, чтобы обнародовать об-
ращение в органы власти с тем, чтобы московских попов проверила СБУ 
на предмет их сотрудничества с ФСБ и другими карательными органами 
государства-агрессора». И силовые акции против священников он счита-
ет доступным ему способом давления на неугодную Церковь: «Их всех 
надо выгнать. Если не захотят добровольно идти, то применить силовой 
способ. По меньшей мере «пинки». Только так надо действовать!»132

В свою очередь, депутат Верховной Рады Тимошенко подтвердил 
10 ноября 2017 года в интервью интернет-телеканалу «Первый Казацкий», 
что участвовал в  силовом захвате православного храма в Коломые: 
«Сейчас храм наш. Это торжество справедливости… Позади церкви клад-
бище, на котором похоронены украинские борцы — национальные герои, 
которые боролись за Украину... И в этой церкви ячейка «русского мира» в 
Коломые? Это был бы позор, это надругательство над всеми нашими пред-
ками. Этого нельзя было позволить и я радуюсь, что и я приложил свою 
кирпичик в торжество этой справедливости... Я был и еще два депутата 
горсовета. Им хвала, а прочие как крысы позабивались. Чтобы репутацию 
не испортить, избирателей не оскорбить?... Я пошел на это сознательно, 
если кто-то не хочет за меня из тех русских голосовать, пусть не голосует, 
я в этом не нуждаюсь».

«Я со своей стороны сделаю все, чтобы этот храм никогда и ни за что 
этот храм не отдать. Это наш храм, не их. Пусть они едут себе в «Моцкву» 
и там строят русский мир», — заявил в завершение беседы депутат-на-
ционалист133.

Греко-католический священник Михаил Дзюба, являющийся капел-
ланом «Золотых львов Черной сотни» и координатором военных капел-
ланов Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ, пошел дальше, офици-
ально заявив 22  октября 2017 года в Facebook: «Православные должны 

132 Гринишин Адріана. «Московських попів — на поліграф! Храми — обшукати! Знайшли 
щось — карати!» // Вголос. 13.12.2017. URL: http://vgolos.com.ua/articles/moskovskyh_
popiv__na_poligraf_hramy__obshukaty_znayshly_shchos__karaty_294395.html.

133 «Хай їдуть собі в Моcкву і будують рускій мір». Нардеп пишається участю в захоп-
ленні храму // Канал пользователя «Перший Козацький» на YouTube. 10.11.2017. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=_9wY2p6-DrQ.
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вернуть все храмы, которые были в собственности УГКЦ. Мы сделали это 
в Коломые и сделаем на территории Галичины и Закарпатья»134.

Официальное руководство УГКЦ в  период конфликта отстранилась 
от какого-либо вмешательства или комментирования конфликта в 
Коломые. В  то же время на местном уровне Коломыйско-Черновицкой 
епархии УГКЦ в отношении клириков, участвующих в силовом захвате 
храма не было применено никаких наказаний или выговоров. О  под-
держке протестующих со стороны УГКЦ заявляли клирики УПЦ: «Она 
проявилась не только со стороны правонарушителей, так называемых 
капелланов, но и  со стороны руководства УГКЦ, — отметил 23  октября 
2017 года в видеообращении о нападении на Благовещенский храм епи-
скоп Ивано-Франковский и Коломыйский Тихон (Чижевский). — Так, 
на официальном сайте Коломыйской-Черновицкой епархии УГКЦ раз-
мещено заявление, согласно которому храм должен быть возвращен так 
называемому хозяину… В нем же говорится, что УГКЦ не имеет мораль-
ного права отказаться от храма»135.

Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в селе Старый Гвоздец 
(Ивано-Франковская область)

4 ноября 2017 года представители УПЦ КП при содействии полиции 
захватили Свято-Успенский храм УПЦ в  селе Старый Гвоздец (Ивано-
Франковская область). После захвата храма сторонники УПЦ КП провели 
в нем богослужение и сменили замки.

«Ключами от храма сторонники так называемого Киевского патри-
архата завладели незаконно. Верующие и настоятель храма, которые по-
следние десятилетия совершали богослужения в этом храме, оказались 
просто на улице, где совершают богослужения последние несколько не-
дель», — заявила пресс-служба Ивано-Франковской епархии УПЦ136.

Захвату храма предшествовал «референдум» 15 октября 2017 года, ко-
гда председатель сельсовета и представители УПЦ КП провели собрание 
жителей села и  организовали голосование за изменение подчинения 

134 Cообщение в  аккаунте пользователя «Mykhailo Dziuba» в  соцсети Facebook. 
22.10.2017. URL: https://www.facebook.com/mykhailo.dziuba/posts/1944325469224433.

135 Звернення єпископа Івано-Франквського і Коломийського Тихона стосовно 
Благовіщенського храму Коломиї  // Канал пользователя «Івано-Франківська 
єпархія УПЦ» на YouTube. 23.10.2017. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=yrq4Up61DiI.

136 Про захоплення храму у Старому Гвіздці коментують парафіяни (ВІДЕО)  // Сайт 
Ивано-Франковской епархии УПЦ. 07.11.2017. URL: http://ivano-frankivsk.church.
ua/2017/11/07/pro-zaxoplennya-xramu-u-staromu-gvizdci-komentuyut-parafiyani-
video/.
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храмовой общины (решение об этом принимали люди, которые не яв-
ляются прихожанами храма).

9 ноября 2017 года издание «Курс» сообщило, что Коломыйский город-
ской и районный суд рассмотрел обращение общины УПЦ села Старый 
Гвоздец и вынес положительное решение. Согласно решению суда жалоба 
представителей УПЦ является мотивированной и подлежит удовлетворе-
нию. Суд обязал Коломыйский отдел полиции внести в Единый реестр 
досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении на 
основании заявления членов общины УПЦ. В судебном заседании началь-
ник следственного отдела Коломыйского отдела полиции утверждал, что 
не было правонарушений в селе во время захвата храма. «В дальнейшем 
было установлено, что в селе проводился сход прихожан церкви, где было 
принято решение о переходе из-под юрисдикции УПЦ Московского па-
триархата в УПЦ Киевского патриархата, также на это указывают и пись-
менные объяснения жителей села. Указанные обстоятельства дают осно-
вания утверждать об отсутствии признаков уголовных правонарушений 
в действиях физических лиц, причастных к упомянутым событиям», — 
утверждал начальник следственного отдела полиции137.

Несмотря на это, 12  ноября 2017 года управляющий Коломыйской 
епархии УПЦ КП епископ Юлиан при поддержке полиции провел службу 
в Свято-Успенском храме в селе Старый Гвоздец. «Сторонники Киевского 
Патриархата не чурались ненормативной лексики, оскорблений и даже 
применяли физическую силу, в том числе против пожилых женщин!» — 
сообщила пресс-служба Ивано-Франковская епархия УПЦ138. Это под-
тверждает и присутствовавший на месте событий журналист: «Камера, 
в частности, зафиксировала эпизод, на котором крепкий мужчина грубо 
бросил пожилую женщину на землю»139.

На опубликованном в Интернете видео слышно, что епископ УПЦ КП 
Юлиан входил 12 ноября 2017 года в захваченный храм под крики «Позор!» 
со стороны местных верующих140.

137 УПЦ МП звинувачує голову прикарпатського села у  розпалюванні релігійної 
ворожнечі  — суд зобов'язав поліцію почати кримінальне провадження  // Kurs.if. 
09.11.2017. URL: https://kurs.if.ua/news/upts_mp_zvynuvachuie_golovu_prykarpatsk-
ogo_sela_u_rozpalyuvanni_religiynoi_vorozhnechi__sud_zobovyazav_politsiyu_vid-
kryty_kryminalne_provadzhennya_59742.html.

138 Попри відкрите небажання православної громади с. Старий Гвіздець очільник 
Київського патріархату за підтримки поліції увійшов до захопленого храму // Сайт 
Ивано-Франковской епархии УПЦ. 13.11.2017. URL: http://ivano-frankivsk.church.
ua/2017/11/13/popri-vidkrite-nebazhannya-pravoslavnoji-gromadi-s-starij-gvizdec-
ochilnik-kijivskogo-patriarxatu-za-pidtrimki-policiji-uvijshov-do-zaxoplenogo-xramu/.

139 Коломыя: сторонники УПЦ КП избили пожилых прихожанок УПЦ // from-ua.com. 
17.11.2017. URL: https://from-ua.com/news/423785-kolomiya-storonniki-upc-kp-izbili-
pozhilih-prihozhanok-upc.html.

140 В захоплений храм під крики «Ганьба!» заходить «єпископ» Київського патріарха-
ту  // Канал пользователя «Івано-Франківська єпархія УПЦ» на YouTube. 13.11.2017. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=VDF0oIhGpDo.
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Коломыйская епархия УПЦ КП описала 15  ноября 2017 года собы-
тия в селе следующим образом: «…В минувшее воскресенье, по пригла-
шению общины, Владыка совершил архиерейскую литургию в  храме 
Успения Пресвятой Богородицы села Старый Гвоздец, в  присутствии 
сотен прихожан. Правда, группа недовольных и приезжих провокаторов 
пыталась обострить ситуацию, однако благодаря присутствию и  про-
фессионализму работников коломыйской полиции и  ее руководите-
ля — Остапа Билейчука, межконфессиональных столкновений не было 
допущено»141. 

«Именно Билейчук отдал приказ силовикам оттеснить верующих 
УПЦ от принадлежащего им храм и запустить туда рейдеров. Более того, 
в ответ на обвинения относительно нарушения им закона Билейчук по-
советовал всем недовольным обратиться в  суд»,  — отмечают журнали-
сты142.

Стоит отметить, что во время события 12 ноября 2017 года верующие 
УПЦ показали полицейским документы, подтверждающие права общи-
ны на храм, полиция обеспечила доступ представителям УПЦ КП в за-
хваченный храм УПЦ. «Лично для Билейчука О.Р. были продемонстри-
рованы документы, свидетельствующие о том, что на сегодня в Старом 
Гвоздце зарегистрирована только одна религиозная община. Именно 
этой общине, которая относится к Украинской Православной Церкви, 
и  принадлежит право молиться в Свято-Успенском храме. Однако, не-
смотря на неоспоримые юридические факты и громкие заявления о не-
вмешательстве и  нейтралитете, чиновник отдал приказ подчиненным 
оттеснить верующих от храма и допустил туда раскольников», — сооб-
щает пресс-служба Ивано-Франковской епархии УПЦ143.

«Удивляет не позиция представителя полиции, который допускает 
и способствует беззаконию. И при этом не боится возмездия, поскольку, 
насколько я понял, он уверен в лояльности местных судов, — писали при-
сутствовавшие на месте событий журналисты. — Шокирует поведение 
епископа УПЦ КП Юлиана. При его молчаливом согласии были избиты 
прихожане УПЦ, в частности женщины. Как после этого он мог спокойно 

141 Владика Юліан зустрівся із журналістами місцевих ЗМІ, щодо ситуації із пере-
ходом парафій УПЦ МП до Київського Патріархату // Сайт Коломыйской епархии 
УПЦ КП. [15.11.2017.] URL: http://kolomija.com/arhyerey/2135-vladika-yulan-zustrvsya-
z-zhurnalstami-mscevih-zm-schodo-situacyi-z-perehodom-parafy-upc-mp-do-
kiyivskogo-patrarhatu.html.

142 Коломыя: сторонники УПЦ КП избили пожилых прихожанок УПЦ // from-ua.com. 
17.11.2017. URL: https://from-ua.com/news/423785-kolomiya-storonniki-upc-kp-izbili-
pozhilih-prihozhanok-upc.html.

143 Попри відкрите небажання православної громади с. Старий Гвіздець очільник 
Київського патріархату за підтримки поліції увійшов до захопленого храму // Сайт 
Ивано-Франковской епархии УПЦ. 13.11.2017. URL: http://ivano-frankivsk.church.
ua/2017/11/13/popri-vidkrite-nebazhannya-pravoslavnoji-gromadi-s-starij-gvizdec-
ochilnik-kijivskogo-patriarxatu-za-pidtrimki-policiji-uvijshov-do-zaxoplenogo-x-
ramu/.



стоять в алтаре и молиться Богу? Насколько искренней и благодатной мо-
жет быть служба, если она строится на боли и страданиях других людей? 
Это самое настоящее лицемерие»144.

10 декабря 2017 года верующие села Старый Гвоздец и других регио-
нов Украины обратились с  открытым видеообращением к  президенту 
Украины Петру Порошенко, рассказав в нем о захвате храмов и физиче-
ском насилии против них, и попросили гаранта Конституции восстано-
вить законность и порядок в религиозной сфере страны145.

144 Коломыя: сторонники УПЦ КП избили пожилых прихожанок УПЦ // from-ua.com. 
17.11.2017. URL: https://from-ua.com/news/423785-kolomiya-storonniki-upc-kp-izbili-
pozhilih-prihozhanok-upc.html.

145 Православні українці звертаються до Президента, аби зупинити вогонь релігійних 
конфліктів // Канал пользователя «Перший Козацький» на YouTube. 10.12.2017. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=zgQKlFK2ohk.
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2. Нападения на храмы 
и церковные здания

2.1. Поджоги храмов
В ночь с 4 на 5  января 2016 года был совершен поджог храма в  честь 
иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» в городе Киев. По сооб-
щению настоятеля храма протоиерея Иоанна Тронько, около двух часов 
ночи при помощи горючих веществ подожгли снаружи северную сте-
ну алтарной части храма. В результате поджога обгорел фасад храма, но 
огонь не перекинулся вовнутрь. «Поджог был совершен в  таком месте, 
чтобы возгорание было замечено позднее», — отметил священник146. 

6 января 2016 года была совершена попытка поджечь храм апостолов 
Петра и Павла в городе Белополье (Сумская область). «Двое неизвестных 
во время богослужения в храме подожгли рушники, которые по украин-
ской традиции навешивают на иконы. Возгорание было быстро локали-
зовано, храм не пострадал», — сообщила пресс-служба Сумской епархии 
УПЦ (рушники — традиционный украинские вышитые полотенца)147.

22 февраля 2016 года был совершен поджог храма в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» города в Николаев (Львовская область). «В ре-
зультате преступления была существенно повреждена центральная часть 
храмовой постройки и сгорела часть трапезной, — сообщает Синодальный 
информационно-просветительский отдел УПЦ.  — Также известно, что 
у  боковых дверей храма следователями было найдено 5 стеклянных бу-
тылок с остатками легковоспламеняющейся жидкости»148.

146 В Киеве неизвестные пытались сжечь церковь // Сайт Синодального информаци-
онно-просветительского отдела УПЦ. 05.01.2016. URL: http://news.church.ua/2016/01/
05/v-kieve-neizvestnye-pytalis-szhech-cerkov-foto/?lang=ru.

147 Зловмисники зробили спробу підпалу Петропавлівського храму Білопілля // Сайт 
Сумской епархии УПЦ. URL: http://portal-pravoslavie.sumy.ua/zlovmisniki-zrobili-
sprobu-pdpalu-petropavlvskogo-xramu-blopllya.html.

148 На Львовщине был совершен поджог храма // Сайт Синодального информационно-
просветительского отдела УПЦ. 24.02.2016. URL: http://news.church.ua/2016/02/24/
na-lvovshhine-byl-sovershen-podzhog-xrama/?lang=ru.
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В ночь с 23 на 24 апреля 2016 года был подожжен храм в честь препо-
добного Агапита Печерского в Киеве. По словам настоятеля храма прото-
иерея Валентина Макарова, возгорание началось в 3:30 ночи. «Храм был 
обработан прошлой осенью антивозгораемым составом, потому как мы 
это ожидали и предвидели — ситуация по Киеву такая, что всякий дере-
вянный храм в опасности, он уязвим и, рано или поздно, до него добе-
рутся наши «доброжелатели», — рассказал Макаров. Он отметил, что при-
бывшая на место поджога полиция зафиксировала данный факт: «Я ещё 
думал — давать им заявление или не давать, потому как понятно, что их 
не найдут, — сейчас людей, желающих поджигать наши храмы, изгонять 
нас отсюда, вплоть до убивать, достаточно много, и поэтому их в отдельно-
сти ловить нет смысла. Это общая тенденция, нынешнее наше общество, 
которое уже два года питается телевизионной ненавистью и этим ядом, 
который с телеэкранов обильно впрыскивается в наше общество»149.

В ночь с 22 на 23  мая 2016 года был подожжен храм в  честь 
Преображения Господнего в Оболонском районе Киева. «Злоумышленники 
проникли в церковь, взломав входные двери. После поджога храма внутри 
и извне, вандалы исчезли, — описывает инцидент пресс-служба Киевской 
митрополии УПЦ. — Неравнодушные жители района, увидев охваченный 
пламенем храм, сообщили настоятелю протоиерею Александру Проченку 
и вызвали полицию. Здание церкви уцелело, хотя огнем повреждены сте-
ны»150.

Напомним, что церковь Преображения Господня 1 октября 2015 года 
подверглась акту вандализма, на стену храма была нанесена надпись 
«Долой московских попов»151.

В ночь с 6 на 7  ноября 2016 года был подожжен храм в  честь свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия в  городе Павлоград 
(Днепропетровская область). «Злоумышленники забросили в церковное 
помещение три «коктейля Молотова»: два — в храм, один — в алтарь, — со-
общает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ. — 
В результате возгорания полностью выгорел клирос с богослужебными 
книгами, а также была значительно повреждена центральная часть хра-
ма: испорчены роспись, иконы, окна, отопительная система, предметы 
церковного обихода»152.

149 В Киеве злоумышленники совершили поджог храма УПЦ  // Союз православ-
ных журналистов. 24.04.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/29654-v-kieve-
zloumyshlenniki-sovershili-podzhog-khrama-upts.

150 Скоєно акт вандалізму щодо храму в Оболонському благочинні // Сайт Киевской ми-
трополии УПЦ. [23.05.2017.] URL: http://mitropolia.kiev.ua/skoyeno-akt-vandalizmu-
shhodo-xramu-u-obolonskomu-blagochinni-2/.

151 Возле киевского тубдиспансера неизвестные подожгли храм Московского патри-
архата // Киев Власть. 24.05.2016. URL: http://kievvlast.com.ua/news/vozle_kievskogo_
tubdispansera_neizvestnie_podozhgli_hram_moskovskogo_patriarhata39450.

152 В Павлограде злоумышленники забросали храм УПЦ «коктейлями Молотова»  // 
Сайт Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 07.11.2016. 
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16 января 2017 года была совершена попытка поджога храма в честь 
иконы Божией матери Умягчение злых сердец в городе Киев. В результа-
те поджога обгорел фасад здания. «Около четырех часов утра злоумыш-
ленники бросили в  южную стену деревянного храма четыре зажжен-
ные стеклянные бутылки с горючей смесью, — сообщает Синодальный 
информационно-просветительский отдел УПЦ.  — О  попытке поджо-
га свидетельствуют лишь обгоревшие следы от попадания «коктейля 
Молотова»153.

Напомним, что это уже не первая попытка поджога храма, 5 января 
2016 года при помощи горючих веществ подожгли снаружи северную 
стену алтарной части храма154.

В ночь с 25 на 26 августа 2017 года был осуществлен поджог стройма-
териалов на строительстве храма УПЦ в городе Николаев (Николаевская 
область). Настоятель общины УПЦ священник Богдан Черненький так 
описал изданию «Страна» произошедшее: «В ночь на пятницу 26 августа, 
прорезав сетку ограждения, злоумышленники подожгли склад бревен, 
предназначавшихся для строительства храма-сруба. Пожарные приехали 
без особой задержки, но половина стройматериалов успела сгореть. Это 
может указывать на то, что их предварительно облили горючим веще-
ством». 

По словам Черненького, нападения на строящийся храм длятся более 
полутора лет: «Сначала на строительном участке сбили электрический 
щит. Затем, после того как была сварена арматура под фундамент, не-
известные за ночь ее закопали. Через некоторое время топором сбили 
электрический счетчик».

Причину нападений священник видит в  местном бизнесмене 
Геннадии Гончаровском, пытающемся уничтожить храм. «Сначала экс-
«регионал» принялся апеллировать к  общественности. По его мнению, 
возле районного Дома культуры не может располагаться «оккупационная 
московская Церковь», — сообщает издание «Страна». — Через некоторое 
время, как заявляет отец Богдан, на место строительства явились акти-
висты «Азова» с  угрозами членам общины, задействованным на рытье 
котлована»155.

URL: http://news.church.ua/2016/11/07/v-pavlograde-zloumyshlenniki-zabrosali-xram-
upc-koktejlyami-molotova/?lang=ru.

153 У столиці диво врятувало храм від підпалу злочинців  // Сайт Синодального ин-
формационно-просветительского отдела УПЦ. 16.01.2017. URL: http://news.church.
ua/2017/01/16/u-stolici-divo-vryatuvalo-xram-vid-pidpalu-zlochinciv/.

154 У Києві невідомі намагалися спалити церкву (+ФОТО, ОНОВЛЕНО)  // Сайт 
Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 16.01.2017. URL: 
http://news.church.ua/2016/01/05/u-kijevi-nevidomi-namagalisya-spaliti-cerkvu-foto/.

155 Строители православного храма в Николаеве заявили о поджоге // Страна. 27.08.2017. 
URL: https://strana.ua/news/89317-v-nikolaeve-pytalis-szhech-strojashchijsja-
pravoslavnyj-khram.html.
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21  апреля 2017 года был совершен поджог приходских зданий у 
Николаевского храма в  городе Новомиргород (Кировоградская об-
ласть). «Местные жители говорят, что огонь начал распространяться 
с  дровяного сарая и  быстро охватил здание. Потребовалось несколько 
часов, чтобы окончательно потушить пламя,  — сообщила пресс-служ-
ба Кировоградской епархии УПЦ.  — По словам некоторых очевидцев, 
в  примерное время возгорания (около 23:00) с  территории храмового 
комплекса выбежал молодой человек и скрылся в неизвестном направ-
лении. Исходя из этого возникает версия об умышленном поджоге»156.

В ночь с 24 на 25  января 2018 года была подожжена дверь в  храме 
Десятинного монастыря в историческом центре Киева. «Происшествие 
случилось ночью по улице Владимирской в Шевченковском районе 
столицы. В  дежурную часть поступило сообщение от церковнослужи-
теля о поджоге здания, — сообщалось на сайте Национального полиции 
Киева. — На место немедленно выехала следственно-оперативная груп-
па. Опросив заявителя, стражи порядка выяснили, что поджечь здание 
пытались двое неизвестных. В ходе осмотра места происшествия обна-
ружили фрагменты следов вокруг здания и  бутылки с [зажигательной] 
смесью»157.

Благочинный Десятинного монастыря Рождества Пресвятой 
Богородицы архимандрит Климент (Шмигельский) рассказал Центру 
информации УПЦ подробности поджога: «Ночью двое мужчин пример-
но 35–40-летнего возраста попытались поджечь наш храм. Они залезли на 
крышу храма, разлили бензин и подожгли его. Лишь чудом не возникло 
большого пожара, а огонь сам потух»158.

Двое поджигателей были задержаны полицией по горячим следам, 
ими оказались 36-летний Алексей Шемотюк  и  33-летний Александр 
Горбань. О  причинах совершенного ими поджога прямо заявил депу-
тат Верховной Рады от «Народного фронта» Игорь Луценко, выразивший 
готовность взять их на поруки (всего поручиться за поджигателей вы-
разили желание 10 народных депутатов): «По словам задержанных, они 
пытались привлечь внимание к  тому, что территория Национального 
музея истории захвачена московскими церковниками. Рядом — фунда-
мент Десятинной церкви, главного храма Киевской Руси, который сим-
волически хотят застолбить за собой агенты враждебного государства»159.

156 В м. Новомиргород невідомими зловмисниками вчинено підпал будівель, які нале-
жать храму місцевої общини віруючих // Кировоградская епархия УПЦ. 24.04.2017. 
URL: http://orthodox-kr.org.ua/ru/news/3431.

157 Зубрєва Анна. Поліцейські затримали чоловіків,  які намагалися підпалити мона-
стир (ФОТО) // Сайт Национальной полиции Киева. 25.01.2018. URL: http://old.npu.
gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/385697.

158 Видео на странице «Центр інформації УПЦ» в  соцсети Facebook. 26.01.2018. URL: 
https://www.facebook.com/church.information.center/videos/1440270656100565/.

159 Cообщение в аккаунте пользователя «Igor Lutsenko» в соцсети Facebook. 28.01.2018. 
URL: https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/1765376763486305.
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В ночь со 2 на 3 февраля 2018 года был подожжен храм во имя свято-
го князя Владимира в городе Львов (Львовская область). «Сегодня ночью 
в 2:00 ч. от рук радикально настроенных людей был подожжен право-
славный храм. То, что произошло во Львове, не укладывается в сознании 
людей. Становится странным, когда христиане выражают свою поли-
тическую позицию поджогом храма»,  — сообщил 3  февраля 2018 года 
сайту «Духовное величие Львова» митрополит Львовский и Галицкий 
УПЦ Филарет (Кучеров)160.

Городские власти попытались объявить поджог замыканием элек-
тропроводки, но, как отметил пресс-секретарь Львовское митрополии 
архимандрит Маркиан (Каюмов): «Факт умышленного поджога является 
безоговорочным, поскольку электроэнергия к храму не была подведена, 
тем более, прибыв в  храм, священник и  представители епархиального 
управления обнаружили демонтированное окно, через которое пред-
положительно и было совершено поджог»161. Вскоре стало известно, что 
на стене подожженного храма была найдена свежая надпись «ФСБ»162 
(такие же, голословно обвинявшие верующих УПЦ в  сотрудничестве 
с  российскими спецслужбами ввиду канонической принадлежности к 
Московском патриархату, уже наносились на храме в 2014 году163).

Около трех часов утра 10 марта 2018 года был вновь подожжен упомя-
нутый выше храм Преображения Господня в Оболонском районе Киева. 
«Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли 
храм», — сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ164. В результате 
поджога сильно обгорели стены внутри здания.

В ночь с 13 на 14 марта 2018 года было подожжено строение на тер-
ритории храмового комплекса УПЦ в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» в Национальном историко-мемориальном заповед-
нике «Бабий Яр» (Киев). «Как сообщил настоятель протоиерей Сергий 
Темник, к сторожу храма в полночь обратилась пара — высокий мужчина 
и женщина, которые поинтересовались канонической принадлежности 

160 Архієпископ Філарет (Кучеров): «Стає дивним, коли християни висловлюють свою 
політичну позицію підпалом храму» // Духовное величие Львова. [03.02.2018.] URL: 
http://velychlviv.com/arhiepyskop-fi laret-kucherov-staje-dyvnym-koly-hrystyjany-
vyslovlyjut-svoju-politychnu-pozyciju-pidpalom-hramu-onovlennia/.

161 Cообщение в  аккаунте пользователя «Маркіан Каюмов» в  соцсети Facebook. 
03.03.2018. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fb id=2024376457579493&set
=a.336084676408688.98793.100000214769490.

162 Терещук Галина. Пожежа в храмі УПЦ (МП) у Львові може бути використана РПЦ 
для роздмухування істерії  — Ганущин  // Украинская редакция Радио «Свобода». 
04.04.2018. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29020942.html.

163 «ФСБ-УПЦ МП», — у Львові невідомі розмалювали храм Московського Патріархату // 
Кириос. 21.09.2014. URL: https://kyrios.org.ua/music/13616-fsb-upts-mp-u-lvovi-
nevidomi-rozmaljuvali-hram-moskovskogo-patriarhatu.html.

164 Невідомими скоєно наругу над столичним храмом Преображення Господнього // 
Сайт Киевской митрополии УПЦ. [10.03.2018.] URL: http://mitropolia.kiev.ua/
nevidomimi-skoyeno-narugu-nad-stolichnim-xramom-preobrazhennya-gospodnogo/.
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храма. Узнав, что приход подчиняется Украинской православной цер-
кви, а не так называемом «Киевскому патриархату», [они ушли, а] около 
часа ночи сторож увидел пламя на крыше хозяйственной постройки, где 
хранились дрова для отопления храма. Огнем почти уничтожена крыша, 
дрова не воспламенились от пламени», — сообщается на сайте Киевской 
митрополии УПЦ165.

В комментарии Центру информации УПЦ Темник уточнил: 
«Охранника отвлекало два человека, которые в 12 часов ночи подошли 
и стали интересоваться, какой это храм, какого патриархата. Спустя ми-
нут 40 группа людей приблизилась к  храму и  совершила поджог». По 
мнению настоятеля, «поджигателей интересовал именно храм»166.

В ночь с 5 на 6 апреля 2018 года был подожжен храм Иерусалимской 
иконы Божией Матери в Голосеевском районе Киева. Фотографии об-
горевших стен опубликовал в 3 часа утра 6  апреля в Facebook настоя-
тель храма протоиерей Димитрий Гарчук, написав: «Кто-то совершил 
поджог храма. Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района. 
Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят!»167 Издание 
«Информатор» в тот же день опубликовало видео и фотографии с места 
пожара, уточнив, огонь вспыхнул в 00:30 и был потушен пожарными за 
15 минут168. 

2.2. Вандализм
В ночь с 5 на 6  февраля 2016 года был совершен акт вандализма 

на территории больничного храма во имя святителя Луки Крымского 
в  городе Немиров (Винницкая область). Как видно на опубликованных 
фотографиях, на стену здания трапезной нанесли надпись «Спонсоры 
сепаров». «Этот политический акт вандалов местными жителями был 
расценен как такой, что ведет к  разжиганию межконфессиональной 
вражды», — сообщает Синодальный информационно-просветительский 
отдел УПЦ169.

165 Вчинено підпал господарської споруди храму, що у Бабиному Яру // Сайт Киевской 
митрополии УПЦ. [14.03.2018.] URL: http://mitropolia.kiev.ua/vchineno-pidpal-
gospodarsko%D1%97-sporudi-xramu-shho-u-babinomu-yaru/.

166 Сообщение на странице «Центр інформації УПЦ» в  соцсети Facebook. 
14.03.2018. URL: https://www.facebook.com/church.information.center/photos
/a.899293830198253.1073741828.788693681258269/1489130424547921/.

167 Cообщение в  аккаунте пользователя «Димитрий Гарчук» в  соцсети Facebook. 
06.04.2018. URL: https://www.facebook.com/dimitriy.garchuck/posts/1616799278386733.

168 В Киеве на Жилянской горел деревянный храм  // Информатор. 06.04.2018. URL: 
https://kiev.informator.ua/2018/04/06/v-kieve-na-zhilyanskoj-gorel-derevyannyj-
hram/.

169 В Тульчинській єпархії скоєно акт вандалізму над лікарняним храмом УПЦ // Сайт 
Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 09.02.2016. URL: 
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В начале марта 2016 года (точная дата не известна) представители 
УПЦ КП во главе с настоятелем их общины Александром Фуштеем прове-
ли митинг против строительства храма УПЦ в селе Кибаки (Черновицкая 
область). Во время митинга были засыпаны траншеи, которые вырыла 
община УПЦ под строительство нового храма.

«Пятнадцать семей, которые принадлежат к Московскому патри-
архату, решили построить в  селе храм. Были собрания общины села. 
Большинство жителей проголосовало за то, что им не нужна еще одна 
церковь. Но семьи, которые являются сторонниками Московского патри-
архата, решили иначе, — заявил Фуштей журналистам. — Здравый смысл 
не позволяет, чтобы… московские церкви и в дальнейшем строились»170. 

Напомним, что в сентябре 2014 года в селе Кибаки представителями 
УПЦ КП был захвачен Свято-Покровский храм, принадлежащий общине 
УПЦ. После этого прихожане канонической церкви и решили построить 
в селе новый храм.

19 июня 2016 года при въезде в город Винница (Винницкая область) 
со стороны поселка городского типа Стрижавка был срезан и повален на 
землю трехметровый поклонный крест. Крест был установлен в 2013 году 
в  честь 1025-летия Крещения Киевской Руси, о  чем говорилось на гра-

http://news.church.ua/2016/02/09/v-tulchinskij-jeparxiji-zdijsneno-akt-vandalizmu-
nad-likarnyanim-xramom-upc/.

170 Корнева Мария. Буковинские селяне вышли с лопатами бороться против строитель-
ства храма Московского патриархата // INFOKAVA. 10.03.2016. URL: http://infokava.
com/37788-bukovinskie-selyane-vyshli-s-lopatami-borotsya-protiv-stroitelstva-
hrama-moskovskogo-patriarhata.html.



2.
 Н

ап
ад

ен
ия

 н
а 

хр
ам

ы
 и

 ц
ер

ко
вн

ы
е 

зд
ан

ия

58

нитной доске у его подножия. «Срезанный крест обнаружили прихожа-
не одного из винницких храмов, которые около восьми утра ехали на 
праздничное богослужение,  — сообщалось на сайте Винницкой епар-
хии УПЦ. — Позже они нашли грузовой транспорт и перевезли святыню 
в соседнее село… Митрополит Винницкий и Барский Симеон обратился 
к  руководству Национальной полиции Винницкой области с  просьбой 
как можно быстрее расследовать акт надругательства над православной 
святыней, который был осуществлен в день одного из крупных церков-
ных праздников, что однозначно указывает на цель преступника или 
группы преступников — оскорбить чувства православных верующих»171.

3  июля 2016 года неизвестные сломали поклонный крест, установ-
ленный у постамента снесенного памятника Ленину в городе Мариуполь 
(Донецкая область)172. Крест был переломлен у основания в районе стой-
ки, где был закреплен.

Есть факты, которые позволяют приписать этот акт вандализма рас-
квартированным в городе праворадикалам из полка Нацгвардии «Азов», 
исповедующим воинствующее неоязычество. «Этот проклятый крест 
на площади Свободы, ломают наши пацаны из Гражданского корпуса 
[«Азов»]. Если попы его еще раз установят, снова спилят. Это враждебный 
Украине символ. Христианская вера навязана украинцам извне. И сейчас 
христианство используется Кремлем для того, чтобы затуманить разум 
украинцев  — славян. Разницы особой нет  — московский это патриар-
хат или киевский. Все равно с помощью попов украинцам навязывают 
линию поведения, угодную России»,  — рассказал 18  октября 2016 года 
изданию «Страна» боец полка «Азов», который привлек в 2014 году вни-
мание журналиста неоязыческим свастическим амулетом («…поводом 
для беседы послужил массивный серебряный медальон с коловратом на 
шее добровольца, сидевшего на скамейке возле штаба [полка]. По центру 
безделушки выделялась свастика, «закрученная» в ту же сторону, что и го-
сударственный символ Третьего рейха»)173.

По словам журналиста, упомянутый доброволец был членом неоязы-
ческой общины «Белый Хорт» из Николаева (Николаевская область), жрец 
которой (в прошлом наци-скинхед Юрий Карлаш, отсидевший в 2000-е 
годы срок за убийство нерусского) в 2015 году приезжал проводить обряды 
для бойцов на базе «Азова» в Мариуполе174.

171 Акт наруги над православним Хрестом вчинено у Вінниці на свято Трійці // Сайт 
Винницкой епархии УПЦ. 19.06.2016. URL: http://orthodox.vinnica.ua/novini/novini-
eparhii/1760.html.

172 Вандалы сломали в Мариуполе крест. Подозревают сатанистов (ФОТО)  // 0629. 
03.07.2016. URL: https://www.0629.com.ua/news/1281564.

173 Сибирцев Александр. Национал-радикалы под знаменем Одина и Перуна // Страна. 
18.10.2016. URL: https://strana.ua/articles/rassledovania/36405-nacional-radikaly-pod-
znamenem-odina-i-peruna.html.

174 Мальцев Владислав. «Перунова рать»: На Украине оформился альянс неоязычников 
и нацистов // Life. 21.06.2016. URL: https://life.ru/422205.



2.
 Н

ап
ад

ен
ия

 н
а 

хр
ам

ы
 и

 ц
ер

ко
вн

ы
е 

зд
ан

ия

59

23 августа 2016 года представителями националистической органи-
зации «Державническая инициатива Яроша» (ДИЯ), созданной бывши-
ми представителями «Правого сектора», был закрашен краской мурал 
с  изображением Иисуса Христа на стене бывшего поста ГАИ в  городе 
Барановка (Житомирская область).

Согласно сообщению интернет-издания «Журнал Житомира» ре-
шение об уничтожении мурала было принято 22  августа 2016 года на 
круглом столе с участием представителей политических сил, обществен-
ных организаций и активистов. В принятии решения по уничтожению 
мурала принимал участие депутат Барановского районного совета Олег 
Ковальский. «Любые проявления или даже намеки на сепаратизм или 
«русский мир» мы будем искоренять несмотря ни на ранги, ни на пар-
тийную принадлежность», — прокомментировал закрашивание мурала 
с ликом Христа Ковальский175.

Журналисты «Журнал Житомира» атрибутировали вандалов как пред-
ставителей «Правого сектора». Последние это опровергли, в свою очередь, 
координатор штаба ДИЯ в Житомирской области Александр Гингизов 
сообщил интернет-изданию «Вголос.zt.ua»: «К этой акции «Правый сек-
тор» действительно не причастен. Это делали представители Барановской 
общины и  наши активисты. Изображения на прежнем посту ГАИ вы-
полнено в  цветах, которые присутствуют на флаге «донских казаков», 
которые сегодня на Востоке воюют на стороне сепаратистов. Поэтому 
мы решили закрасить изображение. Вчера на этом месте вывесили два 
флага — государственный и красно-черный»176. 

В своем аккаунте в Facebook Гингизов опубликовал фотографии 
уничтожения мурала и  соответствующие комментарии: «При въезде 
в  г. Барановку вот такая чертовщина! Была! На старом КПП ГАИ, при 
содействии городского головы г. Барановка и «благословения» напы-
щенных местных москальских попов, было нанесено «рукотворное 
«святое писание» местного китчмена. Активистам, подавляющему 
большинству общины, представителям районной власти и священни-
кам УПЦ КП и РКЦ это шедевр «очень понравился»! Активисты внесли 
свои поправки»177.

Стоит уточнить, что ДИЯ создана в  феврале 2016 года депутатом 
Верховной Рады Украины и бывшим лидером «Правого сектора» в 2014–
2015 годах Дмитрием Ярошем. «Как заявил лидер «ДИИ» [Ярош], главная 

175 На Житомирщине закрасили образ Иисуса Христа за намек на «русский мир» // 
Журнал Житомира. 25.08.2016. URL: http://zhzh.info/news/2016-08-25-29216.

176 Здорик Роман. Правий сектор заявив, що не причетний до «релігійного скандалу» 
у Баранівці  // Вголос.zt.ua. 25.08.2016. URL: https://www.vgolos.zt.ua/pravyj-sektor-
zayavyv-shho-ne-prychetnyj-religijnogo-skandalu-u-baranivtsi/.

177 У Баранівці на стіні колишнього поста ДАІ замалювали образ Ісуса Христа. ФОТО // 
DKS новости. 24.08.2016. URL: http://news.dks.com.ua/index.php/news/zhitomir/
14366-u-baranivtsi-na-stini-kolishnogo-posta-dai-zamalyuvali-obraz-isusa-khrista-
foto.
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цель структуры — навести порядок в тылу, то есть на «большой» Украине, 
включая столицу, без чего нельзя вернуть территории оккупированного 
Донбасса и Крыма»178.

Мурал с  изображением Иисуса Христа был нанесен художника-
ми на бывший пост ГАИ по просьбе городского совета. «Образ Иисуса 
Христа с евангельской цитатой «Люби ближнего своего, как самого себя» 
был создан на внешней стене бывшего поста ГАИ, расположенного на 
перекрестке улиц Дубровское шоссе и Первомайская, художниками 
Владимиром Кравчуком и Валентином Ретьманом по просьбе городско-
го совета. Планировалось ко Дню города, 21  сентября, нанести сакраль-
ные изображения и  на других постах Госавтоинспекции»,  — сообщал 
«Журнал Житомира»179. 

9 сентября 2016 года представители УПЦ КП при поддержке членов 
националистической партии «Свобода» разрушили строящийся храм 
УПЦ в селе Боровая (Киевская область). «Несмотря на то, что указан-
ное здание является частной собственностью, 9 сентября 2016 группа 
мужчин во главе с  членом партии «Свобода» Ю. Горбинко и  главой 
раскольнической общины совершили разбой на территории, которая 
по закону принадлежит жительнице села, — сообщает Синодальный 
информационно-просветительский отдел УПЦ.  — В  частности, на-
падающими были разрушены крыша и  стены сооружения, которое 
переобустраивалось под храм. При этом из уст нападавших звучали 
призывы к религиозной вражде и угрозы в сторону священника и ве-
рующих УПЦ»180.

26 сентября 2016 года неизвестные облили красной краской скульп-
туру и рельефные изображения памятника великому князю киевскому 
Владимиру Святому на Владимирской горке в городе Киев. Через шесть 
дней (2 октября 2016 года) на памятник была нанесена белой краской 
многочисленная неонацистская символика. Обливание неугодных па-
мятников красной краской часто практикуется украинскими национа-
листами. На основе нанесенных изображений журналисты тогда указали 
на возможную причастность к  акту вандализма бойцов полка «Азов»: 
«Что касается символики, то на постамент памятника крестителю Руси 
нанесена одна свастика, но прочее — это символ под названием волчий 
крюк (wolfsangel), который используется многими западными правора-
дикальными организациями. На Украине он уже давно присутствует 

178 Нова партія: Ярош хоче навести порядок в  тилу  // Укринформ. 24.02.2016. URL: 
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/1971417-aros-prezentuvav-svou-politsilu.
html.

179 На Житомирщине закрасили образ Иисуса Христа за намек на «русский мир» // 
Журнал Житомира. 25.08.2016. URL: http://zhzh.info/news/2016-08-25-29216.

180 На Киевщине сторонники «УПЦ КП» уничтожили здание недостроенного право-
славного храма // Сайт Синодального информационно-просветительского отдела 
УПЦ. 12.09.2016. URL: http://news.church.ua/2016/09/12/na-kievshhine-storonniki-
upc-kp-unichtozhili-zdanie-nedostroennogo-pravoslavnogo-xrama/?lang=ru.
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в символике Социал-национальной ассамблеи и укомплектованного из 
числа её бойцов полка Нацгвардии «Азов»181.

Издание «Страна» предполагает, что к совершению этого акта ванда-
лизма причастны члены неонацистской организации «Белый молот», 
участвовавшей в «Правом секторе» во время Майдана, а затем воевавшие 
в АТО в батальоне «Айдар»: «Члены «Белого Молота» уверены, что кроме 
войны на востоке, в  Украине идет невидимая для всех война христи-
анства и родной веры — язычества. Памятник Владимиру залили крас-
кой из мести — дело в том, что их священное капище на Лысой Горе в 
Киеве накануне кто-то в очередной раз изуродовал. Также за неделю до 
этих событий был избит неизвестными бывший координатор «Великого 
Огня» — активист «Белого Молота» Хорс — Дмитрий Карпенко. Это было 
воспринято как враждебные акции религиозных христианских фанати-
ков», — рассказал бывший член неоязыческой общины «Великий Огонь» 
Максим Ярич. 

О причастности к акту вандализма в Киеве организации «Белый мо-
лот» в интервью журналистам говорил и упомянутый выше неоязычник 
из Николаева в рядах «Азова»: «Мои друзья в Киеве говорили, что памят-
ник Владимиру облили краской члены какой-то родноверской общины 
из Киева, якобы из «Великого Огня». Конечно, азовцы не очень уважают 
князя Владимира — он насильно крестил наших предков. Но наши парни 
из Гражданского корпуса к этой акции не причастны»182.

В ночь с 25 на 26 октября 2016 года был сломан поклонный крест на 
территории Свято-Сергиевского храма в городе Николаев (Николаевская 
область). «На фото видно, что неизвестные вандалы сломали крест у ос-
нования, а  затем, вероятно ногами, доломали уже лежащий на земле 
крест. Кроме того, в  епархии отмечают, что этот крест ранее поджига-
ли. Следы от зажигательной смеси до сих пор остались на каменном 
основании креста»,  — сообщает николаевское интернет-издание «Мой 
Город»183. 

Напомним, что в  ночь с 15 на 16  августа 2014 года с  интервалом 
в полчаса в Николаеве были подожжены с использованием «коктейлей 
Молотова» расположенные в разных частях города Свято-Сергиевский 
(пострадал также установленный рядом с храмом поклонный крест) и 
Свято-Симеоновский храмы УПЦ. «На бетонном заборе у первого и ка-
менной плитке у  второго храма были оставлены надписи буквами, 
стилизованными под скандинавские руны (этот графический прием 
популярен у украинских и российских ультраправых, апеллирующих 
к  неоязычеству). Оставленные у Свято-Сергиевского храма надписи 

181 Мальцев Владислав. Памятник крестителю Руси в Киеве могли осквернить неона-
цисты из «Азова» // Life. 02.10.2016. URL: https://life.ru/911270.

182 Сибирцев Александр. Указ. соч.
183 Ночью в Николаеве вандалы сломали поклонный крест  // Мой Город. 27.10.2016. 

URL: https://mycity.mk.ua/news/268409.
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читаются как «Это не наша вера» и «Слава Одину», у другого культово-
го здания: «Боги видят»,  — отмечалось в  статье в  газете «НГ-Религии» 
(приложение к «Независимой газете»)184. Задержанные 1 ноября поли-
цией при попытке очередного поджога вандалы оказались молодыми 
(двое 17 лет и один 15 лет) адептами неоязычества, причастными также 
к  поджогу в  ночь с 18 на 19  апреля 2014 года синагоги Николаевского 
еврейского общественного центра. В  ходе допросов выяснилось, что 
мотивы поджогов диктовались религиозной нетерпимостью  — лидер 
группы был адептом скандинавского неоязычества («Верует в религию 
викингов», — сообщил на брифинге глава следственной группы). В свя-
зи с этим стоит отметить, что оставленные до поджогов у храмов граф-
фити содержали символику неонацистской организации WotanJugend, 
связанной с «Азовом»185.

27 февраля 2017 года в городе Ровно (Ровенская область) вандалы ата-
ковали епархиальное управления Ровенской епархии УПЦ, нанеся на 
стены здания надписи с оскорблениями в адрес митрополита Ровенского 
и Острожского Варфоломея «бордель» и «Варфоломей голубой, педик». 
«В полицию обращались… Расследование… никто не проводил», — сооб-
щил по этому поводу журналистам пресс-секретарь Ровенской епархии 
УПЦ игумен Герман (Кулакевич)186.

2  февраля 2018 года националисты демонтировали поклонный 
крест, установленный в  одном из скверов Киева на месте разрушен-
ного в 1934 году большевиками храма. В  ходе заранее анонсирован-
ной в Интернете акции, собравшей около 70 человек, находившийся 
на высоком столбе крест был сброшен на землю, а  перед этим рядом 
с  ним на столбе установлен небольшой черно-красный бандеров-
ский флаг187. Среди вандалов находился депутат Верховной Рады от 
«Батькивщины» Игорь Луценко (ранее точно так же присутствовавший 
25  января 2018 года во время погрома националистами Десятинного 
храма в Киеве), заявивший журналистам о  том, зачем потребовалось 
демонтировать поклонный крест: «Даже небольшая табличка и некий 
символ, свидетельствует о намерении здесь возродить какой-то храм 

184 Мальцев Владислав. Викинги подожгли церковь и синагогу: Украинская милиция 
задержала группу праворадикалов-язычников // НГ-Религии. 19.11.2014.

185 Подробнее: Мальцев В. Жертва гражданской войны. Преследования Украинской 
православной церкви в ходе конфликта на Украине. 2014–2015. М.: Русская книга, 
2016. С. 63–65.

186 Представники Київського і Московського патріархатів прокоментували непри-
стойні надписи на будівлі Рівненської єпархії  // Чарівне. 27.02.2017. URL: http://
charivne.info/news/25378-predstavnyky-kyyivskoho-i-moskovskoho-patriarkhativ-
prokomentuvaly-neprystojni-nadpysy-na-budivli-rivnenskoyi-yeparkhiyi.

187 В Киеве националисты уничтожили Поклонный крест, установленный на ме-
сте разрушенного коммунистами храма (видео) // УНИАН. 02.03.2018. URL: https://
religions.unian.net/orthodoxy/2380238-v-kieve-natsionalistyi-unichtojili-poklonnyiy-
krest-ustanovlennyiy-na-meste-razrushennogo-kommunistami-hrama-video.html.



времен Киевской Руси. Это значит, что нам нужно действовать со всей 
решительностью…»188.

5  августа 2018 года националисты организовали в Одессе се-
рию граффити-атак против храмов УПЦ. В  отчете за август 2018 года 
Мониторинговой миссии ООН по правам человека упоминается: «5 ав-
густа 2018 года в Одессе на входной двери трех храмов были написаны 
слова «Отделение ФСБ». Полиция открыла уголовные производства по 
двум из этих инцидентов»189. Одна из таких граффити-атак переросла 
в нападение на прихожан УПЦ (см. раздел «Террор националистов»).

В ночь с 11 на 12 октября 2018 года в селе Кохановка (Одесская об-
ласть) на двери храма в  честь Апостола Иакова была нанесена черной 
краской крупная надпись «Холуи Москвы, покайтесь», перед ней на па-
перть храма — «Не служить москалям»190.

188 Активисты защитили скульптуру «Ежик в  тумане» от посягательств УПЦ 
МП (фоторепортаж)  // УНИАН. 02.03.2018. URL: https://www.unian.net/society/
2380035-aktivistyi-zaschitili-skulpturu-ejika-v-tumane-ot-posyagatelstv-upts-mp-
fotoreportaj.html.

189 Сообщение на странице «Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human 
Rights Monitoring Mission» в соцсети Facebook. 19.09.2018. URL: URL: https://www.
facebook.com/UNHumanRightsMonitoringMission.Ukraine/posts/1114247515407957.

190 В с.Кохановка Ананьевского района были исписаны двери и  пол паперти 
храма  //  Сайт Балтской епархии УПЦ. 12.10.2018. URL: http://baltaeparhia.org.
ua/svyashhennik-kievskogo-patriarhata-ispisal-dveri-i-pol-paperti-hrama-v-s-
kohanovka-ananevskogo-rayona/.
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3. Обстрелы храмов 
в Донбассе

4 мая 2016 года были брошены три боевые гранаты в здание для об-
служивающего персонала храма Всех Святых в селе Георгиевка (Донецкая 
область). В результате взрыва в здании была повреждена крыша. «В 21.30 
в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообще-
ние от послушника храма. Мужчина сообщил, что, находясь в помеще-
нии, услышал сначала один взрыв, потом еще несколько, потом раздался 
шум металлического предмета, который падал с крыши во двор, и раздал-
ся еще один взрыв. По счастливой случайности, послушник не постра-
дал, — описывает инцидент Главное управление Национальной полиции 
в Донецкой области. — По предварительной версии правоохранителей, 
злоумышленники бросили в  помещение три гранаты, вероятно РГД-5. 
С места происшествия были удалены металлические осколки и часть от 
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запала гранаты, вещественные доказательства направлены на экспер-
тизу»191.

11  июня 2016 года под артиллерийский обстрел попало здание 
Горловского епархиального управления в  городе Горловка (Донецкая 
область). «Около 1:30 ночи 11  июня 2016 года во время артиллерийского 
обстрела снаряд разорвался около трансформаторной подстанции напро-
тив здания Горловского епархиального управления. Осколками посечены 
забор и стены, а также машина охранника. В самом здании и помещении 
охраны выбиты окна. Ранена охранявшая территорию собака. Из людей 
никто не пострадал», — сообщает пресс-служба Горловской епархии УПЦ192.

Горловское епархиальное управление уже попадало под обстрел укра-
инской артиллерии 28 июля 2014 года193 и 25 августа 2015 года194.

В ночь с 9 на 10 июля 2016 года под артиллерийский обстрел попал 
строящийся Иверский храм в  городе Горловка (Донецкая область). «По 
территории строящегося Иверского храма, расположенного в центре жил-
массива Никитовка, было выпущено три снаряда. Один из них упал прямо 
возле центрального входа в уже практически достроенное здание церкви. 
Фасад храма был повреждён. Попаданием двух других снарядов были 
выбиты 12 окон храма. Также пострадала лежавшая на земле черепица, 
которой собирались покрывать крышу церкви. Ещё один снаряд разо-
рвался за храмом», — сообщила пресс-служба Горловской епархии УПЦ195.

18  декабря 2016 года под артиллерийский обстрел попал Вознесен-
ский храм и  храмовые помещения (пономарская) в  селе Новолуганск 
(Донецкая  область). 18  декабря, в  канун дня памяти Святого Николая 
Чудотворца, во время вечернего богослужения в пономарку Вознесенского 
храма села Новолуганское Бахмутского района попал снаряд. Повреждены 
фундамент и  стена пономарки, взрывной волной выбило пятнадцать 
окон в храме, сорвало шифер с крыши пономарки и стоящего неподалёку 
угольного сарая, — сообщает пресс-служба Горловской епархии УПЦ. — 
Никто из прихожан не пострадал»196.

191 Поліція розшукує підривників, які кинули 3 бойові гранати у приміщення храму 
(ФОТО) // Сайт Главного управления Национальной полиции по Донецкой области. 
04.05.2016. URL: https://dn.npu.gov.ua/uk/publish/article/302340.

192 Горловское епархиальное управление вновь попало под артобстрел  // Сайт 
Горловской и Славянской епархии УПЦ. 01.06.2016. URL: http://gorlovka-eparhia.
com.ua/gorlovskoe-eparhialnoe-upravlenie-vnov-popalo-pod-artobstrel/.

193 См.: Мальцев В. Жертва гражданской войны. Преследования Украинской право-
славной церкви в ходе конфликта на Украине. 2014–2015. М.: Русская книга, 2016. 
С. 81.

194 Там же. С. 90.
195 Строящийся Иверский храм Горловки пострадал от обстрела  // Сайт Горловской 

и Славянской епархии УПЦ. 10.07.2016. URL: http://gorlovka-eparhia.com.ua/
stroyashhiysya-iverskiy-hram-gorlovki-postradal-ot-obstrela-1/.

196 В храм села Новолуганское попал снаряд (+фото) // Сайт Горловской и Славянской епар-
хии УПЦ. 18.12.2016. URL: http://gorlovka-eparhia.com.ua/v-hram-sela-novoluganskoe- 
popal-snaryad/.



23 декабря 2016 года под артиллерийский обстрел попал Александро-
Невский храм в городе Дебальцево (Донецкая область). «23 декабря в 14:55 
по городу Дебальцево со стороны линии фронта было выпущено, по пред-
варительным данным, 10 снарядов. Один из них попал на территорию 
Александро-Невского храма. Была использована артиллерия калибра не 
менее 150 мм, что запрещено Минскими соглашениями,  — сообщила 
пресс-служба Горловской епархии УПЦ. — Существенно пострадало зда-
ние воскресной школы храма: полностью разрушена одна стена и  ча-
стично  — остальные. К  счастью, в  здании в  это время не было детей. 
В  самом храме выбиты окна, осколками посечен фасад и  пробита ме-
таллическая дверь. Также поврежден новый купол, стоящий на земле»197.

26  августа 2018 года при обстреле был поврежден храм Покрова 
Пресвятой Богородицы в  селе Старомихайловка (Донецкая область). 
«26  августа в Старомихайловке члены патруля миссии видели свежую 
воронку во дворе, примерно в 20 метрах к  западу от церкви на улице 
Калинина, 7, и в четырех метрах к югу от примыкающего к церкви од-
ноэтажного здания. Команда СММ видела свежие пробоины во внешней 
западной стене церкви… По оценке СММ, повреждения возникли вслед-
ствие попадания снаряда боевой машины пехоты, выпущенного с юго-
западного направления»,  — сообщается в  отчете Специальной монито-
ринговой миссии (СММ) ОБСЕ198. Покровский храм  — единственный 
в данном населенном пункте.

197 Обстрел Александро-Невского храма в Дебальцево: разрушена воскресная школа // 
Сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ. 23.12.2016. URL: http://gorlovka-eparhia.
com.ua/obstrel-alexandro-nevskogo-hrama-v-debaltsevo-razrushena-voskresnaya-
shkola-1/.

198 Последние новости от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на 
основе информации, поступившей по состоянию на 26 августа 2018 года, 19:30  // 
Сайт ОБСЕ. 27.08.2018. URL: https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-
ukraine/391706.
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4. Нападения на священников

4.1. Преследования со стороны СБУ
25 января 2017 года сотрудники СБУ провели обыск в домах священников 
Ровенской епархии УПЦ и  правозащитников, занимавшихся защитой 
храмов от силовых захватов националистами. «Одним из них является 
протоиерей Виктор Земляной, который был организатором и руководи-
телем западной колонны Всеукраинского крестного хода любви, мира 
и  молитвы за Украину,  — сообщила 27  января 2017 года пресс-служба 
Украинской православной церкви. — По словам адвоката отца Виктора, 
обыски были проведены с  процессуальными нарушениями. Более 
того, вооруженные автоматами силовики угрожали применить силу 
к о. Виктору, а его жену и малолетних детей (7, 8 и 9 лет) в грубой форме 
заталкивали в  комнаты и  не позволяли выходить из них. Как отметил 
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адвокат, следственные действия проходили в рамках уголовного произ-
водства о разглашении государственной тайны (статья 328 УКУ)». В чем 
именно состояло разглашение священнослужителем государственной 
тайны и какой именно, не сообщено украинскими силовиками по сей 
день.

Комментируя эту ситуацию, председатель Юридического отдела УПЦ 
протоиерей Александр Бахов подчеркнул, что «Ровенская область — один 
из наиболее конфликтных регионов, там с 2014 года было захвачено 12 
храмов УПЦ. Их количество могло бы быть больше, если бы не усилия 
отца Виктора и людей, которые ему помогали в этом деле. Своими дей-
ствиями они предотвратили ряд захватов храмов, а в судах принимались 
решения в пользу пострадавших от рейдерства религиозных общин УПЦ. 
Безусловно, такая деятельность не могла остаться без внимания. Я скло-
нен считать, что обыск является способом давления и запугивания, фак-
тически нам говорят: вы не должны защищать свои права, а  храмы от 
захватов»199.

30  января 2017 года с  официальным заявлением по поводу обысков 
у протоиерея Земляного выступил председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной 
церкви Владимир Легойда, назвавший давление силовиков на священ-
нослужителя недопустимым. «Убежден, что любые попытки оказания 
давления или запугивания людей, сделавших конкретные искренние 
шаги к подлинному национальному примирению, могут исходить толь-
ко от тех, кто не желает Украине добра и хочет продолжения гражданского 
конфликта», — отметил Легойда200.

В сообщении пресс-службы УПЦ 27  января 2017 года отмечено, что 
«факт проведения обысков не только у отца Виктора, а и у правозащитни-
ка и журналиста, которые защищали права верующих УПЦ в Ровненской 
области, дает основания полагать, что указанная статья может быть лишь 
поводом для давления и препятствования делу защиты храмов УПЦ от 
захвата»201.

199 В доме участника Всеукраинского крестного хода любви, мира и  молитвы за 
Украину проводятся обыски // Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 
27.01.2017. URL: http://news.church.ua/2017/01/27/v-dome-uchastnika-vseukrainskogo-
krestnogo-xoda-lyubvi-mira-i-molitvy-za-ukrainu-provodyatsya-obyski/?lang=ru.

200 В.Р. Легойда: Преследующие протоиерея Виктора Земляного препятствуют на-
циональному примирению на Украине // Сайт Синодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви. 30.01.2017. 
URL: http://sinfo-mp.ru/v-r-legojda-presleduyushhie-protoiereya-viktora-zemlyanogo-
prepyatstvuyut-nacionalnomu-primireniyu-na-ukraine.html.

201 В доме участника Всеукраинского крестного хода любви, мира и  молитвы за 
Украину проводятся обыски // Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 
27.01.2017. URL: http://news.church.ua/2017/01/27/v-dome-uchastnika-vseukrainskogo-
krestnogo-xoda-lyubvi-mira-i-molitvy-za-ukrainu-provodyatsya-obyski/?lang=ru.
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Среди прочего СБУ провела в тот день обыски у членов Союза пра-
вославных журналистов, которые освещали захваты храмов в регио-
нах. «Сегодня, 25 января 2017 года, в жилых помещениях, принадлежа-
щих журналистам Союза православных журналистов, сотрудникам 
пресс-службы Ровенской епархии УПЦ, правозащитникам, осуществ-
ляющим судебную защиту интересов общин УПЦ, представители СБУ 
произвели обыски и  изъяли профессиональную технику  — компью-
теры, мобильные телефоны, документацию,  — сообщалось 25  января 
2017 года на сайте Союза православных журналистов.  — Основания 
для обыска, описанные в определении суда, предъявленном в момент 
следственных действий, оцениваются нами как вымысел, сфабрико-
ванный СБУ для получения формального повода заблокировать работу 
журналистов и правозащитников, собрать более подробную информа-
цию об активистах и  мирянах, защищающих УПЦ, с  целью возмож-
ного последующего индивидуального неправового давления, в  том 
числе и с использованием правонарушителей-радикалов». По поводу 
последнего момента было указано, что «угроза утечки данных о кон-
кретных лицах, которые выступали в защиту УПЦ, а также массив кон-
фиденциальной информации и персональных данных, содержащихся 
в журналистских материалах, личной и деловой переписке, юридиче-
ских документах, может составлять угрозу для жизни и безопасности 
свидетелей и других лиц». 

Как указывает Союз православных журналистов, во время обыска 
у  одного из самых активных корреспондентов этого издания (снимав-
шего репортажи по захвату храмов в Западной Украине): «…изъяли все 
электронные носители информации и две рукописные записные книж-
ки с контактными телефонами»202. Напомним, что на Украине силови-
ками широко практикуется публикация личных данных людей на сайте 
«Миротворец», после чего упомянутые там люди становятся мишенями 
для нападений и даже убийств со стороны праворадикалов.

«Изъятия и обыски носят массовый характер», — отмечено по пово-
ду событий 25  января 2017 года представителями Союза православных 
журналистов.

25 апреля 2017 года интернет-издание «Главком» сообщило со ссыл-
кой на постановление Печерского районного суда от 7 апреля 2017 года, 
что Главное управление СБУ идентифицировало нескольких человек, ис-
полнявших «империалистические песни».

«17 июля 2016 года во время массового публичного мероприятия в виде 
Крестного хода вблизи культового объекта София Киевская руководите-
лем религиозных организаций «Союз Православных братств Украины» и 
«Братство святого Архистратига Михаила УПЦ» Валентином Лукияником 

202 СБУ начала проводить обыски у журналистов СПЖ // Союз православных журна-
листов. 25.01.2017. URL: http://spzh.news/ru/news/38700-sbu-nachala-provodit-obyski-
u-zhurnalistov-spzh.
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исполнялся гимн Российской империи «Боже, царя храни» и высказыва-
лись призывы «Пусть воскреснет вторая Россия», — сообщило издание. — 
Кроме того, участники акции в руках держали символику Российской им-
перии, портреты российского царя Николая II, а также сидели на могиле 
первого патриарха Украины. Служба безопасности Украины квалифици-
ровала в действиях указанных лиц признаки совершения уголовного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины («Посягательство 
на территориальную целостность и  неприкосновенность Украины»). За 
это им светит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества»203.

Что касается обвинений в  призывах «Да воскреснет вторая Россия», 
Лукияник отметил в комментарии сайту «Политнавигатор»: «По всей ви-
димости имеется в виду канон Святым царственным страстотерпцам, в од-
ной из песен которого православные молят: «Да воскреснет Русь Святая…». 
Уж не знаю, «перекрутило» ли СБУ слова утверждённого Церковью канона 
по злому умыслу или уже из-за полного отсутствия специалистов, которые 
имели бы хоть какое-то представление об этих вопросах»204.

6  июня 2017 года депутат Верховной Рады от партии УКРОП 
(Украинское объединение патриотов) Виталий Куприй написал в 
Facebook, что «только что получил от главы СБУ Василия Грицака письмо, 
в котором он сообщил об открытии уголовного производства по моему 
заявлению по статье 110-2 УК Украины («Финансирование действий, со-
вершенных с целью насильственного изменения или свержения консти-
туционного строя или захвата государственной власти, изменения гра-
ниц территории или государственной границы Украины»)». Фотография 
документа, датированного 26 мая 2017 года, была приложена в публика-
ции Куприя в Facebook.

Куприй напомнил, что в своем заявлении в СБУ требовал расследова-
ния выявленного в 2016 году выделения Одесской городской радой 2,2 млн 
гривен в год на финансирование строительства Спасо-Преображенского 
собора УПЦ, но суть его требований гораздо шире: «…проблема более 
глубокая, ведь часть православной церкви Московского патриархата 
стала важным элементом так называемой «гибридной войны» России 
против Украины. Существует целая сеть священников, которые активно 
помогают российским боевикам на Востоке, а Россия готовила диверсии 
на Востоке Украины под прикрытием церкви и патриарха Московского 
Кирилла. По данным журналистов, причастен к  сепаратизму и  митро-
полит Одесский Агафангел. Началом трагедии в Одессе, по данным газе-
ты «Сегодня», были снайперские винтовки и автоматы, которые раздал 
прихожанам священник одной из церквей города сразу после проповеди 

203 До 10 років в'язниці. СБУ з’ясувала, хто співав «Боже, царя храни» під Софією 
Київською // Главком. 25.04.2017. URL: http://glavcom.ua/news/specsluzhbi-zyasuvali-
hto-spivav-bozhe-carya-hrani-pid-sofi jeyu-kijivskoyu-411216.html.

204 Скворцов Дмитрий. СБУ признала Николая II святым, а Украину — богопротивным 
образованием  // Политнавигатор. 26.04.2017. URL: https://www.politnavigator.net/
sbu-priznala-nikolaya-ii-svyatym-a-ukrainu-bogoprotivnym-obrazovaniem.html.
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о святой Руси. Надеюсь, что в результате расследования финансирование 
Московской церкви будет прекращено, а виновные лица будут привле-
чены к ответственности!»205.

15  декабря 2017 года решением №520/2989/16-к Киевского районно-
го суда города Одессы (Одесская область) сотрудники СБУ в Одесской 
области были признаны виновными в том, что угрозами пытались вы-
манить у наместника Свято-Иверского мужского монастыря, викарного 
епископа Диодора (Васильчука), сумму в 70 тысяч долларов (изначально 
сотрудники СБУ потребовали от него 500 тысяч долларов206).

Согласно решению суда двое работников СБУ пытались вымогать день-
ги у наместника Свято-Иверского мужского монастыря, угрожая в про-
тивном случае возбудить уголовное дело по надуманным обвинениям. 
«В ноябре 2015 года (более точная дата и время не установлены) замести-
тель начальника главного отдела защиты национальной государствен-
ности управления Службы безопасности Украины в Одесской области 
полковник ОСОБА_14 и заместитель начальника Второго отдела главного 
отдела защиты национальной государственности управления Службы 
безопасности Украины в Одесской области подполковник ОСОБА_15, под 
предлогом уголовного производства, достоверно зная о  том, что его во-
обще не существует, якобы начатого относительно ОСОБА_16, наместни-
ка Свято-Иверского мужского Одесского монастыря  — отца ОСОБА_16, 
выдумали причастность ОСОБА_16 к  окружению лиц, которые предпо-
ложительно совершили уголовные преступления, в  том числе и  якобы 
незаконное переоформление земельного участка с одного из прихожан 
в пользу монастыря, и его связи с ними как епископа — викария Одесской 
епархии Украинской православной Церкви Московского патриархата, 
наместника Свято-Иверского мужского Одесского монастыря, по роду 
его деятельности, находясь при исполнении служебных обязанностей, 
они решили использовать эту информацию, а  именно вымышленное 
уголовное производство, достоверно зная о  том, что последнего вообще 
не существует, с целью завладения имуществом ОСОБА_16, то есть денеж-
ными средствами, путем мошенничества в особо крупных размерах», — 
говорится в решении суда (где согласно закону опущены фамилии фи-
гурантов дела)207. 

Сотрудников СБУ задержали 14 декабря 2015 года по обвинению в шан-
таже клирика УПЦ. «Первый офицер позвонил настоятелю и  сообщил, 

205 Cообщение в  аккаунте пользователя «Виталий Куприй» в  соцсети Facebook. 
06.06.2017. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fb id=1599282020105722&set
=a.518435054857096.122616.100000718174453.

206 Плескач Глеб. Уроки предательства. За что в 2017 году сажали сотрудников СБУ  // 
Ракурс. 17.01.2018. URL: http://racurs.ua/1828-uroki-predatelstva-za-chto-v-2017-godu-
sajali-sotrudnikov-sbu.

207 Дело №520/2989/16-к // Сайт Единого реестра государственных судебных дел. URL: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71035757.
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что его деятельностью «заинтересовались» в  столице. Своего коллегу 
по работе он представил как оперативника из центрального аппарата. 
Офицеры СБУ заявили, что настоятель якобы совершил преступление, 
переоформив земельный участок прихожанина в пользу монастыря на 
основании поддельной справки о дееспособности. Они угрожали священ-
нику [викарному епикопу], что его никто не защитит, т.к. он представи-
тель Церкви Московского патриархата. При этом реального уголовного 
производства заведено не было», — сообщает одесское интернет-издание 
«368»208.

Согласно приговору суда сотрудники СБУ получили по 5 лет лишения 
свободы с конфискацией всего имущества. «Обвиняемые, будучи долж-
ностными лицами, занимающими ответственное положение, действуя 
умышленно, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных 
побуждений, с целью личного обогащения в период времени с 20.11.2015 
по 13.12.2015 требовали неправомерную выгоду в сумме 70 000 долларов 
США, что является особо крупным размером, за непринятие мер к ини-
циированию уголовного преследования епископа  — викария Одесской 
епархии Украинской православной Церкви и уничтожения компромети-
рующей его информации, а 13.12.2015 года около 15:30 часов на выполне-
ние утвержденного плана совершения уголовного преступления в поме-
щении рабочего кабинета последнего получили часть ранее оговоренной 
неправомерной выгоды в особо крупном размере в сумме 50 000 долларов 
США, что по официальному курсу Национального банка Украины соста-
вило 1168 145,95 гривен»,  — отметили в Специализированной антикор-
рупционной прокуратуре209.

11 января 2018 года прокуратура Запорожской области сообщила на 
своем сайте о том, что «сегодня, 11.01.2018 в Единый реестр досудебных 
расследований внесены сведения по признакам уголовного преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия 
граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, 
религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) отно-
сительно совершения отдельными представителями Запорожской епар-
хии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ 
МП), ОО «Союз православный “Радомир”» и другими неустановленными 
лицами умышленных действий, направленных на разжигание нацио-
нальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан 
в  связи с  их религиозными убеждениями, повлекшие тяжкие послед-
ствия в  виде возникновения столкновений и  массовых беспорядков в 

208 Офицеры СБУ осуждены за шантаж настоятеля одесского монастыря // 368. 22.12.2017. 
URL: http://368.media/2017/12/23/ofi tsery-sbu-osuzhdeny-za-shantazh-nastoyatelya-
odesskogo-monastyrya/.

209 Сообщение на странице «Спеціалізована антикорупційна прокуратура» в  соц-
сети Facebook. 22.12.2017. URL: https://www.facebook.com/sap.gov.ua/photos
/a.836519139784604.1073741828.836354983134353/1101492769953905/.
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Запорожской области и других регионах Украины». В переводе на чело-
веческий язык, речь шла о том, что в одном из храмов Запорожской епар-
хии УПЦ отказались отпеть ребенка, крещеного в храме неканонической 
Церкви (то есть, с точки зрения церковных канонов, не крещеного вообще 
и не подлежающего отпеванию), а члены «Радомира» якобы избили двух 
участников АТО (их фамилий или фотографий СМИ и правоохранитель-
ные органы не предоставили даже спустя много месяцев), пришедших 
выразить возмущение к этому храму.

Духовенство УПЦ было немедленно обвинено украинскими сило-
виками в  сепаратизме. «Установлено, что представители Запорожской 
епархии Украинской православной церкви Московского патриархата… 
осуждают общение представителей церкви на украинском языке, чем 
унижают национальную честь граждан Украины, — говорится в сообще-
нии на сайте прокуратуры Запорожской области. — Кроме того, некото-
рые представители указанных религиозных организаций в последнее 
время допускают высказывания о единстве славянских православных 
народов под духовным наставничеством Русской православной церкви 
(РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необ-
ходимости объединения Украины с Россией и осуждается Европейское 
направление развития нашего государства, осуждается проведения ан-
титеррористической операции, а  также оправдываются агрессивные 
действия Российской Федерации по отношению к Украине». В  связи 
с  этим «с целью обеспечения быстрого и  эффективного исследования 
обстоятельств, учитывая резонансность события, расследование по 
указанному уголовному производству поручено следственному отде-
лу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской обла-
сти за процессуального руководства группы прокуроров прокуратуры 
Запорожской области»210. О  результатах расследования пока что не со-
общалось.

8 февраля 2018 года стало известно, что СБУ возбудила администра-
тивное дело против заштатного клирика Тульчинской епархии УПЦ 
(Винницкая область) иеромонаха Иоанна (Курмоярова). «Сегодня был 
по повестке в милиции (фото прилагается), куда пришли материалы из 
СБУ. В отношении меня открыто административное дело… Поводом стало 
размещение мною, тут в Facebook, 9 мая прошлого года поздравительной 
открытки с изображением георгиевской ленточки — сообщил 8 февраля 
2018 года иеромонах на своей странице в Facebook. — Я дал в милиции 
свои пояснения… но будет еще суд». Далее он отметил, что в  качестве 

210 Правоохоронці розпочали розслідування фактів вчинення окремими представни-
ками УПЦ-МП та ГО «Союз православний «Радомир» умисних дій, спрямованих 
на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, а також образу 
почуттів громадян у  зв’язку з їх релігійними переконаннями  // Сайт прокура-
туры Запорожской области. 11.01.2018. URL: https://zap.gp.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_c=view&_t=rec&id=221963.
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административной ответственности ему угрожает штраф, и  пообещал 
в будущем «добиваться материальной и моральной компенсации и изви-
нений от СБУ»211. После этого в популярных СМИ 13 февраля было распро-
странена информация о том, что священноначалие епархии исключило 
50-летнего иеромонаха из списка клириков и  упразднило скит, где он 
ранее проживал, так что теперь «ему придется искать другое жилье», так 
что он «должен определиться  — быть или монахом, или интернет-дея-
телем», а  пресс-секретарь епархии якобы назвал желание Курмоярова, 
заплатив штраф, затем открыть носить георгиевскую ленточку, «недопу-
стимым», а  его поведение «откровенно провокативным». Пресс-служба 
митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) в тот же 
день однозначно опровергла эту информацию как лживую212.

Уже в начале 2018 года поступали данные о том, что СБУ ведет под-
готовку масштабного уголовного преследования против УПЦ. Об  этом, 
в  частности, заявили 27  марта 2018 года на круглом столе «Агрессия 
РФ против Украины: исторические параллели и  современное измере-
ние» в  городе Покровск (Донецкая область) полковники СБУ Валерий 
Устименко и Юлия Лапутина. Находившийся на круглом столе жур-
налист информагентства «Вчасно» сообщил со слов докладчиков, что 
«сейчас СБУ проводит расследование деятельности УПЦ Московского 
патриархата по всей территории Украины». Далее журналист проци-
тировал слова Лапутиной: «Расследование проводится путем научных 
экспертиз, выявления документов, свидетельства людей, которые виде-
ли или были участниками мероприятий, которые осуществляла УПЦ 
МП. Осуществляется опрос свидетелей и сбор доказательств, исследуется 
церковная литература на предмет наличия манипулятивных текстов». 
Под какой результат подгоняется это расследование, можно понять из 
заявления Устименко о  том, что «фактически храмы УПЦ МП стали 
ячейками, на которые опирались в своей деятельности против Украины» 
сепаратисты213.

211 Оригинальный пост на странице Курмоярова в  настоящий момент удален или 
убран под замок, но в  публикациях СМИ сохранились скриншот сообщения 
(«Заплачу штраф и буду носить георгиевскую ленту открыто», — в Виннице разго-
релся скандал вокруг священника УПЦ МП // Диалог. 08.02.2018. URL: https://www.
dialog.ua/ukraine/143898_1518102570) и  фотография повестки (Скворцов Дмитрий. 
СБУ возбудила дело против монаха за Георгиевскую ленту  // Политнавигатор. 
09.02.2018. URL: (https://www.politnavigator.net/sbu-vozbudila-delo-protiv-monakha-
za-georgievskuyu-lentu.html).

212 Заявление пресс-службы Тульчинской епархии: Сообщения в СМИ о «жестоком 
наказании» епархиальным советом заштатного иеромонаха Иоанна (Курмоярова) 
якобы за ношение им георгиевской ленточки является враньём  // Сайт митро-
полита Ионафана (Елецких). 13.02.2018. URL: http://www.vladyka-ionafan.ru/
events/2018/02/13.

213 СБУ розслідує діяльність представників УПЦ МП на Донбасі в підтримці російської 
агресії // Вчасно. 28.03.2018. URL: https://vchasnoua.com/donbass/55674-sbu-rozslidue-
diyalnist-predstavnikiv-upts-mp-na-donbasi-v-pidtrimtsi-rosijskoji-agresiji.
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К непосредственной реализации этого СБУ перешла к  концу года, 
в  разгар кампании по подготовке создания автокефальной Церкви на 
Украине.

19  ноября 2018 года митрополит Запорожский и Мелитопольский 
Лука (Коваленко) опубликовал видеообращение, в  котором сообщил 
о вызове в тот же день на беседу в областное управление СБУ: «Сегодня 
в пол-одиннадцатого утра мне позвонили, человек представился сотруд-
ником СБУ и  пригласили на беседу. Я  спросил, по какому вопросу? Не 
телефонный разговор. Я говорю — это на допрос или?… Нет, это на бесе-
ду… Мы бы хотели встретиться с вами в стенах нашего учреждения». По 
словам митрополита: «Беседа была очень деликатна, очень корректна. 
Меня спрашивали, как я  езжу за границу, какими видами транспорта, 
что происходит на границе, прохожу ли я  по какому-то особому кори-
дору или как все обычные граждане. Я говорю — я гражданин Украины, 
у меня нет никаких привилегий, никаких дипломатических паспортов, 
я, как все, стою в  очереди (если есть очередь) и  прохожу необходимые 
контрольные действия…Меня попросили, что если кто-то за границей 
ко мне будет подходить, что-то предлагать, что-то передать, материаль-
ное что-то передать, предлагать какие-то сотрудничества, они бы хотели, 
чтобы я  поставил в  известность Службу безопасности… во избежании 
каких-либо провокаций»214.

Возможно, такой вызов в СБУ был не единичным, так как еще 16 ноя-
бря 2018 года глава юридической службы УПЦ протоиерей Александр 
Бахов сообщил в Facebook, что, «как стало известно, СБУ начала пригла-
шать некоторых епископов УПЦ на «разговор» или «беседу»215.

Характерно, что 19 ноября 2018 года у епархиального управления УПЦ 
провели пикет националисты (см. раздел «Террор националистов»).

Утром 30  ноября 2018 года пресс-служба СБУ сообщила информ-
агентству «Интерфакс-Украина»: «СБУ проводит обыски по месту про-
живания настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла по 
статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, 
национальной принадлежности или отношения к  религии». Тогда же 
Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) сооб-
щил, что утром «на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской 
лавры в селе Вороньки Бориспольского района Киевской области при-
были три автобуса с  представителями СБУ с  целью проведения обы-
ска»216.

214 Владыка Лука прокомментировал свой визит в СБУ  // Канал пользователя 
«Запорожская епархия» на YouTube. 19.11.2018. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=7GSZHAFkyX4.

215 Cообщение в  аккаунте пользователя «Александр Бахов» в  соцсети Facebook. 
16.11.2018. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb id=7870748916285
90&id=100009782594644.

216 СБУ начала обыск у наместника Киево-Печерской лавры // Интерфакс. 30.11.2018. 
URL: https://www.interfax.ru/world/640151.
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3  декабря 2018 года пресс-служба СБУ сообщила: «Сотрудники 
СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры 
Житомирской области во исполнение поручения следственного управ-
ления ГУ Нацполиции Житомирщины проводят санкционированные 
следственные действия в Житомирской и Овруцкой епархиях УПЦ МП. 
В рамках начатого уголовного производства по ст. 161 Уголовного кодекса 
Украины [«Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расо-
вой, национальной принадлежности или отношения к религии»] и со-
гласно постановлениям суда правоохранители провели восемь обысков 
в религиозных учреждениях, местах проживания отдельных предста-
вителей этих епархий и в киевском издательстве, которое производи-
ло печатную продукцию по заказу УПЦ МП»217. По данным информ-
агентства УНИАН, обыски проводились в храмах Житомира, Овруча и 
Коростеня, в  том числе в  кафедральном Свято-Крестовоздвиженском 
соборе Житомира218.

5 декабря 2018 года на допросы СБУ был вызван целый ряд священ-
ников УПЦ Ровенской области. Уже после допросов секретарь Ровенской 
епархии УПЦ протоиерей Александр Егоров сообщил: «Пришли повестки 
нашим священникам. 14 священников были вызваны на допрос: 13  — 
нашей Ровенской епархии и один священник Сарненско-Полесской. На 
этих допросах, которые состоялись сегодня, все сводится к двум статьям: 
«Государственная измена» и «Разжигание религиозной розни». Речь идет 
о брошюрах, которые были распространении в храмах нашей епархии 
(хотя и не только нашей епархии). Мы понимаем, что эти брошюры не не-
сут какой-либо угрозы суверенитету нашего государства. Они дают пра-
вильную оценку на некоторые вещи относительно православия. Но они 
приняли их за основу, и инкриминируют это, как разжигание религиоз-
ной вражды… Мы понимаем, что идет огромное давление, с целью запу-
гать священников, и особенно священников активных. С нашей епархии 
Службой безопасности были вызваны, кроме благочинных, практиче-
ски все священники, которые отвечают за сохранение православия или 
активно себя проявляют в  отстаивании наших православных храмов. 
Надо отметить, что прямого давления никакого не было. Все священни-
ки были с  адвокатами. Задавались определенные вопросы, на которые 
они отвечали. Мы не можем говорить, о  чем был разговор, потому что 
они ставили подпись о неразглашении. То, что мы знаем сегодня, — это 
предъявление двух статей: «Государственная измена» — достаточно серь-
езная и «Разжигание религиозной розни». Мы расцениваем все это, как 

217 СБУ проводить санкціоновані слідчі дії у Житомирській та Овруцькій єпархіях 
УПЦ МП // Сайт Службы безопасности Украины. 03.12.2018. URL: https://ssu.gov.ua/
ua/news/1/category/2/view/5484#.tYMMRsVA.dpbs.

218 СБУ провела восемь обысков в Житомирской и Овручской епархиях УПЦ МП  // 
УНИАН. 03.12.2018. URL: https://www.unian.net/politics/10362156-sbu-provela-vosem-
obyskov-v-zhitomirskoy-i-ovruchskoy-eparhiyah-upc-mp.html.
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давление и запугивание священников с целью силой согнать нас в так 
называемую «единую церковь»219.

10 декабря 2018 года на сайте СБУ были опубликованы два буклета, 
посвященных «подрывной деятельности» УПЦ. «В рамках продолжения 
информирования общественности о  формах и  методах российской аг-
рессии Служба безопасности Украины представляет серию специаль-
ных информационных буклетов,  — говорится в  сопровождающем тек-
сте. — Первые два выпуска посвящены террористической деятельности 
спецслужб РФ в Украине и использованию Россией в гибридной войне 
религиозных структур Московского патриархата. Буклеты, изданные на 
украинском и  английском языках, содержащие специальные QR-коды, 
которые дают возможность прямого доступа к  компилируемой инфор-
мации о соответствующих фактах российской преступной деятельности 
как разоблачены СБ Украины, так и собранные общественными активи-
стами. Тематика первых выпусков является не случайной. Как отметил 
председатель СБУ Василий Грицак: «Целенаправленное инспирирова-
ние российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в 
Украине в  сочетании с  провокациями прямых террористическых дей-
ствий может стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ 
в нашу страну»220. Как видим, украинская охранка прямо характеризует 
в своих материалах УПЦ как «пятую колонну» врага.

В частности, в  первой из брошюр утверждается: «Структуры Мос-
ковского  патриархата целенаправленно используются высшим полити-
ческим руководством и спецслужбами России для ведения гибридной вой-
ны против Украины. Основные направления: Идеологическое оправдение 
гибридного вторжения в Украину, аннексии АР Крым, оккупации ОРДЛО; 
Непосредственная помощь российским террористическим организациям 
в Донбассе; Антиукраинская пропаганда на международной арене». 

4.2. Священнослужители УПЦ 
на сайте «Миротворец»

Отдельно стоит отметить публикацию личных данных многих свя-
щеннослужителей УПЦ (вплоть до митрополитов) на печально известном 
сайте «Миротворец», курируемом советником министра внутренних дел 

219 Секретарь Ровенской епархии рассказал о  допросах в СБУ  // Сайт Синодального 
информационного отдела УПЦ. 05.12.2018. URL: http://news.church.ua/2018/12/05/
sekretar-rovenskoj-eparxii-rasskazal-o-doprosax-v-sbu/?lang=ru.

220 Інспірування російськими спецслужбами міжконфесійних конфліктів в Україні 
у поєднанні з провокаціями прямої терористичної дії може стати приводом для 
відкритого військового вторгнення ЗС РФ в нашу країну — Грицак // Сайт Службы 
безопасности Украины. 10.12.2018. URL: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/
view/5507#.SlzRMawE.dpbs.
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Антоном Геращенко (в  2014 году принимавшем активное участие в  со-
здании добровольческих батальонов из националистов). На сайте пуб-
ликуются личные данные вплоть до фотографий и  домашнего адреса 
людей, которые огульно обвиняются в  сепаратизме, что де-факто дает 
санкцию на их убийство для любых желающих (что подтвердило убий-
ство 16 апреля 2015 года в подъезде собственного дома известного писа-
теля Олеся Бузины, чьи данные перед этим опубликовал «Миротворец»; 
вскоре за убийство была задержана группа неонацистов, ранее воевавшая 
в АТО). Таким образом, публикация данных священнослужителей УПЦ на 
«Миротворце» несут функцию как морального (озвученные в их адрес на 
популярном сайте обвинения затем широко используются украинскими 
СМИ), так и физического давления.

Тем более «Миротворец» прямо призывает к убийствам священнослу-
жителей УПЦ. 11 марта 2018 года на его странице в Facebook был размещен 
следующий текст: «Каждый воин Украины должен помнить: московские 
и промосковские попы это боевые единицы российского агрессора, там 
святого ничего нет и под рясой может быть скрыт автомат. При провер-
ках  — никаких исключений и  только более тщательный досмотр. При 
малейшей угрозе жизни — стрелять не задумываясь»221.

Бакун Виталий Иосифович, протоиерей — настоятель Свято-Петро-
Павловского храма УПЦ, руководитель благочиния из 9 храмов города 
Ясиноватая (Донецкая область). Личные данные священнослужителя 
опубликованы на «Миротворце» 4  марта 2017 года с  обозначением его 
как сепаратиста и  пособника террористов, то есть непризнанных на-
родных республик Донбасса. Бакун был обвинен в том, что занимается 
пророссийской пропагандой и  манипулирует общественно-значимой 
информацией222.

Баранцов Виктор Николаевич, протоиерей  — клирик Свято-
Иоанно-Златоустовского храма города Луганска (Луганская область). 
Личные данные священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 
13 января 2018 года с обозначением его как пророссийского пропаганди-
ста. Баранцов был обвинен в том, что он является участником паломни-
честв с нарушением государственной границы Украины223.

Онуфрий (Березовский Орест Владимирович), митрополит 
Киевский и всея Украины — предстоятель Украинской православной 
церкви. Внесен на сайт 25 сентября 2018 года после прошедшего в тот день 

221 Сообщение на странице «Миротворець» в  соцсети Facebook. 07.03.2018. URL: 
https://www.facebook.com/myrotvorets.center/photos/a.1118900531505434.
1073741829.1108699519192202/1765489456846535/.

222 Бакун Виталий Иосифович / Бакун Віталій Йосипович / Bakun Vitalij Iosifovich // 
Миротворец. 04.03.2017. URL: https://myrotvorets.center/criminal/bakun-vitalij-
iosifovich/.

223 Баранцов Виктор Николаевич / Баранцов Віктор Миколайович / Barantsov Viktor 
Nikolaevich // Миротворец. 13.01.2018. URL:https://myrotvorets.center/criminal/bara-
ncov-viktor-nikolaevich/.
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заседания Священного Синода УПЦ, высказавшегося против автокефа-
лии, в трактовке «Миротворца»: «Агент влияния Русской православной 
церкви (РПЦ) в Украине. Противник создания независимой поместной 
церкви в Украине»224.

Варнавский Сергий Николаевич, протоиерей — настоятель Свято-
Пантелеймоновского храма города Стаханова (Луганская область). 
Личные  данные священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 
21  октября 2017 года с  обозначением его как пособника террористов. 
Варнавского обвинили в том, что он принимает активное участие в ме-
роприятиях «террористической организации ЛНР» (непризнанная 
Луганская народная республика)225.

11 декабря 2017 года на сайте «Петр и Мазепа» была опубликована ста-
тья популярного на Украине религиозного публициста Татьяны Деркач 
(известной своими публичными обвинениями всей Украинской пра-
вославной церкви в фашизме226) «Казаки-разбойники. ЧВК на службе у 
УПЦ МП? Часть 12. Северодонецкая епархия», в котором обвинения в со-
трудничестве с  сепаратистами были расширены до всего благочиния, 
где служит Варнавский: «Стахановская церковная жизнь интересна еще 
и  тем, что одни и  те же священники тасуются между храмами города. 
Так что с  большой долей вероятности можно утверждать, что в «духов-
но-культурное обслуживание» боевиков-оккупантов были вовлечены все 
храмы и клирики города»227.

Величко Виталий Васильевич, иерей — информации о месте слу-
жения нет, судя по аккаунтам в соцсетях, проживает в Ровенской области. 
Внесен на сайт 10 декабря 2018 года на основании участия во флешмобе в 
Facebook «Я поддерживаю УПЦ — готов к вызовам в СБУ», направленном 
в  поддержку 15 священнослужителям УПЦ, вызванным 5  декабря 2018 

224 Березовский Орест Владимирович / Березовський Орест Володимирович / 
Berezovskij Orest Vladimirovich // Миротворец. 21.10.2017. URL: https://myrotvorets.
center/criminal/berezovskij-orest-vladimirovich/.

225 Варнавский Сергий Николаевич / Варнавський Сергій Миколайович / Varnavskij 
Sergij Nikolaevich // Миротворец. 21.10.2017. URL: https://myrotvorets.center/criminal/
varnavskij-sergij-nikolaevich/.

226 Деркач Тетяна. «Російський православний фашизм» в Україні: зрада чи перемо-
га?  // Укринформ. 18.12.2015. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/
1933249-rosiyskiy-pravoslavniy-fashizm-v-ukrajini-zrada-chi-peremoga.html. Этот 
доклад был представлен Татьяной Деркач 17  декабря 2015 года на круглом столе 
«Российская пропаганда и религиозный радикализм как ключевые факторы де-
стабилизации мира» в государственном информационном агентстве Украинформ, 
см.: На круглом столе в Киеве рассматривали, как противостоять российской про-
паганде и  религиозному радикализму  // Религиозно-информационная служба 
Украины. 19.12.2015. URL: https://risu.org.ua/ru/index/all_news/community/religion_
and_policy/61979/.

227 Деркач Татьяна. Казаки-разбойники. ЧВК на службе у УПЦ МП? Часть 12. 
Северодонецкая епархия // Петр и Мазепа. 11.12.2017. URL: https://petrimazepa.com/
kazaki_razboiniki_cvk_na_sluzbe_u_upc_mp_cast_12_severodoneckaa_eparhia.
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года на допрос в СБУ в Ровенской области (см. раздел «Преследования 
со стороны СБУ»), что в  трактовке «Миротворца» означает: «Противник 
независимости украинского православия от подконтрольной России 
(страна-агрессор) РПЦ. Манипулирование общественно значимой ин-
формацией»228.

Феодор (Гаюн Алексей Алексеевич), митрополит  Каменец-
Подольский и Городокский — правящий архиерей Каменец-Подольской и 
Городокской епархии УПЦ (Хмельницкая область). Внесен на сайт 25 сен-
тября 2018 года после прошедшего в тот день заседания Священного Синода 
УПЦ, высказавшегося против автокефалии, в  трактовке «Миротворца»: 
«Противник создания независимой поместной церкви в Украине. 
Антиукраинская пропаганда»229.

Егоров Александр Викторович, протоиерей — секретарь Ровенской 
епархии УПЦ (Ровенская область). Внесен на сайт 10  декабря 2018  года 
на основании участия во флешмобе в Facebook «Я поддерживаю 
УПЦ  — готов к  вызовам в СБУ», направленном в  поддержку 15 священ-
нослужителям УПЦ, вызванным 5  декабря 2018 года на допрос в СБУ в 
Ровенской области (см. раздел «Преследования со стороны СБУ»), что 
в  трактовке «Миротворца» означает: «Противник независимости укра-
инского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ. 
Манипулирование общественно значимой информацией»230.

Елин Геннадий Геннадьевич, протоиерей  — заведующий канце-
лярией Запорожской епархии УПЦ (Запорожская область). Внесен на 
сайт 10 декабря 2018 года на основании участия во флешмобе в Facebook 
«Я  поддерживаю УПЦ  — готов к  вызовам в СБУ», направленном в  под-
держку 15 священнослужителям УПЦ, вызванным 5 декабря 2018 года на 
допрос в СБУ в Ровенской области (см. раздел «Преследования со стороны 
СБУ»), что в трактовке «Миротворца» означает: «Противник независимо-
сти украинского православия от подконтрольной России (страна-агрес-
сор) РПЦ. Манипулирование общественно значимой информацией»231.

Филарет (Зверев Юрий Олегович), архиепископ Новокаховский 
и Генический  — правящий архиерей Новокаховской и Генической 
епархии УПЦ (Херсонская область). Внесен на сайт 25 сентября 2018 года 

228 Величко Виталий Васильевич / Величко Віталій Васильович / Velichko Vitalij 
Vasilevich  // Миротворец. 10.12.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/
velichko-vitalij-vasilevich/.

229 Гаюн Алексей Алексеевич / Гаюн Олексій Олексійович / Gayun Aleksej Alekseevich // 
Миротворец. 25.09.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/gayun-aleksej-
alekseevich/.

230 Егоров Александр Викторович / Єгоров Олександр Вікторович / Egorov Aleksandr 
Viktorovich  // Миротворец. 10.12.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/
egorov-aleksandr-viktorovich/.

231 Елин Геннадий Геннадьевич / Єлін Геннадій Геннадійович / Elin Gennadij 
Gennadevich  // Миротворец. 10.12.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/
elin-gennadij-gennadevich/.
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после прошедшего в тот день заседания Священного Синода УПЦ, выска-
завшегося против автокефалии, в трактовке «Миротворца»: «Противник 
создания независимой поместной церкви в Украине. Антиукраинская 
пропаганда»232.

Златов Владимир Федорович, протоиерей  — клирик Свято-
Успенского кафедрального собора города Балта (Одесская область). 
Личные данные священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 
9 февраля 2016 года с обозначением его как сепаратиста, пропагандиста 
и  пособника боевиков. Священнослужитель был обвинен в  том, что он 
является сторонником идей Новороссии233, то есть отделения от Украины 
юго-восточных регионов страны.

Ильин Александр Николаевич, протоиерей  — настоятель Свято-
Покровского храма в села Курганы (Ровенская область). Внесен на сайт 
10 декабря 2018 года на основании участии во флешмобе в Facebook «Я под-
держиваю УПЦ  — готов к  вызовам в СБУ», направленном в  поддержку 
15 священнослужителям УПЦ, вызванным 5 декабря 2018 года на допрос 
в СБУ в Ровенской области (см. раздел «Преследования со стороны СБУ»), 
и передачи в июле 2018 года Вселенскому патриарху подписей верующих 
Ровенской области против автокфалии Украинской православной цер-
кви, что в трактовке «Миротворца» означает: «Противник независимости 
украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) 
РПЦ. Манипулирование общественно значимой информацией»234.

Каневский Александр Анатольевич, протоиерей  — клирик хра-
ма Иоанна Златоуста города Харькова (Харьковская область). Личные 
данные священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 6  марта 
2017 года с обозначением его как сепаратиста и пособника террористов. 
Священнослужитель был обвинен в  том, что, используя служебное по-
ложение, он манипулирует общественно значимой информацией и рас-
пространяет вымышленную информацию антиукраинского содержа-
ния235. 

5 марта 2017 года в эфире программы «ТСН. Тиждень» на популярном 
телеканале «1+1» протоиерей Каневский был обвинен в сепаратистской 
деятельности и аморальном образе жизни: «О своих сепаратистских убе-
ждениях священник рассказал журналисту «ТСН. Тиждень», который 
пришел к нему якобы за помощью и снял разговор на скрытую камеру. 

232 Зверев Юрий Олегович / Звєрєв Юрій Олегович / Zverev YUrij Olegovich // Миротворец. 
25.09.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/zverev-yurij-olegovich/.

233 Златов Владимир Федорович / Златов Володимир Федорович / Zlatov Vladimir 
Fedorovich // Миротворец. [09.02.2016.] URL: https://myrotvorets.center/amp/487504.

234 Ильин Александр Николаевич / Іллін Олександр Миколайович / Ilin Aleksandr 
Nikolaevich // Миротворец. 10.12.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/ilin-
aleksandr-nikolaevich/.

235 Каневский Александр Анатольевич / Каневський Олександр Анатолійович / 
Kanevskij Aleksandr Anatolevich // Миротворец. [06.03.2017.] URL: https://myrotvorets.
center/amp/954009.
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Однако полной неожиданностью стало совсем другое видео из скрытой 
камеры, которое попало к «ТСН. Тиждню»236. 

10  марта 2017 года Харьковская епархия УПЦ сделала заявление по 
опубликованному видеосюжету: «Харьковская епархия выражает глу-
бокую обеспокоенность и серьезное неприятие в отношении недавнего 
сюжета телеканала «1+1», основой которого стали предположения о яко-
бы сепаратистской деятельности и аморальном поведении священника 
Александра Каневского. В данном контексте считаем необходимым на-
помнить, что упомянутое СМИ вот уже несколько лет систематически 
выпускает в  эфир видеоконтент, содержащий необоснованную и  пред-
взятую критику Украинской Православной Церкви. При этом канал не 
считает для себя нужным придерживаться элементарных норм жур-
налисткой этики и  правил создания объективных информационных 
материалов. В  частности, широко используется практика привлечения 
анонимных свидетелей тех или иных событий, что сводит к минимуму 
возможность перепроверить правдивость их рассказов. Также следует 
упомянуть и о злоупотреблении оценочными суждениями, которые не 
подкрепляются четкими доказательствами или фактами»237. 

Учитывая резонанс, который был вызван видеосюжетом, митропо-
лит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (Легкий) указом от 6 марта 
2017 года освободил протоиерея Александра Каневского от всех послуша-
ний до выяснения всех обстоятельств238.

Карпюк Александр Леонидович, иерей  — настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы в  поселке городского типа Мизоч, 
благочинный Здолбуновского района (Ровенская область). Внесен на 
сайт 10 декабря 2018 года на основании участия во флешмобе в Facebook 
«Я  поддерживаю УПЦ  — готов к  вызовам в СБУ», направленном в  под-
держку 15 священнослужителям УПЦ, вызванным 5 декабря 2018 года на 
допрос в СБУ в Ровенской области (см. раздел «Преследования со стороны 
СБУ»), что в трактовке «Миротворца» означает: «Противник независимо-
сти украинского православия от подконтрольной России (страна-агрес-
сор) РПЦ. Манипулирование общественно значимой информацией»239.

236 Похотливая вера. Священник-сепаратист любит стегать кнутом проституток 
и  баловаться секс-игрушками  // ТСН. 05.03.2017. URL: https://ru.tsn.ua/ukrayina/
pohotlivaya-vera-svyaschennik-separatist-lyubit-stegat-knutom-prostitutok-i-
balovatsya-seks-igrushkami-816760.html.

237 Заявление Харьковской епархии УПЦ в  отношении недавнего сюжета телекана-
ла 1+1 от  05  марта 2017 г.  // Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 
27.01.2017. URL: http://news.church.ua/2017/03/10/zayavlenie-xarkovskoj-eparxii-upc-
v-otnoshenii-nedavnego-syuzheta-telekanala-11-ot-05-marta-2017-g/.

238 Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский. Об освобождении от послушаний 
иерея Александра Каневского  // Сайт Харьковской епархии УПЦ. 06.03.2017. URL: 
http://www.eparchia.kharkov.ua/viewdoc/439.

239 Карпюк Александр Леонидович / Карпюк Олександр Леонідович / Karpyuk 
Aleksandr Leonidovich  // Миротворец. 10.12.2018. URL: https://myrotvorets.center/
criminal/karpyuk-aleksandr-leonidovich/.
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Ефрем (Кицай Иван Степанович), митрополит Криворожский и 
Никопольский — правящий архиерей Криворожской и Никопольской 
епархии УПЦ (Днепропетровская область). Внесен на сайт 25  сентября 
2018 года после прошедшего в  тот день заседания Священного Синода 
УПЦ, высказавшегося против автокефалии, в  трактовке «Миротворца»: 
«Противник создания независимой поместной церкви в Украине. 
Антиукраинская пропаганда»240.

Конончук Владимир Васильевич, протоиерей — ректор Луганского 
Богословского Университета в  честь Архистратига Михаила, настоя-
тель Свято-Владимирского кафедрального собора города Луганска 
(Луганская область). Личные данные священнослужителя опубликованы 
на «Миротворце» 13  марта 2017 года с  обозначением его как пособника 
террористов. Конончук был обвинен в  том, что он сотрудничал с «тер-
рористической организацией ЛНР» (непризнанная Луганская народная 
республика)241.

Костюк Михаил Дмитриевич, протоиерей  — благочинный 
Шумского округа Тернопольской епархии (Тернопольская область). 
Личные данные священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 
31  марта 2017 года с  обозначением его как антиукраинского пропаган-
диста242. Костюк был обвинен в том, что он издевается над украинской 
символикой. 

На основании материала на «Миротворце» в  тернопольском интер-
нет-издании «В курсе» 17  апреля 2017 года была опубликована статья 
«Священник-сепаратист святил пасху в храме Тернопольщины», где по-
вторялись обвинения в адрес Костюка и публиковались личные данные 
священнослужителя вплоть до места проживания, а также было заявлено, 
что «вышеупомянутый священнослужитель зарекомендовал себя настоя-
щим пропагандистом, который вместо того, чтобы нести службу Божью 
и направлять прихожан на путь истинный, воюет против собственного 
же государства»243.

Атака против Костюка могла быть вызвана тем, что 21  сентября 
2016  года он принял участие во встрече с  представителями Ивано-
Франковской Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, при-

240 Кицай Иван Степанович / Кицай Іван Степанович / Kitsaj Ivan Stepanovich  // 
Миротворец. 25.09.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/kicaj-ivan-
stepanovich/.

241 Конончук Владимир Васильевич / Конончук Володимир Васильович / Kononchuk 
Vladimir Vasilevich  // Миротворец. 13.03.2017. URL: https://myrotvorets.center/
criminal/kononchuk-vladimir-vasilevich/.

242 Костюк Михаил Дмитриевич / Костюк Михайло Дмитрович / Kostyuk Mihail 
Dmitrievich  // Миротворец. 31.03.2017. URL: https://myrotvorets.center/criminal/
kostyuk-mixail-dmitrievich/.

243 Священник-сепаратист святив паску в храмі Тернопільщини // Вкурсе. 17.04.2017. 
URL: http://vkursi.te.ua/2017/04/17/svyashhennyk-separatyst-svyatyv-pasku-v-hrami-
ternopilshhyny/.



4.
 Н

ап
ад

ен
ия

 н
а 

св
ящ

ен
ни

ко
в

84

бывшими в Шумск для ознакомления с  ситуацией по притеснению 
Украинской православной церкви. В  ходе этой встречи наблюдателям 
ОБСЕ рассказали о силовом захвате националистами храма УПЦ в селе 
Куты Тернопольской области244.

Кравчук Геннадий Романович, протоиерей  — настоятель храма 
в  честь равноапостольных Константина и Елены в  поселке городского 
типа Юбилейный в составе города Луганск (Луганская область). Личные 
данные священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 12  марта 
2017 года с  обозначением его как сепаратиста, пособника террористов 
и  пророссийского пропагандиста. Кравчук был обвинен в  том, что он 
участвует в  мероприятиях «террористической организации ЛНР» (не-
признанная Луганская народная республика), отрицает российскую аг-
рессию и утверждает, что в Донбассе идет гражданская война245.

Кузнецов Александр Михайлович, протоиерей — настоятель собо-
ра Трёх Святителей города Лутугино (Луганская область), благочинный 
Лугинского округа Ровеньковской епархии УПЦ. Личные данные свя-
щеннослужителя опубликованы на «Миротворце» 28  февраля 2017 года 
с обозначением его как сепаратиста и пособника террористов. Кузнецов 
был обвинен в том, что он принимает участие в «пропагандистских ме-
роприятиях террористов ЛНР» (непризнанная Луганская народная рес-
публика) и  участвует «в формировании личности граждан «Луганской 
народной республики»246.

Филарет (Кучеров Сергей Иванович), архиепископ Львовский и 
Галицкий — правящий архиерей Львовской и Галицкой епархии УПЦ 
(Львовская область). Внесен на сайт 25 сентября 2018 года после прошед-
шего в  тот день заседания Священного Синода УПЦ, высказавшегося 
против автокефалии, в  трактовке «Миротворца»: «Противник создания 
независимой поместной церкви в Украине»247.

Лобов Яков Васильевич, протоиерей  — настоятель Свято-
Вознесенского собора города Александровск (Луганская область). Личные 
данные священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 11 марта 2017 
года с обозначением его как пособника террористов и пророссийского про-
пагандиста. Лобов был обвинен в том, что сотрудничает с «террористиче-

244 Наблюдатели ОБСЕ собирают факты нарушений прав верующих УПЦ в Кутах 
и Боровой  // Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 22.09.2016. URL: 
http://news.church.ua/2016/09/22/nablyudateli-obse-sobirayut-fakty-narushenij-prav-
veruyushhix-upc-v-kutax-i-borovoj/?lang=ru.

245 Кравчук Геннадий Романович / Кравчук Геннадій Романович / Kravchuk Gennadij 
Romanovich // Миротворец. [12.03.2017.] URL: https://myrotvorets.center/amp/957610.

246 Кузнецов Александр Михайлович / Кузнєцов Олександр Михайлович / Kuznetsov 
Aleksandr Mihajlovich  // Миротворец. [28.02.2017.] URL: https://myrotvorets.center/
amp/949589.

247 Кучеров Сергей Иванович / Куеров Сергій Іванович / Kucherov Sergej Ivanovich // 
Миротворец. 25.09.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/kucherov-sergej-
ivanovich/.
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ской организацией ЛНР» (непризнанная Луганская народная республика) 
и вошел в совет гуманитарной службы по распределению помощи по со-
циальным столовым, детским учреждениям и больницам ЛНР248.

Мамаев Михаил Дмитриевич, иерей  — клирик храма Святого 
Архистратига Михаила города Севастополя. Личные данные священно-
служителя опубликованы на «Миротворце» 19 августа 2016 года с обозна-
чением его как пособника российских оккупантов249.

Владимир (Мороз Виорел Лазаревич), митрополит Почаевский — 
правящий митрополит Почаевской епархии, викарий Киевской епар-
хии УПЦ, наместник Свято-Успенской Почаевской лавры города Почаев 
(Тернопольская область). Личные данные митрополита опубликованы 
на «Миротворце» 6 марта 2017 года с обозначением его как антиукраин-
ского пропагандиста. Митрополит был обвинен в  том, что он отрицает 
российскую агрессию, внедряет в общественное сознание мысли о том, 
что украинским властям выгодны боевые действия и  в Донбассе идет 
гражданская война250.

Начев Василий Петрович, протоиерей — руководитель социально-
го отдела Ровенской епархии УПЦ (Ровенская область). Внесен на сайт 
10 декабря 2018 года на основании инициирования флешмоба в Facebook 
«Я  поддерживаю УПЦ  — готов к  вызовам в СБУ», направленного в  под-
держку 15 священнослужителям УПЦ, вызванным 5 декабря 2018 года на 
допрос в СБУ в Ровенской области (см. раздел «Преследования со стороны 
СБУ»), что в трактовке «Миротворца» означает: «Противник независимо-
сти украинского православия от подконтрольной России (страна-агрес-
сор) РПЦ. Манипулирование общественно значимой информацией»251.

Митрофан (Никитин Андрей Викторович), митрополит 
Горловский и Славянский  — правящий митрополит Горловской и 
Славянской епархии УПЦ, город Горловка (Донецкая область). Личные 
данные митрополита опубликованы на «Миротворце» 3 января 2016 года 
с обозначением его как пособника террористов252.

Очеретяный Владимир, протоиерей253  — настоятель храма 
Святых апостолов Петра и Павла города Харцызска (Донецкая область). 

248 Лобов Яков Васильевич / Лобов Яків Васильович / Lobov YAkov Vasilevich  // 
Миротворец. [11.03.2017.] URL: https://myrotvorets.center/amp/957540.

249 Мамаев Михаил Дмитриевич / Мамаєв Михайло Дмитрович / Mamaev Mihail 
Dmitrievich // Миротворец. [19.08.2016.] URL: https://myrotvorets.center/amp/684979.

250 Мороз Виорел Лазаревич / Мороз Віорел Лазарович / Moroz Viorel Lazarevich  // 
Миротворец. 06.03.2017 URL: https://myrotvorets.center/criminal/moroz-viorel-
lazarevich/.

251 Начев Василий Петрович / Начєв Василь Петрович / Nachev Vasilij Petrovich  // 
Миротворец. 10.12.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/nachev-vasilij-
petrovich/.

252 Никитин Андрей Викторович / Нікітін Андрій Вікторович / Nikitin Andrej 
Viktorovich // Миротворец. [03.01.2016.] URL: https://myrotvorets.center/amp/443505.

253 Отчество клирика во всех источниках, включая сайт епархии, отсутствует.
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Личные данные священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 
25 декабря 2014 года с обозначением его как сепаратиста и пособника 
террористов. Очеретяный был обвинен в  том, что он принимал уча-
стие в  захвате Харцызского горисполкома и  неоднократно выезжал в 
Славянск 254.

Еще до публикации на «Миротворце» в  адрес Очеретяного нацио-
налисты озвучивали угрозы физической расправы. «В соцсетях на ин-
тернет-ресурсах национал-экстремистов (бандеровцев) батюшку приго-
ворили к смерти за помощь ополченцам», — отмечалось в мониторинге 
нарушений прав УПЦ, опубликованном 1 августа 2014 года255.

Марк (Петровцы Николай Иванович), митрополит Хустский и 
Виноградовский  — правящий архиерей Хустской и Виноградовской 
епархии УПЦ (Закарпатская область). Внесен на сайт 25 сентября 2018 года 
после прошедшего в тот день заседания Священного Синода УПЦ, выска-
завшегося против автокефалии, в трактовке «Миротворца»: «Противник 
создания независимой поместной церкви в Украине. Антиукраинская 
пропаганда»256.

Пантелеймон (Поворознюк Василий Дмитриевич), архиепи-
скоп Ровеньковский и Свердловский  — правящий архиепископ 
Ровеньковской и Свердловской епархии УПЦ, город Ровеньки (Луганская 
область). Личные данные митрополита опубликованы на «Миротворце» 
9  июля 2017 года с  обозначением его как пособника террористов. 
Архиепископ был обвинен в  том, что он отрицает российскую агрес-
сию, занимается манипуляцией общественно-значимой информацией 
и  является активным участником мероприятий, проводимых «терро-
ристической организацией ЛНР» (непризнанная Луганская народная 
республика)257.

Руденко Иван Михайлович, иерей  — клирик Свято-Пантелей-
моновского храма города Стаханов (Луганская область). Личные данные 
священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 21 ноября 2017 года 
с  обозначением его как пособника террористов. Руденко был обвинен 
в том, что он наряду с настоятелем храма протоиерем Варнавским при-

254 Очеретяный Владимир / Очеретяний Володимир / Ocheretyanyj Vladimir  // 
Миротворец. 25.12.2014. URL: https://myrotvorets.center/criminal/ocheretyanyj-
vladimir/.

255 [Рогатин Владимир.] Проявления религиозной нетерпимости в  отношении УПЦ 
Московского Патриархата  // Сайт Российского института стратегических иссле-
дований. 01.08.2014. URL: https://riss.ru/analitycs/6117/.

256 Петровцы Николай Иванович / Петровци Микола Іванович / Petrovtsy Nikolaj 
Ivanovich  // Миротворец. 25.09.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/
petrovcy-nikolaj-ivanovich/.

257 Поворознюк Василий Дмитриевич / Поворознюк Василь Дмитрович / Povoroznyuk 
Vasilij Dmitrievich  // Миротворец. [09.07.2017.] URL: https://myrotvorets.center/
amp/1080440.
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нимает активное участие в мероприятиях «террористической организа-
ции ЛНР» (непризнанная Луганская народная республика)258.

Агафангел (Саввин Алексей Михайлович), митрополит Одесский 
и Измаильский — правящий митрополит Одесской епархии УПЦ, город 
Одесса (Одесская область). Личные данные митрополита опубликованы 
на «Миротворце» 8 марта 2017 года с обозначением его как сепаратиста 
и  пособника террористов. Митрополит был обвинен в  том, что он яв-
ляется одним из авторов шовинистической доктрины «Русского мира» 
и раскола Украины259.

Сидор Дмитрий Дмитриевич, протоиерей — лидер национального 
движения подкарпатских русинов, настоятель Крестовоздвиженского ка-
федрального собора города Ужгород (Закарпатская область). Личные дан-
ные священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 6 марта 2017 года 
с обозначением его как сепаратиста и пророссийского пропагандиста260.

Сломчинский Степан Брониславович, протоиерей  — настоятель 
храма святого исповедника Романа города Севастополь. Личные данные 
священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 11  сентября 2017 
года с обозначением его как пособника российских оккупантов261.

Иоанн (Сухина Андрей Андреевич), архимандрит — игумен муж-
ского монастыря в честь Вознесения Господня, село Хорошее (Луганская 
область). Личные данные священнослужителя опубликованы на 
«Миротворце» 22  октября 2017 года с  обозначением его как пособника 
террористов. Архимандрит был обвинен в  том, что он принимает ак-
тивное участие в мероприятиях «террористической организации ЛНР» 
(непризнанная Луганская народная республика)262.

Тростянский Александр Алексеевич, протоиерей  — клирик 
Свято-Владимирского собора, преподаватель Луганского богословского 
университета УПЦ города Луганск (Луганская область). Личные данные 
священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 17  июля 2017 года 
с обозначением его как пособника террористов263.

258 Руденко Иван Михайлович / Руденко Іван Михайлович / Rudenko Ivan Mihajlovich // 
Миротворец. 21.09.2017. URL: https://myrotvorets.center/criminal/rudenko-ivan-
mixajlovich/.

259 Саввин Алексей Михайлович / Саввін Олексій Михайлович / Savvin Aleksej 
Mihajlovich // Миротворец. [08.03.2017.] URL: https://myrotvorets.center/amp/956152.

260 Сидор Дмитрий Дмитриевич / Сидор Димитрій Димитрович / Sidor Dmitrij 
Dmitrievich // Миротворец. [06.03.2017.] URL: https://myrotvorets.center/amp/954534.

261 Сломчинский Степан Брониславович / Сломчинський Степан Броніславович  / 
Slomchinskij Stepan Bronislavovich  // Миротворец. [11.09.2017.] URL: https://
myrotvorets.center/amp/1081427.

262 Сухина Андрей Андреевич / Сухіна Андрій Андрійович / Suhina Andrej Andreevich // 
Миротворец. 22.10.2017. URL: https://myrotvorets.center/criminal/suxina-andrej-
andreevich/.

263 Тростянский Александр Алексеевич / Тростянський Олександр Олексійович  / 
Trostyanskij Aleksandr Alekseevich  // Миротворец. [17.07.2017.] URL: https://
myrotvorets.center/amp/1050811.
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Тупиков Алексей Леонидович, протоиерей — настоятель собора во 
имя равноапостольного князя Владимира города Севастополь. Личные 
данные священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 24  октя-
бря 2017 года с обозначением его как пособника российских оккупантов. 
Тупиков был обвинен в том, что он принимал участие в спецоперации 
по захвату Крыма Россией264.

Тышкевич Игорь Васильевич, протоиерей  — настоятель храма 
святого праведного воина Феодора Ушакова при Черноморском высшем 
военно-морском училище города Севастополь. Личные данные священ-
нослужителя опубликованы на «Миротворце» 15 января 2018 года с обо-
значением его как пособника российских оккупантов265.

Платон (Удовенко Владимир Петрович), митрополит 
Феодосийский и Керченский — правящий митрополит Феодосийской 
и Керченской епархии УПЦ, город Керчь (Республика Крым). Личные 
данные митрополита опубликованы на «Миротворце» 28  февраля 
2017 года с  обозначением его как антиукраинского пропагандиста. 
Митрополит был обвинен в том, что он является пособником россий-
ских оккупантов266.

Устименко Александр Николаевич, протоиерей  — настоятель 
Свято-Никольского храма города Алчевск (Луганская область), благочин-
ный Алчевского округа Луганской епархии. Личные данные священно-
служителя опубликованы на «Миротворце» 13 марта 2017 года с обозначе-
нием его как пособника террористов. Устименко был обвинен в том, что 
манипулирует общественно значимой информацией и распространяет 
антиукраинскую пропаганду267.

Устименко Антоний Григорьевич, протоиерей  — настоятель ка-
федрального собора в  честь Рождества Пресвятой Богородицы города 
Ровеньки (Луганская область), Председатель отдела «Церковь и  культу-
ра» Ровеньковской епархии УПЦ. Личные данные священнослужителя 
опубликованы на «Миротворце» 8 июля 2017 года с обозначением его как 
сепаратиста и пособника террористов. Устименко был обвинен в том, что 

264 Тупиков Алексей Леонидович / Тупіков Олексій Леонідович / Tupikov Aleksej 
Leonidovich  // Миротворец. [24.10.2017.] URL: https://myrotvorets.center/
amp/1101736.

265 Тышкевич Игорь Васильевич / Тишкевич Ігор Васильович / Tyshkevich Igor 
Vasilevich  // Миротворец. 15.01.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/
tyshkevich-igor-vasilevich/.

266 Удовенко Владимир Петрович / Удовенко Володимир Петрович / Udovenko Vladimir 
Petrovich  // Миротворец. 28.02.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/
udovenko-vladimir-petrovich/.

267 Устименко Александр Николаевич / Устименко Олександр Миколайович / 
Ustimenko Aleksandr Nikolaevich // Миротворец. [13.03.2017.] URL: https://myrotvorets.
center/amp/959625.
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он манипулирует общественно значимой информацией и распространя-
ет антиукраинскую пропаганду268.

Хижняков Олег Витальевич, протоиерей  — настоятель Свято-
Духовского храма города Славянск (Донецкая область). Личные данные 
священнослужителя опубликованы на «Миротворце» 4  марта 2017 года 
с обозначением его как сепаратиста и пособника террористов. Хижняков 
был обвинен в том, что он во время оккупации Славянска помогал бое-
викам, агитировал за вступление в ряды «ополчения ДНР», освящал во-
енную технику, оружие и боевые знамена террористов269.

Каллиник (Чернышёв Константин Валерьевич), епископ 
Бахчисарайский  — правящий епископ Бахчисарайской епархии, ви-
карий Симферопольской епархии УПЦ, город Бахчисарай (Республика 
Крым). Личные данные епископа опубликованы на «Миротворце» 25 ап-
реля 2015 года с  обозначением его как сепаратиста и  пособника окку-
пантов. Епископа обвинили в  том, что он принимал активное участие 
в аннексии Крыма и награждён медалью оккупационной администра-
ции Крыма «За защиту Крыма», а также в том, что он якобы разместил 
склад оружия для «самообороны Крыма» на территории храма Святого 
Пророка Иоанна Крестителя в селе Уютное, настоятелем которого являлся 
(последнее обвинение потом было удалено с «Миротворца»)270.

После тиражирования этих обвинений украинскими СМИ, 19  фев-
раля 2016 года пресс-служба Симферопольской епархия УПЦ опублико-
вала опровержение: «1. В соответствии с Основами социальной концеп-
ции нашей святой Матери-Церкви архимандрит Каллиник (Чернышев), 
как и  любой другой клирик Симферопольской и Крымской епархии, 
не участвовал ни в  политической, ни в  агитационной деятельности... 
2. Информация о якобы имевшем место размещении склада оружия на 
территории храма в честь Рождества Иоанна Крестителя в с. Уютное не 
соответствует действительности»271.

Лазарь (Швец Ростислав Филиппович), митрополит 
Симферопольский и Крымский  — правящий митрополит 
Симферопольской и Крымской епархии УПЦ, город Симферополь 
(Республика Крым). Личные данные митрополита опубликованы на 

268 Устименко Антоний Григорьевич / Устименко Антоній Григорович / Ustimenko 
Antonij Grigorevich  // Миротворец. [08.07.2017.] URL: https://myrotvorets.center/
amp/1046503.

269 Хижняков Олег Витальевич / Хижняков Олег Віталійович / Hizhnyakov Oleg 
Vitalevich // Миротворец. [04.03.2017.] URL: https://myrotvorets.center/amp/953001.

270 Чернышёв Константин Валерьевич / Чернишев Костянтин Валерійович / 
CHernyshyov Konstantin Valerevich  // Миротворец. [25.04.2015.] URL: https://
myrotvorets.center/amp/194762.

271 Заявление пресс-службы Симферопольской епархии в  связи с  обвинениями 
в «сепаратизме» клирика епархии архимандрита Каллиника (Чернышева)  // 
Сайт Московского патриархата. 11.12.2017. URL: http://eparchia.patriarchia.ru/db/
text/4380015.html.
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«Миротворце» 11 марта 2017 года с обозначением его как сепаратиста и по-
собника российских оккупантов272. Митрополит был обвинен в том, что 
он поддерживает шовинистические доктрины «Русского мира».

Шкиль Геннадий Александрович, протоиерей — настоятель храма 
преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань (Херсонская 
область). Внесен на сайт 10  декабря 2018 года на основании участия во 
флешмобе в Facebook «Я поддерживаю УПЦ  — готов к  вызовам в СБУ», 
направленном в  поддержку 15 священнослужителям УПЦ, вызванным 
5  декабря 2018 года на допрос в СБУ в Ровенской области (см. раздел 
«Преследования со стороны СБУ»), что в  трактовке «Миротворца» озна-
чает: «Противник независимости украинского православия от подкон-
трольной России (страна-агрессор) РПЦ. Манипулирование общественно 
значимой информацией»273.

Иларион (Шукало Роман Васильевич), митрополит Донецкий и 
Мариупольский  — правящий архиерей Донецкой и Мариупольской 
епархии УПЦ (Донецкая область). Внесен на сайт 25  сентября 2018 года 
после прошедшего в тот день заседания Священного Синода УПЦ, выска-
завшегося против автокефалии, в трактовке «Миротворца»: «Противник 
создания независимой поместной церкви в Украине. Антиукраинская 
пропаганда». Дополнительно митрополиту инкриминируется сайтом 
«сотрудничество с террористической организацией ДНР»274.

Венедикт (Якубовский Виктор Иванович), монах  — насельник 
Свято-Успенской Почаевской лавры, город Почаев (Тернопольская область). 
Личные данные монаха опубликованы на «Миротворце» 31  марта 2017 
года с обозначением его как сепаратиста, пророссийского пропагандиста 
и  украинофоба. Монах был обвинен в  том, что выступает с  призывами 
к россиянам оказать действенную помощь «общерусской идее» в Украине275.

4.3. Террор националистов
18 января 2016 года националистами было оказано психологическое 

давление на общину УПЦ в селе Губник (Винницкая область). Священник 
Василий Богдан и прихожане, пришедшие на праздничное богослужение, 

272 Швец Ростислав Филиппович / Швець Ростислав Пилипович / SHvets Rostislav 
Filippovich // Миротворец. [11.03.2017.] URL: https://myrotvorets.center/amp/957250.

273 Шкиль Геннадий Александрович / Шкіль Геннадій Олександрович / SHkil Gennadij 
Aleksandrovich  // Миротворец. 10.12.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/
shkil-gennadij-aleksandrovich/.

274 Шукало Роман Васильевич / Шукало Роман Васильович / SHukalo Roman Vasilevich // 
Миротворец. 25.09.2018. URL: https://myrotvorets.center/criminal/shukalo-roman-
vasilevich/.

275 Якубовский Виктор Иванович / Якубівський Віктор Іванович / YAkubovskij Viktor 
Ivanovich  // Миротворец. 31.03.2017. URL: https://myrotvorets.center/criminal/
yakubovskij-viktor-ivanovich/.
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обнаружили на воротах своего храма чужой замок и прикрепленную за-
писку, подписанную «Штаб добровольческих батальонов АТО», с угроза-
ми расправы: «Путинская [матерное слово], если ты не оставишь храм, 
то тебя уничтожат добровольцы батальона «Днепр», УНА-УНСО, ДУК»276. 
ДУК — Добровольческий украинский корпус «Правый сектор».

31  января 2016 года было совершено нападение на протоиерея 
Георгия Щербатюка, настоятеля Спасо-Преображенского собора города 
Чернигов (Черниговская область). Священнослужитель в интервью сайту 
«Православная жизнь» так описал произошедшее: «31  января в  нашем 
храме было вечернее богослужение и  я подъехал в 17:10 к  крестилке. 
Здесь ко мне подошли два человека, один из которых представился де-
путатом Деснянского районного совета и  спросил, почему автомобиль 
заехал на территорию зеленой зоны. Я попросил его показать докумен-
ты — возникла пауза. Тогда я сказал, что являюсь настоятелем Спасского 
собора, и сразу за этим последовал удар в лицо — он рассек мне губу. Тут 
же подошел второй и с криком: «Ах ты, сепаратюга», ударил меня по голо-
ве»277. В больнице священнослужителю зашили губу и диагностировали 
сотрясение головного мозга. По предъявленным полицейскими фото-
графиям Щербатюк опознал одного из нападавших, которым оказался 

276 В Немирове неизвестные совершили акт вандализма на территории храма УПЦ // 
Союз православных журналистов. 09.02.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/27816-v-
nemirove-neizvestnye-sovershili-akt-vandalizma-na-territorii-khrama-upts.

277 Депутат райсовета напал на настоятеля Спасского собора в Чернигове  // 
Православная жизнь. 01.02.2016. URL: http://pravlife.org/content/deputat-raysoveta-
napal-na-nastoyatelya-spasskogo-sobora-v-chernigove.
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Юнис Аскеров, депутат Деснянского районного совета города Чернигова 
от националистической партии «Свобода».

Поздним вечером 23  февраля 2016 года была подожжена припар-
кованная на Алексеевской площади в  центре города Одесса (Одесская 
область) автомашина протоиерея Павла Полещука. По сообщению епар-
хии, автомобиль в нескольких местах был облит бензином и подожжен, 
огонь повредил салон и  моторный отсек автомобиля. Мотивом могла 
быть неприязнь правоворадикалов, так как Полещук возглавлял коорди-
национный центр по оказанию гуманитарной помощи переселенцам с 
Донбасса278. 

22  марта 2016 года было совершено нападение на юриста 
Тернопольской епархии Андрея Захарчука, защищавшего в  суде права 
общины Михайловского храма УПЦ села Бутин (Тернопольская область). 
После очередного слушания в Апелляционном суде Тернопольской обла-
сти человек в балаклаве подошел сзади к Захарчуку и вылил ему на голову 
зеленку (подобные методы широко используются националистами на 
Украине против идеологических оппонентов). Из-за попадания зеленки 
в глаз юрист получил химический ожог, о чем получил справку у врача, 
к которому обратился.

«Юрист говорит, что постоянно подвергается унижениям и  оскорб-
лениям от представителей «Правого сектора», которые приходят на за-
седания суда. Они позволяют себе толкать правозащитника, намеренно 
топтаться по ногам и угрожают физической расправой. Поэтому вполне 
вероятно, что нападающий является членом упомянутой радикальной 
группировки», — отмечено в сообщении пресс-службы УПЦ279. 

18  марта 2016 года прихожанами Свято-Николаевской общины 
Волынской епархии УПЦ в  городе Луцк (Волынская область) была раз-
мещена петиция на сайте Единой системы городских петиций. Как 
сообщается в  обращении общины к  органам государственной власти, 
проводимому в  соответствии с  законом строительству ее храма в  об-
ластном центре препятствуют угрозы физической расправы со стороны 
местных радикалов: «Постоянная травля членов прихода, угрозы, что на-
чатое строительство будет стерто с земли, приводит к нарушению обще-
ственного порядка, наносит вред здоровью и нравственности прихожан, 
нарушает их права и свободы»280.

278 В Одессе подожгли авто священника УПЦ — епархия // Корреспондент. 24.02.2016. 
URL: http://korrespondent.net/city/odessa/3633951-v-odesse-podozhhly-avto-
sviaschennyka- upts-mp-eparkhyia.

279 Злоумышленник совершил нападение на юриста, который защищает права ве-
рующих Тернопольской епархии // Сайт Синодального информационного отдела 
УПЦ. 10.06.2016. URL: http://news.church.ua/2016/03/24/zloumyshlennik-sovershil-
napadenie-na-yurista-kotoryj-zashhishhaet-prava-veruyushhix-ternopolskoj-eparxii/
?lang=ru.

280 Свято-Миколаївська громада просить захистити свої законні права  // Єдина си-
стема місцевих петицій. 18.03.2016. URL: http://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/289.
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9 мая 2016 года в городе Мелитополь (Запорожская область) предста-
вители местной «Самообороны Майдана» на митинге, посвященному 
Дню Победы, сорвали георгиевскую ленту и  порвали рясу настоятелю 
Свято-Успенского храма УПЦ Андрею Пирогову. На видео, запечатлев-
шем события, видно, как крупный мужчина сначала требует от свя-
щенника снять ленту, а спустя минуту срывает ее с рясы. «Священник 
церкви Московского патриархата явился на митинг с «георгиевской 
лентой» на сутане. Активисты «Самообороны» окружили священника. 
Тот же рассказывал им, что два года назад все ходили с этими лентами. 
Хотя в 2014 году «георгиевская лента» уже стала символом сепаратизма 
в Украине. В итоге со священника ленту сорвали. Впрочем, священник 
был не единственным, кто провоцировал скандалы», — сообщает изда-
ние «Забор»281.

9 июня 2016 года представители добровольческих батальонов пыта-
лись сорвать крестный ход, проводимый в день празднования Вознесения 
Господня у посвященного этому церковному празднику храма в поселке 
городского типа Козелец (Черниговская область). «В этот раз мы вышли 
традиционно крестным ходом с нашего храма, но к Вознесенской церкви 
было принято решение близко не подходить,  — рассказал пресс-служ-
бе УПЦ секретарь Черниговской епархии протоиерей Игорь Пидан.  — 
Нам было известно, что там на улице разместилось множество бойцов 
«Айдара», «Азова» и людей с нашивками «Правого сектора». Пока мы шли, 
они кричали свои привычные лозунги: «долой московского попа» и др. 
В наших людей начали лететь петарды»282. На фотографиях с места собы-
тий, опубликованных 9 июня 2016 года Союзом православных журнали-
стов, у прибывших в Козелец нескольких десятков боевиков в камуфляже 
видны флаги «Самообороны Майдана», шевроны батальонов (на фотогра-
фиях их сложно различить в деталях) и нашивки в красно-черных цветах 
бандеровского флага с  тризубом, похожим на используемые «Правым 
сектором»283.

10 июля 2016 года в городе Харьков (Харьковская область) национали-
сты пикетировали Всеукраинский крестный ход за мир, вышедший из 
города в сторону Киева. «По словам организаторов, на выходе из города 
Харьков участников хода фотографировали неизвестные с  нашивками 

281 В Мелитополе сегодня, 9  мая, произошло несколько стычек с  теми, кто надели 
«георгиевские ленты» на праздник // Забор. 09.05.2016. URL: http://zabor.zp.ua/www/
node/45788.

282 На Черниговщине радикалы и сторонники «Киевского Патриархата» пытались со-
рвать крестный ход верующих УПЦ (видео) // Сайт Синодального информационно-
го отдела УПЦ. 10.06.2016. URL: http://news.church.ua/2016/06/10/na-chernigovshhine-
radikaly-i-storonniki-kievskogo-patriarxata-pytalis-sorvat-krestnyj-xod-veruyushhix-
upc/?lang=ru.

283 В Козельце «филаретовцы» с  добробатами срывают Крестный ход УПЦ  // Союз 
православных журналистов. 09.06.2016. URL: http://spzh.news/ru/fi nd/lost/article/v-
kozeltse-fi laretovtsy-s-dobrobatami-sryvayut-krestnyy-khod-up.
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«Правого сектора» и в ответ на молитву верующих «Слава Богу!» кричали 
«Слава Даждьбогу!», но этим все пока и ограничилось», — сообщил Союз 
православных журналистов284. Этот лозунг с апелляцией к языческому 
богу древних славян ранее действительно использовался национали-
стами.

12  июля 2016 года на границе Харьковской и Полтавской областей 
националисты пикетировали Всеукраинский крестный ход за мир, во-
сточная колонна которого двигалась из Харькова (Харьковская область) к 
Киеву. «Только что разговаривал по телефону с крестоходцами, — сообщил 
12 июля 2016 года в Facebook православный активист Сергей Рыжков. — 
На границе Полтавской области, не доходя до Чутова, колонну крестного 
хода встретили «Правый сектор» и «Азов» и устроили психологическую 
атаку. Восемь автобусов, оборудованных громкоговорителями, откуда нес-
лись крики «Россия — агрессор» и «Чемодан, вокзал, Москва». Половина 
людей была в униформе, половина в гражданском. Крестоходцев снимали 
на видео, запугивали. 15 человек пытались прорваться к святыням [ико-
нам в начале крестного хода]. Их не пустили»285.

Фотографии пикета националистов были опубликованы в тот же день 
на сайте Союза православных журналистов. Видеозапись пикета опубли-
ковало также издание «Газета по-украински», поддерживающее против-
ников крестного хода286.

18  июля 2016 года националисты заблокировали колонны 
Всеукраинского крестного хода за мир. Продвижение западной колонны, 
шедшей от Почаевской лавры, в центре города Житомир (Житомирская 
область) заблокировали от  50 до 100 активистов националистических 
и майдановских организаций. «Заявку на участие в этой протестной ак-
ции в горсовет подали девять общественных организаций Житомира — 
«Правый сектор», «Автомайдан Житомира» и другие», — сообщил журна-
листам находившийся на месте событий первый заместитель городского 
главы Алексей Ясюнецкий.

«Чтобы не допустить провокаций и конфликтов, на месте дежурили 
полицейские и  бойцы Нацгвардии,  — описывает происходящее изда-
ние «Пресса Украины».  — Они стояли посередине между активистами 
и членами ходы. С одной стороны звучали молитвы, а с другой — гимн 
Украины и лозунги «Украина превыше всего!», «Смерть врагам!»287. В ито-

284 Во Всеукраинский Крестный ход из Харькова вышли 10 тыс. человек (ФОТО) // Союз 
православных журналистов. 10.07.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/31982-vo-
vseukrainskij-krestnij-khod-iz-kharkova-vyshli-10-tys-chelovek-foto.

285 Сообщение в аккаунте пользователя «Сергей Рыжков» в соцсети Facebook. 12.07.2016. 
URL: https://www.facebook.com/sergey.ryzhkov2/posts/10210598159817161.

286 Крестный ход под Полтавой встретили националисты  // Канал пользовате-
ля «//Accidents news» на YouTube. 12.07.2016. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=Pp6Kd-sT-6Q.

287 Карц Богдана. Активисты не пустили Крестный ход УПЦ МП в  центр Житомира 
(ВИДЕО) // Пресса Украины. 18.07.2016. URL: http://uapress.info/ru/news/show/138266.
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ге, участники крестного хода были вынуждены идти обходным марш-
рутом.

В тот же день движение восточной колонны крестного хода, шедшей 
от Святогорской лавры (Харьковская область), при выходе из Мгарского 
мужского монастыря (Полтавская область), где ночевали паломники, за-
блокировали около 20 мужчин в камуфляжной форме с красно-черными 
знаменами (судя по символике на некоторых знаменах, бойцы отно-
сились к «Добровольческому движению ОУН» Николая Кохановского). 
Как видно по видеозаписи, опубликованной Союзом православных жур-
налистов с  места событий, у  Мгарского монастыря повторилась ситуа-
ция, имевшая место в Житомире: участники крестного хода молились, 
а националисты в ответ скандировали «Слава Украине, героям слава!» и 
«Слава нации, смерть ворогам!»288.

В тот же день у  здания Киевской городской государственной адми-
нистрации состоялся пикет коалиции праворадикальных организа-
ций, требовавших запретить Всеукраинскому крестному ходу за мир 
войти в  столицу Украины. Судя по фотографиям, опубликованным на 
страницах националистов в  соцсетях, в  пикете со своими знаменами 
участвовали представители неонацистской группировки «Белый молот», 
Народного руха, Конгресса украинских националистов и Организации 
украинских националистов (державников)289.

24 июля 2016 года представители «Правого сектора» провели акцию 
у  кафедрального собора УПЦ в  честь святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии города Тернополь (Тернопольская область).

«Примерно 10 человек, многие из которых были в  камуфляже, при-
ехали в  наш храм, растянули плакаты о  том, что якобы наша Церковь 
спонсирует сепаратистов (в  них было написано, что Почаевская Лавра 
еженедельно направляет в Москву по 100 000 евро на оружие)», — описал 
эти события прихожанин тернопольского собора Олег Давыденко290.

Стоявшие рядом с плакатом с подобной надписью (на нем были указа-
ны название и адрес сайта «Тризуба имени Степана Бандеры», на основе 
которого создан «Правый сектор») националисты в камуфляжной форме 
и  в футболках с  националистической символикой раздавали листовки 
«Прочь захватчиков в  рясах!», в  которых заявлялось: «Если вам нужна 
какая-нибудь помощь в  переведении собственного прихода под юрис-

288 Праворадикалы пытаются остановить Крестный ход (ВИДЕО) // Союз православ-
ных журналистов. 18.07.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/32307-pravoradikaly-
pytayutsya-ostanovit-krestnyy-khod-video.

289 Фотография на странице «ОУН д» в  соцсети Facebook. 19.07.2016. URL: https://
www.facebook.com/547725278586216/photos/a.560971613928249.118620745
. 547725278586216/1443574105667991/.

290 «Правий сектор» виступив проти єдиного храму УПЦ в Тернополі  // Союз пра-
вославных журналистов. 09.06.2016. URL: http://spzh.news/ua/news/32554-praviy-
sektor-vistupiv-proti-dinogo-khramu-upts-v-ternopol.
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дикцию украинской Церкви, обращайтесь к  нам, украинским нацио-
налистам! Вместе очистим нашу землю от тех, кто поклоняется не Богу, 
а земным кровопийцам таким как Путин»291. На сайте «Правого сектора» 
эта акция была описана следующим образом: «Сегодня, 24  июля, акти-
висты НОД [Национально-освободительное движение] «Правый сектор» 
Тернопольщины провели пропагандистскую акцию, чтобы ознакомить 
людей со всеми аспектами УПЦ МП. Донести до людей истину, подчерк-
нуть, что данная церковь финансирует российские войска и каждая куп-
ленная свеча  — это пуля, которая убивает украинского воина, который 
обеспечивает нам мир в тылу»292.

25  июля 2016 года националисты из «Добровольческого движения 
ОУН» и  других организаций попытались напасть на Всеукраинский 
крестный ход за мир, западная колонна которого проходила через го-
род Борисполь (Киевская область). Националисты в камуфляжной форме 
прибыли 23 июля 2016 года на место, где должен был пройти крестный 
ход, и создали там импровизированный блокпост, развернув красно-чер-
ные флаги и полотнища с надписями «Чемодан, вокзал, Россия» и «Вон 
московских попов!»293.

Непосредственно 25  июля 2016 года произошло следующее. 
«Националистов собралось около 100 человек,  — описывали собы-
тия журналисты. — Вместе с тем сил правопорядка собралось в разы 
больше, чем сторонников ОУН. По обе стороны дороги выстроились 
колонны полиции. И когда колонна Крестного хода проходила оунов-
цев, полиция не дала войти им в соприкосновение. Кроме словесных 
оскорблений со стороны пикетчиков, в  том числе и  в сторону поли-
ции, никаких инцидентов не произошло»294. При этом националисты 
забрасывали большие иконы, которые несли в  начале молитвенного 
шествия, яйцами, вследствие чего паломники вынуждены были за-
крыть их платками.

31 июля 2016 года представители «Правого сектора» вновь митинго-
вали у собора в городе Тернополь (Тернопольская область), развернув пла-
каты с надписями «Еще ходишь в Московскую церковь и финансируешь 

291 Тернопольчане опять не поддержали провокации «Правого сектора» против 
Церкви // Сайт Синодального информационного отдела Украинской православной 
церкви. 08.08.2016. URL: http://news.church.ua/2016/08/08/ternopolchane-opyat-ne-
podderzhali-provokacii-pravogo-sektora-protiv-cerkvi/?lang=ru.

292 Сообщение на странице «Правий Сектор» Тернопільщини» в соцсети ВКонтакте. 
24.07.2016. URL: https://vk.com/wall-63132438_6645.

293 В очікуванні «хресної ходи»: під Києвом встановили 2 блокпости // Канал пользова-
теля «5 канал» на YouTube. 24.07.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=CWp-
Cr-Spd4.

294 Крестный ход миновал блокспост ОУН  и  вошел  в  Борисполь. «Так шо, нас знову на...
бали?»  — недоумевают  «блокираторы»  // ТТ-инфо. 25.07.2016. URL: http://tt.inf.ua/
krestnyj-hod-minoval-blokspost-oun-i-voshel-v-borispol-tak-sho-nas-znovu-na-bali-
nedoumevayut-blokiratory.
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войну против Украины?». Радикалы распространяли листовки, в которых 
было написано, что, покупая свечи или делая пожертвования в  храмы 
УПЦ, верующий «убивает ножом в спину наших воинов». «На попытки 
верующих мирно разобраться в ситуации путем конструктивного диа-
лога, представители «Правого сектора» еще больше поливали прихожан 
оскорблениями и  угрозами расправы. Возмущенные безнаказанным 
разжиганием религиозной розни во время воскресного богослужения 
в  центре города, верующие вызвали полицию. Однако представители 
МВД не смогли помочь ситуации», — сообщается на сайте Синодального 
информационно-просветительского отдела УПЦ295.

Далее эскалация агрессии пошла по нарастающей. Следующую ак-
цию «Правый сектор» провел у собора в городе Тернополь (Тернопольская 
область) 7 августа 2016 года в 10 часов утра в воскресенье (время воскрес-
ной службы), расклеив накануне по всему областному центру листовки 
с призывом присоединиться к их мероприятию против УПЦ. На акции 
у собора вновь использовались плакаты «Еще ходишь в московскую цер-
ковь и  финансируешь войну против Украины?»296. Тем не менее при-
влечь значительное количество горожан на митинг националистам не 
удалось.

В начале августа 2016 года (точная дата не известна) «Правый сек-
тор» разместил в городе Обухов (Киевская область) бигборд с надписью 
«Российская церковь  — оружие оккупанта» и  изображением, где куп-
ленные в соборе свечки превращаются в патроны. «Один из актуальных 
моментов в  деятельности партии «Правый сектор»  — агитация против 
Московского патриархата как инструментария Кремля в Украине, кото-
рый имеет мало общего с христианской миссией. Так, Обуховское отде-
ление партии установило бигборд, который указывает на сущность этой 
российской подрывной структуры»,  — сообщалось 8  августа в  группе 
организации в соцсетях националисты297. 

Акции у собора УПЦ в городе Тернополь (Тернопольская область) пред-
ставители «Правого сектора» проводили затем 20 ноября298 и 11 декабря 

295 У Тернополі «Правий сектор» влаштував провокацію під час недільної Літургії 
(фото) // Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 31.07.2016. URL: http://
news.church.ua/2016/07/31/u-ternopoli-pravij-sektor-vlashtuvav-provokaciyu-pid-
chas-nedilnoji-liturgiji/.

296 Тернопольчане опять не поддержали провокации «Правого сектора» против 
Церкви // Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 08.08.2016. URL: http://
news.church.ua/2016/08/08/ternopolchane-opyat-ne-podderzhali-provokacii-pravogo-
sektora-protiv-cerkvi/?lang=ru.

297 Сообщение на странице «ПРАВИЙ СЕКТОР [офіційна]» в  соцсети Вконтакте. 
08.08.2017. URL: https://vk.com/wall-75895219_11175.

298 Радикалы возобновили атаки на единственный храм УПЦ в Тернополе (ФОТО) // 
Союз православных журналистов. 20.11.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/
36560-radikaly-vozobnovili-ataki-na-edinstvennyy-khram-upts-v-ternopole-foto.
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2016 года299 и 3  января 2017 года300. «Периодически по воскресеньям 
мы проводим информационную кампанию  — распространяем листов-
ки, пытаемся разговаривать с прихожанами и объяснять свою позицию 
относительно Московской «церкви»... Мы, националисты, будем продол-
жать борьбу за образование Украинской поместной церкви Христовой 
и приложим максимум усилий на этом пути. Помните, что «войны вы-
игрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и  при-
ходские священники» (Отто фон Бисмарк), а со священниками, которые 
на Тернопольщине молятся за «ополчение», победы на восточном фронте 
нам не видать»,  — так излагались 12  марта 2017 года цели подобных 
действий (запугивание рядового духовенства УПЦ) на сайте «Правого 
сектора»301.

9 августа 2016 года представители «Правого сектора» пикетировали 
крестный ход УПЦ, проходивший в городе Черкассы (Черкасская область), 
развернув плакаты с  надписями «Московский патриархат  — спонсор 
войны на Донбассе. Правый сектор предупреждает, не финансируй ок-
купанта». На сайте «Правого сектора» верующих УПЦ назвали «пятой ко-
лонной» Москвы: «Шествие проходило под наблюдением националистов 
«Правого сектора» Черкасской области. Любое действо, организованное 
из Москвы, требует внимания и соответствующих действий от тех, кто 
переживает за безопасность Украины»302.

14 октября 2016 года в городе Киев участники шествия «Марш нации», 
в котором принимало участие около 5 тысяч активистов Гражданского 
корпуса «Азов», Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» 
и неонацистской организации С14, проходя мимо стен Киево-Печерской 
Лавры, применили пиротехнические средства (файера, петарды)303. 
«Возле Лавры собрались 400–500 человек в  балаклавах, которые оскорб-
ляли верующих и  кидали камни в  сторону Лавры»,  — рассказал годом 
позже изданию «Вести» подробности происходившего настоятель Киево-

299 «Правий сектор» влаштував чергову провокативну акцію під стінами кафедрально-
го собору Тернополя // Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 12.12.2016. 
http://news.church.ua/2016/12/12/pravij-sektor-vlashtuvav-chergovu-provokativnu-
akciyu-pid-stinami-kafedralnogo-soboru-ternopolya/.

300 У Тернополі «Правий сектор» влаштовує свої провокації біля Собору УПЦ тепер і 
вночі  // Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 04.01.2017. URL:http://
news.church.ua/2017/01/04/u-ternopoli-pravij-sektor-vlashtovuje-svoji-provokaciya-
bilya-soboru-upc-teper-i-vnochi/.

301 Сообщение на странице «Правий Сектор Тернопільщина» в  соцсети Facebook. 
12.03.2017. URL: https://www.facebook.com/rs.ternopil/photos/a.879222558772446
. 1073741825.879222488772453/1594010383960323/.

302 Активісти «Правого сектору» у Черкасах провели акцію проти діяльності МП  // 
Сайт «Правого сектора». 09.08.2016. URL: https://pravyysektor.info/borotba/aktyvisty-
pravogo-sektoru-u-cherkasah-provely-akciyu-proty-diyalnosti-mp.

303 Коновал Виктория, Глухов Денис. Марш «Азова» в Киеве проходит с факелами и файе-
рами [фото, видео] // Комсомольская правда в Украине. 14.10.2016. URL: https://kp.ua/
kiev/554221-v-kyeve-okolo-dvukh-tysiach-chelovek-vyshly-na-marsh-natsyy.
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Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел 
(Лебедь)304.

19 марта 2017 года около 70 человек во главе с городским головой горо-
да Глухова Мишелем Терещенко и его женой Еленой Еськиной-Терещенко 
ворвались в старинный храм УПЦ в честь Святителя Николая города, на-
ходящийся в  центре города Глухов (Сумская область). По информации 
изданий «Неделя» и «Час пик» (излагающих ситуацию с разных сторон 
конфликта), ворвавшиеся в храм люди (большинство которых составляли 
крепкие парни, городские журналисты говорят о «людях в камуфляже»305) 
прибыли в Глухов на агитационном Поезде единения «Трухановская 
Сечь» (проводимая в  последние годы военными и  поддерживающими 
армию волонтерами акция). Когда гости, сопровождаемые мэром Глухова 
Мишелем Терещенко (гражданин Франции, переехавший на Украину 
и  избранный в  октябре 2015 года городским головой Глухова) подошли 
к старинной Николаевской церкви и увидели ее закрытой, они начали 
требовать, чтобы храм открыли для них.

«Мы были в шоке, когда куча людей пыталась бесцеремонно без пре-
дупреждения попасть в церковь. Некоторые из толпы даже хотели сорвать 
замок плоскогубцами. А мэр, вместо того чтобы сгладить ситуацию или 
не допустить беспорядков, возглавил все. Он кричал, что надо пилить 
замок, никто не имеет права их не пускать, что он требует обеспечить 
отправление службы, мол, каждый имеет право молиться, где он хочет. 
А больше всех кричала его жена, она провоцировала людей, мол, это соб-
ственность города», — рассказал «Неделе» староста Николаевского храма 
Сергей Савченко.

В подаче участников «Трухановской Сечи» ситуация выглядела так: 
«На своем пути пассажиры агитпоезда чтут память героев, погибших 
в  борьбе за независимость Украины, а  также молятся за мир в  храмах 
Украинской православной церкви. В Глухове есть памятник националь-
ного значения  — Николаевский храм. Здесь была провозглашена ана-
фема гетману Мазепе. Когда волонтеры в воскресенье пришли к храму, 
он был закрыт на замки, на просьбу открыть и  пустить для молитвы 
получили отказ (якобы это частная собственность). Учитывая, что этот 
храм принадлежит громаде, было принято решение написать заявление 
в полицию»306.

Вскоре на место происшествия приехал епископ Конотопский и 
Глуховский УПЦ Роман (Кимович) и  во избежания конфликта храм 

304 Дранник Антон. На Покрова радикалы готовят захват Киево-Печерской Лавры  // 
Вести. 10.10.2017. URL: https://vesti-ukr.com/kiev/260385-na-pokrova-radikaly-
hotovjat-zakhvat-kievo-pecherskoj-lavry.

305 В Глухове мэр с женой и людьми в камуфляже пытались захватить церковь // Сайт 
города Глухова. 24.03.2017. URL: https://www.0542.ua/news/1593932.

306 Михайлов Дмитрий. Московский патриархат не пускает украинцев в  храмы  // 
Час Пик. 19.03.2017. URL: http://vchaspik.ua/region/421478-moskovskiy-patriarhat-ne-
puskaet-ukraincev-v-cerkvi.
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открыли. «Мы не хотим никаких провокаций и стрессов. Глухов — спо-
койный город. Я не понимаю одного, почему власть не обратилась к нам 
заблаговременно с  просьбой открыть Николаевский храм. Ведь никто 
не знал о гостях. Утром службу отслужили и храм закрыли без всякого 
умысла. Мы всегда позволяли зайти в церковь на экскурсию, ведь это 
достопримечательность национального значения, а  в Глухове всегда 
много тургрупп», — рассказал епископ Роман307.

После того, как участники агитпоезда зашли в  церковь, священник 
УПЦ КП, который был в толпе, совершил в нем службу (почему-то вместо 
настоятеля храма). Несмотря на то, что государство, в том числе и в лице 
органов местного самоуправления, не вправе вмешиваться в  деятель-
ность какой-либо конфессии, городской голова требовал, чтобы приехав-
шим дали возможность войти в церковь и совершить культовые обряды 
клирикам УПЦ КП. Свое решение он аргументировал тем, что «храм нахо-
дится на балансе города». Спустя несколько дней староста Николаевской 
общины написал заявление в Министерство культуры (один из депар-
таментов которого и курирует религиозную сферу Украины) и в област-
ную полицию, отметив, что «в действиях городского головы Мишеля 
Терещенко имеются признаки уголовного правонарушения, предусмо-
тренные ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 161, ст. 364 Криминального кодекса Украины».

В свою очередь, жена мэра Елена Еськина-Терещенко заявила на своей 
странице в Facebook: «В воскресенье церковь должна быть открыта, не 
говоря о  том, что она является памятником национального значения... 
Киевскому патриархату в совместное поочередное пользование ни одну 
церковь предоставлять не хотят, кроме того, устраивают различные про-
вокации... Но статью Конституции, которая гарантирует свободу веро-
исповедания и обеспечения равных условий, никто не отменял. Как со-
общили представители общины Московского патриархата — все церкви 
в Глухове находятся в их собственности. Городской совет относительно 
этого не был в курсе, а мэру докладывали, что церкви находятся только 
в пользовании, поскольку имеют статус памятников»308.

Характерно, что ситуация была подана со стороны участников агит-
поезда в контексте «Московский патриархат не пускает украинцев в хра-
мы», сопровождаясь заявлениями о том, что «сейчас здесь идет борьба с 
«русским миром»309. С последним в агитации националистов ассоцииру-
ется каноническая Украинская православная церковь.

307 Коваленко Оксана. ЗІ своїм уставом  // Неделя. 22.03.2017. URL: https://nedelya.info/
news/item/6130-zi-svojim-ustavom.

308 В Конотопской епархии УПЦ хотят привлечь мэра Глухова к уголовной ответствен-
ности // Релігія в Україні. 29.03.2017. URL: https://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/
36001-v-konotopskoj-eparxii-upc-xotyat-privlech-myera-gluxova-k-ugolovnoj-
otvetstvennosti.html.

309 Михайлов Дмитрий. Московский патриархат не пускает украинцев в  храмы  // 
Час Пик. 19.03.2017. URL: http://vchaspik.ua/region/421478-moskovskiy-patriarhat-ne-
puskaet-ukraincev-v-cerkvi.
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15  апреля 2017 года «Правый сектор» разместил вдоль трассы на 
выезде из города Тернополь (Тернопольская область) в Кременецком и 
Збаражском направлениях бигборды, содержавшие лозунги и  изобра-
жения, ранее использовавшиеся на плакатах во время пикетов у собора: 
«Вон предателей в  рясах! Московский патриархат  — это оружие окку-
панта» и  изображение, где купленные в  соборе свечки превращаются 
в патроны. «В борьбе с церковью оккупанта начался новый уровень аги-
тации!» — заявили националисты на своем сайте310. 

5 мая 2017 года в Киеве было совершено покушение на главу миссии 
«Милосердие без границ» протоиерея Захария Керстюка. «Я двигался со 
стороны универмага в  сторону трамвайной остановки, когда из оста-
новившейся белой машины на противоположной стороне Жилянской 
донеслись мужские крики, привлекшие мое внимание, я посмотрел в их 
сторону и увидел мужчину, держащего в руках пистолет, направленный 
в мою сторону, и сразу присел, упал на асфальт. Мужчина крикнул что-то 
наподобие «Лови, придурок» и произвел два выстрела. Выходит, что люди, 
заставляющие меня отказаться от поездки в АТО, перешли от словесных 
угроз к реальным действиям. Слишком много совпадений с того времени, 
когда они «вежливо попросили» меня больше не ездить на Донбасс», — 
сообщил Керстюк в Facebook311. 

Ранее в марте 2016 года популярный сайт «Информационное сопро-
тивление» назвал Керстюка агентом ФСБ: «Но есть в Украине и другие 
представители Отдела внешних церковных отношений Российской 
патриархии, деятельность которых во благо «Русского мира» в  нашей 
и  не только стране продолжается и  по сей день. В  этом контексте за-
метна деятельность протоиерея Захария Керстюка, о котором написано 
уже достаточно интересного здесь и  здесь. До 2014 года отец Захарий 
в  основном колесил с  эмиссарскими миссиями РПЦ (читаем  — ФСБ) 
под видом «пасторских поездок» по исламскому миру»312. Возглавляет 
«Информационное сопротивление» депутат Верховной Рады от 
«Народного фронта» Дмитрий Тымчук, неоднократно выступавший 
с публичными инсинуациями о якобы имевшем место сотрудничестве 
УПЦ с внешним врагом313.

310 Сообщение на странице «Правий Сектор Тернопільщина» в  соцсети Facebook. 
15.04.2017. URL: https://www.facebook.com/rs.ternopil/posts/1634304153264279.

311 Лаврентьев Николай. Власть против УПЦ: церковное рейдерство и другие грехи // РИА 
Новости Украина. 14.05.2017. URL: https://rian.com.ua/analytics/20170514/1024016630.
html.

312 Следы спецотдела РПЦ в «гибридной войне» Кремля — где московские попы, там 
война и  теракты. Аналитика ИС  // Информационное сопротивление. 03.02.2016. 
URL: http://sprotyv.info/ru/news/kiev/sledy-specotdela-rpc-v-gibridnoy-voyne-
kremlya-gde-moskovskie-popy-tam-voyna-i-terakty.

313 См., например: Тымчук Дмитрий. «Православные» центры «ЛНР» будут учить раз-
ведке и  диверсиям  // Обозреватель. 31.03.2018. URL: https://www.obozrevatel.com/
society/pravoslavnyie-tsentryi-lnr-budut-uchit-razvedke-i-diversiyam.htm.
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7 июня 2017 года представители националистических организаций 
(на фотографиях с пикета виден флаг УНА-УНСО и нашивка УНА-УНСО 
на футболке одного из ораторов, баннер с  символикой полка «Азов», 
несколько участников в футболках с символикой «Национального кор-
пуса» и «Национальных дружин», включая лидера областного отделе-
ния «Национального корпуса» Олега Пионтковского (Пеня) в такой же 
футболке, баннер с  символикой «Правого сектора») и  ветеранов АТО 
(на фото виден баннер добровольческого батальона «Айдар») провели 
в  городе Житомир (Житомирская область) пикет у  областного совета 
депутатов. Протест националистов вызвало решение, принятое 25 мая 
2017 года депутатами о  выделении участка земли в 30 га в  поселке 
Чоповичи для монастыря УПЦ. Пикетчики (около 10 человек) держали 
плакаты с  надписями «Вон московского попа!», «Агентуре Кремля на 
Житомирщине не быть!», «Коллаборанты должны быть покараны!» и т.д. 
В  ходе пикета члены «Национальных дружин» принесли и  повесили 
на сооруженной виселице чучело с  табличкой на груди «Продажный 
депутат-предатель»314.

30  июня 2017 года представители националистической партии 
«Свобода» (включая прибывших депутатов Тернопольской областной 
рады) сорвали сессию Почаевского городского совета, на которой рас-
сматривался вопрос о  выделении Почаевской Лавре УПЦ земельных 
участков в городе Почаев (Тернопольская область). Во время обсуждения 
вопроса Василий Габор — депутат Тернопольского областного совета от 
партии «Свобода», помощник депутата-мажоритарщика Верховной Рады 
(члена «Свободы») Михаила Головко, — заявил, что представители Лавры 
«служат Москве», и угрожал депутатам горсовета: «Если вы этот вопрос 
решите положительно, я поименно выясню личность каждого депутата 
и  списки передам всем патриотическим организациям. Поверьте мне, 
мы вам спать не дадим, мы вам жить не дадим!» Габор выхватил из рук 
председателя Почаевского городского совета бланки для поименного го-
лосования и разорвал их, чем и сорвал работу сессии, пытался спрово-
цировать драку с одним из почаевских депутатов315.

22  августа 2017 года представители Добровольческого украинского 
корпуса «Правый сектор» совместно со представителями УПЦ КП во вре-

314 У Житомирі влаштували акцію проти рішення виділити земельну ділянку для 
УМП МП. ФОТО // Первый Житомирский. 07.06.2017. URL: https://www.1.zt.ua/news/
misto/u-zhitomiri-vlashtuvali-aktsiyu-proti-rishennya-vidiliti-zemelnu-dilyanku-
dlya-ump-mp-foto.html Сообщение в  аккаунте «Олег Пєн» в  соцсети ВКонтакте. 
08.07.2017. URL: https://vk.com/wall35604338_1839.

315 Протокол двадцять третьої сесії 30.06.2017 року // Сайт Почаевского городского со-
вета. 30.06.2017. URL: http://pochaiv-rada.gov.ua/upload/fi les/protokoly/protokol_23s.
pdf Свободовцы угрожают депутатам расправой за выделение земли Почаевской 
лавре (ВИДЕО) // Союз православных журналистов. 12.09.2017. URL: http://spzh.news/
ru/news/46365-svobodovtsy-ugrozhayut-deputatam-raspravoy-za-vydelenie-zemli-
pochaevskoy-lavre-video.
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мя сессии Покровского городского совета выступили против выделения 
земельного участка под строительство храма УПЦ в  городе Покровское 
(Донецкая область). Националисты потребовали от городского голо-
вы Руслана Требушкина выделить землю под строительство церкви 
УПЦ  КП. «Во время сессии городского совета, состоявшейся 22  августа, 
активисты сумели дожать этот важный вопрос и  заставили городской 
совет Покровского выделить желаемую землю под строительство храма 
УПЦ КП. Это не полная победа украинской стороны в церковном вопросе, 
ведь по всей Украине и в дальнейшем действуют церкви оккупанта. Но 
если в Донецкой области, пострадавшей от российской оккупации, люди 
готовы бороться за Украинскую Церковь, мы обязательно победим! НОД 
«Правый сектор» призывает украинцев бороться за поместную Церковь 
Христову и остановить разрастание кгб-ешной структуры «УПЦ МП», — 
говорится в сообщении «Правого сектора»316.

26 июля 2017 года представители «Правого сектора», националисти-
ческих партий «Свобода» и «Национальный корпус» (партия, созданная 
14 октября 2016 года членами полка Нацгвардии «Азов») провели в центре 
города Ивано-Франковск (Ивано-Франковская область) массовую акцию 
(около 20–25 человек, включая несколько в камуфляжной форме с флагами 
«Правого сектора») против Спасо-Преображенского молитвенного дома 
УПЦ (единственное культовое здание у канонической Церкви в област-
ном центре)317.

Националисты несли пять больших баннеров с  надписями «За-
претить деятельность Московской церкви», «Церковные агенты Кремля» 
и  т.д., которые после акции повесили на стены забора вокруг молит-
венного дома. «Выкрикивая лозунги «Долой агентов Кремля из Ивано-
Франковска», «Прочь московского попа», «Московской церкви  — нет», 
представители «Национального корпуса», «Правого сектора» и «Свободы»… 
призывают церковь переходить под Киевский патриархат или под дру-
гой, который имеет филиал в Украине»,  — сообщалось на страницах 
«Национального корпуса» в  соцсетях.  — Сергей Сивачук, председатель 
Ивано-Франковского отделения «Национального корпуса», подчеркнул, 
что целью акции является попытка привлечь внимание украинского 
общества к подрывной деятельности Украинской православной церкви 
Московского патриархата. «Московский патриархат в Украине факти-
чески является диверсионно-разведывательным центром, который аб-
солютно не действует в наших национальных интересах. Это структу-
ра, которая существует сама по себе. И поскольку наш прихожанин не 

316 На Донеччині громада бореться за Українську Церкву  // Сайт «Правого сектора». 
22.08.2017. URL: http://pravyysektor.info/borotba/na-donechchyni-gromada-boretsya-
za-ukrayinsku-cerkvu.

317 Пікет церкви Московського патріархату // Канал пользователя «МІСТО — журнал 
та веб-сайт» на YouTube. 26.07.2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8N-
h3iyh5dc.
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осведомлен в межконфессиональных тонкостях, спекулируют на слове 
«православные», — объясняет Сивачук»318.

По поводу истинных организаторов акции в опубликованном 27 июля 
2017 года «Обращении по поводу пикета возле Спасо-Преображенского 
храма Ивано-Франковска» отмечалось: «Ведь ни для кого не секрет, что 
уже на протяжении долгого времени городские власти во главе с  гла-
вой города Русланом Марцинкивом, который является членом партии 
«Свобода» и  неоднократно открыто подстрекал население города к  аг-
рессии против верующих канонической Православной Церкви, судится 
за помещение Спасо-Преображенского храма. Однако закон и все ветви 
судебной власти Украины до сих пор становились на защиту прихожан 
храма»319. (11 июля 2017 года суд Ивано-Франковска подтвердил права УПЦ 
на молитвенный дом320.)

Действительно, 14 августа 2017 года, мэр Ивано-Франковска опублико-
вал в Facebook такое заявление: «Война идет не на Востоке, война идет 
внутри! И пусть обвиняет меня уполномоченная по правам человека, но 
я считаю, что это церковь оккупанта!... Была бы «Свобода» в Верховной 
Раде, эта Церковь была бы запрещена!»321

6  сентября 2017 года представители националистической партии 
«Свобода» и  ее молодежного крыла «Сокол» под руководством предпри-
нимателя Геннадия Гончаровского учинили погром строящегося храма 
в  городе Николаев (Николаевская область). «Эти мужчины прорвались 
через полицию, отталкивая наших женщин, с топорами начали крушить 
ворота, потом фундамент. Государственная служба охраны, с  которы-
ми у  нас заключен договор о  защите, приехала и  в наручниках стали 
выводить их из территории»,  — рассказал руководитель пресс-службы 
Николаевской епархии УПЦ протоиерей Виктор Обезюк322.

318 Сообщение на странице «Nationalcorp» в Instagram. 26.07.2017. URL: https://www.
instagram.com/p/BXA76hMjK9a/.

319 Звернення Івано-Франківської єпархії УПЦ з приводу акції протесту біля 
Спасо-Преображенського храму Івано-Франківська (+ДОКУМЕНТИ)  // Сайт 
Ивано-Франковской епархии УПЦ. 27.07.2017. URL: http://ivano-frankivsk.church.
ua/2017/07/27/zvernennya-ivano-frankivskoji-jeparxiji-upc-z-privodu-akciji-protestu-
bilya-spaso-preobrazhenskogo-xramu-ivano-frankivska-dokumenti/.

320 Суд вкотре відмовив Івано-Франківській міській раді у  справі зі Спасо-
Преображенським храмом  // Сайт Ивано-Франковской епархии УПЦ. 14.07.2017. 
URL: http://ivano-frankivsk.church.ua/2017/07/14/sud-vkotre-vidmoviv-ivano-
frankivskij-miskij-radi-u-spravi-zi-spaso-preobrazhenskim-xramom/.

321 Сообщение в  аккаунте пользователя «Руслан Марцінків» в  соцсети Facebook. 
14.08.2017. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb id=13147211419871
22&id=100003477463628.

322 У Миколаєві «свободівці» побили вірних УПЦ і розтрощили сокирами фунда-
мент майбутньої церкви (+відео) // Сайт Синодального информационного отдела 
Украинской православной церкви. 07.09.2017. URL:http://news.church.ua/2017/09/
07/u-mikolajevi-svobodivci-pobili-virnix-upc-i-roztroshhili-sokirami-fundament-
majbutnoji-cerkvi-video/.
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В результате столкновения были избиты верующие УПЦ, один из них 
(молодой человек) попал в  больницу, несколько женщин сняли побои 
и написали в полицию заявления о нападении. 

Нападение было совершено после собрания активистов и заявления 
Гончаровского о необходимости демонтировать сооружения: «Поскольку 
не выполняется решение суда, а правоохранительные органы и испол-
нительная власть беспомощны и  бездейственны… Во исполнение ре-
шения суда мы останавливаем строительство на земельном участке по 
адресу пр. Богоявленский, 328/3. Для проведения в  первоначальное со-
стояние этого участка, который на момент 18.08.2017 г. был свободным 
от сооружений, конструкций и опалубки для дальнейших строительных 
работ, предлагается эти сооружения демонтировать, ямы и траншеи за-
копать…»323. Настоятель общины УПЦ священник Богдан Черненький 
отметил ксенофобные мотивы в  аргументации Гончаровского: «По его 
мнению, возле районного Дома культуры не может располагаться «ок-
купационная московская Церковь»324.

29  сентября 2017 года Синодальный информационно-просвети-
тельский отдел УПЦ сообщил о том, что в городе Малин (Житомирская 
область) члены ультраправой партии «Национальный корпус» терро-
ризируют настоятеля храма во имя Казанской иконы Божией Матери 
протоиерея Павла Линника  — возле его дома на асфальте крупно на-
писали «Привет от Гиви! Мы все знаем!» (Гиви  — позывной одного из 
командиров ополчения в Донбассе, убитого 8  февраля 2017 года в  ходе 
теракта на своей части), на улицах расклеивались листовки с  симво-
ликой «Национального корпуса» и  надписью «Вон московского попа 
с Житомирщины!.. Священики этой Церкви являются непосредствен-
ными агентами влияния Кремля… Каждая их церковь и часовня — это 
опорный пункт «русского мира», а в будущем — боевой пост. За Единую 
поместную украинскую Церковь!»325. 

Стоит отметить, что националисты действительно практикуют в 
Малине такого рода методы психологического воздействия. Например, 
9 мая 2017 года один из сайтов «Национального корпуса» сообщил, что 
активисты партии в Малине замалевали угрожающими надписями 
(«Русский мир должен сидеть дома! Ответь за поступки!») стены и  на-

323 Дракой и проклятьями встретили верующие попытку активистов убрать строи-
тельство церкви у  стен ДК «Корабельный» (ВИДЕО)  // Корабелов.инфо. 06.09.2017. 
URL: https://korabelov.info/2017/09/55785.

324 Строители православного храма в Николаеве заявили о поджоге // Страна. 27.08.2017. 
URL: https://strana.ua/news/89317-v-nikolaeve-pytalis-szhech-strojashchijsja-
pravoslavnyj-khram.html.

325 На Житомирщине священнику, который стал инициатором установки памятника 
князю Владимиру, угрожают (фото, видео) // Сайт Синодального информационно-
го отдела Украинской православной церкви. 29.09.2018. URL: http://news.church.
ua/2017/09/29/na-zhitomirshhine-svyashhenniku-kotoryj-stal-iniciatorom-ustanovki-
pamyatnika-knyazyu-vladimiru-ugrozhayut-foto-video/?lang=ru.
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клеили листовки на двери местных жителей, подозреваемых ими в про-
российских настроениях, с  целью заставить их сидеть в День Победы 
дома и не участвовать в уличных мероприятиях326.

12  октября 2017 года боевики «Свободы», «Самообороны Майдана» 
и «Правого сектора» (ряд из них с  замотанными шарфами лицами327) 
сорвали сессию Почаевского городского совета, на которой рассматривал-
ся вопрос о  выделении Почаевской лавре земельных участков в  городе 
Почаев (Тернопольская область)328. Предыдущая попытка давления по 
этому вопросу на депутатов со стороны националистов в  лице партии 
«Свобода» произошла 30 июня 2017 года. 

В группе «Правый сектор Тернопольщина» в Facebook события описа-
ны следующим образом: «Почаевский городской совет в присутствии на-
ционалистов, несмотря на агонию и скандирование промосковских сто-
ронников, был вынужден снять с повестки дня вопрос, о передаче земли 
Московскому патриархату. Мы не допустим спекуляций украинскими 
землями и в дальнейшем будем контролировать данную ситуацию»329.

27  декабря 2017 года руководитель «Правого сектора» в Херсонской 
области Наталья Вотеичкина направила письмо на имя начальника 
Главного управления Национальной полиции Артура Мерикова, в кото-
ром просила отобрать у УПЦ возможность служить в храме в честь Сорока 
мучеников Севастийских расположен при Управлении патрульной по-
лиции в  городе Херсоне и  в часовне Святого праведного воина Федора 
Ушакова при Главном управлении Национальной полиции в Херсонской 
области.

В своем обращении «Правый сектор» обвинил УПЦ в  преступном 
сотрудничестве с  российскими оккупантами и  террористами: «Эта 
религиозная организация является частью Российской Православной 
Церкви, поэтому известны множественные факты преступного сотруд-
ничества священников и  епископов УПЦ МП с  российскими оккупан-
тами и  пророссийскими террористами, а  также активной пропаганды 
идей «русского мира». Отсюда возникает закономерный вопрос: почему 
представители данной религиозной организации, через предоставле-

326 «Русский мир» будет сидеть дома: лайфхак от Национального Корпуса, как не до-
пустить провокаций 9 мая // Национальный корреспондент. 09.05.2017. URL: https://
nackor.org/ru/russkiy-mir-bude-siditi-vdoma-layfhak-vid-nacional-nogo-korpusu-
yak-ne-dopustiti-provokaciy-9-travnya.

327 В Почаеве «Правый сектор» сорвал заседание горсовета, где должен был рассматри-
ваться вопрос Почаевской лавры // УНИАН. 12.10.2017. URL: https://religions.unian.
net/religinossociety/2185731-v-pochaeve-pravyiy-sektor-sorval-zasedanie-gorsoveta-
gde-doljen-byil-rassmatrivatsya-vopros-pochaevskoy-lavryi.html.

328 Протокол двадцять п’ятої сесії 12.10.2017 року // Сайт Почаевского городского совета. 
12.10.2017. URL: http://pochaiv-rada.gov.ua/upload/fi les/protokoly/protocol_25s.pdf.

329 Сообщение на странице «Правий Сектор Тернопільщина» в  соцсети Facebook. 
12.10.2017. URL: https://www.facebook.com/rs.ternopil/photos/a.1003949889633045
. 1073741829.879222488772453/1836662559695103/.
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ние им возможности использования ведомственных храмов, являются 
допущенными к  духовно-просветительской работе с  личным составом 
Национальной полиции?»330. Пользование храмом и часовней «Правый 
сектор» предложил передать «более патриотичному» Киевскому патри-
архату.

Со своей стороны, МВД Украины в Херсонской области заверило 
«Правый сектор», что ведет системную работу по расторжению договора 
с УПЦ об использовании культового сооружения (договор был заклю-
чен в 2014 году и заканчивается 31 декабря 2019 года): «УМВД Украины в 
Херсонской области 13.10.2017 направило письмо руководителю Свято-
Духовского кафедрального собора Украинской православной церкви 
Тарасенко М.В. с  предложением прекратить в  двухстороннем порядке 
действия указанного договора»331.

«Мы считаем, что эти требования продиктованы исключительно по-
литическими мотивами и могут привести к разжиганию религиозной 
вражды на Херсонщине, — отметил журналистам секретарь Херсонской 
епархии УПЦ протоиерей Максим Тарасенко. — К тому же хочется отме-
тить, что в непосредственной близости к Главному управлению полиции, 
совершенно рядом находятся два храма УПЦ Киевского патриархата»332.

8  января 2018 года в  городе Винница (Винницкая область) нацио-
налисты провели акцию у  здания управления Винницкой и Барской 
епархии УПЦ. Около 10 человек принесли к  зданию и  повесили на его 
стены шесть самодельных плакатов. На одном из них было написано 
«Московская Орда захватила Шаргородскую долину! Нам власть навяза-
ла троянского коня!» и  указано название националистической партии 
«Свобода»333.

Вечером 8  января 2018 года члены праворадикальной группиров-
ки С14 (около 30 человек) в  балаклавах заблокировали ворота в Киево-
Печерскую лавру в  городе Киев. Националисты развернули большой 
баннер с  надписью «ФСБ, вон из лавры!» и «Нет московской агентуре», 
зажгли файера, пытались перекричать молящихся скандированием на-
ционалистических лозунгов (руководивший с  мегафоном действиями 

330 Сообщение на странице «НВР Правий сектор Херсонщина» в  соцсети Facebook. 
08.02.2018. URL: https://www.facebook.com/ps.kherson.ua/photos/a.935332226495247.
1073741829. 852535088108295/1988812611147198/.

331 Сообщение на странице «НВР Правий сектор Херсонщина» в  соцсети Facebook. 
08.02.2018. URL: https://www.facebook.com/ps.kherson.ua/photos/a.935332226495247.
1073741829. 852535088108295/1988812541147205/.

332 Маляренко Алена. По поводу двух херсонских часовен высказались оба патриарха-
та (видео) // Любимый Херсон. 02.01.2018. URL: http://favoritekherson.co/2018/01/02/
po-povodu-dvuh-hersonskih-chasoven-vyskazalis-oba-patriarhata-video/.

333 Курдюков Михайло. «В цих стінах померла віра». Під вінницьку єпархію московсь-
кого патріархату принесли іграшки і труну  // 20 хвилин-Винница. 08.01.2018. 
URL: https://vn.20minut.ua/Vira/v-tsih-stinah-pomerla-vira-pid-vinnitsku-eparhiyu-
moskovskogo-patriarh-10664912.html.
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праворадикалов лидер С14 Евгений Карась назвал это перекрикивание 
молящихся «колядованием») и  провоцировать верующих на столкно-
вения334. Один из координаторов С14 Маркиян Каюмов заявил интер-
нет-изданию «Обозреватель», что праворадикалы не ограничатся только 
Лаврой: «Возможно, будут и другие объекты, но лавра — главный «штаб», 
откуда они распространяют свои идеи «русского мира». Это знаковое, 
символическое место». Далее Каюмов потребовал доступа в Лавру пред-
ставителей Киевского патриархата и других неканонических Церквей: 
«Киево-Печерская лавра должна быть украинской. Туда должны быть 
допущены все православные конфессии без ограничений. УПЦ МП не 
имеет права монополизировать святыню»335.

В ночь с 8 на 9  января 2018 года в  городе Чернигов (Черниговская 
область) националисты провели акцию у Свято-Троицкого собора УПЦ, 
где находится также управление Конотопской и Глуховской епархии 
УПЦ. «У главного филиала ФСБ на Черниговщине, — сообщалось 9 января 
2018  года на странице в Facebook черниговского отделения праворади-
кальной группировки C14. — Вместе с побратимами из «Правого сектора» 
пришли под стены Троицкого собора. Храм закрыт… Попы забаррика-
дировались в  келье, не пускают даже колядующих»336. (Колядующими 
с подачи лидера C14 Евгения Карася ультраправые называют свои агрес-
сивные действия у храмов УПЦ.)

В ночь с 8 на 9  января 2018 года в  городе Конотоп (Сумская об-
ласть) националисты провели акцию у здания управления Конотопской 
и Глуховской епархии УПЦ. «Приехали не только наши представители, 
но и Союза участников АТО, «Свободы» и «Национального корпуса», ну 
и просто неравнодушные граждане, — сообщил телеканалу «UA:Сумы» 
руководитель Конотопского «Правого сектора» Евгений Горлач.  — Мы 
звонили в  ворота, на номер, который был указан на воротах, их пред-
ставитель сказал, что сегодня встречаться не будут». По данным теле-
канала, акция продлилась около часа и  в ней приняло участие около 
40 человек337.

9 января 2018 года в городе Одесса (Одесская область) представители 
«Правого сектора» во главе с  лидером областной организации Сергеем 
Стерненко провели акцию у  храмов УПЦ в  городе (по фотографиям, 

334 Праворадикали С14 заблокували в’їзд до Києво-Печерської лаври  // Hromadsle. 
08.01.2018. URL: https://hromadske.ua/posts/pravoradykaly-s14-zablokuvaly-vizd-do-
pecher-kyievo-pecherskoi-lavry.

335 Гайжевская Татьяна. Киево-Печерская лавра — «штаб русского мира»: в «С14» озву-
чили план блокады // Обозреватель. 09.01.2018. URL: https://www.obozrevatel.com/
society/kievo-pecherskaya-lavra-shtab-russkogo-mira-v-s14-ozvuchili-plan-blokadyi.
htm.

336 Сообщение на странице «С14 Чернігів» в соцсети Facebook. 09.01.2018. URL: https://
www.facebook.com/permalink.php?story_fb id=162062534427778&id=113879355912763.

337 Акція «Принеси ляльку» відбулась у Конотопі // Канал пользователя «UA:СУМИ» на 
YouTube. 09.01.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jO8IzqZDFGg.
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опубликованным Стерненко в Facebook, можно определить, что одним 
из подвергшихся атаке был Свято-Андреевский храм УПЦ), наклеив на 
их двери таблички с указанием статуса здания и т.д., стикера со знаком 
«Осторожно!» и  надписью «Московский патриархат». «В Одессе группа 
небезразличных граждан пожаловала к филиалам ФСБ, которые маски-
руются под храмы УПЦ МП и видоизменила внешний вид входов к ним. 
Для информирования одесситов были расклеены стикеры, которые ука-
зывали принадлежность учреждений и расстояние к главному управле-
нию ФСБ (МП) в  городе Москва, РФ»,  — написал Стерненко в Facebook, 
опубликовав фотографии себя и  своих активистов на месте событий 
и поблагодарив знакомого за дизайн стикеров338.

9 января 2018 года в городе Черкассы (Черкасская область) предста-
вители «Нацинального корпуса» провели акцию у Свято-Михайловского 
собора УПЦ. «Сегодня наши активисты вместе с жителями города присо-
единились к акции… у Свято-Михайловского собора УПЦ МП… Украинцы 
должны отстаивать свое достоинство! Не дадим Русской церкви его ис-
похабить!» — сообщалось 9 января 2018 года на странице «Национальный 
корпус — Черкасщина» в Facebook339. Судя по опубликованным там фото-
графиям, основную часть участников акции и составили крепкие парни 
из числа националистов.

10  января 2018 года в  городе Харьков (Харьковская область) чле-
ны ультраправых организаций «Правая молодежь» (молодежное кры-
ло Национал-освободительного движения (НВР) «Правый сектор») и 
«Традиция и  порядок» провели акцию у Благовещенского кафедраль-
ного собора. Судя по опубликованным в паблике «Правой молодежи — 
НВР «ПС» Харьковщина» фотографиям, прошел пикет, в ходе которого 
лидеры националистов выступали с мегафоном, а затем на ворота со-
бора были повешены плакаты с надписями «Московский патриархат 
нужно гнать поганой метлой вон с Украины», «УПЦ (МП)  — «пятая 
колонна» агрессора», «Филиал ФСБ в Харькове», «Место торговли рели-
гией», «Морда российских оккупантов», «ФСБ — вон с Украины», «Ваш 
Бог — Путин»340.

14 января 2018 года представители праворадикальной организации 
«Феникс» (создана в ноябре 2017 года на основе отделения молодежного 
крыла националистической партии «Свобода» — «Сокол» — в Хмельницкой 
области) пикетировали вход в Свято-Покровский кафедральный собор 
города Хмельницкий (Хмельницкая область) с плакатами «УПЦ (МП) вон 
с Украины», «Посольство Новороссии» (обвинение в том, что православ-

338 Сообщение в  аккаунте пользователя «Сергій Стерненко» в  соцсети Facebook. 
09.01.2018. URL: https://www.facebook.com/sternenko/posts/2062258774050461.

339 Сообщение на странице «Національний Корпус  — Черкащина» в  соцсети 
Facebook. 09.01.2018. URL: https://www.facebook.com/nationalcorpscherkasy/
posts/2047947555463514.

340 Сообщение на странице «Права Молодь — НВР «ПС» Харківщина» в соцсети Facebook. 
10.01.2018. URL: https://www.facebook.com/pmkharkiv/posts/181909305730874.
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ный храм является представительством сепаратистов и террористов) и 
«В этих стенах умерла вера». Также националисты расклеивали на зда-
нии стикера с надписями «Московских попов вон с Украины».

«Атмосфера на мероприятии была достаточно напряженная, «право-
славные титушки» пытались спровоцировать националистов, разрывая 
их плакаты. Полиция, которой было десятка два, вместо того, чтобы пре-
сечь провокацию, пыталась задерживать националистов из «Феникса», — 
сообщается на страницах организации в соцсетях341.

20  января 2018 года в  городе Кременчуг (Днепропетровская об-
ласть) члены С14 и «Национального корпуса» (15 человек, причем пред-
ставители второй из упомянутых ультраправых организаций пришли 
в униформе с ее символикой) провели пикет у Свято-Троицкого храма, 
повесив на его забор большой баннер «Московская церковь — предста-
вительство ФСБ»342.

25 января 2018 года представители праворадикальной группиров-
ки С14 ворвались в киевский офис Союза православных журналистов, 
освещающего случаи захватов храмов УПЦ. Видеозапись визита, в ходе 
которого националисты угрожали журналистам, была опубликована на 
странице С14 в Facebook (в настоящий момент удаленной). Прибывшая 
на место событий полиция никак не препятствовала действиям пра-
ворадикалов343. Стоит отметить, что годом ранее обыски (причем но-
сившие массовый характер) в жилых помещениях членов Союза пра-
вославных журналистов провела СБУ (см. раздел «Преследования со 
стороны СБУ»).

25 января 2018 года националисты учинили погром на территории 
Десятинного храма в центре Киева. «Вечером, когда мы совершали в хра-
ме молитву за мир в нашем государстве и за наш украинский народ, здесь 
собралась группа молодчиков, которые были в балаклавах. Около 40–50 че-
ловек наносили урон имуществу храма, был уничтожен информацион-
ный стенд, оклеен и обписан храм плакатами и различными надписями. 
Также мы слышали в свой адрес неприятные слова, нас обвинили в том, 
что являемся агентами другого государства», — рассказал Центру инфор-

341 Сообщение на странице «ГО «Фенікс» Хмельницький» в  соцсети Facebook. 
14.01.2018. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb id=3925243511825
77&id=284764011958612.

342 «Национальный корпус Кременчуг» и «С14» провели акцию протеста «Принеси 
куклу в  храм» (ФОТО)  // Сайт города Кременчуга. 21.01.2018. URL: https://
www.05366.com.ua/news/1928635/nacionalnyj-korpus-kremencug-i-s14-proveli-
akciu-protesta-prinesi-kuklu-v-hram-foto В Кременчуге устроили хулиган-
ский флешмоб у  православного храма УПЦ МП  // Канал пользователя «News-
Front International» на YouTube. 20.01.2018. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=XFPk68Ax7cs.

343 В офис «Союза православных журналистов» вломились радикалы из C14  // 
Главновости. 25.01.2018. URL: https://glavnovosti.com/v-ofi s-soyuza-pravoslavnyx-
zhurnalistov-vlomilis-radikaly-iz-c14/.
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мации УПЦ благочинный Десятинного монастыря Рождества Пресвятой 
Богородицы архимандрит Климент (Шмигельский)344.

Участие в  погроме храма приняли члены целого ряда праворади-
кальных организаций и  депутат Верховной Рады от «Батькивщины», 
участник АТО Игорь Луценко, который описал произошедшее в Facebook, 
разместив фотографию, где активист с  нашивкой С14 пилит болгаркой 
информационный стенд у храма: «Вместе с националистическими ор-
ганизациями («Сечь», «Традиция и  порядок», «Сокол») начал непростой 
процесс демонтажа нелегального МАФа на территории Национального 
музея истории Украины»345. МАФом (малая архитектурная форма) в 
Киеве называют торговые ларьки.

«Это блокпост «Русского мира», который находится в  самом центре 
украинской столицы. Патриоты пришли провести демонтаж незакон-
ного помещения, часовни так называемого Московского патриархата, 
который самозахватил землю на территории Национальной истории. 
Этот храм — киоск, где они торгуют христианством», — говорит лидер 
С14 Евгений Карась в мегафон в ходе погрома (видео выложено на стра-
нице С14 в Facebook). По словам организатора погрома, конечной целью 
действий против храма УПЦ является «начать очистить нашу землю» от 
людей, исповедующих неугодную веру346.

28 января 2018 года националисты провели акцию у храма Святого 
Владимира в  городе Львов (Львовская область). «С14 Львов» совместно 
с другими националистическими организациями поддержала позицию 
львовян и  присоединилась к  предупредительной акции по незаконно 
установленной церкви Московского патриархата на Сыхове»,  — заяв-
ляется на странице отделения праворадикальной группировки С14 во 
Львове347. Акция прошла прямо у стен храма с криками «Вон московско-
го попа» (аналогичные лозунги были на плакатах митингующих348) и 
«Русский мир» — вон из Львова», правоохранители задержали несколько 
человек, пытавшихся напасть на верующих УПЦ349.

344 Видео на странице «Центр інформації УПЦ» в  соцсети Facebook. 26.01.2018. URL: 
https://www.facebook.com/church.information.center/videos/1440270656100565/.

345 Сообщение в  аккаунте пользователя «Igor Lutsenko» в  соцсети Facebook. 
25.01.2018. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fb id=1763277340362914&set
=a.467572406600087.107479.100000419949795.

346 Видео на странице «C14 news» в  соцсети Facebook. 25.01.2018. URL: https://www.
facebook.com/c14news/videos/1481170721987221/.

347 Сообщение на странице «С14 Львів» в  соцсети Facebook. 28.01.2018. URL: https://
www.facebook.com/c14lviv/posts/189768634950867.

348 Во Львове храм УПЦ МП пикетировали, требуя освободить «захваченный земель-
ный участок» // Украинская правда. 28.01.2018. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/
news/2018/01/28/7169820/.

349 Видео на странице «С14 Львів» в  соцсети Facebook. 28.01.2018. URL: https://
www.facebook.com/c14lviv/videos/189769168284147/ У Львові пікетують церкву 
Московського патріархату (ВІДЕО)  // Вголос. 28.01.2018. URL: http://vgolos.com.ua/
news/u_lvovi_piketuyut_tserkvu_moskovskogo_patriarhatu_video_300449.html.
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В ночь со 2 на 3 февраля 2018 года этот небольшой деревянный храм 
был подожжен ночью неизвестными. В  этой связи можно напомнить, 
что С14 перед этим поддержала задержанных за поджог Десятинного 
храма УПЦ в Киеве, а  Консорциум по изучению и  анализу террориз-
ма (Terrorism Research & Analysis Consortium) при университете штата 
Мэриленд (США) в ноябре 2017 года внёс С14 в список террористических 
организаций на своем сайте, указав, что эта ультраправая группировка 
использует «поджоги / бомбардировку зажигательными средствами как 
террористическую тактику»350.

30  января 2018 года об угрозах в  свой адрес заявила судья 
Шевченковского районного суда Киева Татьяна Левицкая, арестовавшая 
25 января 2018 года двух поджигателей Десятинного храма. «В 2 часа ночи 
[28  января] я  приехала домой на собственном автомобиле. Утром того 
же дня на лобовом стекле автомобиля, который был припаркован у мо-
его дома, под дворником было кем-то подложено письмо в виде буклета, 
на котором изображена семья (папа, мама и двое детей), а на обратной 
стороне выдержки из статей Конституции Украины,  — говорится в  за-
явлении Левицкой, опубликованном 30  января 2018 года на странице 
Шевченковского районного суда в Facebook. — Таким образом неизвест-
ные следили за моим автомобилем от суда до дома, в  котором я  живу. 
Учитывая, что у меня есть муж и двое детей, я приняла это как угрозу лич-
но мне и моей семье, в связи с исполнением мною правосудия в Украине. 
По этому поводу я обратилась в полицию относительно выяснения, кем 
было подброшено это письмо». (Фотография письма была опубликована 
30 января 2018 года изданием «Страна»351).

Судья отметила, что угрозы физической расправы в  ее адрес звуча-
ли непосредственно на заседании суда по делу Шемотюка и Горбаня от 
их группы поддержки, состоявшей из националистов: «После рассмо-
трения указанного отвода и вынесения постановления об отказе в удо-
влетворении заявления о  моем отводе из-за отсутствия обстоятельств, 
предусмотренных ст. 75 Уголовного процессуального кодекса Украины, 
граждане, находившиеся в зале судебного заседания и присутствовавшие 
при рассмотрении судьей моего отвода, начали кричать, что они ее убьют 
и найдут место ее пребывания»352.

3  февраля 2018 года националисты провели в Киеве митинг у 
Десятинной церкви, целью которого было заявлено добиться освобо-
ждения поджигателей (которых они именовали не иначе как «архитек-

350 C14 aka Sich — Ukraine // Сайт (Terrorism Research & Analysis Consortium. [Ноябрь 
2017 года.] URL: https://www.trackingterrorism.org/group/c14-aka-sich-ukraine.

351 Судья, арестовавшая поджигателей Десятинного монастыря, подала заявление 
об угрозах  // Страна. 30.01.2018. URL: https://strana.ua/news/120777-sudja-kotoroj-
predstoit-vynesti-verdikt-po-delu-buziny-pozhalovalas-na-uhrozy.html.

352 Сообщение на странице «Шевченківський районний суд міста Києва» в соцсети 
Facebook. 30.01.2018. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb id=3306
40514117640&id=239119129936446.
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торами») и «демонтажа МАФа ФСБ», то есть вышеупомянутого храма, 
который уже атаковали праворадикалы. По словам организаторов ми-
тинга из С14, в акции «приняло участие много организаций»353. Судя по 
опубликованным участниками акции фотографиям, на ней присутство-
вали люди с нарукавными повязками «Правого сектора» и нашивками 
Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», пресс-секретарь 
«Правого сектора» Антон Скоропадский (выступал с мегафоном, который 
ему передал после выступления лидер С14 Карась)354, лидер «Правого сек-
тора» Андрей Тарасенко355, депутат Верховной Рады в 2012–2014 годах от 
националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко (заявив-
ший, что «здесь построено строение, которое московские попы называют 
церковью, а  на мой взгляд это МАФ, который давно должен был быть 
демонтирован»)356 и т.д.

Участники акции держали большой баннер с надписью «Архитекторов 
на волю, МАФ ФСБ на свалку» и плакаты с надписями «Моспархат вон»357, 
«Fire walk with me» («Огонь, иди со мной)358, «Поджог, которого не было», 
«Требуем демонтажа незаконного МАФа УПЦ-ФСБ-МП», «Московит, вре-
мя клеить лапти» (аллюзия к сленговому выражению «склеить ласты», то 
есть умереть; лапти — обычная для русских в Средние века обувь), «Вон 
из Киева московского попа», «Ни Бога, ни попа»359, «Хлопцев на волю, 
москалей на тополь» (то есть повесить) и т.д., а также растянули высоко 
над землей большую растяжку с надписью «МАФковский патриархат»360. 
Все это имело целью максимально оскорбить религиозные чувства ве-

353 Сообщение на странице «C14 news» в  соцсети Facebook. 03.02.2018. URL: https://
www.facebook.com/c14news/posts/1490828027688157.

354 Сообщение в  аккаунте пользователя «Артем Скоропадский» в  соцсети Facebook. 
03.02.2018. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fb id=10208138540020622&set=
a.2920188823176.99246.1814478352.

355 Сообщение в  аккаунте пользователя «Андрій Тарасенко» в  соцсети Facebook. 
03.02.2018. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fb id=1573623489420292&set
=a.326667604115893.76365.100003179677216.

356 Видео в аккаунте пользователя «Ігор Мірошниченко» в соцсети Facebook. 03.02.2018. 
URL: https://www.facebook.com/100000861344520/videos/vb.100000861344520/1703590
216346340/.

357 В Киеве проходит акция в поддержку архитекторов, которых подозревают в попыт-
ке поджога часовни УПЦ МП // Фокус. 03.02.2018. URL: https://focus.ua/society/390579/.

358 В Киеве возле часовни УПЦ (МП) прошла акция «Свободу архитекторам» // День. 
03.02.2018. URL: https://day.kyiv.ua/ru/photo/v-kieve-vozle-chasovni-upc-mp-proshla-
akciya-svobodu-arhitektoram.

359 У Києві відбулась акція підтримки #FreeArchitects біля храму УПЦ МП 
(ФОТОРЕПОРТАЖ) // Hromadske. 03.02.108. URL: https://hromadske.ua/posts/u-kyievi-
prokhodyt-aktsiia-pidtrymky-freearchitects-bilia-khramu-upts-mp.

360 В Киеве около сотни активистов проводят акцию в  поддержку архитекто-
ров, которых подозревают в  попытке поджога часовни УПЦ МП (фото, видео)  // 
УНИАН. 03.02.2018. URL: https://www.unian.net/society/2380747-v-kieve-okolo-sotni-
aktivistov-provodyat-aktsiyu-v-podderjku-arhitektorov-kotoryih-podozrevayut-v-
popyitke-podjoga-chasovni-upts-mp-foto.html.
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рующих канонической Церкви и запугать их, оправдывая поджог храма 
и возможные нападения на представителей «московской Церкви».

Антицерковная акция собрала около 100 человек, в противовес этому 
на молитвенное стояние у храма вышло не менее 250 верующих УПЦ. 
Тем не менее 5 февраля суд освободил поджигателей храма из-под аре-
ста.

15  февраля 2018 года прибывшие в  село Нетечинцы (Хмельницкая 
область) активисты националистических организаций сорвали выделе-
ние земельного участка под храм УПЦ.

По версии, изложенной на сайте «Правого сектора», дело выгляде-
ло так: «Активисты Хмельницкого областного отделения НОД [Нацио-
нально-освободительного движения] «Правый сектор» пришли на помощь 
жителям села Нетечинцы для недопущения земельного рейдерства. Ведь, 
как стало известно, настоятель местного прихода Московского патриар-
хата пытался присвоить землю, которая принадлежит сельской общи-
не, чтобы расширить территорию собственного культового сооружения… 
Поэтому… жители Нетечинцев в этот четверг, 15 февраля, попросили вме-
шаться в  ситуацию «Правый сектор». Когда националисты прибыли на 
место событий, там уже было немало общественных активистов, предста-
вителей патриотических организаций, правоохранителей и СМИ. В  ре-
зультате общественного давления и огласки московский приход не полу-
чил желаемого участка — земля осталась в руках жителей Нетечинцев»361.

Среди этих прибывших в  село «представителей патриотических 
организаций» были члены праворадикальной организации «Феникс» 
во главе со своим вождем, депутатом Хмельницкого областного сове-
та от националистической партии «Свобода» Виктором Бурликом (он 
выступает на видео, которое 16  февраля 2018 года было опубликова-
но в  пабликах «Феникса» в  соцсетях). «Активисты националистиче-
ской формации «Феникс» вместе с  другими националистами в  селе 
Нетечинцы (Виньковецкого района Хмельницкой области) не позво-
лили московскому патриархату захватить землю общины для строи-
тельства церкви, — сообщалось в сопровождавшем видео тексте в паб-
ликах «Феникса» в соцсетях. — 15 февраля был организован сход села, 
на котором община должна была рассмотреть вопрос передачи земли 
под строительство враждебной церкви, но сознательная часть жителей 
села была против этого. Узнав, что в село едут националисты, фсбшник 
в рясе отказался от своих намерений и перехотел строить церковь. При 
этом священник посеял раздор среди местных жителей, настроив их 
друг против друга. Вместо урегулирования конфликта он убежал в окру-
жении бабушек»362.

361 Боротьба проти МП на Хмельниччині  // Сайт «Правого сектора». 16.02.2018. URL: 
https://pravyysektor.info/novyny-borotba/borotba-proty-mp-na-hmelnychchyni.

362 Видео на странице «ГО «Фенікс» Хмельницький» в  соцсети Facebook. 16.02.2018. 
URL: https://www.facebook.com/284764011958612/videos/405965583171787/.
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Фактически, праворадикалы прямым текстом признали, что ника-
ких «православных титушок» (упоминанием которых они постоянно 
оправдывают свое насилие) в селе не было, священника поддерживали 
местные жители пожилого возраста (о  каком же захвате земле у  жите-
лей тогда могла идти речь?), тогда как противостояли выделению земли 
и  проявляли агрессию к  сельчанам и  священнику приехавшие в  село 
извне националисты.

27 февраля 2018 года националисты города Чернигов (Черниговская 
область) выступили с  общим заявлением против УПЦ, обвинив кано-
ническую Церковь в пророссийской деятельности и потребовав от СБУ 
действий против нее.

«С14 Чернигов» вместе с побратимами из ВО «Свобода», «Правый сек-
тор», «Национальный корпус», «Вольные люди», ВОО «Сокол» выступили 
с совместным заявлением по поводу недопущения антиукраинских про-
явлений, — сообщается на странице черниговского отделения правора-
дикальной группировки С14 в Facebook. — Националисты обращают осо-
бое внимание на работу религиозной группы московского патриархата, 
которая ведет системную антиукраинскую деятельность. Так, благодаря 
УПЦ МП происходит манипулирование сознанием граждан Украины. На 
многих мероприятиях, организуемых московскими священнослужите-
лями, рассказывают, что война — братоубийственная, гражданская, а рус-
ские это — «братский народ»… Украинцам внушают, что воевать с Россией 
не надо... В  культовых сооружениях религиозной группы московского 
патриархата до недавнего времени активно распространялась литерату-
ра антиукраинского содержания: печатные агитки, буклеты, календари, 
аудио- и видеозаписи, иконы с московскими царями, и теми, кто массово 
уничтожал украинцев. На Черниговщине религиозная группа МП фор-
мирует боевые пророссийские отряды под прикрытием «православного» 
крыла… Поэтому возникает вопрос: почему работу силовых структур, 
полиции, СБУ, выполняют общественные активисты? Ибо, если власть 
украинская, то она должна работать на Украину, а не ждать, и тем более 
действовать в согласии с пророссийскими силами»363.

28  февраля 2018 года члены «Правого сектора», ворвавшиеся на за-
седание городского совета города Бар (Винницкая область), заставили 
депутатов отказать в  выделении земельного участка под строительство 
храма УПЦ и передать его Киевскому патриархату.

«На сессионном заседании было решено вместо церкви оккупанта 
поддержать Украинскую православную церковь Киевского патриарха-
та… власть испугалась многочисленной группы националистов, — сооб-
щалось на сайте «Правого сектора».  — Под пристальным наблюдением 
местной общины и  правосекторовцев депутаты сделали все необходи-

363 Сообщение на странице «С14 Чернігів» в  соцсети Facebook. 27.02.2018. URL: 
https://www.facebook.com/113879355912763/photos/a.113898785910820.1073741827
. 113879355912763/175732213060810/.
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мое, что и были обязаны. Первое — сняли из перечня дня вопрос о пре-
доставлении земли московским попам, второе  — выделили землю для 
строительства церкви УПЦ КП. Что особенно радует − местные депутаты 
даже сразу приняли проект о застройке [храма УПЦ КП]»364.

1 марта 2018 года националисты (группа из 7 крепких парней) про-
вели «общественную инспекцию» у Свято-Михайловского храма УПЦ 
в  городе Боярка (Киевская область), проверяя его духовенство и  прихо-
жан на благонадежность (путем вопросов об их отношении к Майдану 
и  событиям в Донбассе), после чего объявили их «находящимися под 
воздействием антиукраинской пропаганды». Видео акции было разме-
щено на странице праворадикальной группировки С14 в Facebook, при 
этом у четырех участников «инспекции» на одежде (куртки, шарфы) при-
сутствовала символика ультраправой партии «Национальный корпус», 
созданной полком «Азов»365.

15 марта 2018 года члены «Правого сектора», пришедшие на заседа-
ние городского совета города Лохвицы (Полтавская область), принудили 
депутатов проголосовать против местной общины УПЦ и  за решение, 
устраивавшее националистов и Киевский патриархат.

«15 марта в Лохвице (Полтавская область) состоялось судьбоносное за-
седание городского совета по наболевшему земельному делу. Лохвицкие 
депутаты должны были решить вопрос передачи земли в центре города 
для строительства храма одной из приходов — Украинской православной 
церкви Киевского Патриархата или так называемому Московскому па-
триархату, — говорится в публикации на сайте «Правого сектора». — По 
просьбе местной общины в Лохвицу прибыли активисты НОД «Правый 
сектор». Они должны были обеспечить мирное решение земельного во-
проса, который был последним в  повестке дня сессии… Очередная сес-
сия, которая состоялась 15  марта, показала, что силами общины и  при 
поддержке националистов можно сломать отчаянное сопротивление 
украинофобов, которые пытались затянуть передачу земли в постоянное 
пользование прихода УПЦ КП. Правосекторовцы фактически без проблем 
убедили [депутатов], что… решение должно быть положительным. Из 24 
присутствующих депутатов 22 проголосовали «за» — земельный участок 
в  размере 0,2 га передан в  постоянное пользование УПЦ КП для разра-
ботки проекта будущего храма»366.

18  марта 2018 года националисты провели акцию у Десятинного 
храма в Киеве. Около двух десятков представителей организаций С14 и 

364 Завдяки діям «Правого сектору» і громади у  місті Бар буде храм УПЦ КП  // 
Сайт «Правого сектора». 28.02.2018. URL: https://pravyysektor.info/novyny-cerkva/
zavdyaky-diyam-pravogo-sektoru-i-gromady-u-misti-bar-bude-hram-upc-kp.

365 Видео на странице «С14 news» в  соцсети Facebook. 01.03.2018. URL: https://www.
facebook.com/c14news/videos/1518618421575784/.

366 У Лохвиці за сприяння «Правого сектору» буде храм УПЦ КП  // Сайт «Правого 
сектора». 15.03.2018. URL: https://pravyysektor.info/novyny-borotba/u-lohvyci-za-
spryyannya-pravogo-sektoru-bude-hram-upc-kp.
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«Традиции и порядок» развернули перед храмом баннер с надписью «Ад 
ваш» и зажгли файера367.

3 апреля 2018 года после прошедшего в Киеве многотысячного мар-
ша националистов, на который в столицу Украины прибыли активисты 
ультраправых организаций из разных регионов страны, группа правора-
дикалов (около 15 человек) провела рейд по территории Киево-Печерской 
лавры, терроризируя ее насельников.

«Карпатская Сечь», С14, «Монолит» и «Феникс» присоединились 
к  маршу против олигархии и  провели общественную инспекцию ФСБ 
Лавры, — сообщается в паблике неонацистской группировки «Карпатская 
Сечь» (Закарпатская область). — В результате — два срезанных шеврона 
[охраняющих лавру] казачков и  нетолерантный разговор с  настояте-
лем Лавры [митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом 
(Лебедем)]»368. Свои фото- и видео с этой «инспекции» (с трофеями в виде 
срезанных шевронов) опубликовали в Facebook лидер «Феникса» депутат 
Хмельницкой областного совета депутатов Виктор Бурлик369 и  один из 
лидеров С14 Сергей Мазур370.

5  августа 2018 года националисты организовали в Одессе се-
рию граффити-атак против храмов УПЦ. В  отчете за август 2018 года 
Мониторинговой миссии ООН по правам человека упоминается: «5 авгу-
ста 2018 года в Одессе на входной двери трех храмов были написаны слова 
«Отделение ФСБ». Полиция открыла уголовные производства по двум из 
этих инцидентов371. Одна из таких граффити-атак переросла в нападение 
на прихожан УПЦ.

«Вечером 5 августа 2018 года, в Одессе группа праворадикалов попы-
талась совершить очередную провокацию против Украинской православ-
ной церкви, — сообщалось на сайте Одесской епархии УПЦ. — На этот раз 
злоумышленники пришли к храму в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери Свято-Андреевского подворья, расположенному в самом центре 
города. Молодчики попытались написать оскорбительные надписи, за-
ранее приготовив для этого трафарет и  баллончик с  краской, но были 
остановлены прихожанами храма, которые в этот момент вместе со сво-
ими детьми — воспитанниками воскресной школы — вернулись из ве-

367 Сообщение на странице «Центр інформації УПЦ» в  соцсети Facebook. 18.03.2018. 
URL: https://www.facebook.com/church.information.center/posts/1493495207444776.

368 Сообщение на странице «Карпатська Січ  — Karpatska Sich» в  соцсети Facebook. 
03.04.2018. URL: https://www.facebook.com/karpatska.sich/posts/364738150677556.

369 Видео в аккаунте пользователя «Віктор Бурлик» в соцсети Facebook. 03.04.2018. URL: 
https://www.facebook.com/viktor.burlyk/videos/826134927588292/.

370 Сообщение в аккаунте пользователя «Сергій Мазур» в соцсети Facebook. 03.04.2018. 
URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=164464904263522&
id=10002100039455.

371 Сообщение на странице «Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human 
Rights Monitoring Mission» в соцсети Facebook. 19.09.2018. URL: URL: https://www.
facebook.com/UNHumanRightsMonitoringMission.Ukraine/posts/1114247515407957.
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лопоездки по Одессе. Верующие во главе с настоятелем храма воспрепят-
ствовали провокаторам, причем радикалы нанесли священнослужителю 
телесные повреждения. И все это происходило на глазах детей и женщин, 
которые не испугались молодчиков, размахивающих кулаками и выкри-
кивающих угрозы, а встали на защиту церкви. Еще раз подчеркнем, что 
это бандитское нападение на священнослужителя и верующих с детьми 
происходило не где-то, а прямо в центре Одессы, в пик курортного сезона, 
когда десятки тысяч туристов приехали к нам, чтобы отдохнуть в госте-
приимной и мирной «жемчужине у моря»… После этой неудавшейся про-
вокации праворадикалов на место происшествия была вызвана полиция, 
сотрудники которой зафиксировали факты противоправных действий 
и приняли заявления от священнослужителей и прихожан храма»372.

17 ноября 2018 года активисты (около 15 человек) пикетировали рези-
денцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема (Кицая) 
УПЦ в Кривом Роге (Днепропетровская область) с  плакатами «Мы за 
Томос Ефрем ты с нами?», «Ефрем, не предай Украину!», «Кривому Рогу — 
Укранская церковь», «Уйди от Москвы, вернись в Украину, Ефрем», «Зачем 
нам Московская церковь? Только украинская!» и т.д.

Один из участников пикета  — крупный мужчина в  камуфляже,  — 
держа одной рукой плакат, два раза подергал второй рукой за кованые 
стальные ворота резиденции (это хорошо видно на опубликованных ви-
деозаписях)373, что вызвало шум и в изложении пресс-службы епархии 
превратилось в «попытку выломать ворота здания»374. В конце пикета ак-
тивисты повесили плакаты на ворота и забор резиденции митрополита.

Пресс-служба епархии упоминает одного из участников пикета как 
представителя «Правого сектора», действительно, на видеозаписи в репор-
таже сайта «Первый Криворожский» у вышеупомянутого мужчины в каму-
фляжной форме на рукаве хорошо видны нашивки с надписью «Правый сек-
тор» с символикой (два развернутых друг к другу автомата Калашникова), 
принятой в Добровольческом украинском корпусе «Правый сектор».

18 ноября 2018 года во время воскресного богослужения, совершае-
мого митрполитом Житомирским и Новоград-Волынским Никодимом 
(Горенко), около десяти активистов, один из которых  — пожилой муж-
чина — был в камуфляже, пикетировали Спасо-Преображенский собор в 

372 В Одессе группа праворадикалов попыталась совершить нападение на храм 
Украинской Православной Церкви (Видео)  // Сайт Одесской епархии УПЦ. 
05.08.2018. URL: http://eparhiya.od.ua/sobyitiya/sobyitiya/4772-v-odesse-gruppa-
pravoradikalov-popyitalas-sovershit-napadenie-na-hram-ukrainskoy-pravoslavnoy-
tserkvi-video.

373 Онлайн: В Кривом Роге к  имению митрополита Ефрема пришли возмущенные 
горожане // Первый Криворожский. 17.11.2018. URL: https://1kr.ua/news-46128.html.

374 Сторонники автокефалии пытались штурмовать резиденцию Криворожской 
епархии // Сайт Синодального информационного отдела Украинской православ-
ной церкви. 17.11.2018. URL: http://news.church.ua/2018/11/18/storonniki-avtokefalii-
pytalis-shturmovat-rezidenciyu-krivorozhskoj-eparxii/?lang=ru.
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Житомире (Житомирская область) с плакатами «Кто против Томоса — тот 
против Украины!» и «Украина объединяется через Томос!»375.

19  ноября 2018 года бывшие активисты «Самообороны Майдана 
Запорожской области» во главе с лидером этой организации в 2014–2017 
годах Дмитрием Харьковым и участники АТО (около 15–20 человек с ме-
гафоном) провели пикет у епархиального управления Запорожской ми-
трополии УПЦ, в ходе которого были развернуты плакаты с надписями 
«УПЦ (МП) — филиал Кремля», «Будьте с украинским народом» и т.д.376.

4.4. Агрессия со стороны 
неканонических Церквей

3 января 2016 года клириками и сторонниками УПЦ КП было сорвано 
богослужение общины УПЦ в храме Святой праведной Анны в селе Куты 
(Тернопольская область). Утром сторонники УПЦ КП заняли территорию 
возле ворот храма и требовали поочередного богослужения. «Сторонники 

375 Поблизу кафедрального собору відбулась провокація! // Сайт Житомирской епар-
хии УПЦ. 18.11.2018. URL: http://zhytomyr-eparchy.org/ru/poblizu-kafedralnogo-
soboru-vidbulas-provokaciya.html.

376 Возле епархии УПЦ МП в Запорожье митинговали за единую поместную цер-
ковь  // Укринформ. 19.11.2018. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/
2582679-vozle-eparhii-upc-mp-v-zaporoze-mitingovali-za-edinuu-pomestnuu-cerkov.
html Радикалы пришли с  угрозами под здание Запорожской епархии  // Канал 
пользователя «News-Front International» на YouTube. 19.11.2018. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=YBVP-5jIvh0.
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КП заявили, что если мы не согласимся на поочередные богослужения, то 
не пропустят нас в церковь, а если согласимся, то — пустят», — рассказал 
староста общины УПЦ Николай Вознюк.

Как альтернативу решения конфликта сторонники УПЦ КП видят 
в денежной компенсации. «Они требуют одноразовой денежной компен-
сации в 2,5 млн грн., поскольку считают, что участвовали в строительстве 
прежнего храма, который они оценили в 5 миллионов», — рассказал из-
данию Союз православных журналистов староста общины УПЦ377.

9 января 2016 года сторонниками УПЦ КП были избиты верующие 
УПЦ во время крестного хода в селе Птичья (Ровенская область). В резуль-
тате нападения особенно пострадала жительница села Ирина Горчук, 
на неё во время крестного хода напали и  избили соседи, привержен-
цы УПЦ КП. «Когда мы пересекали одну из улиц, нас встретила общи-
на УПЦ КП, накинулась на нас, давай кресты забирать, давай бить нас. 
Потом Мельничук Виктор ударил меня в лицо, потом подбежала Клеповз 
Галина, Клеповз Мария и Мельничук Вера, стали бить, стали кричать 
[нецензурное слово], выберись из села — забьем. Ты все равно тут жить 
не будешь, мы тебя забьем. Повалили, давай бить в живот, в голову, пока 
наши люди не оттащили меня», — вспоминает Ирина. После нападения 
Ирина Горчук была госпитализирована378.

10 января 2016 года было совершено нападение на дом протоиерея 
Иоанна Савчука, настоятеля храма в селе Подлужье (Ровенская область). 
Ночью дом священника закидали камнями, разбив окна и повредив кры-
шу. Во время нападения Савчук с женой и ребенком находился в доме. 
Священнослужитель считает, что это месть сторонников УПЦ КП за его 
участие в защите от захвата храмов УПЦ в селе Птичья и других селах 
Ровенской области. «Это мне  — предупреждение. Агрессию по отноше-
нию ко мне я  связываю с  событиями, происходящими в  селе Птичья. 
Поскольку родом я из Птичьей, там и прописан, активно поддерживаю 
православных птичанцев, которые отстаивают право на собственный 
храм. Сторонники УПЦ КП очень озлоблены на всех священнослужите-
лей УПЦ из-за того, что мы стоим за православные храмы», — рассказал 
священник379.

4  мая 2016 года, во время следующей за Пасхой недели Светлой 
Седмицы (когда православные поминают усопших родителей), предста-
вители УПЦ КП в селе Каменица (Ровенская область) заблокировали на 

377 В Кутах представители УПЦ КП снова блокируют храм УПЦ Кировка // Союз пра-
вославных журналистов. 03.01.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/26871-v-kutakh-
predstaviteli-upts-kp-snova-blokiruyut-khram-upts.

378 Интервью с Ириной Горчук, пострадавшей  // Канал пользователя «СПЖ I Союз 
Православных Журналистов» на YouTube. 09.01.2016. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=adHc8t3Su2w.

379 Раскольники мстят священнику за его поддержку УПЦ  // Канал пользователя 
«СПЖ I Союз Православных Журналистов» на YouTube. 10.01.2016. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=YKVxnPLssk0.
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три часа вход на сельское кладбище священнику УПЦ Иоанну Савчуку, 
требуя предварительно брать разрешение у них на совершение панихи-
ды и угрожая в противном случае утопить машину священника в реке. 
Полиция присутствовала на месте, но не препятствовала этим действи-
ям. В итоге верующим УПЦ пришлось совершать богослужение посреди 
дороги в 2 километрах от кладбища380.

10 июня 2016 года в селе Колосово (Тернопольская область), где пред-
ставителями Киевского патриархата в тот день при поддержке боевиков 
«Правого сектора» был захвачен силовым путем храм УПЦ во имя Святого 
Иоанна Богослова, староста общины УПЦ КП Котик жестоко избил пред-
ставителя общины УПЦ. «Староста новообразованной общины «УПЦ 
КП» Котик В.Р. с  раскольническим священником решили хорошенько 
отпраздновать победу, — сообщает пресс-служба Тернопольская епархия 
УПЦ. — Вечером возвращаясь домой подвыпивший Котик В.Р. встретил 
по дороге своего односельчанина Рамского Якова, который не оставил 
Украинской православной церкви и не перешел в раскол. Котик В.Р. стал 
выкрикивать оскорбления и брань в адрес прохожего, а затем применил 
грубую физическую силу… В результате жестокого избиения Рамский 
Яков оказался в реанимации Кременецкой районной больницы с мно-
гочисленными ушибами, переломами ребер и  сердечным кризом. 
Прибывшая на место преступления полиция зафиксировала факт напа-
дения и опросила свидетелей»381.

29 июня 2016 года на сайте Единой системы городских петиций была 
зарегистрирована интернет-петиция «Вернуть Спасо-Преображенский и 
Троицкий соборы Украинской православной церкви Киевского патри-
архата», в которой заявлялось: «В связи с расколом, который продолжает 
вносить в украинское общество с 1992 года структура с центром на терри-
тории государства-агрессора; нарушением 34-го Апостольского правила 
(системным непризнанием украинского народа) и 8-го правила III-го 
Вселенского собора; неосуждением агрессора и отсутствием четкой ду-
ховной позиции при условии фактической войны; …противодействием 
получению автокефалии (поместности) совместно с  приверженными 
государству-агрессору политиками, противоречии стремлениям подав-
ляющего большинства людей …просим передать в  пользование право-
славных общин Украинской православной церкви Киевского патриар-
хата Спасо-Преображенский и Троицкий (построен гетманом Иваном 
Мазепой) соборы города Чернигова» (Черниговская область).

380 В селе Каменица активисты УПЦ КП пытаются сбросить авто священника УПЦ 
в  реку и  не дают ему отслужить литию (ВИДЕО)  // Союз православных журна-
листов. 04.05.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/29876-v-sele-kamenitsa-aktivisty-
upts-kp-pytayutsya-sbrosit-avto-svyashchennika-upts-v-reku-i-ne-dayut-emu.

381 Захопивши храм, розкольники по-звірячому побили вірянина УПЦ  // Сайт 
Тернопольской епархии УПЦ. 11.06.2016. URL: http://ternopil.church.ua/2016/06/11/
zaxopivshi-xram-rozkolniki-po-zviryachomu-pobili-viryanina-upc/.
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Интернет-петиция к 11 июля набрала необходимые для рассмотрения 
органом власти 250 голосов382 и 26  июля 2016 года получила официаль-
ный ответ от профильной инстанции: «Управление культуры и  туриз-
ма Черниговского городского совета сообщает Вам о  том, что приве-
денные в Вашей петиции культовые сооружения находятся на балансе 
Национального археологическо-исторического заповедника «Чернигов 
древний». Вопрос о передаче Спасо-Преображенского и Троицкого собо-
ров не входит в компетенцию Черниговского городского совета»383.

1 июля 2016 года на сайте Единой системы городских петиций была 
зарегистрирована интернет-петиция «Передача и содействие возвраще-
нию церквей, соборов и монастырей на территории города во владение 
(пользование) Украинской православной церкви Киевского патриарха-
та», аргументация которой была точно скопирована с черниговской, но 
требовала передачи Киевскому патриархату храмов УПЦ в городе Нежин 
(Черниговская область): «В связи с  расколом, который продолжает вно-
сить в  украинское общество с 1992 года структура с  центром на терри-
тории государства-агрессора; нарушением 34-го Апостольского правила 
(системным непризнанием украинского народа) и 8-го правила III-го 
Вселенского собора; неосуждением агрессора и отсутствием четкой ду-
ховной позиции при условии фактической войны; …противодействием 
получению автокефалии (поместности) совместно с  приверженными 
государству-агрессору политиками, противоречии стремлениям по-
давляющего большинства людей… передать во владение и  способство-
вать всеми правовыми путями (обращение горсовета, запросы, помощь 
в  оформлении документации) передачи во владение Украинской пра-
вославной церкви Киевского патриархата церквей, соборов, храмов 
и  других религиозных сооружений, включая подсобные, жилые и  не-
жилые здания при этих сооружениях, находящихся в пользовании или 
владении секты под названием «украинская православная церковь 
московского патриархата», а  именно: Николаевский собор; церковь 
Василия Великого; Благовещенский собор; Церковь Воздвижения Христа 
Господня; Богоявленская церковь». Данная интернет-петиция собрала 
лишь 79 голосов (при необходимых 100) и не поступила к рассмотрению 
в органы власти384.

382 В Чернигове собрали подписи под петицией о передаче двух соборов Киевскому 
патриархату УПЦ  // Пуля News. 11.07.2016. URL: https://coolyanews.info/u-
cherniigovii-ziibrali-piidpisi-piid-peticiiieyu-pro-peredachu-dvoh-soboriiv-kiyivs-
komu-patriiarhatu-upc.html.

383 Повернути Спасо-Преображенський і Троїцький собори Українській православній 
церкві Київського патріархату  // Единая система городских петиций. 29.06.2016. 
URL: https://e-dem.in.ua/chernihiv/Petition/View/424.

384 Передача та сприяння поверненню церков, соборів та монастирів на території 
міста у  володіння (користування) Українській православній церкві Київського 
патріархату  // Единая система городских петиций. 01.07.2016. URL: https://e-dem.
in.ua/nizhyn/Petition/View/32.
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27  января 2017 года в  городе Катеринополь (Черкасская область) 
клирики УАПЦ Павел Добрянский (ранее был известен как «духовник 
Евромайдана»), Иван Катькало и Степан Катькало (все трое перешли в 
УАПЦ из Киевского патриархата, где были запрещены в  служении) же-
стоко избили настоятеля Михайло-Архангельского храма УПЦ Виктора 
Криванича. В результате нападения Криванич попал в районную больни-
цу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями. 

Избиение произошло в  квартире предпринимателя и  волонтера 
Андрея Штепы, куда клирики УАПЦ пригласили Криванича для бесе-
ды385. «Повод для этой встречи нашли, казалось, вполне благообразный: 
объясниться. Хотя все, кто знает отца Виктора, уверяют, что этот человек 
находит хорошее взаимопонимание со всеми конфессиями, религиозны-
ми деноминациями, которые на сегодня имеют в Катеринополе офици-
альный статус и  регистрацию. Видимо, отец Виктор решил не отказать 
и в этот раз, надеясь на мирный разговор. Каково же было его удивление, 
когда он увидел сразу трех священников с УАПЦ. Прихожане в один голос 
утверждают, что эти «господа», не имея за своей душой ничего, кроме 
амбиций и разговоров об искренней любви к Украине, давно положили 
глаз на великолепный храм, который построил отец Виктор вместе с хри-
столюбивой общиной. Зачем что-то строить, когда можно просто «отжать»? 
И спланированная встреча стала практической попыткой перейти от слов 
к  делу,  — сообщает пресс-служба Черкасской епархии УПЦ.  — На свое 
вежливое: «Добрый вечер!» отец Виктор услышал: «Для московского попа 
не может быть хорошего вечера». Такое «гостеприимство» действитель-
но не обещало ему лично ничего хорошего. Матушка Елена до сих пор 
с ужасом вспоминает, как увидела на дворе окровавленного отца Виктора, 
за которым гнались его обидчики, требуя «отречься от престола» и «мо-
скальской веры»386.

Павел Добрянский так с издевкой описал в Facebook произошедшее: 
«Мы все втроем коллективно защитились и московский иуда сам себя, 
как оно каламбурно выглядит отмолотил, так о. Иван держал его за воло-
сы… так он так трясся, что бился то головой о косяк, то об стол… В конце же 
самобичевания о. Иван приказал подлому москалю (с западной Украины) 
встать на колени и извиниться, тогда, видно уже подсознательно понимая 
свою вину, потому что понятно, что совесть у  такого давно истлела  — 
встал на колени и извинился!»387. 

385 В УПЦ прокоментували катеринопільську бійку священиків  // Прочерк. 
31.01.2017. URL: http://procherk.info/news/7-cherkassy/49850-v-upts-prokomentuvali-
katerinopilsku-bijku-svjaschenikiv.

386 Православна громада Катеринополя вийшла з протестом і вимогами до місцевої 
влади покласти край агресивним діям провокаторів з УАПЦ  // Сайт Черкасской 
епархии УПЦ. 31.01.2017. URL: http://cherkasy-orthodox.com.ua/index.php/the-
news/3504-2017-01-31-07-37-33.

387 На Черкащині побилися четверо священиків (ФОТО)  // Прочерк. 28.01.2017. URL: 
http://procherk.info/news/7-cherkassy/49769-n-cherkaschini-pobilisja-chetvero-
svjaschenikiv-foto.
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На встрече с  верующими УПЦ, прошедшей 30  января 2017 года в 
Катеринопольской районной государственной администрации, депутат 
Катеринопольского городского совета Александр Коваленко заявил по 
поводу намерений клириков УАПЦ: «Когда эти люди обратились ко мне 
с просьбой о помощи, я сразу обратил внимание на их намерения. Они 
хотели «отжать» все и сразу: церковь отца Виктора, землю для своих нужд. 
Даже их молитвенные мероприятия более похожи на поборы, которые 
завершаются политическими дрязгами, натравливанием [людей] друг 
на друга»388.

29  июня 2017 года во время судебного заседания в  городском суде 
Коломыи (Ивано-Франковская область) община Благовещенского храма 
города Коломыя подверглась угрозам и  физическому давлению со сто-
роны представителей УГКЦ, «Правого сектора» и общественной органи-
зации «Золотые львы Черной сотни», созданной в регионе в 2015 году на 
основе одноименного добровольческого батальона. Во время судебного 
заседания суд рассматривал жалобу общины Благовещенского храма 
УПЦ о бездействии полиции во время попытки захвата культового зда-
ния 4 июня 2017 года клириками УГКЦ при поддержке бойцов «Золотых 
львов Черной сотни».

«Отмечаем, что в ходе судебного разбирательства присутствовали свя-
щенники капелланы УГКЦ Михаил Арсенич, Юрий Атаманюк, предста-
вители организаций «Правый сектор» и «Черная сотня». Их поведение 
было явно агрессивным. В адрес прихожан Благовещенского храма по-
стоянно звучали оскорбления и угрозы физической расправы, — заявила 
пресс-служба Ивано-Франковской епархии УПЦ. — Заметим, что все эти 
события происходили в государственном учреждении и в присутствии 
представителей полиции, начальника Коломыйского отдела полиции 
Остапа Билейчука. В  частности, когда присутствующие на заседании 
православные верующие снимали на видео угрозы и попытки давления 
со стороны греко-католических священников и их сторонников, к двум 
прихожанам была применена физическая сила, на что начальник по-
лиции совершенно не среагировал… Однако наибольшее возмущение 
вызывает то, что после судебного заседания в помещении суда был избит 
священник Благовещенского храма протоиерей Виталий Димнич»389.

388 Провокатори з УАПЦ жорстоко побили священика УПЦ: вся православна громада 
Катеринополя встала на захист свого пастиря // Сайт Синодального информаци-
онного отдела УПЦ. 31.01.2017. URL: http://news.church.ua/2017/01/31/provokatori-z-
uapc-zhorstoko-pobili-svyashhenika-upc-vsya-pravoslavna-gromada-katerinopolya-
vstala-na-zaxist-svogo-pastirya/.

389 Офіційне звернення Івано-Франківської єпархії УПЦ з приводу застосування по-
гроз та фізичного насилля щодо православних вірян у приміщенні Коломийського 
суду (+ВІДЕО) // Сайт Ивано-Франковской епархии УПЦ. 30.06.2017. URL: http://ivano-
frankivsk.church.ua/2017/06/30/ofi cijne-zvernennya-ivano-frankivskoji-jeparxiji-z-
privodu-zastosuvannya-pogroz-ta-fi zichnogo-nasillya-shhodo-pravoslavnix-viryan-u-
kolomijskomu-miskrajonnomu-sudi/.
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30 марта 2017 года представители УАПЦ при поддержке национали-
стов сорвали голосование Ужгородского городского совета о предоставле-
нии земельного участка общине храма Святых равноапостольных князя 
Владимира Великого и  княгини Ольги в  городе Ужгород (Закарпатская 
область), захватить который силовым путем УАПЦ уже пыталась в июле 
2016 года (см. раздел «Силовые захваты культовых зданий»). Бойцы в ка-
муфляже встали рядом с трибуной совета депутатов, оказывая давление 
на народных избранников, и повесили на стене большой баннер с над-
писью «Нет московской церкви в Ужгороде! Украинская молодежь за 
Украинскую поместную церковь»390.

«Заручившись поддержкой участников АТО и  юнцов в  камуфляже, 
представители УАПЦ настаивали на том, чтобы проект решения («О пре-
доставлении земельного участка» религиозному обществу Украинской 
православной церкви Святых равноапостольных князя Владимира 
Великого и княгини Ольги площадью 0,1394 гектара в постоянное поль-
зование для строительства) сняли с повестки дня, — сообщило местное 
интернет-издание PMG.ua.  — Поочередно с  трибуны выступали воен-
нослужащие и представители УАПЦ. Их речи сводились к одному — за-
претить выделение земли агрессору в лице представителей Московского 
патриархата»391. Под давлением националистов депутаты городского со-
вета проголосовали за то, чтобы вопрос о выделении земли общине УПЦ 
сняли с рассмотрения.

23  марта 2018 года на конференции «Развитие духовности на 
Слобожанщине: прошлое и  современность», прошедшей в Свято-
Воскресенском соборе УЦП КП города Сумы (Сумская область), было 
озвучено заявление о  передаче Киевскому патриархату городского 
Свято-Троицкого собора УПЦ. В  связи с  этим архиепископ Сумский и 
Ахтырский Евлогий (Гутченко) направил 29 марта обращение президен-
ту Украины Петру Порошенко, главе Сумской областной государственной 
администрации и  руководству СБУ в Сумской области, копии которых 
были опубликованы на сайте Сумской епархии.

«Из средств массовой информации нам стало известно о  том, что 
23  марта произошло собрание членов религиозной организации, кото-
рая именует себя «Украинская православная церковь Киевского патри-
архата»… На этом собрании обсуждалась идея сбора «подписей от об-
щественности для возврата Троицкого собора (город Сумы) Украинская 
православная церковь Киевского патриархата» (цитата из публикации 
на официальном портале). Такая идея вызвала широкий резонанс среди 

390 В Ужгороді через землю назріває міжконфесійний конфлікт. ФОТО  // Заголовок. 
30.03.2017. URL: http://zaholovok.com.ua/v-uzhgorodi-cherez-zemlyu-nazrivaje-
mizhkonfesiinii-konfl ikt-foto.

391 Міжконфесійна сутичка в Ужгороді через землю: як бились та молились церков-
ники  // PMG. 30.03.2017. URL: https://pmg.ua/life/58408-mizhkonfesiyna-sutychka-v-
uzhgorodi-cherez-zemlyu-yak-bylys-ta-molylys-cerkovnyky.
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православных сумчан, поскольку этот собор является собственностью 
религиозной общины Украинской православной церкви, которая не име-
ет никакого отношения к  религиозной организации УПЦ КП,  — отме-
тил архиепископ Евлогий. — Фактически руководство УПЦ КП на своем 
официальном мероприятии стало инициатором действий, результатом 
которых должно быть отчуждение церковного имущества религиозной 
организации. Верующие сумчане расценивают такую   инициативу как 
наглую провокацию со стороны руководства УПЦ КП и попытке рейдер-
ского захвата храма путем подобных акций, которые каждый раз ис-
кусственно создавали резкие обострения межрелигиозных отношений 
в разных регионах Украины»392.

Киевский патриархат попытался отмежеваться от подобных при-
зывов, опубликовав 30  марта на официальном сайте этой неканони-
ческой Церкви заявление о  том, что речь шла якобы лишь о  частном 
высказывании, не имеющем к  ним отношения: «После завершения 
обсуждения докладов, слово для вопросов предоставлялось участни-
кам конференции. Среди заданных вопросов один из участников кон-
ференции заявил, что они собирают подписи к  руководству Сумской 
области, чтобы выяснить, почему в 2007 году Свято-Троицкий собор 
города Сумы, в котором находился государственный орган, где была за-
регистрирована облгосадминистрацией Свято-Троицкая община УПЦ 
Киевского патриархата, несмотря на предварительное заверение офи-
циальным письмом Сумской ОГА, что по переноске органа, он будет 
передан религиозной общине Сумской епархии УПЦ КП, оказалось, что 
этот храм, без учета интересов общества  Киевского патриархата, был 
передан Московскому патриархату при том, что до сих пор, все храмы 
в городе Сумы и области без исключения были переданы УПЦ МП»393. 
При этом был признан факт такого заявления на собрании в кафедраль-
ном соборе УПЦ КП в Сумской области и  подготовки неназванными 
(хотя, скорее всего, известными организаторам мероприятия) местны-
ми инициативными деятелями сбора подписей за передачу УПЦ КП 
Свято-Троицкого собора.

11 апреля 2018 года, во время следующей за Пасхой недели Светлой 
Седмицы (когда православные поминают усопших родителей), около 
30 представителей УПЦ КП в селе Каменица (Ровенская область) забло-
кировали на несколько часов вход на сельское кладбище священнику 

392 Сумський Архіпастир звернувся до Президента України  // Сайт Сумской епар-
хии УПЦ. 29.03.2018. URL: http://portal-pravoslavie.sumy.ua/sumskij-arhipastir-
zvernuvsya-do-prezidenta-ukraini.html.

393 У Сумській єпархії спростували звинувачення з боку Московського Патріархату 
щодо нібито намірів «захоплення храму» // Сайт УПЦ КП. 30.03.2018. URL: https://
www.cerkva.info/posts/u-sumskii-ieparkhii-sprostuvaly-zvynuvachennia-z-boku-
moskovskoho-patriarkhatu-shchodo-nibyto-namiriv-zakhoplennia-khramu.



УПЦ Иоанну Савчуку и  представителям сельской общины канониче-
ской Церкви. Ранее такой же акт агрессии имел место в Каменице 4 мая 
2016 года, также во время Светлой Седмицы. Однако на этот раз в итоге 
представители Киевского патриархата вынуждены были допустить ве-
рующих УПЦ на кладбище394.

394 На Світлій Седмиці «Київський патріархат» влаштував чергову провокацію на 
Рівненщині // Сайт Синодального информационного отдела УПЦ. 11.04.2018. URL: 
http://news.church.ua/2018/04/11/na-svitlij-sedmici-kijivskij-patriarxat-vlashtuvav-
chergovu-provokaciyu-na-rivnenshhini/.
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5. Давление со стороны 
органов власти

5.1. Законопроекты, 
дискриминирующие УПЦ
22 апреля 2016 года депутаты Верховной Рады Украины Виктор Еленский 
(«Народный фронт»), Светлана Войцеховская («Народный фронт»), Павел 
Кишкар (внефракционный), Сергей Тарута (внефракционный), Андрей 
Лозовой (Радикальная партия Олега Ляшко), Артур Герасимов (Блок Петра 
Порошенко) и Ирина Подоляк («Сапомопощь») зарегистрировали зако-
нопроект №4128 «О  внесении изменений в Закон Украины «О  свободе 
совести и религиозных организациях» (относительно изменения рели-
гиозными общинами подчиненности)»395. В пункте 2 пояснительной за-
писки к законопроекту указано, что он разработан с целью обеспечения 
представителей религиозных общин правом на сознательный выбор 
и свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным 
центрам для удовлетворения своих религиозных потребностей и достой-
ного выражения религиозных чувств.

Законопроект предлагает внести изменения в  статью 8 Закона 
Украины «О  свободе совести и  религиозных организациях», которыми 
обозначен порядок изменения религиозными общинами подчиненно-
сти «путем регистрации новой редакции устава (положения) или из-
менений и  дополнений к  нему, принятых с  согласия на такое измене-
ние простого большинства лиц, присутствующих на собрании граждан, 
принадлежащих к религиозной общине». А также предусматривает, что 
«принадлежность лица к религиозной общине определяет ее самоиден-
тификация с этой религиозной общиной, подтверждением чего является 
участие в религиозной жизни конкретной общины».

395 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» (щодо зміни релігійними громадами підлеглості)  // Сайт Верховной 
Рады Украины. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58255.
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Видение проблемы захвата культовых сооружений УПЦ на Украине 
и  необходимость принятия законопроекта №4128 народный депутат 
Виктор Еленский озвучил во время пресс-конференции «Итоги и  вы-
зовы государственно-конфессиональной политики в Украине»: «Мне 
приходилось говорить с чиновниками Московской патриархии, но я не 
слышал аргументов, касающихся бы этих дополнений. Они не хотят 
говорить вообще о  любых изменениях. Если же община хочет изме-
нить свою принадлежность, то она якобы должна вообще выйти из 
церкви и  создать отдельную единицу, это противоречит украинскому 
Законодательству о свободе совести. Это один из инструментов дискре-
дитации украинского государства, а также стремление сместить фокус 
международного мониторинга из вопиющих нарушений религиозной 
свободы, которые происходят и  на оккупированных территориях, и  в 
Российской Федерации»396.

Данный законопроект еще в стадии обсуждения вызвал ряд замеча-
ний со стороны экспертов. Согласно заключению Главного научно-экс-
пертного управления ВРУ законопроект необходимо отклонить, посколь-
ку он содержит ряд недостатков:

• Законопроектом предлагается определять принадлежность лица 
к определенной религиозной общины путем ее самоидентификации 
с  этой религиозной общиной и  участия в  ее религиозной жизни. 
Однако по содержанию предложенных дополнений непонятно, что 
следует понимать под понятиями «самоидентификация» и «религи-
озная жизнь».

• В проекте закона предлагается принимать изменения и  дополне-
ния в устав религиозной общины «на собраниях граждан». Однако в ча-
сти 2 статьи 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных орга-
низациях» закреплено, что устав (положение) религиозной организации, 
как и  изменения к  нему принимаются на общем собрании верующих 
граждан или на религиозных съездах, конференциях, а не «на собраниях 
граждан», как это предложено в законопроекте.

• Несмотря на то, что в  значительной части религиозных общин 
разных вероисповеданий членство является нефиксированным, пред-
ложенная формулировка о предоставлении согласия на изменение под-
чиненности решением большинства лиц, присутствующих на собрании 
граждан, является непродуктивным. Ведь количество присутствующих 
лиц может быть значительно меньше, чем количество членов религиоз-
ной общины в целом. Кроме того, не исключается ситуация в таком слу-
чае принятия альтернативных юридически равнозначных разновектор-
ных решений различными лицами, которые «самоидентифицировали» 
себя с религиозной общиной.

396 Державно-конфесійна політика в Україні. Підсумки та виклики  // Канал поль-
зователя «Укрінформ» на YouTube. 21.11.17. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=l7XSYn1hCZA.
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Законопроект подвергся критике со стороны юристов из Международ-
ного института защиты прав человека стран Восточной Европы, отметив-
ших несогласованность предложенные депутатами Верховной Рады пред-
писаний с  европейскими нормами, практикой ЕС по правам человека 
и положениями Конституции Украины. В тексте экспертного заключения 
отмечается, что «попытка урегулировать государством (сейчас на законода-
тельном уровне) вопрос принадлежности лица к религиозной общине по 
определенному критерию можно толковать как вмешательство государства 
в свободное осуществление лицом своего конституционного права на сво-
боду мировоззрения и вероисповедания и/или внутреннюю деятельность 
религиозной общины»397.

Также законопроект вызвал опасения среди представителей рели-
гиозных организаций, последние в  этом законопроекте увидели ме-
ханизм захвата культовых сооружений другой конфессией, которая 
будет более лояльна к  государству (в  данном случае подразумевается 
УПЦ КП). Поскольку законопроект упрощает процедуру внесения из-
менений или перерегистрации уставов религиозных общин, у религи-
озных общин есть опасения, что в случае принятия этот закон станет 
опорой церковных рейдеров, которые будут идентифицировать себя 
с конкретной общиной и заявлять о правах на управление приходом. 
Законопроект по факту легализует противоправную практику, когда 
сторонники УПЦ КП силовым путем захватывают храмы общин УПЦ. 
Противники законопроекта также опасаются, что он развяжет в стране 
религиозную войну.

Протоиерей Александр Бахов, глава юридического отдела УПЦ, счита-
ет, что законопроект №4128 опасен возможностью рейдерских захватов 
земельных участков: «Кроме того, что законопроект 4128 открывает воз-
можности для рейдерства в религиозной среде, я не исключаю, что могут 
подключиться люди извне. В Киеве, например, находится храм в доста-
точно примечательном районе. С  земельным участком. Люди, которые 
захотят там построить дом, они смогут внедриться в органы управления 
и принять «соответствующее решение» и на этом месте построить мно-
гоэтажку. И им не нужно будет проходить никаких процедур, чтобы ото-
ждествить себя с конкретной религиозной общиной». Кроме того, Бахов 
отметил, что законопроектом 4128, по сути, отменяется какой бы то ни 
было орган (сейчас по закону им является приходское собрание), кото-
рый бы подтверждал легитимность решений таких собраний общины398.

397 В Международном институте прав человека стран Восточной Европы раскрити-
ковали скандальный законопроект Еленского №4128  // Сайт Синодального ин-
формационно-просветительского отдела УПЦ. 02.07.2016. URL: http://news.church.
ua/2016/07/02/v-mezhdunarodnom-institute-prav-cheloveka-stran-vostochnoj-evropy-
raskritikovali-skandalnyj-zakonoproekt-elenskogo-4128/?lang=ru.

398 Программа «Право на голос» на тему: «Чем опасно вмешательство Верховной Рады 
в  дела церкви?»  // Канал пользователя «GolosTV UA» на YouTube. 12.10.2016. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=JZY1gD1twxU.
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Епископ Харьковско-Запорожской диоцезии Римо-Католической цер-
кви Станислав Широкорадюк в эфире «Радио Мария» так охарактеризо-
вал законопроект №4128: «Это анархия. Создается коррупционная схема 
для того, чтобы свободно переходили приходы в Киевский патриархат... 
Я, упаси Боже, не за Московский патриархат. Но таких законов не должно 
быть! Есть юридическое лицо! Которое имеет право на свою собствен-
ность, права. А здесь хотят сделать как на Майдане. Проголосуем, и все!... 
Это то же рейдерство!»399.

С критикой законопроекта №4128 выступил исполнительный ди-
ректор Объединения иудейских религиозных организаций Украины, 
член президиума Еврейской конфедерации Украины Евгений Зискинд: 
«Законопроект №4128 апеллирует к такому понятию, как «самоидентифи-
кация», хотя при этом вообще не дается четкого пояснения, что имеется 
в  виду. Например, в  иудейской традиции недостаточно только личной 
заинтересованности и  определенности  — необходим еще ряд обрядов, 
обычаев, которым необходимо следовать»400.

«Законопроект ставит под удар все конфессии нашей страны,  — от-
метил политический эксперт, член Королевского института междуна-
родных отношений Chatham House (Лондон) Андрей Видишенко. — Он 
открывает настоящий ящик Пандоры, поскольку с его принятием можно 
будет отнять любой приход, любой храм»401.

Раскритиковал законопроект №4118 в  послании президенту Украины 
Петру Порошенко и  председателю Верховной Рады Украины Андрею 
Парубию генеральный секретарь Всемирного совета церквей пастор доктор 
Олаф Фюксе Твейт: «Содружество Всемирного совета церквей, самая откры-
тая и  крупная экуменическая организация, которая насчитывает триста 
сорок восемь Церквей-членов, представляющих более чем сто десять стран 
и пятьсот миллионов христиан, глубоко обеспокоено намерением Верховной 
рады Украины включить в повестку дня завтрашнего заседания законопро-
ект №4128 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и ре-
лигиозных организациях», а также законопроект №4511 «Об особом статусе 
религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в госу-
дарстве, которое признано Верховною радой страной-агрессором»402.

399 «Навіщо створювати для церкви КЛІТКУ з особливим статусом?»  — владика 
Станіслав ШИРОКОРАДЮК // Сайт «Радио Мария». 13.10.2016. URL: http://radiomaria.
org.ua/navisho-stvoryuvati-dlya-cerkvi-klitku-z-osoblivim-statusom-vladika-
stanislav-shirokoradyuk-4109.

400 В еврейских религиозных организациях осудили законопроект №4128  // Союз 
православных журналистов. 09.09.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/34252-v-
evreyskikh-religioznykh-organizatsiyakh-osudili-zakonoproekt-4128.

401 «Церковный закон» похоронит безвизовый режим для Украины,  — политолог  // 
Союз православных журналистов. 09.06.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/
30889-tserkovnyy-zakon-pokhoronit-bezvizovyy-rezhim-dlya-ukrainy-politolog.

402 Всемирный совет церквей выразил глубокую обеспокоенность в  связи с  плани-
руемым принятием антицерковных законопроектов // Отдел внешних церковных 
связей РПЦ. 17.05.2017. URL: https://mospat.ru/ru/2017/05/17/news146039/.
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18 мая 2017 года УПЦ провела под стенами Верховной Рады молебен 
против принятия законопроекта №4128, собравший тысячи верующих 
со всей Украины. В этот же день верующие УПЦ провели акции протеста 
против антицерковного проекта во многих городах Украины403. Под дав-
лением протестов верующих принятие закона было отложено.

22  апреля 2016 года депутаты Верховной Рады Украины Олег 
Петренко (Блок Петра Порошенко)404, Александр Бригинец (Блок Петра 
Порошенко), Андрей Левус («Народный фронт»), Сергей Высоцкий 
(«Народный фронт»), Олег Медуница («Народный фронт»), Игорь 
Артюшенко (Блок Петра Порошенко), Дмитрий Тымчук («Народный 
фронт»), Юрий Тимошенко («Народный фронт»), Алексей Скрипник 
(«Самопомощь»), Богдан Маткивский (Блок Петра Порошенко), Юрий 
Бублик (внефракционный), Александр Опанасенко («Самопомощь») и 
Елена Масорина («Народный фронт») зарегистрировали законопроект 
№4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие цен-
тры которых находятся в  государстве, признанном Верховной Радой 
Украины государством-агрессором»405. В пункте 2 пояснительной запис-
ки к законопроекту целью его принятия указана защита национальных 
интересов Украины через законодательное обеспечение установления 
особого статуса религиозных организаций, руководящие центры ко-
торых находятся в  государстве-агрессоре, по мнению авторов законо-
проекта, это создаст возможность уполномоченным государственным 
органам Украины своевременно выявлять и должным образом реагиро-
вать на потенциальные деструктивные воздействия внешних факторов 
с использованием религиозных факторов и воздействий на обществен-
ность и  нарушений территориальной целостности и  государственного 
суверенитета Украины.

Законопроект предлагает предоставить особый статус религиозным 
организациям, руководящие центры которых находятся в  государ-
стве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором, 
в  частности предусмотреть: особую процедуру регистрации уставов 
таких религиозных организаций; подписание договоров (соглашений) 
между государством и  руководством указанных религиозных органи-
заций; установить согласование кандидатур, назначаемых к  руковод-
ству религиозных организаций на центральном и региональном уровне 
с центральным органом исполнительной власти, реализующим государ-

403 18  мая в  епархиях УПЦ состоятся молитвенные стояния  // Православная жизнь. 
17.05.2017. URL: http://pravlife.org/content/18-maya-v-eparhiyah-upc-sostoyatsya-
molitvennye-stoyaniya.

404 12 июля 2017 года вышел из фракции Блока Петра Порошенко и стал внефракци-
онным депутатом.

405 Проект Закону про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких 
знаходяться в  державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агре-
сором  // Сайт Верховной Рады Украины. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=58849.
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ственную политику в  сфере религии. Кроме того, предлагается в  обя-
зательном порядке согласовывать с  государственным органом, осуще-
ствившим регистрацию устава, приглашение иностранных граждан для 
проведения проповеднической деятельности на территории Украины 
и т.д.

Соавтор законопроекта №4511 депутат Дмитрий Тымчук прямо заявил 
в интервью Религиозно-информационной службе Украины, что законо-
проект направлен против УПЦ: «Все, что мы хотим от этой Церкви ука-
занным законопроектом — это заставить ее взять на себя обязательство не 
осуществлять антиукраинскую деятельность в Украине. Но московские 
попы в своей сатанинской злобе готовы захлебнуться слюной от одной 
мысли о том, что им придется дать такое обещание»406.

Данный законопроект еще в стадии обсуждения вызвал ряд замеча-
ний со стороны экспертов. Согласно заключению Главного научно-экс-
пертного управления законопроект необходимо отклонить, поскольку 
он содержит ряд недостатков: 

• Предложенная законопроектом инициатива относительно предо-
ставления «особого статуса» со стороны государства для одних религи-
озных организаций в отличие от других может расцениваться как вме-
шательство государства в деятельность церкви. 

• Указанное предложение нарушает принцип равенства, опреде-
ленный в части 5 статьи 5 Закона Украины «О свободе совести и рели-
гиозных организациях», который определяет, что все религии, веро-
исповедания и  религиозные организации равны перед законом и  не 
допускается установление каких-либо преимуществ или ограничений 
одной религии, вероисповедания или религиозной организации отно-
сительно других.

• Сомнительным относительно целесообразности является положе-
ние части 4 статьи 3 законопроекта, которым прописана обязательность 
содержания договора (соглашения), который должен содержать: «обяза-
тельства религиозной организации уважать суверенитет, территориаль-
ную целостность и законы Украины, а также уважать другие религиозные 
организации, проводящие свою деятельность на территории Украины; 
обязательства государства — гарантировать права и беспрепятственную 
деятельность религиозным организациям в рамках действующего зако-
нодательства». Действующим уголовным законодательством уже преду-
смотрена ответственность за посягательство на территориальную целост-
ность и неприкосновенность Украины.

• В статье 5 законопроекта предлагают ввести согласования 
с  центральным органом исполнительной власти, реализующим го-

406 Ми хочемо, щоби ця церква не займалась антиукраїнською діяльністю, — Тимчук 
про законопроект №4511  // Религиозно-информационная служба Украины. 
16.05.2016. URL: https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_
policy/67009/.
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сударственную политику в  сфере религии назначения центрального 
и регионального руководства религиозных организаций. Такая законо-
дательная новелла нарушает принцип невмешательства и обособлен-
ности государства от церкви, а также нарушает право на свободу миро-
воззрения и вероисповедания, закрепленное в статье 35 Конституции 
Украины.

• В статье 16 действующей редакции Закона Украины «О свободе со-
вести и религиозных организациях» предоставляется исчерпывающий 
перечень оснований прекращения деятельности религиозных органи-
заций, поэтому предложенные в статье 7 проекта основания прекраще-
ния деятельности религиозных организаций требуют согласованности 
с Законом. Также по содержанию проекта не понятно, что субъект зако-
нодательной инициативы вкладывает в понятие «системное нарушение 
законодательства» и каким образом должны устанавливаться «факты со-
трудничества с представителями милитарно-террористических группи-
ровок» как основания для прекращения деятельности.

Также законопроект вызвал опасения среди представителей рели-
гиозных организаций, последние в этом законопроекте увидели наме-
рение ограничить права конфессий, центр управления которых нахо-
дится в РФ, поскольку государство сможет прекращать деятельность тех 
религиозных организаций, в  отношении которых обнаружатся факты 
сотрудничества с т.н. «представителями милитаристско-террористиче-
ских группировок». Напомним, что у  ряда религиозных организаций 
общины находятся на территории непризнанных ДНР и ЛНР, что уже 
создает формальный повод для их запрета. Законопроектом предполага-
ется подписание договоров между государством и Церковью, в частно-
сти — обязательное согласование с государственными органами канди-
датов на высшие церковные должности и  приглашений иностранных 
религиозных деятелей. То есть избрать Предстоятеля УПЦ или епархи-
альных архиереев нельзя будет без согласования с  государственными 
чиновниками. 

8 сентября 2016 года в конференц-зале Верховной Рады прошел круг-
лый стол «Законодательное регулирование религиозной сферы Украины: 
актуальные проблемы и  вызовы», на котором представители УПЦ, 
Украинской лютеранской церкви, Объединения иудейских религиозных 
организаций Украины, а  также религиоведы, депутаты и  политологи 
приняли обращение к народным депутатам Украины: «Не поддерживать 
законопроекты 4128 и 4511, так как они ограничивают фундаменталь-
ное право на свободу совести и  вероисповедания, создают условия для 
дискриминации религиозных общин Украины и захвата их имущества, 
разделяют граждан Украины по религиозному признаку»407.

407 Украинские эксперты выступили против антицерковных законопроектов 
(ВИДЕО) // Союз православных журналистов. 08.09.2016. URL: http://spzh.news/ru/
news/34216-eksperty-vystupili-protiv-antitserkovnykh-zakonoproektov-video.
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Законопроект №4511 означает не что иное, как войну против са-
мой влиятельной украинской конфессии  — Украинской Православной 
Церкви, заявил директор Киевского центра исследований и конфликто-
логии Михаил Погребинский: «Этот закон предусматривает такие замеча-
тельные вещи, как, например, Церковь, которая, как там сказано в законе, 
руководствуется из столицы страны-агрессора, должна заново перереги-
стрироваться, получить разрешение — вплоть до того, что если в каком-то 
районе хотят какого-то архиерея установить, так это нужно получить раз-
решение в местном отделении СБУ, МВД и так далее. То есть это предло-
жение полностью противоречит Конституции и украинским законам»408. 

С критикой законопроекта №4511 выступил, как было упомянуто ра-
нее, генеральный секретарь Всемирного совета церквей пастор доктор 
Олаф Фюксе Твейт.

27  мая 2017 года Священный Синод УПЦ на заседании в Харькове 
постановил: «Констатировать, что принятие законопроектов №4128 и 
№4511 может привести к  религиозной вражде, дискриминации, нару-
шению свободы совести и вероисповедания… Призвать народных депу-
татов Украины не принимать антицерковные и  антигосударственные 
законы»409.

Законопроект был снят с голосования после многотысячного молит-
венного стояния, проведенного верующими УПЦ у стен Верховной Рады 
18 мая 2017 года.

26  октября 2016 года депутаты Верховной Рады Украины Игорь 
Бриченко («Народный фронт»),  Андрей Бригинец (Блок Петра Порошенко), 
Иван Крулько («Батькивщина»), Ярослав Маркевич («Самопомощь»), 
Сергей Высоцкий («Народный фронт») и Игорь Лапин («Народный фронт») 
зарегистрировали законопроект №5309 «О внесении изменений в Закон 
Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относитель-
но названия религиозных организаций (объединений), которые входят 
в  структуру (является частью) религиозной организации (объедине-
ния), руководящий центр (управления) которой находится за пределами 
Украины в государстве, которое законом признанно осуществившим во-
енную агрессию против Украины и / или временно оккупировало часть 
территории Украины»410. В  пункте 2 пояснительной записки к  законо-

408 «Законопроект 4511 — война против УПЦ», — политический эксперт // Канал поль-
зователя «СПЖ I Союз Православных Журналистов» на YouTube. 05.05.2016. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWDutjGXNd4.

409 Журнали засідання Священного Синоду Української Православної Церкви від 
27 травня 2017 року  // Сайт Священного Синода УПЦ. 27.05.2017. URL: http://sinod.
church.ua/2017/05/27/zhurnali-zasidannya-svyashhennogo-sinodu-ukrajinskoji-
pravoslavnoji-cerkvi-vid-27-travnya-2017-roku/.

410 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять 
до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр 
(управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана 
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проекту отмечается, что «законопроект разработан с целью обеспечения 
государственной безопасности и суверенитета Украины, а также с целью 
обеспечения общества полной и достоверной информации».

Законопроект предлагает путем внесения соответствующих измене-
ний в статье 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных орга-
низациях»: 1) обязать религиозную организацию (объединение), которая 
входит в структуру (является частью) религиозной организации (объеди-
нения), руководящий центр (управления) которой находится за преде-
лами Украины в  государстве, которое законом признанно осуществив-
шим военную агрессию против Украины и / или временно оккупировало 
территорию Украины, отражать ее принадлежность к  религиозной ор-
ганизации (объединению) за пределами Украины путем обязательного 
воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой ре-
лигиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов 
«в Украине» и / или обозначения своего места в структуре иностранной 
религиозной организации; 2) определить признаки вхождения религи-
озной организации в такие религиозные организации; 3) обязать соот-
ветствующие религиозные организации (объединения) в течение четы-
рех месяцев внести предусмотренные этим законопроектом изменения 
в свои официальные названия и со своим уставом (положением), огра-
ничить доступ священнослужителей таких религиозных организаций 
(объединений) в части, соединения вооруженных сил и других военных 
формирований Украины.

Данный законопроект еще в стадии обсуждения вызвал ряд замеча-
ний со стороны экспертов. Согласно заключению Главного научно-экс-
пертного управления законопроект необходимо отклонить, поскольку 
он содержит ряд недостатков: 

• Согласно конституционным и  законодательным положениям 
Украина является светским государством, исключает возможность 
установления на законодательном уровне каких-то преимуществ или 
ограничений для тех или иных религиозных организаций (объеди-
нений).

• Есть все основания полагать, что положения законопроекта содер-
жат признаки несоответствия Конституции Украины, которая исключает 
возможность установления особых требований относительно названия 
и  содержания уставов (положений) отдельных религиозных организа-
ций (объединений) и  ограничений доступа их священнослужителей 
в  части Вооруженных сил и  других военных формирований Украины. 
Ведь по содержанию части 1 статьи 35 Закона Украины «О свободе совести 
и  религиозных организациях» лицо имеет право исповедовать любую 
религию.

такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала 
частину території України // Сайт Верховной Рады Украины. URL: http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60346.
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• Выглядит теоретически и  практически уязвимым положение 
пункта 5 раздела II проекта, в  котором предусматривается «ограни-
чение доступа священнослужителей, религиозных проповедников, 
наставников» религиозной организации (объединения), входящего 
в  структуру (является частью) религиозной организации (объедине-
ния), руководящий центр (управления) которой находится за пределами 
Украины в государстве, законом признанном осуществившем военную 
агрессию против Украины и  временно оккупировавшем территорию 
Украины, в  части, соединения Вооруженных сил и  другие военные 
формирования Украины в  местах их дислокации или других местах. 
Предусмотренная законопроектом норма не согласуется с положениями 
статьи 35 Конституции Украины и принципу равенства всех религиоз-
ных конфессий в Украине.

По мнению главы юридического отдела УПЦ протоиерея Александра 
Бахова, «это очередной абсурдный законопроект, с  помощью которого 
пытаются дискриминировать УПЦ и  верующих нашей Церкви». «Да, 
государством признана страна-агрессор, но к  чему здесь УПЦ? Они 
считают, что центр нашей Церкви находится в Москве, но это не так. 
Наш центр находится в Киеве. Согласно Грамоте (Томосу), изданной 
Патриархом Алексием в 1990 году, Православная церковь в Украине яв-
ляется самостоятельной и независимой в своем управлении. Они хотят 
выдать желаемое за действительное и лишить УПЦ самостоятельности, 
подчинив ее РПЦ? А что тогда делать с Томосом от 1990 года?» — отметил 
Бахов411.

Стоит отметить, что предложенный законопроект не является ка-
кой-то принципиально новой инициативой. Так, еще летом 2015 года 
депутаты Волынского областного совета проголосовали за предложение 
о переименовании УПЦ в Российскую православную церковь в Украине 
(такие инициативы озвучивали и многие националисты). Правда, далее 
голосования дело не продвинулось, так как Волынский областной совет 
не имел полномочий для принятия такого решения.

16  июня 2016 года депутаты Верховной Рада Украины приня-
ли постановление №4793 «Об  Обращении Верховной Рады Украины 
к Его Святейшеству Варфоломею, Архиепископу Константинополя и 
Нового Рима, Вселенскому Патриарху о  предоставлении автокефалии 
Православной Церкви в Украине»412. Постановление было принято 
с  грубым нарушением регламента работы Верховной Рады голосами 

411 Депутаты придумали новый способ дискриминации украинцев по религиозному 
признаку  // Сайт Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 
28.10.2016. URL: http://news.church.ua/2016/10/28/deputaty-pridumali-novyj-sposob-
diskriminacii-ukraincev-po-religioznomu-priznaku/?lang=ru.

412 Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Всесвятості 
Варфоломія, Архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха 
щодо надання автокефалії Православній Церкві в Україні // Сайт Верховной Рады 
Украины. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59348.
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245 депутатов фракций Блока Петра Порошенко, «Народного фронта», 
«Самопомощи», «Батькивщины», Радикальной партии Олега Ляшко и 
«Воли народа».

Верховная рада обратилась к Вселенскому патриарху с  просьбой: 
«Признать недействительным акт 1686 [Томос о передаче Киевской ми-
трополии в  каноническое ведение Московского патриарха] как такой, 
который был принят с нарушением священных канонов Православной 
Церкви. Принять активное участие в  преодолении последствий цер-
ковного разделения путем созыва под эгидой Вселенского патриархата 
Всеукраинского объединительного собора, который бы решил все про-
тиворечивые вопросы и объединил украинское православие. Ради блага 
Православной церкви на Украине и  целостности украинского народа 
выдать Томос об автокефалии Православной церкви на Украине, на осно-
ве которого она могла бы занять надлежащее место в семье Поместных 
православных церквей».

Председатель Синодального информационно-просветительского от-
дела УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря) так прокомментировал 
принятое народными депутатами постановление: «Украинские депута-
ты… думают, что в Церкви так же, как и в Верховной Раде: не нравится 
закон — отменим, не подходит Конституция — переделаем»413. 

19  апреля 2018 года депутаты Верховной Рада Украины приняли 
постановление №8284 «О поддержке обращения президента Украины к 
Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автоке-
фалии Православной церкви в Украине»414. Постановление было принято 
268 голосами народных депутатов.

Выступивший в Раде президент Петр Порошенко, 17 апреля 2018 года 
выдвинувший инициативу обратиться к Вселенскому патриарху за ав-
токефалией Православной церкви, мотивировал это враждебностью УПЦ 
к Украине: «Это вопрос национальной безопасности и  обороны в  этой 
гибридной войне. Потому что Кремль рассматривает Русскую церковь 
как один из основных инструментов влияния на Украину»415.

Данные обращение народных депутатов наглядно показывает, что 
украинская власть нарушает конституционную норму об отделении го-
сударства от Церкви и таким грубым образом вмешивается во внутрен-
ние дела Церквей.

413 Михеев Алексей. Обращение Рады к патриарху Варфоломею в УПЦ сочли «очередным 
ляпом»  // РИА Новости. 16.06.2016. URL: https://ria.ru/religion/20160616/1448791771.
html.

414 Проект Постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського 
Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви 
в Україні // Сайт Верховной Рады Украины. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=63879.

415 Порошенко: единая поместная церковь  — вопрос не религии, а  геополитики  // 
LB.ua. 19.04.2018. URL: https://lb.ua/news/2018/04/19/395638_poroshenko_edinaya_
pomestnaya_tserkov.html.
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5.2. Ущемление чиновниками прав УПЦ
20 января 2016 года в городе Чернигов (Черниговская область) ком-

мунальное предприятие «Черниговводоканал» отказалось от анонсиро-
ванного и ежегодно проводимого на Крещение освящения воды клири-
ками УПЦ в одном из своих водозаборов, указав как причину следующее: 
«В  связи с  тем, что через СМИ области было высказано негативное от-
ношение представителей различных вероисповеданий и конфессий по 
поводу освящения воды на ВНС №1, руководство предприятия отменяет 
запланированное мероприятие, чтобы не спровоцировать межконфес-
сиональные трения в Чернигове»416.

Речь шла о  растиражированном черниговскими СМИ заявлении в 
Facebook пресс-секретаря председателя Черниговской областной государ-
ственной администрации ОГА Андрея Потапенко, высказавшего 18  ян-
варя 2016 года неудовольствие освящением на Водосвятие черниговской 
воды священнослужителем УПЦ: «Какого черта 300-тысячный украин-
ский город будет пить воду, освященную представителем филиала го-
сударственного пропагандистско-коммерческого предприятия страны-
агрессора (УПЦ МП)?»417.

416 «Черниговводоканал» отказался от освящения воды священником УПЦ 
МП  // Укринформ. 20.01.2016. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/
1948029-cernigovvodokanal-otkazalsa-ot-osvasenia-vody-svasennikom-upc-mp.html.

417 Cообщение пользователя «Potapenko Andrij» в  соцсети Facebook. 18.01.2016. URL: 
https://www.facebook.com/photo.php?fb id=1067903659928036&set=a.460911443960597
. 128760.100001252372476.
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19  февраля 2016 года Министерство культуры Украины, получив 
от УПЦ письмо по поводу возможности совершать богослужения в хра-
ме Малой (или Теплой) Софии XVIII века национального заповедника 
«София Киевская» в  городе Киев, спешно оформило разрешение на бо-
гослужения в  том же храме для неканонической Церкви (формальный 
отказ поступил УПЦ позже). «Еще в феврале 2016 года с соответствующей 
просьбой к Минкульту обратился Блаженнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий. И только сейчас министерство ответило отка-
зом», — процитировало информагентство Интерфакс 18 августа 2016 года 
сообщение пресс-службы УПЦ418.

«Мы рассмотрели это обращение и не нашли оснований, чтобы его 
не удовлетворить… Ибо впервые за последние 330 лет украинская цер-
ковь возвращается к Софии Киевской»,  — прокомментировал 19  фев-
раля 2016 года решение о  разрешении УПЦ КП на проведение бого-
служений в Малой Софии вице-премьер-министр культуры Вячеслав 
Кириленко419.

Глава опекунского совета заповедника «София Киевская» Федор 
Зернецкий отметил 24 февраля 2016 года в интервью телеканалу «Интер», 
что Министерство культуры по сути совершило рейдерский захват му-
зейного храма, оформив договор о  его передаче УПЦ КП в  нарушение 
установленных процедур и без проведение технических экспертиз: «Все 
произошло в  три дня: в  субботу появилось заявление, в  воскресение 
[представители Киевского патриархата] уже освятили храм  — то есть 
вопрос решен… Министерство очень настоятельно лоббировало подпи-
сание договора»420.

«Из последнего заявления министра [Кириленко] становится понят-
но, что Кабмин уже открыто прибегает к  покровительству интересов 
так называемого Киевского патриархата,  — отметили по этому поводу 
19 февраля 2016 года в УПЦ. — Такое предвзятое отношение является про-
явлением пренебрежения государственных чиновников к Конституции 
Украины, которая определяет равенство всех граждан перед законом. 
Отказ в  обращении УПЦ и  удовлетворение аналогичного предложения 
от «УПЦ КП» является публичным проявлением пренебрежения со сто-
роны чиновников к многомиллионной пастве Украинской Православной 
Церкви. Тем более требует адекватной оценки популистское обвинение 

418 УПЦ не разрешили совершать богослужения в Малой Софии в Киеве // Интерфакс 
Религия. 18.08.2016. URL: http://www.interfax-religion.ru/dialog/?act=news&div=64133.

419 Кириленко пояснив, як УПЦ КП дозволили служити у Софії // Украинская правда. 
19.02.2016. URL: http://life.pravda.com.ua/society/2016/02/19/208405/.

420 Обсуждать вопрос об использовании «Теплой Софии» в  качестве действующего 
храма надо на европейском уровне. // Православная жизнь. 25.02.2016. URL: http://
pravlife.org/content/ekspert-reshenie-o-peredache-trapeznogo-hrama-prinimalos-
silovym-metodom.



5. 
Да

вл
ен

ие
 с

о 
ст

ор
он

ы
 о

рг
ан

ов
 в

ла
ст

и

141

В.  Кириленко в  украинофобстве в  адрес этой крупнейшей украинской 
религиозной общины»421.

24  февраля 2016 года в  село Грибовица (Волынская область) для 
инвентаризации имущества Свято-Покровского храма УПЦ приеха-
ли представители отдела культуры Иваничевской райгосадминистра-
ции. По словам настоятеля храма протоиерея Игоря Маргиты, он от-
казался принимать какое-либо участие в  действиях проверяющих: 
«Во-первых, эти инстанции вообще не уполномочены проводить ин-
вентаризацию, это должна делать комиссия религиозной общины. Во-
вторых, после последней проверки прошло всего лишь три месяца, и за 
это время опечатанный из-за конфликта храм был захвачен Киевским 
Патриархатом. Что теперь находится в  храме, а  что утрачено, мож-
но лишь догадываться». Что характерно, по словам Маргиты, «в день 
проверки к  нему пришли староста общины УПЦ КП Леонид Ярощук 
и сельский председатель Грибовицы Павел Степанец. Они потребовали, 
чтобы настоятель храма УПЦ отдавал им инвентаризационную книгу 
и  угрожали криминальной ответственностью»422. То есть чиновники 
районной администрации нарушали закон в  интересах неканониче-
ской Церкви.

Напомним, что 20 сентября 2015 года храм в Грибовицах был опечатан 
из-за попытки его захвата новосозданной общиной УПЦ КП. 6  декабря 
2015 года представители УПЦ КП проникли в опечатанный храм и начали 
проводить в нем свои богослужения423.

24 марта 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 
приказом №205 «Об утверждении Положения о службе военного духо-
венства (капелланскую службу) в Национальной гвардии Украины» за-
претил привлекать к  капелланской службе в Национальной гвардии 
священников религиозных организаций, «центры которых находятся 
на территории страны-агрессора»424. О  реализации приказа рассказал 
17 августа 2017 года в интервью «Украинским новостям» заместитель ко-

421 Міністерство культури віддає розкольникам храм на території кафедрально-
го комплексу Київського Митрополита  — Софії Київської  // Сайт Синодального 
информационно-просветительского отдела УПЦ. 19.02.2016. URL: http://news.
church.ua/2016/02/19/ministerstvo-kulturi-viddaje-rozkolnikam-xram-na-teritoriji-
kafedralnogo-kompleksu-kijivskogo-mitropolita-sofi ji-kijivskoji/.

422 В Грибовице Киевский Патриархат и органы власти оказывают давление на свя-
щенника УПЦ  // Союз православных журналистов. 25.05.2016. URL: http://spzh.
news/ru/news/28051-v-gribovitse-kievskiy-patriarkhat-i-organy-vlasti-okazyvayut-
davlenie-na-svyashchennika-upts.

423 Представники УПЦ КП захопили православний храм у  селі Грибовиця на 
Волині  // Союз православных журналистов. 06.12.2015. URL: http://spzh.news/ru/
news/26695-predstavniki-upts-kp-zakhopili-pravoslavniy-khram-u-sel-gribovitsya-
na-volin.

424 Об утверждении Положения о службе военного духовенства (капелланской служ-
бе) в Национальной гвардии Украины // Лига Закон.24.03.2016. URL: http://search.
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28687.html.
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мандующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар, 
отвечая на вопрос журналиста «То есть священникам УПЦ (МП) запре-
щено быть капелланами?»: «У нас это запрещено. Они хотят, но у нас так 
нельзя. Это было не только наше мнение, но и  мнение Министерства 
культуры, Министерства юстиции. Есть соответствующий приказ ми-
нистра внутренних дел, в котором четко указано: «не допускаются свя-
щенники, духовные центры которых находятся на территории страны-
агрессора»425.

11  апреля 2016 года на митинг-реквием, посвященный Между-
народному дню памяти узников нацистских концлагерей, который 
проводили местные власти в городе Запорожье (Запорожская область), 
не были приглашены священники Запорожской епархии УПЦ, а  па-
нихиду провели представители других конфессий. Архиепископ 
Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) по данному случаю 
сделал открытое обращение к местным властям: «Чем объяснить такую 
досадную «забывчивость» или невнимание с Вашей стороны к  обще-
ственно-социальной деятельности паствы Запорожской епархии? На 
мероприятии прозвучали слова: «Школьники участвуют в  панихиде 
по жертвам нацизма, и они должны учиться этому примеру устойчи-
вости, стойкости, выдержки и героизма». А какой пример Вы подаете 
этим школьникам? Пример целенаправленного искусственного созда-
ния образа врага в лице православного епископа, священников, тысяч 
обычных верующих людей, не пригласив тех, кто создал это памятное 
место?»426

12  мая 2016 года Тернопольский областной совет принял обращение 
к президенту Петру Порошенко и Кабинету министров Украины, требуя 
вернуть храмовый комплекс Почаевской лавры УПЦ в состав националь-
ного заповедника, тем самым отобрав его из пользования канонической 
Церкви. Это требование депутаты мотивировали не заботой об истори-
ческом наследии Лавры, а ксенофобной ненавистью к УПЦ: «…действия-
ми преступного правительства Виктора Януковича вопреки воле терно-
полян 2003 года было издано распоряжение «Об  исключении из состава 
Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного за-
поведника сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры». На его осно-
вании было заключен договор между Госстроем Украины и Почаевской 
Свято-Успенской лаврой о  бесплатном пользовании ею монастырским 

425 Черныш Олег. Замкомандующий Нацгвардии генерал Сподар: «Азов»  — нормаль-
ный полк. У  них просто интерес к  истории и, возможно, другие взгляды на на-
ционал-социалистические движения в Германии // Украинские новости. 17.08.2017. 
URL: https://ukranews.com/interview/1743-general-spodar-azov-normalnyy-polk-u-
nykh-prosto-ynteres-k-ystoryy-y-vozmozhno-drugye-vzglyady-na.

426 Архієпископ Лука звернувся до заступника голови облдержадміністрації Гугніна 
Є.А. і до голови Олександрівської райдержадміністрації у м. Запоріжжя Мостового 
В.О. // Сайт Запорожской епархии УПЦ. 14.04.2016. URL: https://hram.zp.ua/archives/
arkhiiepiskop-luka-zvernuvsya-do-zastup.
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комплексом до 2052 года с правом продления этого срока. Таким образом, 
был сделан первый шаг с целью передачи Почаевской лавры в собствен-
ность УПЦ (Московского патриархата). Такие действия бывшего прави-
тельства Януковича способствовали распространению сепаратистских на-
строений в среде духовенства и верующих Московского патриархата. Идя 
в  фарватере московского православия во главе с  патриархом Кириллом, 
который благословляет путинскую войну против Украины, при содей-
ствии вражеских эмиссаров лавра становится все более активным очагом 
межконфессиональной и межнациональной вражды и раздора, уже приве-
ла к прямому противостоянию между верующими различных конфессий 
на Кременетчине, которое может перекинуться в другие регионы нашей 
страны». (Речь о том, что насельники Лавры и паломники поддерживали 
общины УПЦ, у которых представители Киевского патриархата при под-
держке «Правого сектора» силовым путем забирали сельские храмы.)

Далее депутаты требовали (явно противореча идее возвращения 
храмового комплекса в  музей-заповедник): «Разработать и  утвердить 
порядок одновременного поочередного равноправного использования 
представителями религиозных конфессий Украины всех объектов 
Почаевской Свято-Успенской Лавры, расположенных в Кременецком 
районе Тернопольской области. Только при указанных условиях будет за-
вершена процедура возврата Почаевской лавры в полноценную собствен-
ность государства. Одновременно считаем необходимым прекратить еди-
ноличное пользования и  препятствование отправлений религиозных 
обрядов всеми религиозными общинами в комплексе культовых соору-
жений Почаевской Свято-Успенской лавры со стороны УПЦ (Московского 
патриархата)»427. Проще говоря, поскольку националисты так и не смог-
ли захватить Лавру (в июне 2015 года пресс-секретарь «Правого сектора» 
Андрей Скоропадский публично похвалил лидера «Правого сектора» в 
Тернопольской области Василия Лабайчука за то, что тот «борется против 
Почаевской лавры, гнезда украинофобии»428) и  передать ее Киевскому 
патриархату, за это взялись депутаты областного совета.

23 мая 2016 года в селе Рачин (Ровенская область) представители УПЦ 
КП при поддержке национал-радикалов и сельского головы Александра 
Кривичуна потребовали от священника и  общины УПЦ остановить 

427 Рішення від 12 липня 2016 року №631 «Звернення депутатів Тернопільської обласної 
ради щодо скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 
року No 438-р «Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного 
історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври» 
та відновлення конституційного права громадян на свободу світогляду і вірос-
повідання у храмовому комплексі в м. Почаєві УПЦ (Московського патріархату)» // 
Аккаунт пользователя «Тернопільська обласна рада» на Google Drive. [12.05.2016.] 
URL: https://drive.google.com/drive/folders/0B5aqSfqyqfn-X3FybF9FejZVSXM.

428 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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строительство церковного дома и  прекратить совершать богослужения 
в часовне в честь святой великомученицы Варвары.

«Конфликт возник вечером 23  мая, когда в  село начали съезжаться 
молодые мужчины, представители так называемой «Казацкой стражи», 
и потребовали от священника и верующих УПЦ прекратить работы над 
возведением церковного дома, — описала произошедшее Ровенская епар-
хия УПЦ.  — К  молодчикам присоединился сельский голова Александр 
Кривичун с  местными сторонниками Киевского патриархата. Кроме 
требования прекращения работ на земельном участке, чиновник разма-
хивал документом с мокрой печатью Рачинского сельсовета — решением 
с  требованием до 20:00 24  мая 2016 года покинуть помещение часовни 
в  честь святой великомученицы Варвары, где совершает богослужения 
община УПЦ села Рачин… Сельский председатель подстрекает мест-
ных представителей Киевского патриархата и  всячески препятствует 
началу строительства. 22  мая [2016 года] состоялось собрание села, где 
решался вопрос о  том, разрешать ли общине УПЦ строить церковный 
дом. Собрание сельский председатель превратил в  агитацию за так на-
зываемую «Украинскую церковь», подкрепляя все антицерковными 
высказываниями и  агрессивными обвинениями в  адрес Украинской 
Православной Церкви и  ее верующих. Разжигая костер религиозного 
противостояния в общине собственного села, которая, к слову, и выбра-
ла господина Кривичуна на эту должность, чиновник не остановился на 
достигнутом. Вместо поиска путей для понимания или элементарного 
соблюдения законов Украины, сельский председатель Рачина продолжил 
конфликт и 23 мая»429.

Напомним, что верующие канонической Церкви в Рачине совершают 
богослужения в упомянутой часовне после того, как 1 сентября 2014 года 
представителями УПЦ КП был захвачен храм Казанской Божьей Матери, 
принадлежащий общине УПЦ430.

24 мая 2016 года сельсовет в селе Морозовка (Винницкая область) отка-
зал общине Свято-Николаевского храма УПЦ в приватизации земельного 
участка, находящегося под зданием сельского храма, мотивировав это тем, 
что «церковь относится к подчинению Московского патриархата». «Это ре-
шение является классическим примером дискриминации по религиозно-
му признаку,  — отметил председатель юридического отдела УПЦ прото-
иерей Александр Бахов. — Оно не только нарушает Конституцию Украины, 

429 У селі Рачин радикально налаштовані молодики та сільський голова не дають 
молитися громаді Української Православної Церкви  // Сайт Ровенской епархии 
УПЦ. 24.05.2016. URL: http://rivne.church.ua/2016/05/24/u-seli-rachin-radikalno-
nalashtovani-molodiki-ta-silskij-golova-ne-dayut-molitisya-gromadi-ukrajinskoji-
pravoslavnoji-cerkvi/.

430 В Рачине сторонники УПЦ КП препятствуют общине УПЦ, у  которой отобрали 
храм, совершать богослужения и строить новый // Союз православных журнали-
стов. 24.05.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/30392-v-rachine-storonniki-upts-kp-
prepyatstvuyut-obshchine-upts-u-kotoroy-otobrali-khram-sovershat-bogosl.
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но и Европейскую Конвенцию по правам человека, которая запрещает 
дискриминацию по любому признаку — в том числе и религиозному»431.

26 мая 2016 года секретарь Каменского (бывшего Днепродзержинс-
кого) городского совета (Днепропетровская область) от националистиче-
ской партии «Свобода» Александр Залевский направил в подразделения 
городского совета официальное письмо, где говорилось: «В условиях 
гибридной войны с Россией считаю неуместным на государственные 
мероприятия, которые организовывает горсовет, приглашать предста-
вителей Украинской православной церкви Московского патриархата, 
как представителей структуры, руководящие центры которой находят-
ся в  государстве, признанном Верховной Радой, областным и  нашим 
советом страной-агрессором».

«Это, в  чистом виде, дискриминация по религиозному признаку. 
Видимо, чиновник почувствовал тренд, ветер, который дует из Киева, 
и решил полезть «поперед батька в пекло», — отметил руководитель ана-
литического центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев. — Это 
свидетельствует o большой и рискованной игре киевской власти, которая 
пытается поставить УПЦ вне закона. Но стоит напомнить, что религиоз-
ные войны, например, во Франции в XVI веке, унесли треть населения 
страны. А  пятилетняя религиозная война между католиками и  проте-
стантами обернулась тем, что население потом еще 200 лет не могло 
оправиться от той резни. Все это — очень рискованно»432.

28  июня 2016 года руководство Верховной Рады Украины не при-
гласило представителей УПЦ на торжества по поводу Дня конституции 
Украины, на которых присутствовали лидеры прочих религиозных объ-
единений Украины. «В канцелярию Киевской митрополии приглашения 
к участию в торжествах по случаю Дня Конституции Украины не посту-
пало. Таким образом, руководители высшего законодательного органа 
Украины в день 20-летия главного Закона Украины грубо нарушили ос-
новные конституционные нормы, подчеркивая, что в нашем государстве 
не все граждане имеют равные права, в зависимости от своих религиоз-
ных убеждений», — отмечается в сообщении Синодального информаци-
онно-просветительского отдела УПЦ433.

12  июля 2016 года Киевский городской совет под давлением депу-
татов из националистической партии «Свобода» отказал в  выделении 
УПЦ земельного участка под строительство храма в Оболонском районе 

431 У Вінницькій області сільрада проводить відкриту дискримінацію за релігійною 
ознакою  // Сайт Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 
20.12.2016. URL: http://news.church.ua/2016/12/20/u-vinnickij-oblasti-silrada-provodit-
vidkritu-diskriminaciyu-za-religijnoyu-oznakoyu/.

432 Чиновники начали «отрезать» священников УПЦ от общества  // Союз право-
славных журналистов. 21.06.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/31278-chinovniki-
nachali-otrezat-svyashchennikov-upts-ot-obshchestva.

433 УПЦ не пригласили на празднование Дня конституции, она ждет разъяснений // 
РИА Новости. 30.06.2016. URL: https://ria.ru/religion/20160630/1455006952.html.
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Киева. Депутаты от «Свободы» потребовали прекратить выдачу участков 
в Киеве под культовые здания УПЦ, более того, передать ее храмы УПЦ 
КП. «В столице есть очень много церквей Московского патриархата, ко-
торые фактически выполняют функцию блокпостов «русского мира»… 
Поэтому стратегически нужно бороться за создание Украинской пра-
вославной церкви с  центром в Киеве и  передачу ей всех церковных 
святынь», — заявил в выступлении на заседании Киевского городского 
совета лидер фракции «Свободы» Юрий Сиротюк.

В том же выступлении Сиротюк потребовал вызвать на ближайшее засе-
дание Киевского городского совета начальников Национальной полиции и 
СБУ в Киеве, чтобы те отчитались о противодействии Всеукраинскому крест-
ному ходу за мир, который должен был вскоре войти в  столицу: «Сейчас 
российский «Мордор» пятой колонной идет по Украине так называемым 
крестным ходом под эгидой УПЦ МП. Два года назад церкви Московского 
патриархата, Киево-Печерская лавра в  частности, стали пристанищем 
Антимайдана и пророссийских боевиков… Два года назад им не удалось уни-
чтожить украинское государство. Теперь они пытаются сделать это маршем 
пятой колонны. Сейчас под видом псевдоверующих на Киев идут уже иден-
тифицированные подручные Гиркина, которые еще во времена Революции 
достоинства убивали украинцев, а потом продолжили свои преступления 
на востоке Украины.. Я бы хотел услышать от правоохранительных органов, 
как они будут встречать этих российских боевиков?»434

18  июля 2016 года депутат Верховной Рады от «Народного фронта» 
Андрей Левус (в 2014 году занимал пост заместителя главы СБУ) напра-
вил официальный запрос киевскому городскому голове Виталию Кличко, 
требуя запретить проведение в столице Всеукраинского крестного хода 
за мир, проводимого УПЦ435. Стоит отметить, что в это же время подхо-
дившие к Киеву с запада и востока колонны Всеукраинского крестного 
хода пытались блокировать националисты, а Левус, по его собственным 
словам, вырос в этой среде, указав в интервью среди таковых прежде все-
го Молодежный националистический конгресс (молодежная структура 
бандеровской ОУН)436.

20 июля 2016 года Тернопольский областной совет создал комиссию 
для проверки законности передачи Почаевской лавры УПЦ (иначе го-
воря, для поиска возможностей отобрать храмовый комплекс обратно). 
В качестве одного из оснований для создания комиссии было названо по-

434 Идея передачи всех православных храмов УПЦ КП звучит уже и в Киеве // Новости 
Чернигова. 13.07.2016. URL: http://topnews.cn.ua/politics/2016/07/13/60154.html.

435 Студенникова Галина. Киеврада отказалась запрещать Крестный ход в  столице: 
В Киев крестоходцы войдут 27 июля и проведут молебен. Националисты их попы-
таются остановить на ближних подступах // Страна. 22.07.2016. URL: https://strana.
ua/articles/analysis/24073-krestnyj-hod-hotyat-zapretit-deputatskimi-zaprosami.html.

436 Мальцев Владислав. По бандеровской линии: Какая связь у крымского диверсанта 
и СБУ // Украина.ру. 17.08.2017. URL: https://ukraina.ru/exclusive/20170817/1019049775.
html.
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ступившее в Тернопольский областной совет обращение «Самообороны 
Майдана» от  2  июня 2016 года437. Напомним, парамилитарная группи-
ровка «Самооборона Майдана» 25 февраля 2014 года, используя состояние 
хаоса в стране после свержения президента Виктора Януковича, попыта-
лась в сотрудничестве с духовенством Киевского патриархата захватить 
силовым путем Почаевскую лавру438, а в дальнейшем (например, 30 июня 
2017 года) принимали участие в  срывах заседания Почаевского город-
ского совета, посвященного выделению земельных участков для Лавры 
(подробнее в разделе «Террор националистов»).

20  июля 2016 года Священный Синод УПЦ под председательством 
митрополита Киевского и  всея Украины Онуфрия (Березовского) об-
ратился к  премьер-министру Украины Владимиру Гройсману в  связи 
с отказом министерства культуры Украины регистрировать уставы ре-
лигиозных организаций УПЦ: «Напомним, что с  декабря 2014 по май 
2015 года в Министерство культуры Украины были поданы на реги-
страцию тринадцать уставов религиозных организаций Украинской 
Православной Церкви. За это время было зарегистрировано только два из 
них. Затягивание с регистрацией учредительных документов является 
прямым нарушением Закона Украины «О свободе совести и религиоз-
ных организациях». Данный вопрос был поднят во время пресс-кон-
ференции, которая состоялась в Киево-Печерской Лавре 25  марта 2016 
года. Однако руководство Министерства Культуры и дальше продолжало 
искусственно тормозить процесс регистрации. Только через более чем 
полтора года нерегистрации, 29 июня 2016 года, на адрес УПЦ пришли 
письма с замечаниями. Однако вместе с документами чиновники вер-
нули и сами пакеты документов для регистрации и уставы, что является 
очередным нарушением закона»439.

9  ноября 2016 года исполнительный комитет Ивано-Франковского 
городского совета в  письме, направленном религиозной общине 
Преображения Господня города Ивано-Франковск (Ивано-Франковская 
область), потребовал освободить помещение храма в  течение 20 кален-
дарных дней. Все судебные инстанции суда приняли решение об отказе 

437 Рішення від 02 червня 2017 року №631 «Про утворення та обрання тимчасової 
контрольної комісії Тернопільської обласної ради щодо перевірки законності пере-
дачі храмового комплексу в м. Почаєві УПЦ Московського патріархату» // Аккаунт 
пользователя «Тернопільська обласна рада» на Google Drive. [20.07.2016.] URL: https://
drive.google.com/fi le/d/0B5aqSfqyqfn-TzZSTjZILXlKSzg/view.

438 См.: Мальцев В. Жертва гражданской войны. Преследования Украинской право-
славной церкви в ходе конфликта на Украине. 2014–2015. М.: Русская книга, 2016. 
С. 24–26.

439 Священный Синод обратился к Премьер-министру в  связи с  нарушением 
Минкультом прав религиозных организаций УПЦ  // Сайт Синодального инфор-
мационно-просветительского отдела УПЦ. 20.07.2016. URL: http://news.church.
ua/2016/07/20/svyashhennyj-sinod-obratilsya-k-premer-ministru-o-narushenii-
minkultom-prav-religioznyx-organizacij-upc/?lang=ru.
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в удовлетворении иска исполнительного комитета Ивано-Франковского 
городского совета к Ивано-Франковской епархии УПЦ об освобождении 
арендованных помещений. 

На протяжении всего времени судебных тяжб, представители Ивано-
Франковского городского совета показали свое предвзятое отношение 
и  неприязнь к  общине УПЦ. «24  января 2017 года председатель город-
ского совета Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице 
в Facebook сообщил, что Хозяйственный «суд удовлетворил ходатайство 
о выселении церкви из здания по адресу Черновола, 6 и возвращение го-
роду нежилых помещений для обустройства там детского сада. Наконец 
желание жителей города — иметь в центре детский сад, а не центр сторон-
ников Кремля, будет реализовано». Эти же оскорбительные слова были 
процитированы на сайте горсовета и  распространены представителя-
ми местных СМИ», — говорится на сайте Ивано-Франковской епархии 
УПЦ440.

В конце декабря 2016 года (точная дата не известна) руководство 
киевского госпиталя для инвалидов войны отказало в продлении аренды 
помещения под храм УПЦ в честь великомученика Пантелеимона. «Вот 
как один человек в угоду моде — нужно все церкви Московские закрыть — 
может своим решением перечеркнуть доброе дело»,  — приводит слова 
настоятеля храма издание «Православие и мир»441.

В начале февраля 2017 года (точная дата не известна) Квартирно-
эксплуатационный отдел при Министерстве обороны Украины уведо-
мил общину храма мученика Иоанна Воина, расположенную в воинской 
части города Черкассы (Черкасская область), об одностороннем порядке 
разрыва договора аренды и  потребовал в  течение 30 дней освободить 
помещение. 

«В письме указали, что «в связи с  наступлением особого периода в 
Украине» помещение необходимо «для использования по предназна-
чению»,  — сообщает Синодальный информационно-просветительский 
отдел УПЦ.  — По мнению настоятеля протоиерея Александра Смыка, 
указание о закрытии храма пришло от вышестоящего руководства, воз-
можно под давлением других конфессий, которые сейчас, как и  много 
лет назад, пытаются «навязать свои религиозные услуги». 

Синодальный отдел УПЦ по взаимодействию с вооруженными сила-
ми и  другими военными формированиями подчеркивает, что это уже 
не первая попытка лишить УПЦ возможности окормлять украинских 

440 Коментар Івано-Франківської єпархії щодо образливого публічного вислов-
лювання мера міста, Руслана Марцінківа  // Сайт Ивано-Франковской епархии 
КПЦ. 25.01.2017. URL: http://ivano-frankivsk.church.ua/2017/01/25/komentar-ivano-
frankivskoji-jeparxiji-shhodo-obrazlivogo-publichnogo-vislovlyuvannya-mera-mista-
ruslana-marcinkiva/.

441 В Киеве закрывают храм при госпитале для инвалидов войны // Православие и мир. 
12.01.2017. URL: http://www.pravmir.ru/v-kieve-zakryivayut-hram-pri-gospitale-dlya-
invalidov-voynyi/.
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военнослужащих. «Перед новым годом пришел рапорт от военного свя-
щенника Житомирской епархии о том, что новый начальник военного 
института имени С.П. Королева, под предлогом инвентаризации и  фи-
нансового расследования касательно строительства храма на территории 
института, закрыл церковь УПЦ и  запретил в  нее доступ священнику 
и  верующим курсантам. С  просьбой рассмотреть это дело и  вопросом 
«почему во время расследования не могут совершаться богослужения 
в  храме» мы обратились к Министру обороны. Но на данный момент 
все осталось как есть, храм закрыт. Нужно отметить, что в  этот период 
случился суицид одного из сотрудников института  — и  мы, как свя-
щенники, задаем себе вопрос  — а  можно ли было избежать этого горя, 
если бы был открыт храм и духовник находился на территории учебного 
заведения?» — отметил заместитель главы Синодального отдела УПЦ по 
взаимодействию с вооруженными силами и другими военными форми-
рованиями архимандрит Лука (Винарчук)442.

17  марта 2017 года Ровенский областной совет принял решение 
№536 «Обратиться к Генеральной прокуратуры Украины и Службы 
безопасности Украины относительно возвращения в государственную 
собственность памятника архитектуры местного значения — церковь 
Покрова Богородицы в с[еле] Мнишин Гощанского района Ровенской 
области… Ровенской облгосадминистрации, главному территориаль-
ному управлению юстиции в Ровенской области проинформировать 
Ровенскую областную раду о  фактах незаконной регистрации права 
собственности на культовые сооружения — памятники архитектуры 
(церкви) в  пределах Ровенской области, а  также относительно дей-
ствий государственного регистратора в  отношении указанного объ-
екта»443.

Указанное здание на тот момент находилось в пользовании общины 
УПЦ. Характерно, что решение отобрать у нее храм депутаты областного 
совета мотивировали в тексте решения не соображениями соблюдения 
закона или сохранности культурного наследия, а  «учетом внутриполи-
тического положения в стране».

22 марта 2017 года сельский совет в селе Птичья (Ровенская область) 
принял решение передать в коммунальную собственность находящийся 

442 Попытки ограничить УПЦ в окормлении военнослужащих — это нарушение кон-
ституционных прав граждан Украины // Сайт Синодального информационно-про-
светительского отдела УПЦ. 20.02.2017. URL: http://news.church.ua/2017/02/20/popytki-
ogranichit-upc-v-okormlenii-voennosluzhashhix-eto-narushenie-konstitucionnyx-
prav-grazhdan-ukrainy/?lang=ru.

443 Рішення від 17 березня 2017 року № 536 «Про звернення Рівненської обласної ради 
до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України щодо повер-
нення у  державну власність пам’ятки архітектури місцевого значення  — цер-
кви Покрови Богородиці в с. Мнишин Гощанського району Рівненської області» // 
Сайт Ровенского областного совета. 17.03.2017. URL: http://oblrada.rv.ua/documents/
rishennya/7_sklikannya.php?SECTION_ID=171&ELEMENT_ID=14398.
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в селе Свято-Успенский храм УПЦ444. «Очевидно, что это делается в угоду 
Киевскому патриархату, так как с 2015 года религиозная община УПЦ 
КП безуспешно пытается завладеть Свято-Успенским храмом, который с 
1996 года является собственностью религиозной общины УПЦ с. Птичья. 
Они даже через суд хотели забрать храм, но 26 января 2016 года Высший 
хозяйственный суд подтвердил право собственности на храм за религи-
озной общиной УПЦ с. Птичья, — отметил по этому поводу председатель 
юридического отдела УПЦ протоиерей Александра Бахов. — Принимая 
такое решение, Птичский сельский совет не только незаконно лишает 
права собственности на храм религиозную общину УПЦ, но и вышел за 
пределы своих полномочий. И после этого пусть только скажут, что все 
религиозные общины равны перед законом и  они ко всем относятся 
одинаково!»445

12  апреля 2017 года Синодальный информационно-просветитель-
ский отдел УПЦ сообщил, что наметилась тенденция предоставления 
приоритета в  назначении капелланами клириков УПЦ КП и УГКЦ пе-
ред УПЦ, вопреки желанию самих военнослужащих: «По словам гла-
вы отдела Украинской православной церкви по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и другими военными формированиями митро-
полита Белоцерковского и Богуславского Августина, отдел располагает 
информацией о  давлении на должностных лиц в  воинских частях, от-
ветственных за введение капелланства. Когда из воинских частей при-
ходит просьба в Минобороны о  назначение капелланом священника 
Украинской Православной Церкви, известны случаи, когда в Генераль-
ном штабе реагируют на это негативно».

Заместитель Председателя отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и  другими военными формированиями архимандрит 
Лука (Винарчук) приводит случаи, когда из Генштаба Вооруженных Сил 
приходили указания на изменение заявок на назначение в  воинскую 
часть капелланом священника УПЦ. «Вот, к примеру, у меня в руках до-
кумент «Решение об определении религиозной организации, которая 
предлагает кандидата на должность военного священника воинской 
части А1546». Здесь отмечается, что командование части просит назна-
чить капелланом священнослужителя от религиозной организации 
«Кременчугская епархия Украинской православной церкви». Но из те-
лефонного разговора с представителем Генштаба мы узнали, что там бу-

444 Общину УПЦ лишают права на Успенский храм села Птичья  // Православная 
жизнь. 23.03.2017. URL: http://pravlife.org/content/obshchinu-upc-lishayut-prava-na-
uspenskiy-hram-sela-ptichya.

445 Сообщение в  аккаунте пользователя «Александр Бахов» в  соцсети Facebook. 
22.03.2017. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb id=44045231295751
8&id=100009782594644.
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дет клирик «Киевского патриархата». Объяснить, почему не священник 
Украинской православной церкви, они не смогли»446.

28  апреля 2017 года Богородчанский районный совет (Ивано-
Франковская область) расторг с общиной УПЦ договор о передаче в поль-
зование бывшего доминиканского костела447. Одной из причин этого 
стала деятельность созданной в 2015 году в селе инициативной группы, 
требовавшей отобрать у УПЦ собор. «Активистов возмущает, в  первую 
очередь, что в самом центре поселка расположена церковь, где славосло-
вят, в  частности, руководителя РПЦ Кирилла  — верноподданного при-
спешника убийцы украинцев Путина», — сообщало 24 февраля 2015 года 
интернет-издание «Стик»448.

4 мая 2017 года Михайловский приход УПЦ в селе Козин (Киевская 
область) был незаконно и  насильно выселен из храма, обустроенного 
в здании сельской библиотеки. «В ночь с 3 на 4 мая 2017 года в селе Козин 
Мироновского района Киевской области неизвестные вынесли всю цер-
ковную утварь местного Свято-Михайловского прихода из здания храма, 
оставив верующих селян без церкви, — сообщает Синодальный информа-
ционно-просветительский отдел УПЦ.  — Настоятель храма протоиерей 
Александр Майданник рассказывает, что вероятной причиной инци-
дента стало нескрываемое враждебное отношение к Украинской пра-
вославной церкви главы села Колесник Л.М. Год назад именно она ини-
циировала процесс строительства в селе храма «Киевского патриархата». 
Местный  приход УПЦ оказался нежелательным, поскольку священник 
с общиной отказался переходить в раскол»449. 

23  мая 2017 года депутаты Коломыйского городского совета 
(Ивано-Франковская область) проголосовали за решение о  передаче 
Благовещенского храма УПЦ города Коломыя в пользование УПЦ КП или 
УГКЦ450.

446 Выявлены факты дискриминации православных военнослужащих  // Сайт 
Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. 11.04.2017. URL: 
http://news.church.ua/2017/04/11/vyyavleny-fakty-diskriminacii-pravoslavnyx-
voennosluzhashhix/?lang=ru.

447 Влада Богородчан розриває договір оренди Домініканського костелу з 
Московським патріархатом // Окна. 28.04.2017. URL: http://vikna.if.ua/news/category/
all/2017/04/28/70307/view.

448 В Богородчанах вимагають забрати приміщення у Московського патріархату // Стик. 
24.02.2017. URL: http://styknews.info/novyny/polityka/2015/02/24/v-bogorodchanakh-
vymagaiut-zabraty-prymishchennia-u-moskovskogo-patriarkh.

449 В селе Козин храм УПЦ выселили на улицу  // Союз православных журналистов. 
04.05.2017. URL: http://spzh.news/ru/news/41694-v-sele-kozin-khram-upts-vyselili-na-
ulitsu.

450 Громада Свято-Благовіщенського храму Коломиї попередила ОБСЄ та СБУ про 
спроби місцевих депутатів відібрати храм  // Сайт Ивано-Франковской епархии 
УПЦ. 02.06.2017. URL: http://ivano-frankivsk.church.ua/2017/06/02/gromada-svyato-
blagovishhenskogo-xramu-kolomiji-poperedila-obsje-ta-sbu-pro-sprobi-miscevix-
deputativ-vidibrati-xram/.
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2 июня 2017 года Ровенский областной совет принял решение № 631 
«Об обращении Ровенского областного совета в Министерство культуры 
Украины и Ровненской областной государственной администрации о 
Запрете регистрации Уставов и изменений к уставам религиозных об-
щин УПЦ и других конфессий, положение которых противоречат зако-
нодательству Украины».

В заявлении, прилагавшемся к  решению, депутаты мотивировали 
свое решение так: «В настоящее время получил широкую огласку факт 
желания лишить при регистрации или перерегистрации уставов рели-
гиозных общин УПЦ права (вопреки Законодательству Украины) рели-
гиозных общин решать вопрос об изменении подчиненности (юрисдик-
ции), распоряжения средствами, культовыми зданиями и имуществом, 
а также принадлежности этого и другого имущества. Указанными изме-
нениями, которые вносятся в Уставы религиозных общин, нарушается 
не только Законодательство Украины и  права религиозных общин, но 
и преследуется цель любыми методами и в дальнейшем вести подрыв-
ную деятельность РПЦ на территории Украины против ее суверенитета 
и территориальной целостности»451.

12 июня 2017 года Квасищевский сельский совет (Ровенская область) 
под давлением участников АТО (в том числе приехавших из других на-
селенных пунктов области) отказал в выделении земельного участка под 
строительство Духовного центра УПЦ. «Благодаря неравнодушной обще-
ственности, участникам АТО со Здолбунивщины и Ровенщины община 
Квасилова таки отстояла свое право на владение землей, находящейся на 
улице Перспективной поселка Квасилов, и  не позволила депутатам от-
дать ее в частную собственность епархии УПЦ МП, — сообщало интернет-
издание Zdolbuniv.com. — По словам священников, на земельном участке 
должны построить Духовно-просветительский центр предоставления со-
циальной и  духовной реабилитации детей и  молодежи с  особыми по-
требностями. 12  июня состоялась внеочередная сeссия Квасиловского 
сельского совета и  большинство депутатов воздержались при голосова-
нии за выделение этого земельного участка для строительства духовного 
центра. Тем самым, оставив в  силе распоряжение поселкового головы 
о приостановлении исполнения решения о выделении земельного участ-
ка. Было много выступлений и разговоров, направленных в сторону УПЦ 
МП. Люди не верили в  то, что в  случае выделения земельного участка 
на нем появится именно реабилитационный центр, а не форпост «рус-
ского мира», которые создаются с целью контроля над общественными 

451 Рішення від 02 червня 2017 року №631 «Про звернення Рівненської обласної ради 
до Міністерства культури України та Рівненської обласної державної адміністрації 
щодо заборони реєстрації статутів та змін до статутів релігійних громад УПЦ 
та інших конфесій, положення яких суперечать законодавству України»  // Сайт 
Ровенского областного совета. 08.06.2017. URL: http://oblrada.rv.ua/documents/
rishennya/7_sklikannya.php?SECTION_ID=171&ELEMENT_ID=14880.
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процессами и как пункт зомбирование населения и промывания мозгов 
в нужном идеологическом направлении»452.

В начале июля 2017 года (точная дата неизвестна) было опечатано 
помещение храма Святого равноапостольного великого князя Владимира 
УПЦ в  здании Верховной Рады Украины в  городе Киев, действовавше-
го с 2008 года. В  июне 2017 года председатель Верховной Рады Андрей 
Парубий, отвечая на обращение народного депутата Виталия Куприя 
(который уже известен рядом заявлений против УПЦ, в  частности, по 
его заявлению СБУ возбудило уголовное дело по факту финансирования 
строительства собора УПЦ в Одессе, классифицировав это как покушение 
на территориальную целостность Украины), заявил, что «создание цер-
кви в стенах светского государственного учреждения состоялось вопреки 
Конституции Украины и Закона Украины «О свободе совести и религи-
озных организациях»453. Рассмотревший 12  июля 2017 года обращение 
депутата парламентский комитет по вопросам культуры и  духовности 
12  июля решил превратить храм УПЦ в  многоконфессиональный454 (то 
есть довод Парубия по поводу «нахождение церкви в стенах государствен-
ного учреждения» оказался не более чем демагогией).

25  июля 2017 года Союз православных журналистов сообщил, что 
депутаты сельсовета в селе Кибаки (Черновицкая область) не дают раз-
решения на строительство храма Свято-Покровской религиозной об-
щине УПЦ. «Они говорят, что не позволят «московским попам» служить 
в селе, — сообщил настоятель храма протоиерей Иоанн Веренька. — Два 
года назад у наших общин, в селе Милиево и Кибаки, уже забрали хра-
мы. Их передали Киевскому патриархату. Теперь нам запрещают своими 
силами строить церковь»455.

12  августа 2017 был передан УПЦ КП храм Святителя Николая об-
щины УПЦ, расположенный на территории воинской части №А3085 
в  селе Девички (Киевская область). «По словам военного священника, 
проблемы начались в июле месяце, когда в часть был назначен капеллан 
от «Киевского патриархата», который предложил совершать богослуже-
ния по очереди, на что ни община, ни настоятель не могли согласить-

452 Завдяки АТОшникам з Рівненщини та Здолбунівщини УПЦ МП не вдалося нав’яза-
ти «русский мир» у Квасилові  // Zdolbuniv.com. 13.06.2017. URL: http://zdolbuniv.
com/oblast/zavdyaky-atoshnykam-z-rivnenschyny-ta-zdolbunivschyny-upts-mp-ne-
vdalosya-navyazaty-russkyj-myr-u-kvasylovi.html.

453 Храм УПЦ в Верховной Раде переоборудуют в  межконфессиональную комна-
ту  // Православная жизнь. 17.07.2017. URL: http://pravlife.org/content/hram-upc-v-
verhovnoy-rade-pereoboruduyut-v-mezhkonfessionalnuyu-komnatu.

454 Опечатанная часовня УПЦ (МП) в Верховной Раде станет многоконфессиональ-
ной // Религиозно-информационная служба Украины. 13.07.2017. URL: https://risu.
org.ua/ru/index/all_news/state/church_state_relations/67558/.

455 В селе Кибаки сельсовет не разрешает строить храм УПЦ  // Союз православных 
журналистов. 25.07.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/32545-v-sele-kibaki-selsovet-
ne-razreshaet-stroit-khram-upts.
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ся», — сообщил Синодальный информационно-просветительский отдел 
со ссылкой на настоятеля храма протоиерея Леонида Смаглюка. В свою 
очередь, директор местной школы Марина Кравец привела слова коман-
дира воинской части Евгения Добрынина: «Самое главное, о чем сказал 
командир, то, что это «Московский патриархат» и никакого «Московского 
патриархата» здесь не будет»456.

25  октября 2017 года Львовский областной совет обратился к 
Верховной Раде Украины с призывом принять дискриминирующий УПЦ 
законопроект №5309 (подробнее в  разделе «Законопроекты, дискрими-
нирующие УПЦ»). Это мотивировалось в  тексте обращения львовских 
депутатов обвинениями в адрес УПЦ в том, что «мимо внимания государ-
ства не могут проходить случаи, когда представители Украинской право-
славной церкви, пребывающей в единстве с Московским Патриархатом, 
кроме духовной работы с паствой, занимающихся вопросами политики, 
пропагандируют идеи «русского мира», направленные на уничтожение 
нашей государственности. Скандалы, скандалы, которые провоциру-
ют отдельные представители духовенства Московского патриархата… 
патриотически настроенная общественность Украины расценивает не 
только как неуважение к Украине и ее защитникам, а как неприкрытое 
проявление враждебности к  нашей государственности… что приводит 
к опасному росту напряженности в обществе»457. Инициатором обраще-
ния стал заместитель главы областного совета Владимир Гирняк.

9 ноября 2017 года Киевский городской совет утвердил решения, при-
нятые 2 ноября 2016 года и 27 марта 2017 года городским головой Киева 
Виталием Кличко об отказе в выделении двух участков земли в пользо-
вание Киево-Печерской лавре458.

456 В Киевской области у верующих отобрали храм при военной части и собираются 
его осквернить (фото, видео) // Сайт Синодального информационно-просветитель-
ского отдела УПЦ. 12.08.2017. URL: http://news.church.ua/2017/08/12/v-kievskoj-oblasti-
u-veruyushhix-otobrali-xram-pri-voennoj-chasti-i-sobirayutsya-ego-oskvernit-foto-
video/?lang=ru.

457 Рішення №544 [від 25 жовтня 2017 року]  // Сайт Львовского областного совета. 
[25.10.2017.] URL: http://www.oblrada.lviv.ua//document.php?doc_id/1322.

458 Об отказе в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства 
по отводу земельного участка Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской 
монастырь) Украинской Православной Церкви по ул. Ягодной в Голосеевском рай-
оне г. Киева для строительства и обслуживания культурных зданий К-23842 // Сайт 
Киевского городского совета. 09.11.2017. URL: http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-
rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-4831. Об  отказе в  предоставлении разрешения 
на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка религиоз-
ной организации «Религиозная община Украинской Православной Церкви в честь 
Преподобного Романа Сладкопевца в Дарницком районе г. Киев» на ул. Приречная, 
30-Г (залив Верблюд) в Оболонском районе г. Киева для обустройства и эксплуа-
тации причала и  стоянки маломерного флота детской юношеской спортивной 
школы религиозной общины К-29278 // Сайт Киевского городского совета. 09.11.2017. 
URL: http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-6018.
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9 ноября 2017 года заместитель главы Львовского областного совета 
Владимир Гирняк заявил в  эфире одной из радиостанций о  необхо-
димости особым образом помечать храмы Московского патриархата: 
«У  нас на Львовщине 59 общин УПЦ МП. На табличках пишется про-
сто — Украинская православная церковь. И многие люди по привычке 
ходят сюда. Считаю, что очень деликатным является вопрос свободы 
совести. Но мы должны проинформировать верующих о том, куда они 
ходят»459.

7 декабря 2017 года депутат Львовского городского совета от национа-
листической партии «Свобода» Андрея Карбовник подал на пленарном за-
седании городского совета депутатский запрос к городскому голове с тре-
бованием снести храм Святого Владимира УПЦ: «Ко мне неоднократно 
обращались жители улицы Антоненко-Давидовича и проспекта Красной 
Калины с информацией о том, что на земельном участке коммунальной 
собственности на проспекте Красной Калины, 89 самовольно возведено 
здание, в  котором систематически проводят богослужения представи-
тели Украинской православной церкви (Московского патриархата). Как 
было установлено, в соответствии с письмом Инспекции государствен-
ного архитектурно-строительного контроля в. Львове от  12.09.2017 года 
№0006-4027 и письмом исполнительного комитета Львовского городского 
совета от  14.08.2017 года №4-2403-1903, религиозная община УПЦ (МП) 
построила объект недвижимого имущества без какой-либо разрешитель-
ной документации, а земельный участок на пр. Красной Калины, 89 са-
мовольно захватила без прав на землепользование… Прошу обратиться 
с  иском в  суд общей юрисдикции о  демонтаже объекта самовольного 
строительства на пр. Красной Калины, 89»460.

Ранее, в  2014 году, небольшой деревянный храм Святого Владимира 
уже подвергался нападениям вандалов, наносивших на него надписи, 
обвинявшие православных Львова в работе на спецслужбы России461.

8 декабря 2017 года Ивано-Франковский областной совет принял ре-
шение №664-19 «Об обращении областного совета по антиукраинской дея-
тельности Украинской православной церкви Московского патриархата 
на территории государства» к Президенту Украины, Кабмину, Верховной 
раде Украины, МВД и СБУ, в котором заявлялось: «Православная церковь 
Московского патриархата, которую в будущем следует называть Русской 
православной церковью в Украине, на протяжении всего своего суще-

459 Вийде книга, яка допоможе розпрощатися із підданством УПЦ МП  // ZIK. 
09.11.2017. URL: https://zik.ua/news/2017/11/09/vyyde_knyga_yaka_dopomozhe_
rozproshchatysya_iz_piddanstvom_upts_mp_1202317.

460 Депутат вимагає демонтувати церкву Московського патріархату на Сихові  // 
Дивись.info. 07.12.2017. URL: https://dyvys.info/2017/12/07/deputat-vymagaye-
demontuvaty-tserkvu-moskovskogo-patriarhatu-na-syhovi/.

461 «ФСБ-УПЦ МП», — у Львові невідомі розмалювали храм Московського Патріархату // 
Кириос. 21.09.2014. URL: https://kyrios.org.ua/music/13616-fsb-upts-mp-u-lvovi-
nevidomi-rozmaljuvali-hram-moskovskogo-patriarhatu.html.
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ствования на территории нашего государства выступала орудием руси-
фикации украинского народа и до сих пор остается ведущей информа-
ционной силой в гибридной войне, которую ведет Российская Федерация 
против Украины».

Депутаты областного совета потребовали от властей страны: 
«1.  Активизировать процессы по созданию Единой Поместной цер-
кви в Украине. 2. Министерству информационной политики Украины 
всесторонне доносить информацию обществу и  раскрывать сущность 
антиукраинской пропаганды, раскольнической деятельности УПЦ 
МП. 3. Службе безопасности Украины принять безотлагательные меры 
и  проверить возможную причастность священнослужителей УПЦ МП 
к  сотрудничеству с ФСБ РФ и  другими спецслужбами государства-аг-
рессора»462. Текст обращения депутатов был опубликован в  областной 
газете «Галичина».

Инициаторами этого обращения, как можно судить из интервью 
изданию «Вголос» 13  декабря 2017 года депутата Ивано-Франковского 
областного совета от националистической партии «Свобода» Михаила 
Иваночко, стали представители этой партии: «У меня сначала возникла 
идея написать обращение о  полном запрете деятельности этой церкви 
на Прикарпатье. Но мы подумали, что из этого ничего бы не получилось: 
не наши полномочия. Поэтому сошлись на том, чтобы обнародовать об-
ращение в органы власти с тем, чтобы московских попов проверила СБУ 
на предмет их сотрудничества с ФСБ и другими карательными органами 
государства-агрессора»463.

21 декабря 2017 года Львовский областной совет принял иницииро-
ванное депутатом от националистической партии «Свобода» Михаилом 
Нискогузом обращение к президенту, Верховной Раде, Кабинету мини-
стров, МВД и СБУ Украины, где повторялись обвинения канонической 
Церкви в антигосударственной деятельности и требование к верховной 
власти использовать административный ресурс и СМИ для диффама-
ции УПЦ и  объединения Церквей на Украине в  одну, пользующуюся 
одобрением националистов: «Для прикрытия антигосударственной 
деятельности структуры Русской православной церкви на территории 
Украины присвоили себе название «Украинская православная цер-
ковь». Такое наименование не соответствует антиукраинскому со-
держанию РПЦ и  является незаконно присвоенным. Вследствие этой 
умышленной манипуляции РПЦ миллионы украинцев испытывают 

462 Рі́шення від 08.12.201. № 664-19/2017 «Про звернення обласної ради щодо анти-
української діяльності Української православної церкви Московського патріарха-
ту на території держави» // Сайт Ивано-Франковского областного совета. 20.12.2017. 
URL: http://www.orada.if.ua/fi leadmin/documents/Rishennja/2015-2020/07_19/664-19.
pdf.

463 Гринишин Адріана. «Московських попів — на поліграф! Храми — обшукати! Знайшли 
щось — карати!» // Вголос. 13.12.2017. URL: http://vgolos.com.ua/articles/moskovskyh_
popiv__na_poligraf_hramy__obshukaty_znayshly_shchos__karaty_294395.html.
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большой обман, поскольку убеждены, что ходят к украинской Церкви. 
Эффективные результаты антиукраинской деятельности и негативного 
влияния УПЦ МП подтверждаются через нагнетание противостояния 
среди верующих, раскол украинского общества на религиозной основе 
и в результате указанного — затруднение объединение традиционных 
украинских церквей в единую Поместную церковь… «Учитывая выше-
изложенное, с целью консолидации украинского народа требуем: акти-
визировать процессы по созданию единой Поместной церкви в Украине; 
Министерству информационной политики Украины всесторонне доно-
сить информацию обществу и  раскрывать сущность антиукраинской 
пропаганды, раскольнической деятельности УПЦ МП; Службе безопас-
ности Украины принять безотлагательные меры и  проверить возмож-
ную причастность священнослужителей УПЦ МП в  сотрудничестве с 
ФСБ РФ и другими спецлужбами государства-агрессора»464.

22  декабря 2017 года Тернопольский областной совет принял об-
ращение к  органам власти города Почаев (Тернопольская область): 
«Рекомендовать депутатам Почаевской городского совета не принимать 
решение об утверждении Почаевской Свято-Успенской лавре проектов 
землеустройства по отводу в постоянное пользование земельных участ-
ков (кадастровые номера: 6123410500:02:001:1808, 6123410500:02:001:1807, 
6123410500:02:001:1806)»465. Судя по упомянутому в обращении решению 
Почаевского городского совета от  14  мая 2015 года, речь шла о  заявках 
(отклоненных местными депутатами) Почаевской лавры на утвержде-
ние ей в постоянное пользование земельных участков для обслуживания 
трех общежитийных корпусов монастыря. В январе 2017 года депутаты 
Почаевского городского совета вернулись к  рассмотрению этого вопро-
са466, в качестве рабочего варианта рассматривалось решение об одобре-
нии заявок Лавры467.

Свое обращение депутаты Тернопольского областного совета моти-
вировали «учетом общественного напряжения, обращением участни-
ков боевых действий на востоке Украины, общественных организаций 
и жителей Тернопольской области». Напомним, 30 июня 2017 года и 12 ок-

464 Рішення №587 [від 21 грудня 2017 року]  // Сайт Львовского областного совета. 
[21.12.2017.] URL: http://www.oblrada.lviv.ua//document.php?doc_id/1446.

465 Рі́шення від 22 грудня 2017 року №919 «Про звернення до Почаївської міської ради 
стосовно прийняття рішень по затвердженню Почаївській Свято-Успенській Лаврі 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в  постійне користу-
вання»  // Аккаунт пользователя «Тернопільська обласна рада» на Google Drive. 
[22.12.2017.] URL: https://drive.google.com/drive/folders/15CkY98zAVERk0HKBsviQsuL
F2QyNnnKg.

466 Сьоме скликання вісімнадцята сесія [від 23 сичня 2017 року] // Сайт Почаевского 
городского совета. [23.01.2017.] URL: http://pochaiv-rada.gov.ua/upload/fi les/2017/18/
RS_%E2%84%96660-706_2017.pdf.

467 Вісімнадцята сесія сьомого скликання (проекти рішень) // Сайт Почаевского город-
ского совета. [Без даты.] URL: http://pochaiv-rada.gov.ua/sesi-i-vykonkom/proekty-
rishen/.
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тября 2017  года представители националистической партии «Свобода», 
«Правого сектора» и «Самообороны Майдана» уже срывали заседания 
Почаевского городского совета, на которых рассматривалось выделение 
земельных участков в пользование Почаевской лавре (см. раздел «Террор 
националистов»).

11  января 2018 года депутаты Верховной Рады Андрей Ильенко 
и Юрий Левченко (националистическая партия «Свобода»), Оксана 
Корчинская (жена экс-лидера УНА-УНСО и  вождя партии «Братство» 
Дмитрия Корчинского, избрана от Радикальной партии Олега Ляшко), 
Андрей Билецкий и Олег Петренко (бывшие командир и  боец пол-
ка «Азов», внефракционные депутаты) обратились с  официальным 
запросом в Совет национальной безопасности и  обороны Украины, 
Министерство юстиции Украины и  департамент по делам религий 
и  национальностей Министерства культуры Украины. В  нем находя-
щиеся в парламенте Украины националисты заявили, что «представи-
тели УПЦ (МП) постоянно проявляют свою антиукраинскую и антиго-
сударственную позицию… совершают деятельность, направленную на 
подрыв государственного суверенитета и  территориальной целостно-
сти Украины», в связи с чем потребовали: «1. Рассмотреть на заседании 
Совета национальной безопасности и обороны Украины антигосудар-
ственную деятельность представителей УПЦ (МП) в Украине и  при-
нять соответствующие решения в  рамках действующего законода-
тельства. 2. Прекратить подрывную деятельность представителей УПЦ 
(МП) в  органах государственной власти и  местного самоуправления, 
Вооруженных Силах Украины, правоохранительных органах и  учеб-
ных заведениях. 3. Начать процесс возвращения украинским церквям 
святынь, которые были незаконно присвоены Московской церковью. 
4. Принять действия по перерегистрации Украинской православной 
церкви (Московского патриархата), заменив название «Украинская пра-
вославная церковь» на «Русская церковь в Украине», и  определить ее 
статус как иностранной Церкви в Украине»468.

25 января 2018 года депутат Львовского городского совета от нацио-
налистической партии «Свобода» Андрея Карбовник выступил на сес-
сии городского совета с повторным требованием о сносе храма Святого 
Владимира УПЦ469. Стоит отметить, что 28 января 2018 года у храма про-
шел пикет националистов (см. раздел «Террор националистов»), а в ночь 
с 2 на 3 февраля 2018 года он был сожжен (см. раздел «Поджоги храмов»).

30  января 2018 года Львовский областной совет принял обра-
щение к  председателю Львовской областной государственной ад-

468 Сообщение в аккаунте пользователя «Андрій Іллєнко» в соцсети Facebook. 19.01.2018. 
URL: https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/2119791404728305.

469 У Львові пікетуватимуть церкву Московського патріархату  // Вголос. 25.01.2018. 
URL: http://vgolos.com.ua/news/u_lvovi_piketuvatymut_tserkvu_moskovskogo_
patriarhatu_300065.html.
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министрации, Львовскому городскому голове, начальнику Главного 
управления Государственной службы Украины по вопросам геоде-
зии, картографии и  кадастра во Львовской области, директору депар-
тамента Государственной архитектурно-строительной инспекции 
(ГАСК) в Львовской области и  начальника ГАСК Львова, Верницкому и 
Стебницкому сельскому головам, где указывали на опасность от храмов 
УПЦ и просили проверить их законность строительства: «Мы, депутаты 
Львовского областного совета, обеспокоены незаконными действиями 
представителей Украинской православной церкви Московского патри-
архата, которые заключаются в сооружении храмов с нарушением норм 
действующего законодательства. Недавно общественность пикетировала 
строительство храма в микрорайоне Сихов во Львове. Продолжается кон-
фликт в отношении церкви Московского патриархата в Бродах. Еще ра-
нее возникали недоразумения вокруг сооружения храмов Московского 
патриархата в  селе Верничи на Стрыйщине.  Все эти факты дестаби-
лизируют религиозно-политическую ситуацию в области, представля-
ют угрозу национальной безопасности государства и  открывают путь 
к возможным провокациям со стороны представителей так называемого 
«русского мира». В связи с этим депутаты потребовали от профильных 
ведомств проверить законность возведения указанных храмов УПЦ470.

Таким образом, депутаты Львовского областного совета публично 
поддержали пикет, который националисты провели 28 января 2018 года 
у храма Святого Владимира УПЦ во львовском районе Сихов, и де-факто 
дали отмашку на карательные действия против него.

8 февраля 2018 года на заседании Верховной Рады Украины, посвя-
щенном закону о  культурном наследии, депутат-мажоритарщик (пер-
воначально входил во фракцию блока Петра Порошенко, потом пере-
шел во фракцию «Воля народа») Олег Мусий призвал к  сносу часовни 
Десятинного монастыря УПЦ в Киеве: «Место, где находилась Десятинная 
церковь, застроено какими-то московскими халабудами. Как на наследии 
ЮНЕСКО могут существовать церкви вражеской страны?»  Министр куль-
туры Евгений Нищук поддержал это требование, употребив в отношении 
храма термин МАФ, то есть коммерческий киоск (как это делали ранее 
требовавшие сноса храма националисты): «Что касается МАФов, мы име-
ем четкую позицию: они установлены там незаконно. Мы знаем, как это 
делалось в 2012 году. Мы полностью подготовили всю документацию для 
судебного иска, который должен подавать Национальный музей истории, 
на территории которого незаконно установлены эти МАФы. И мы будем 
полностью сопровождать этот судебный процесс»471.

470 Рішення №615 [від від 30 січня 2018 року]  // Сайт Львовского областного совета. 
[30.01.2018.] URL: http://www.oblrada.lviv.ua//document.php?doc_id/1499.

471 Петров Игорь. В Верховной Раде требуют снести храм УПЦ в Киеве // Политнавига-
тор. 08.02.2018. URL: https://www.politnavigator.net/v-verkhovnojj-rade-trebuyut-
snesti-khram-upc-v-kieve.html.
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9  февраля 2018 года комиссия Киевского городского совета по во-
просам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержа-
ла интернет-петицию о сносе часовни Десятинного монастыря УПЦ на 
территории Национального музея истории Украины. «Комиссия поддер-
живает петицию и поручает исполнительному органу осуществить все 
необходимые и  достаточные юридические, правовые действия, чтобы 
выполнить требования петиции»,  — заявил депутат Киевского город-
ского совета Александр Харченко.  Председатель комиссии Александр 
Мищенко рекомендовал городскому голове также поддержать соответ-
ствующую петицию и  принять меры к  сносу культового здания УПЦ: 
«Предлагаем аппарату КГГА [Киевской государственной городской ад-
министрации] в  случае установления факта незаконного размещения 
сооружения часовни Украинской православной церкви Московского 
патриархата на территории Национального музея истории Украины 
рекомендовать Киевскому городскому голове поддержать электронную 
петицию №6972 и поручить структурным подразделениям КГГА принять 
все предусмотренные действующим законодательством меры, направ-
ленные на устранение выявленных нарушений в кратчайший срок»472.

Напомним, 3  февраля 2018 года националисты провели в  центре 
Киева акцию, требуя демонтировать часовню Десятинного монастыря 
УПЦ. Характерно, что 8 февраля, когда интернет-петиция только посту-
пила на рассмотрение депутатов, руководитель фракции националисти-
ческой партии «Свобода» в Киевском городском совете Юрий Сиротюк 
заявил: «Я как руководитель фракции требую безотлагательно рассмо-
треть эту петицию и принять решение о сносе путинского киоска»473.

15 февраля 2018 года Киевский городской совет утвердил принятое 
22  августа 2017 года городским головой Киева Виталием Кличко реше-
ние о  расторжении договора аренды земельного участка, заключен-
ный в  2005  году с  приходом храма Святого равноапостольного князя 
Владимира УПЦ в Шевченковском районе Киева. В качестве основания 
указаны решения Кличко были указаны «многочисленные заявления 
граждан о недопустимости строительства храма»474.

472 В Киевсовете поддержали снос часовни УПЦ МП возле Исторического музея  // 
Укринформ. 09.02.2018. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/2399978-v-
kievsovete-podderzali-snos-casovni-upc-mp-vozle-istoriceskogo-muzea.html.

473 В Киевсовете призвали рассмотреть петицию о  сносе «путинского киоска» 
возле Десятинной церкви  // Гордон. 08.02.2018. URL: https://nv.ua/ukraine/
events/v-kievsovete-prizvali-rassmotret-petitsiju-o-snose-putinskoho-kioska-vozle-
desjatinnoj-tserkvi-2450633.html.

474 О расторжении договора аренды земельного участка от  14.05.2005 № 91-6-00442, 
заключенного между Киевским городским советом и Религиозной общиной 
Украинской Православной Церкви прихода храма в  честь Равноапостольного 
Великого Князя Владимира в Шевченковском районе г. Киева А-23217  // Сайт 
Киевского городского совета. 15.02.2018. URL: http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-
rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-7509.
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16 марта 2018 года Ровенский областной совет проголосовал за подго-
товленное депутатами от националистической партии «Свобода» обраще-
ние в Совет национальной безопасности и обороны Украины и СБУ «Об ан-
тиукраинской деятельности УПЦ, находящейся в каноническом единстве 
с РПЦ, на территории Украины», содержащее классический набор бездо-
казательных обвинений в адрес УПЦ, после чего выдвигались требования 
ее дискриминации: «В условиях военных действий российского агрессора 
против государства Украина на востоке Украины, аннексии Крыма и ве-
дения гибридной войны агрессором, включая подрывную деятельность 
по всей территории Украины, где основной стратегией врага является 
ведение информационной войны, в  том числе так называемое промы-
вание мозгов, основная ставка агрессора приходится на зомбирование 
верующих Украины через УПЦ, находящейся в каноническом единстве с 
РПЦ. Антигосударственная деятельность представителей УПЦ стала серь-
езным вызовом национальной безопасности Украины. Фактически это 
полностью управляемая российским агрессором структура активно ис-
пользуется в информационной составляющей войны, которую Российская 
Федерация уже четвертый год ведет против Украины. Именно при содей-
ствии УПЦ в Украине распространяется литература выразительно анти-
украинской направленности, где опровергается агрессия России. А война 
на востоке Украины подается как гражданская война. Мало того, в своих 
молитвах и проповедях священники УПЦ призывают верующих молиться 
за Россию, за славу «русского оружия» и с крестом на груди и с оружием 
в  руках благословляют террористов и  убийц на кровопролитную войну. 
Учитывая закрытость и недоступность монастырей, по словам верующих, 
там прячут посторонних людей спортивной внешности, которых назы-
вают послушниками, а те себя — «казаками», и которые были замечены 
в  религиозных конфликтах. Некоторые из таких «послушников» и «по-
слушниц» принимают и активное участие на стороне сепаратистов на во-
стоке Украины, что было отражено некоторыми информационными агент-
ствами Украины. Ставя своей целью разъединения Украины и украинцев, 
УПЦ провоцирует бесконечные религиозные конфликты с целью раскола 
украинского общества на религиозной основе и  недопущение создания 
Единой Поместной православной церкви Украины. Сегодня деятельность 
этой структуры РПЦ представляет угрозу национальной безопасности 
Украины. Учитывая указанное, просим принять все неотложные меры 
реагирования по недопущению подрывной деятельности Русской право-
славной церкви за УПЦ на территории Украины, в  том числе в  органах 
государственной власти и местного самоуправления, Вооруженных Силах 
Украины, правоохранительных структурах и учебных заведениях»475.

475 Рі́шення від 16 березня 2018 року №910 «Про звернення Рівненської обласної ради 
до Ради національної безпеки та оборони України та Служби безпеки України 
щодо антиукраїнської діяльності УПЦ, що знаходиться в канонічній єдності з РПЦ, 
на території держави Україна» // Сайт Ровенского областного совета. 16.03.2018. URL: 
http://oblrada.rv.ua/docs/index.php?ELEMENT_ID=16196&sphrase_id=24789.
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14 августа 2018 года военнослужащие отказались пропустить верую-
щих и священнослужителей УПЦ на праздничное богослужение в храм 
Святых Кирилла и Мефодия, расположенный на территории Одесской 
военной академии. Военнослужащие сослались на устный приказ своего 
командира476. Депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Игорь Луценко, 
ранее в том же году участвовавший в нападениях националистов на хра-
мов УПЦ (см. разделы «Вандализм» и «Террор националистов») и  брав-
ший на поруки участников нападений на храм УПЦ в Киеве, обратился 
к  руководству военного вуза с  предложением наградить отказавшихся 
пропустить верующих и священнослужителей УПЦ военнослужащих на-
грудными знаками «За примерную службу», что и было сделано, о чем ака-
демия сообщила Луценко 27 сентября 2018 года официальным письмом477.

4 сентября 2018 года депутат Верховной Рады от Радикальной пар-
тии Олега Ляшко Роман Шухевич — ранее в 1991–1994 и 2006–2012 годах 
председатель националистической партии Украинская национальная ас-
самблея (УНА), военизированным крылом которой являлась Украинская 
народная самооборона (УНСО),  — обратился с  официальными депутат-
скими запросами к  президенту, председателю Верховной Рады, пре-
мьер-министру, главе СБУ, генеральному прокурору, министру внутрен-
них дел и министру культуры по поводу якобы существующей «угрозы 
незаконного вывоза историко-культурных ценностей, которые сейчас 
контролируются так называемой Украинской православной церковью 
Московского патриархата (далее  — УПЦ МП)». Шухевич заявил в  обра-
щениях, что «по сообщениям средств массовой информации, в таких ре-
лигиозных святынях как Свято-Успенская Почаевская лавра, Успенская 
Киево-Печерская лавра и других центрах православия концентрируются 
группы людей, готовится вывоз церковного имущества и историко-куль-
турных ценностей». Стоит отметить, что совершенно идентичные слухи 
про «попытки вывоза ценностей в Россию» и «укрывательство титушок 
в монастырях» (Шухевич воспроизвел их абсолютно шаблонно, причем 
в его обращении пункт про «концентрацию групп людей» в монастырях 
выглядит уже бессмысленным) националисты широко тиражировали 
в конце февраля 2014 года, что стало основанием для серии попыток во-
рваться в Киево-Печерскую и Почаевскую лавры478.

476 Прихожан и  священнослужителей не пустили в  храм св. Кирилла и Мефодия 
г. Одессы для совершения праздничного богослужения (Видео)  // Сайт Одесской 
епархии УПЦ. 14.08.2018. URL: http://eparhiya.od.ua/sobyitiya/sobyitiya/4784-prihojan-
i-svyaschennoslujiteley-ne-pustili-v-hram-sv_-kirilla-i-mefodiya-g_-odessyi-dlya-
soversheniya-prazdnichnogo-bogoslujeniya-video.

477 Атака на одесский храм: военных наградили за «стойкое» сопротивление право-
славным // Таймер. 04.10.2018. URL: http://timer-odessa.net/news/ataka_na_odesskiy_
hram_voennih_nagradili_za_stoykoe_soprotivlenie_pravoslavnim_941.html.

478 См.: Мальцев В. Жертва гражданской войны. Преследования Украинской право-
славной церкви в ходе конфликта на Украине. 2014–2015. М.: Русская книга, 2016. 
С. 21–26.
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В своих запросах Шухевич потребовал от государственных органов: 
«Провести учет и регистрацию имеющих историко-культурных ценно-
стей в  религиозных христианских сооружениях, которые сейчас кон-
тролируются УПЦ МП, в  первую очередь таких как: Свято-Успенская 
Почаевская лавра, Успенская Киево-Печерская лавра. Возбудить хода-
тайство к  правоохранительным органам о  немедленном обеспечении 
постоянного контроля за вывозом имущества из указанных и иных под-
контрольных УПЦ МП религиозных объектов»479.

Министерство культуры, непосредственно курирующее как рели-
гиозные организации, так и  переданное им имущество, в  сентябре 
2018 года действительно предприняло попытку провести учет в целом 
ряде религиозных объектов, но с  первой попытки получило тогда от 
подведомственных объектов формальные отписки. Сканы таковых 
опубликовал 23 октяря 2018 года сайт «Украинские новости», и  по та-
ковым можно судить о  широкой географии попыток учета  — опубли-
кованы ответы в Министерство культуры из Национального Киево-
Печерского заповедника (город Киев), Национального заповедника 
«София Киевская» (город Киев), Национального историко-мемориаль-
ного заповедника «Бабий Яр» (город Киев), Национального историко-
мемориального заповедника «Быковнянские могилы» (город Киев), 
Национального историко-этнографического заповедника «Переяслав» 
(город Переяслав-Хмельницкий Киевской области), Национального за-
поведника «Глухов» (город Глухов Сумской области), Национального за-
поведника «Чернигов древний» (город Чернигов Черниговской области), 
Национального историко-культурного заповедника «Качановка» (село 
Качановка Черниговской области), Национального историко-культур-
ного заповедника «Гетманская столица» (город Батурин Черниговской 
области), Национального заповедника «Родина Тараса Шевченко» (село 
Шевченково Черкасской области), Шевченковского национального за-
поведника (город Канев Черкасской области), Национального истори-
ко-культурного заповедника «Чигирин» (город Чигирин Черкасской 
области), Национального заповедника «Древний Галич» (город Галич 
Ивано-Франковской области), Национального заповедника «Замки 
Тернополя» (город Збараж Ивано-Франковской области), Национального 
историко-археологического заповедника «Каменная Могила» (посе-
лок городского типа Мирный Запорожской области), Национального 
заповедника «Хортица» (город Запорожье Запорожской области), 
Национального историко-архитектурного заповедника «Каменец» (го-
род Каменец-Подольский Хмельницкой области), Национального ис-
торико-мемориального заповедника «Поле Берестецкой битвы» (село 
Пляшево Ровенской области), Государственного историко-архитектур-

479 Сообщение в  аккаунте пользователя «Shukhevych Jurij» в  соцсети Facebook. 
04.09.2018. URL: https://www.facebook.com/jurij.shukhevych/posts/1924861437807662.
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ного заповедника города Жовква (Львовской области), Кременецко-
Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника 
(город Кременец Тернопольской области), Государственного историко-
культурного заповедника города Бережаны (Тернопольской области), 
Государственного историко-культурного заповедника города Белзы 
(Львовской области), Государственного историко-архитектурного за-
поведника города Умань (Черкасская область), Государственного исто-
рико-архитектурного заповедника «Хотинская крепость» (город Хотин 
Черновицкой области)480. И это лишь те ответы, которые попали в руки 
журналистов «Украинских новостей»!

В это же время, 13  сентября 2018 года, Кременецко-Почаевский го-
сударственный историко-архитектурный заповедник (город Кременец 
Тернопольской области) инициировал оформление своих прав собствен-
ности на комплекс зданий, переданных Свято-Успенская Почаевская лав-
ре. Однако эта попытка также не увенчалась успехом из-за встречной 
подачи документов на регистрацию права собственности со стороны 
лавры481.

28  сентября 2018 года в  селе Богородчаны (Ивано-Франковская об-
ласть) произошел конфликт по поводу передачи Богородчанским район-
ным советом депутатов зданий митрополичьих палат Доминиканского 
монастыря (построен католиками в 1742–1762 годах, после Второй миро-
вой войны реквизирован советской властью, в 1990-е годы передан мест-
ными властями в пользование УПЦ) от местной общины УПЦ музыкаль-
ной школе. Община УПЦ во главе со протоиереем Владимиром Шуваром, 
использовавшая здание бывшего католического костела и прочего ком-
плекса монастыря, отказалась выполнять решение Богородчанского рай-
онного совета от  16  августа 2018 года, которое предписывало ей осво-
бодить помещение палат до 30  августа. Вследствие этого 28  сентября 
Богородчанского районный совет принял решение о  принудительной 
передаче палат музыкальной школе482.

В ходе конфликта с членами общины, занявшими здание палат и от-
казывавшимися оттуда уходить, по информации Синодального инфор-
мационно-просветительского отдела УПЦ, «двум мужчинам сломали 
руку и разбили голову. Настоятеля же храма, заломив ему руки, пинками 
вытолкнули на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, рейдеры 

480 Музеи Минкульта не смогли пересчитать иконы в храмах УПЦ как просил Нищук // 
Украинские новости. 23.10.2018. URL: https://ukranews.com/news/591094-muzey-
mynkulta-ne-smogly-pereschytat-ykony-v-khramakh-upc-kak-prosyl-nyshhuk.

481 Мальцев Владислав. По букве, а не по духу. Почаевскую лавру заберут у УПЦ, поль-
зуясь ошибками самой церкви  // Украина.ру. 09.01.2018. URL: https://ukraina.ru/
exclusive/20181129/1021917166.html.

482 Московський патріархат прийняв за «Правий сектор» працівників райради та 
РДА // Бліц-інфо. 28.09.2018. URL: http://www.blitz.if.ua/news/moskovskyy-patriarhat-
pryynyav-za-pravyy-sektor-pracivnykiv-rayrady-ta-rda.html.
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сменили замки»483. Национальная полиция Ивано-Франковской области, 
наряды которой прибыли на место событий, дала более точную и  ме-
нее эмоциональную информацию: «Вследствие споры по поводу получе-
ния телесных повреждений за медицинской помощью обратились двое 
местных жителей. Одному из них диагностирован ушиб мягких тканей 
надбровной области головы, другому — растяжка связок локтевого суста-
ва и надглазная ссадина»484. Позже начальник богородчанской полиции 
Ростислав Прокопчук уточнил местным журналистам: «Относительно 
драки и сломанных рук, то таких фактов не было зафиксировано. По сло-
вам очевидцев, минимальный конфликт был, но не то, что пишет пресс-
служба [УПЦ]. Есть два обращения от людей. У одного при осмотре обна-
ружили старый шрам надбровной дуги, в другой — растяжка сустава» 485.

 По информации УПЦ люди, вскрывшие замки в дверях палат, были 
названы представителями «Правого сектора», на деле же они оказались 
сотрудниками районных совета депутатов и  государственной админи-
страции.

Спустя некоторое время Министерство культуры предприняло новую 
попытку учета культурны ценностей в религиозных зданиях. 28 ноября 
2018 года Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ со-
общил: «По инициативе Министерства культуры Украины была создана 
специальная Комиссия, в состав которой вошли сотрудники Министерства 
и Национального музея «Киево-Печерская лавра». Целью комиссии яв-
ляется проверка имеющихся церковных ценностей и  святынь, которые 
были переданы Киево-Печерской лавре начиная с 1988 года — с момента 
открытия монастыря после возрождения… В первый день Рождественского 
поста [28  ноября 2018 года] члены комиссии начали проверку наличия 
мощей в Ближних и Дальних пещерах лавры… Эта проверка происходит 
впервые за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской лавры»486.

483 Радикалы «Правого сектора» на Франковщине избили верующих УПЦ: у  одного 
мужчины сотрясение мозга, у  другого сломана рука  // Сайт Синодального ин-
формационно-просветительского отдела УПЦ. 28.09.2018. URL: http://news.church.
ua/2018/09/28/radikaly-pravogo-sektora-na-frankovshhine-izbili-veruyushhix-upc-u-
odnogo-muzhchiny-sotryasenie-mozga-u-drugogo-slomana-ruka/?lang=ru.

484 У Богородчанах поліція з’ясовує конфлікт при передачі владою приміщень 
будівлі у  власність музичної школи  // Головне управління Національної поліції 
в Івано-Франківській області. 28.09.2018. URL: https://if.npu.gov.ua/news/zagalna-
informacziya/u-bogorodchanax-policziya-z-yasovuje-konfl ikt-pri-peredachi-vladoyu-
primishhen-budivli-u-vlasnist-muzichnoji-shkoli/.

485 Московський патріархат прийняв за «Правий сектор» працівників райради та 
РДА // Бліц-інфо. 28.09.2018. URL: http://www.blitz.if.ua/news/moskovskyy-patriarhat-
pryynyav-za-pravyy-sektor-pracivnykiv-rayrady-ta-rda.html.

486 Министерство культуры осуществляет проверку святынь, находящихся в Киево-
Печерской Лавре // Сайт Синодального информационно-просветительского отде-
ла УПЦ. 28.11.2018. URL: http://news.church.ua/2018/11/28/v-kievo-pecherskoj-lavre-
proxodit-proverka-cerkovnyx-cennostej-peredannyx-obiteli-posle-vozrozhdeniya/
?lang=ru.



5. 
Да

вл
ен

ие
 с

о 
ст

ор
он

ы
 о

рг
ан

ов
 в

ла
ст

и

166

В тот же день Кабинет министров Украины отменил распоряжение 
этой же инстанции №438 от 17 июля 2003 года «Об исключении из соста-
ва Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного 
заповедника сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры», вернув 
весь комплекс зданий монастыря в  состав государственного заповед-
ника487.

5.3. Принуждение 
к смене юрисдикции

18  января 2016 года состоялась встреча главы администрации 
Гощанского района с  представителями общин УПЦ и УПЦ КП в  селе 
Красноселье (Ровенской области). Во время переговоров представители 
власти пытались склонить общину Свято-Дмитриевского храма УПЦ 
к согласию на поочередное служение в храме, а представители УПЦ КП 
предлагали настоятелю общины УПЦ Александру Медведюку сменить 
юрисдикцию. Однако ни священник, ни община не согласились на это 
предложение, поскольку это противоречило их религиозным убеждени-
ям488. Данная встреча была обусловлена тем, что 17 января 2016 года пред-
ставители УПЦ КП совершили попытку захвата Свято-Дмитриевского 
храма УПЦ489.

3 ноября 2016 года председатель Ровенской областной государствен-
ной администрации Алексей Муляренко издал распоряжение №668 
о  проведении поочередных богослужений общин УПЦ и УПЦ КП в 
Покровском храме села Рясники (Ровенская область).

«Руководство Ровенской ОГА последовательно выполняет заказ 
«Киевского патриархата», тем самым заводя обе религиозные конфес-
сии в  глубокое противостояние. Вина за конфликты, которые дальше 
будут возникать в этом селе, теперь полностью будет лежать на Алексее 
Муляренко, который, принимая данное решение, совершенно не изучил 
ситуацию в Рясниках, где более двух лет верующие УПЦ отстаивают свое 
право законно молиться в собственном храме», — заявил по этому поводу 
митрополит Ровенский и Острожский УПЦ Варфоломей (Ващук).

487 Кабмин вернул Почаевскую лавру в  состав государственного заповедни-
ка  // Укринформ. 28.11.2018. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/
2589779-kabmin-vernul-pocaevskuu-lavru-v-sostav-gosudarstvennogo-zapovednika.
html.

488 У Красносіллі активісти УПЦ КП знову незаконно проникнули до храму УПЦ  // 
Союз православных журналистов. 18.01.2016. URL: http://spzh.news/ru/news/
26969-u-krasnoss-ll-aktiv-sti-upts-kp-znovu-nezakonno-proniknuli-do-khramu-upts.

489 УПЦ КП запустила рейдерську схему у  новому селі Красносілля Рівненської об-
ласті (ВІДЕО) // Союз православных журналистов. 16.11.2015. URL: http://spzh.news/
ru/news/26531-upts-kp-zapustila-reydersku-skhemu-u-novomu-sel-krasnos-llya-r-
vnensko-oblast-v-deo.
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Конфликт вокруг Покровского храма начался в марте 2015 года, когда 
председатель сельсовета Виталий Козак предложил перевести общину 
УПЦ в УПЦ КП490.

6 апреля 2017 года в Харьковском хозяйственном суде община УПЦ 
отстояла право на оформление документов на культовое сооружение, 
как на принадлежащее общине храма в честь Ахтырской иконы Божией 
Матери села Бугаевка (Харьковская область). 

Согласно заявлению Изюмской епархии с 2013 года Бугаевский сель-
совет препятствует оформлению документов религиозной общины УПЦ 
на право собственности храма в честь Ахтырской иконы Божией Матери 
(община зарегистрирована 7  октября 1997 года). В 2016 году конфликт 
обострился в связи с претензией на этот храм сторонников УПЦ КП.

«Конфликт начал заостряться почти год назад. Некий Илья Зеленский, 
бывший священник Украинской Православной Церкви, лишенный сана 
за нарушение канонов Православной Церкви и мошенничество, был осу-
ждён на 7 лет с конфискацией имущества, в последствии чего он перешел 
в Киевский патриархат. Воспользовавшись шатким политическим поло-
жением в стране, Зеленский Илья с помощью председателя Бугаевского 
сельского совета Диканя А.В. развернул кампанию против Украинской 
Православной Церкви, рассчитывая на то, что люди села Бугаевка пе-
рейдут в раскол, то есть — в Киевский патриархат, — объяснила пресс-
служба Изюмской епархии УПЦ. — По словам председателя села, основ-
ная претензия жителей Бугаевки состоит в том, что во время войны на 
Донбассе службы в храме совершает представитель Московского патри-
архата, пускай даже и Украинской Православной Церкви. К  самому же 
настоятелю храма Ахтырской иконы Божией Матери отцу Александру 
Панасенко претензий у жителей нет. Есть лишь условие: он должен пе-
рейти в Киевский патриархат»491.

Вследствие этого Изюмская епархия УПЦ подала иск против предсе-
дателя Бугаевского сельсовета А.В. Диканя в Харьковский хозяйственный 
суд, потребовав, чтобы храм был оформлен как принадлежащий религи-
озной общине (приходу) УПЦ.

9 ноября 2017 года заместитель главы Львовского областного совета 
Владимир Гирняк заявил в эфире одной из радиостанций: «Собираюсь 
за свой счет издать пособие, где будет указано о том, какие документы 
надо подготовить, если община решит изменить церковное подданство. 
Эти вещи должны быть в рамках действующего законодательства. Здесь 
нельзя «работать топором», нельзя ломать что-то. Но проводить просве-
тительскую работу нужно. Мы должны сделать все возможное, чтобы 

490 Голова Рівненської ОДА видав розпорядження про почергові Богослужіння у селі 
Рясники  // Сайт Ровенской епархии УПЦ. 10.11.2016. URL: http://rivne.church.
ua/2016/11/10/golova-rivnenskoji-oda-vidav-rozporyadzhennya-pro-pochergovi-
bogosluzhinnya-u-seli-ryasniki/.

491 Не в силе Бог, а в правде // Сайт Изюмской єпархии УПЦ. 19.05.2017. URL: http://izum.
church.ua/ru/2017/05/19/ne-v-sile-bog-a-v-pravde/.



утверждать Украину — это первое. И второе — не позволять российских 
провокаций»492. В том же интервью чиновник высказал предложения по 
публичной дискриминации УПЦ (размещение на ее культовых зданиях 
специальных «разъяснений»), так что очевидно, против кого будет на-
правлено это «пособие по смене юрисдикции общин». 17 ноября 2017 года 
Центр информации УПЦ опубликовал заявление руководителя юриди-
ческого отдела УПЦ протоирея Александра Бахова: «Это вмешательство 
во внутренние дела религиозных общин УПЦ. Эти заявления являются 
дискриминационными, потому что, по словам заместителя председателя 
облсовета, один приход плохой, а другой — добрый и все должны туда пе-
реходить. Здесь нарушается право на свободу вероисповедания. Человеку 
конкретно указывают, где молиться и  к какой Церкви принадлежать. 
И для этого еще и методичку дают»493.

492 Вийде книга, яка допоможе розпрощатися із підданством УПЦ МП  // ZIK. 
09.11.2017. URL: https://zik.ua/news/2017/11/09/vyyde_knyga_yaka_dopomozhe_
rozproshchatysya_iz_piddanstvom_upts_mp_1202317.

493 Сообщение на странице «Центр інформації УПЦ» в соцсети Facebook. 17.11.2017. URL: 
https://www.facebook.com/church.information.center/posts/1372970936163871.
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6. Диффамация в СМИ

Украинские СМИ продолжают тиражировать современный «кровавый 
навет», который в современной Украине базируется на обвинениях УПЦ 
в том, что в ее храмах в Донбассе и в Одессе складировалось оружие для 
боевиков.

Этот «кровавый навет» тиражируется в разных вариантах. Например, 
офицер штаба АТО Анатолий Кравчук в  колонке на популярном сайте 
«Обозреватель» писал 1  апреля 2017 года, что «уже стало понятно, по-
чему… в Славянске из церкви сделали склад для оружия, приняв туда 
банду Гиркина в 2014 году, которая фактически и  разожгла войну на 
Донбассе». Правда, доказательств он не приводит, но утверждает, что 
в пользу этого свидетельствует то, что по его ощущениям и Святогорская 
лавра (Донецкая область) представляла собой некую тайную казарму рос-
сийских войск: «Побывав в Святогорской Лавре, а довелось быть там ни 
один раз и в разное время, постоянно от посещения оставалось какое-то 
двоякое впечатление. С одной стороны, опять же, поражает неимоверная 
красота самого монастыря, расположенного на склонах горы, с другой — 
подспудно гложет какое-то непонятное ощущение, словно попадаешь не 
в монастырь, а в казарму. Для военного это срабатывает на подсознатель-
ном уровне и  здесь не обязательно видеть солдат и  военную технику. 
Даже вот такая, казалось бы, незначительная деталь — все местные свя-
щеннослужители почему-то ходят в яловых сапогах (это гораздо круче, 
чем кирзовые — солдатские)… Особо следует сказать о встрече с намест-
ником монастыря, митрополитом Арсением (в  миру Яковенко Игорь 
Федорович), которая также оставила слишком много вопросов. Самое 
яркое впечатление — у человека уж слишком живой ум, явно светской 
направленности, что просто бросается в  глаза, если есть способность 
к анализу. К тому же невозможно не отметить уж слишком ярко выра-
женное профессиональное владение искусством пропагандиста. Такое 
впечатление, что общаешься, а в компании митрополита довелось прове-
сти не один час, не со священнослужителем высокого ранга, а с классно 
подготовленным ФСБешником»494.

494 Кравчук Анатолий. Святогорском правит ФСБ? // Обозреватель. 01.04.2017. URL: https://
www.obozrevatel.com/society/94213-russkaya-tserkov-religiya-ili-propaganda.htm.
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Аналогичные «свидетельства очевидцев» можно найти в  интер-
вью командира 503-го отдельного батальона морской пехоты Вадима 
Сухаревского, опубликованном на том же «Обозревателе» 2  марта 2018 
года: «А под Славянском взяли батюшку с АКСУ. Из Московского патри-
архата. Машины проверяли. Движение ограничено  — соответственно, 
большая очередь стояла. И он там начал подстрекать матерными словами 
толпу, возмущаться. В конце концов мы не выдержали, прижали его к ма-
шине. И уже животом к машине когда поворачивали — услышали звук 
удара чего-то металлического. Рясу поднимаем, а там — АКСУ, патронташ, 
все как полагается…. Я своего отношения никогда не скрывал и буду до 
конца своих дней утверждать, что УПЦ МП — это раковая опухоль на теле 
нашего государства. И  ее надо удалять хирургическим способом  — как 
явление. Под Славянском точно было известно, что сепаратисты благо-
словлялись и крестились в храмах Московского патриархата. И боепри-
пасы сепары там прятали, и снайперские группы у них ночевали, скры-
вались…»495.

Странно, почему о задержании священника с автоматом тогда же не 
сообщил штаб АТО и СМИ, равно как и сам Сухаревский не говорил об 
этом в предшествующих интервью. Но, учитывая взгляды комбата (в ян-
варе 2019 года выяснилось, что в  его кабинете висят портреты Степана 
Бандеры и Отто Скорцени496), он мог бы со временем «вспомнить» и не 
такие случаи.

Волонтер Мирослав Гай заявил 25 декабря 2018 года в эфире украин-
ского телеканала «Прямой»: «Я вам скажу больше того, в Славянске, когда 
были события 2014 года, УПЦ МП помогала террористам Гиркина, россий-
ским наемникам проводить рекогносцировку и под видом паломников 
они проникали на территории, подконтрольные Украины»497.

Обвинения эти набрали такой масштаб даже в  экспертной среде, 
что осенью 2018 года вызвали реакцию даже со стороны работающего 
в Германии религиоведа Николая Митрохина, которого в  силу либе-
ральных взглядов сложно заподозрить в симпатиях к России или УПЦ. 
«Сегодня на круглом столе по радио «Свобода» вынужден был оппониро-
вать своей бывшей институтской преподавательнице — ныне сверхлибе-
ральной православной, которая уверенно заявила, что РПЦ в храмах на 
Украине «складировала в храмах оружие для сепаратистов» , — написал 

495 Рагуцька Лілія. Ворог пропонував мені мільйон за свободу  — легендарний ком-
бат // Обозреватель. 02.03.2018. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/kombat-
vadim-suharevskij-tsya-vijna-pochalasya-z-babtsi-yaka-mriyala-pomerti-v-rosii.htm.

496 См.: Сообщение в  аккаунте пользователя «Eduard Dolinsky» в  соцсети 
Facebook. 14.01.2019. URL: URL: https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/
posts/2286644774700911.

497 Священики УПЦ МП допомагали терористам Гіркіна на початку війни на Донбасі  — 
Гай  // Прямой. 25.12.2018. URL: https://prm.ua/svyashheniki-upts-mp-dopomagali-
teroristam-girkina-na-pochatku-viyni-na-donbasi-gay/.
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Митрохин 13 октября 2018 года в Facebook, отметив, что «с этим утвержде-
нием… встречается за последнее время не первый раз»498.

Решив исследовать первоисточники подобных обвинений в  адрес 
УПЦ, Митрохин установил следующее.

Первое, по поводу Славянска (наиболее часто упоминаемый при-
мер): «Источником мифа оказался пост в ФБ министра внутренних 
дел Арсена Авакова от 6 июля 2014 г.499, в котором он отчитался об изъя-
тии крупной партии оружия российских боевиков в  подвале церкви 
в Славянске. «2-й резервный батальон Нацгвардии захватил арсенал 
оружия террористов. Новейшие пзрк Стрела, мины, гранатометы — все 
российского производства, с  соответствующими документами. Склад 
был… в подвале церкви… Вывозили в базовый лагерь на двух грузовиках. 
И придется сделать еще две ходки…» Название церкви он уточнять не 
стал, и потому развернувшаяся под постом небольшая дискуссия шла 
исключительно в духе виктимности Московской патриархии… Тут же 
собеседникам напоминают, что по телевидению уже сказали, что цер-
ковь баптистская. И Аваков внезапно вспоминает, что ему об этом уже 
известно: «вчера в Славянске жители мне рассказали, что церковь, где 
обнаружили оружие, не традиционная». На этом содержательная дис-
куссия, собственно, заканчивается. Но пост министра получил 6,8 тыс. 
лайков и 1109 репостов. И, разумеется, уже разошелся по СМИ с соответ-
ствующими заголовками. См., например: «Аваков: нацгвардейцы взяли 
склад с российским оружием: Оружейный арсенал прятали в подвале 
церкви» // Комсомольская правда-Украина. 2014. 06.07.; В подвале церкви 
в Славянске нашли склад оружия  — все российского производства  // 
РИСУ, 2014. 08.07. Интересно что в последнем случае — профильное СМИ 
о  религии не потрудилось даже выяснить, о  какой церкви идет речь, 
при том, что в комментах к источнику информации истина уже была 
установлена сутки ранее, а  на момент установки сообщения на сайт 
РИСУ её подтвердил и Аваков. Итак. Да, в  Славянске был склад с  ору-
жием в подвале церкви. Но это была баптистская церковь, отобранная 
боевиками и приспособленная для их деятельности. Каких-либо иных 
реальных свидетельств о складах оружия в церквях на Донбассе у нас 
в данный момент не имеется»500.

Второй, также тиражируемый пример, про Одессу: «Я наткнулся на 
один из источников подобных слухов. Киевская журналистка Татьяна 
Деркач, которая последние пару месяцев позиционирует себя как борец 
с  московскими фейками, на рубеже прошлого и  этого года проделала 

498 Сообщение в  аккаунте пользователя «Николай Митрохин» в  соцсети Facebook. 
13.10.2018. URL: https://www.facebook.com/nikolay.mitrokhin.1/posts/ 1370742339730094.

499 Сообщение в  аккаунте пользователя «Арсен Аваков» в  соцсети Facebook. 
06.07.2014. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fb id=664594200297356&set
=a.382483715175074.

500 Сообщение в  аккаунте пользователя «Николай Митрохин» в  соцсети Facebook. 
16.10.2018. URL: https://www.facebook.com/nikolay.mitrokhin.1/posts/1372852852852376.
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титаническую работу, чтобы собрать весь возможный негатив на УПЦ 
в  интернете. С  несвойственной ей обычно трудоспособностью (а  я её 
давний внимательный читатель) она действительно активно нагуглила 
массу всего — интересного, правдоподобного и не очень и выложила это 
в серии из 16-ти, что ли, статей на информационном ресурсе русскоязыч-
ных украинских националистов «Петр и Мазепа». В 3 выпуске, посвя-
щенном Одесской епархии, можно прочесть следующее: «Причастным 
к разжиганию противостояния в Одессе 2 мая называют и митрополита 
Агафангела. В  частности, звучали обвинения в  том, что накануне в  од-
ном из одесских храмов священник вначале промыл прихожанам мозги 
проповедью о  борьбе за святую триединую Русь, а  потом раздавал ору-
жие». Логика тут прекрасная — митрополит Агафангел виноват, потому 
что один из его 150 священников «раздавал оружие». Однако даже эта 
специфическая логика повисает в воздухе, если мы смотрим аккуратно 
приделанную ссылочку на источник информации. Оказывается, в разгар 
событий 2 мая, в 19 часов, когда здание Дома профсоюзов только начина-
ло разгораться, украинская газета «Сегодня» публикует текст, в котором 
заявляет следующее: «Оружие, из которого сегодня в Одессе сепаратисты 
расстреливают участников марша за единство Украины и мирных жите-
лей, раздавалось вчера вечером в одной из церквей города. Об этом люди 
рассказали губернатору Одесской области Владимиру Немировскому, 
который приехал поддержать их на баррикады. «Во время утреннего 
молебна за святую Русь якобы один из священников раздал прихожа-
нам автоматы и снайперские винтовки», — сообщили горожане». Цитата 
сама по себе содержит логическое противоречие: вчера или сегодня, если 
вчера, то почему на утреннем молебне, не говоря уже в  какой церкви 
и  какой священник. На самом деле ничего этого, разумеется, не было. 
Подробные расследования, которые проводились в городе после событий, 
подтвердили, что у  сепаратистских группировок был один карабин на 
основе автомата. Откуда его взял владелец (командир группы быстрого 
реагирования «Народной дружины»  — неизвестно (человек в  розыске, 
дал заведомо неправдивые показания, по которым выходит, что автомат 
у него с апреля, см.: Участники бойни. Виталий «Боцман» Будько: «Мой 
автомат — из киностудии, он стрелял холостыми» // «Думская». 23 апреля 
2015), но никаких свидетельств о  связи его с  духовенством нет. Итоги 
этих расследований широкоизвестны и не один раз публиковались. Но 
Деркач их игнорирует, включая заведомый фейк в обвиняющий текст»501.

Помимо Славянска, популярен «кровавый навет» и  по поводу 
Святогорской лавры. Если офицер ВСУ Кравчук обнаружил там в 2014 году 
монахов, из-за своих сапогов показавшихся ему российскими солдатами, 
то командовавший в том же году спецназом ВСУ в АТО Игорь Гордийчук, 

501 См.: Сообщение в  аккаунте пользователя «Николай Митрохин» в  соцсе-
ти Facebook. 13.10.2018. URL: https://www.facebook.com/nikolay.mitrokhin.1/
posts/1370742339730094.
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ныне генерал-майор ВСУ, заявил 13  января 2018 года телеканалу ATR: 
«В первые дни войны я попросил разрешения взять группы радиопере-
хвата. Мы сделали несколько радиоперехватов в Краматорске, Славянске, 
где в одной из наших самых ценных святынь — Святогорской лавре — 
был чеченский отряд спецназа, кадыровцы»502. Странно почему об этом 
не знал работавший в штабе АТО Кравчук и никто из других участников 
военных действий…

А начиналось все это с короткого сообщения про обнаружение склада 
с оружием в неназванной тогда церкви в Славянске.

«Почему история с фейками о складах оружия в «церквях Московского 
патриархата» так важна? Почему она активно поддерживается украин-
скими «государственниками»? Ответ на самом деле не сложен, — пишет 
Митрохин. — Вся компания против УПЦ уже несколько лет строится на 
том, что в стране есть развлетвленная сеть «агентов ФСБ», влияющих на 
население, которых надо изжить, чтобы всё в  украинском государстве 
было хорошо и была обеспечена «национальная безопасность». На этом 
фоне в тень уходят проблемы и просчёты самого украинского государства 
и его органов безопасности… Только вот, склады оружия размещались не 
в храмах, а в зданиях региональных управлений МВД и СБУ, армейских 
частей, которые охотно распахивали двери перед нападавшими, а  ос-
новой ударных отрядов пророссийских боевиков становились украин-
ские военнослужащие и  бойцы спецназов МВД и СБУ. Гиркин пришёл 
в Славянск с отрядом из 52 человек, в котором как минимум половину 
составляли граждане Украины. Из них четверо были от православных 
казаков из Киева, а  остальные 20  — бывшие украинские военнослужа-
щие. В  Славянске он с  легкостью взял под контроль здания УВД и СБУ, 
которым подчинялось не менее двух сотен сотрудников. Потом отряд в 
30 человек с легкостью захватил 150-тысячный Краматорск, где было не 
менее 500  сотрудников правоохранительных органов, плюс армейский 
спецназ, который забарикадировался на аэродроме, где благополучно 
просидел два месяца. Но виноватыми сейчас оказываются не начальни-
ки этих правоохранительных органов, не руководили местного союза де-
сантников, которые обеспечили «пушечным мясом» отряды боевиков (их 
имен никто не знает и об их существовании не помнит), а единственный 
священник УПЦ, который предоставил церковный дом под размещение 
гиркинцев. Он, кстати, тоже  — бывший десантник и  активист город-
ской ячейки Союза. Так что его военные игры справедливо рассматри-
вать именно в данном контексте»503. Военным же выгодно максимально 
раздуть угрозу, которая им противостояла,  — кадыровцы, российский 

502 Генерал ВСУ рассказал об участии УПЦ МП в  войне на Донбассе  // Телеканал 
«24». 13.01.2018. URL: https://24tv.ua/ru/general_vsu_rasskazal_ob_uchastii_upc_mp_v_
vojne_na_donbasse_n913143.

503 Сообщение в  аккаунте пользователя «Николай Митрохин» в  соцсети Facebook. 
17.10.2018. URL: https://www.facebook.com/nikolay.mitrokhin.1/posts/1373667012770960.
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спецназ, тайники с оружием в храмах и прочее, что могло бы оправдать 
их скромные успехи в первые месяцы АТО.

Подобные обвинения имеют сугубо инструментальный характер, ибо 
даже и  без них украинские военные, обеспечивающие их волонтеры 
и политики все равно делают аналогичные жесткие выводы. «Нам нече-
го предъявить УПЦ (МП) по закону. Я бы с удовольствием их выгнал. Но 
нет механизмов как это сделать», — откровенно заявил 9 мая 2018 года 
в интервью «Обозревателю» известный волонтер Роман Доник504.

Депутаты Верховной Рады также тиражируют бездоказатель-
ные обвинения в  адрес УПЦ. Особенно активен в  этом глава группы 
«Информационное сопротивление» (ИС) Дмитрий Тымчук, избранный в 
Верховную Раду в 2014 году от партии «Народный фронт» (входящей в пра-
вящую парламентскую коалицию). Например, его колонка, опубликован-
ная 25 апреля 2018 года на сайте «Главком», озаглавлена «УПЦ МП — «пя-
тая колонна» Украины»505. В другом случае Тымчук выдвинул 7 августа 
2018 года в Facebook следующие обвинения (которые затем охотно цити-
руют журналисты): «По информации ИС, вдоль линии разграничения на 
Донбассе представители УПЦ МП Донецкой и Мариупольской епархии 
активизоровали мероприятия по привлечению прихожан в  ряды НВФ 
«ДНР». При этом периодически проводятся ненавязчивые «разьяснитель-
ные беседы» о «неправомерности действий карателей»  — ВС Украины, 
необходимости защищать «молодую республику» и нависшей угрозе над 
«русской православной верой», которую хотят искоренить «бандеровцы». 
Как правило, для беседы выбираются представители мужского пола при-
зывного возраста и пригодные к воинской службе. В процессе общения 
устанавливается их отношение к  украинской власти и, в  случае полу-
чения ответа о недовольстве ею и т.д., делаются предложения с финан-
совым интересом. При этом потенциальным кандидатам предлагается 
несколько вариантов деятельности на благо «церкви и «ДНР». Один из 
них  — непосредственное прохождение службы в  рядах НВФ, другой  — 
информационная помощь, а именно предоставление информации о дея-
тельности и перемещении подразделений ВС Украины и других силовых 
органов вдоль линии разграничения»506.  Доказательств никаких, но озву-
чено прямое обвинение УПЦ в шпионаже…

Аналогичные обвинения озвучивает и  избранная в 2014 году в 
Верховную Раду от «Самопомощи» Анна Гопко, занимающая пост гла-
вы комитета по иностранным делам. «Организованный Московским 
патриархатом провокационный поход адептов «русского мира» на Киев 

504 Рагуцька Лілія. Украина впервые получила мощный шанс вырваться из россий-
ской кабалы — Доник // Обозреватель. 09.05.2018. URL: https://www.obozrevatel.com/
crime/roman-donik-intervyu-3.htm.

505 Тымчук Дмитрий. УПЦ МП — «пятая колонна» Украины // Главком. 25.04.2018. URL: 
https://glavcom.ua/ru/think/upc-mp-pyataya-kolonna-ukrainy-492560.html.

506 Сообщение в  аккаунте пользователя «Дмитрий Тымчук» в  соцсети Facebook. 
07.08.2018. URL: https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1661771123951536.



создает ситуацию, когда высшая государственная власть не должна боль-
ше избегать ответов на вопросы, касающиеся деятельности этого ги-
бридного института и  пятой колонны врага, закамуфлированной под 
церковь»,  — так Гопко характеризовала 25  июля 2016 года со страниц 
газеты «День» Всеукраинский крестный ход за мир в колонке, назван-
ной «Пятая колонна». И задала вопрос: «Почему эта гибридная церковь, 
которая не только саботирует объединение украинского православия, но 
и имеет религиозный центр в Москве, распоряжается святынями укра-
инского народа — Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской лаврами, 
многими другими древними храмами, построенными на протяжении 
веков украинским народом задолго до создания УПЦ МП?!»507 Об этом же 
Гопко заявила 27 июля 2018 года в эфире «5 канала»: «Московский патри-
архат фактически является отделением государства-агрессора, которое 
использует Церковь в своих политических целях, часто для дестабили-
зации», и назвала поддерживающих УПЦ украинских политиков «пятой 
колонной»508.

507 Гопко Анна. Пятая колонна // День. 25.07.2016. URL: https://day.kyiv.ua/ru/blog/politika/
pyataya-kolonna.

508 Томос для України | Хам — дипломат з РФ | Кримська декларація | Ганна Гопко | 
Інфовечір | 27.07.2018  // Канал пользователя «5 канал» на YouTube. 27.07.2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=asZxz0KkFPw.
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