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1. ВВЕДЕНИЕ 

Центр Гражданских Свобод (ЦГС) был основан в Киеве в 2007 году для продвижения и 
утверждения прав человека, ценностей демократии и солидарности в Украине и Евразии. ЦГС 
находится в Киеве, Украина. В прошлом году Центр Гражданских Свобод начал собирать 
данные о нарушении человеческих прав во время событий Евромайдана и впоследствии в 
Крыму и на Донбассе. ЦГС проводит эту работу, отправляя рабочие группы в различные 
освобожденные регионы Донбасса, чтобы собрать и проверить достоверность информации о 
нарушении прав человека.  

Некоммерческая организация Международное Партнерство по Правам Человека (МППЧ) была 
основана в апреле 2008 в Брюсселе с целью поддержки местных общественных организаций в 
их работе по искоренению практики нарушения прав человека и помочь им привлечь внимание 
международного сообщества к их проблемам и усилиям. В настоящее время команда МППЧ 
проводит расследование военных преступлений и преступлений против человечности в 
Украине методом проведения опросов среди пострадавших, исследования мест конфликтов и 
сбора доказательств. Цель МППЧ – сбор веских доказательств для борьбы против 
безнаказанности тех, кто нарушает права человека, и помочь жертвам добиться справедливого 
удовлетворения их исков в судебных разбирательствах на национальном и международном 
уровнях. 

Вместе рабочие команды ЦГС и МППЧ собрали многочисленные свидетельства, 
доказательства и улики различных военных преступлений и преступлений против 
человечности в Восточной Украине на протяжении 2014-2015. Среди происходящего в зоне 
конфликта в настоящее время: похищения, пытки и другие виды жестокого обращения, 
неизбирательные обстрелы и преследования за выражение личных взглядов.  

Анализ этих преступлений показывает систематичность и массовый характер преследований, 
основанных на религиозных убеждениях. Более того, тщательное исследование многих 
событий подтверждает, что религия является одной из ключевых причин и оправданий 
преступной деятельности со стороны незаконных вооруженных групп в, так называемых, 
Донецкой и Луганской Народных Республиках. 

Методология, использованная при подготовке данного отчета, включает свидетельства 
очевидцев и пострадавших, интервью с духовенством и настоятелями церковных общин этого 
региона, интервью с экспертами и специалистами в области религии, теоретическое 
исследование, а также анализ имеющихся аудио- и видеоматериалов. 

Этот отчет представляет основные преступления, совершенные на почве религиозной 
дискриминации и демонстрирует как незаконные группы боевиков используют религию в 
риторике преследования отдельных групп. Данным докладом мы надеемся привлечь внимание 
заинтересованных сторон международного сообщества к фактам этих тяжких преступлений, 
разработать общую стратегию и остановить подобные бесчинства.  
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

После оккупации Крыма российской армией в марте 2014 года, поддерживаемые Россией 
вооруженные группировки захватили контроль над несколькими городами в Донецкой и 
Луганской областях и провозгласили территории как “Донецкую Народную Республику” 
(ДНР) и “Луганскую Народную Республику” (ЛНР). Ответом украинского правительства на 
эти действия стало начало антитеррористической операции в регионе, отправка войск 
Вооруженных Сил и Национальной Гвардии Украины и добровольческих батальонов для 
освобождения данных территорий. Однако, получая  военную, финансовую и политическую 
поддержку от России, пророссийские вооруженные группировки заняли свои позиции, и в 
настоящее время военный конфликт остается неразрешенным. 

До начала конфликта, религиозная составляющая Украины была представлена многообразием 
религиозных течений, преимущественно верующим населением и значительной свободой 
выбора вероисповедания. В мае 2014 года так называемая ДНР провозгласила Православие 
Московского патриархата главной религией региона. Это привело к преследованию церквей, 
случаям похищений, пыток и других видов жестокого обращения, в том числе убийства, 
членов духовенства и запрет другого религиозного исповедания в регионе кроме Православия 
Московского патриархата. Незаконные вооруженные группы под знаменами Русской 
Православной Армии и Казачьих военных отрядов открыто выразили свою приверженность 
московскому православию и начали “крестовый поход” по Донбассу. Есть доказательства, что 
несколько священников Украинской православной церкви (Московского патриархата) в разной 
степени поддерживали эти вооруженные группировки в их кампании против представителей 
протестантских, евангельских и католических церквей, а также православных верующих, не 
признающих Московский патриархат. 

3. РЕЛИГИОЗНЫЙ ЛАНДШАФТ УКРАИНЫ 

В целом религиозный ландшафт Украины может быть охарактеризован как разнообразный, с 
достаточно религиозным населением и высоким уровнем религиозной толерантности. Из 45,5 
млн. жителей,1 67 % считают себя верующими и почти три четверти из них считают, что 
необходимо уважать любое вероисповедание.2 Для большинства украинцев, религия является 
вопросом внутренней духовности и потому оценивается скорее как важная составляющая 
традиционного и культурного контекста, нежели чем как утвержденная официальная вера. 

В начале 2014 года, в Украине действовали 35,5 тысяч религиозных организаций со статусом 
юридического лица наряду с 1653 незарегистрированными организациями. Министерство 
культуры Украины сообщило, что религиозная сеть в Украине представлена 55 
деноминациями.3 Несомненно, подавляющее большинство из них являются христианскими. По 
данным последних исследований, проведенных Центром Разумкова, независимого 
аналитического центра, 71 % верующих называют себя православными христианами. Согласно 
тому же исследованию, около четверти тех, кто определяет себя как православные христиане, 
принадлежат к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) и 
Украинской Православной церкви Московского Патриархата (УПЦМП); менее 1,5 % относятся 

!
1 Государственная служба статистики Украины, 1 января 2013 
2 Центр Разумкова, апрель 2013  
3 Отчет Министерства Культуры Украины на начало 2014 года: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2014/55893/ 
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к Украинской Автокефальной Православной церкви (УАПЦ), в то время как 41 % определяют 
себя “просто православными”. Три православных церкви идентичны доктринально. Разница 
между ними заключается в их политических взглядах, УПЦ (МП) занимает пророссийскую 
позицию, в то время как УПЦ КП и УАПЦ придерживаются проукраинских взглядов. 

Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) является наибольшей неправославной 
церковью, к которой принадлежит 5,7 % верующих, в то время как Римско-Католическая 
церковь в Украине насчитывает 1,4 % верующих.4 

Независимые исследовательские учреждения оценивают мусульманское население в 500 000, 
большая часть из которых принадлежит к этнической группе крымских татар.5 Согласно 
данных, 103 600 жителей Украины исповедуют иудаизм, хотя некоторые местные иудейские 
лидеры утверждают, что численность иудеев – 370 000.6 

Протестантская община представлена наибольшим разнообразием религиозных организаций, и 
это направление христианства растет с точки зрения институционализации его сети – около 
трети всех зарегистрированных религиозных организаций относятся к протестантам.7 Многие 
протестантские церкви ведут деятельность на востоке Украины. 

В конституционном и правовом контексте Украина является секулярным государством. 
Свобода исповедовать или не исповедовать любую религию и вести религиозную деятельность 
гарантирована статьей 35 Конституции Украины от 28 июня 1996 года.8  

Религиозное равенство гарантировано статьей 24: «Не может быть привилегий или 
ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, 
пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, 
по языковым или другим признакам». Закон Украины «О свободе совести и религиозных 
организациях» от 23 апреля 1991 года предоставляет религиозным организациям право 
действовать со статусом юридического лица с правом приобретать имущество, представать 
пред судом, проводить богослужения, так и право вести религиозную деятельность без 
регистрации и уведомления властей.  

4. ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

После оккупации Крымского полуострова российскими вооруженными силами в марте 2014 
года, пророссийские сепаратисты наряду с большим количеством российских граждан 
захватили власть в большей части территории Донецкой и Луганской областей и 
провозгласили их Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР). До 
эскалации конфликта, российские СМИ активно продвигали сепаратистские настроения в юго-

!
4 Центр Разумкова, апрель 2013 
5 Украинский научный журнал: http://social-science.com.ua/article/84 
6 Украина 2013. Отчет Комиссии США по международной религиозной свободе: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2013/eur/222279.htm# 
7 В данном отчете протестантская деноминация включает следующие христианские группы: евангелисты, баптисты, 
пятидесятники, адвентисты седьмого дня, лютеране, англикане, кальвинисты, методисты, пресвитериане, свидетели Иеговы и 
члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 
8 «Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и 
ритуальные обряды, вести религиозную деятельность». Статья 35 Конституции Украины от 28 июня 1996  
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восточной Украине, мотивируя их якобы существующим притеснением и запретом 
российского языка, культуры и Московского православия и, таким образом, разжигая 
возмущение общественности в России и в юго-восточных регионах Украины, где проживает 
много россиян. 

В свою очередь, украинское правительство, местные медиа и, в значительной степени, их 
западные коллеги обвинили Россию в прямом военном вмешательстве и, как следствие, в 
разжигании насилия на Донбассе. Они настаивали на том, что от начала конфликта весной 2014 
года восстание на Донбассе было спровоцировано и возглавлено российскими воинскими 
частями и российскими военными разведчиками. В процессе документирования военных 
преступлений в регионе, начиная с октября 2014 года, рабочие группы МППЧ и ЦГС собрали 
многочисленные свидетельства очевидцев, подтверждающие эти утверждения. Отснятый 
видеоматериал, доступный в Интернете, также указывает на то, что российские граждане 
принимают участие в боях и в отдельных случаях занимают командующие либо 
координирующие посты в конфликте. 

5. РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ КОНФЛИКТА 

В марте 2014 года, главы крупнейших церквей и религиозных организаций Украины за 
исключением Украинской православной церкви (Московского патриархата), подписали 
совместное заявление, осуждающее обвинения российских медиа: «В нашем государстве нет 
притеснений по признаку языка, национальности или вероисповедания. Поэтому мы 
свидетельствуем, что все попытки российской пропаганды представить события в Украине как 
“фашистский переворот” и “победу экстремистов” абсолютно не соответствуют 
действительности»9. 

Вскоре после этого, когда предложение президента России Владимира Путина ввести войска в 
Украину было одобрено Верховной Думой России, Всеукраинский Cовет Церквей и 
религиозных организаций (ВСЦиРО) под председательством Местоблюстителя УПЦ (МП) 
также опубликовал официальное заявление, которое гласило, что «введение военных сил 
другого государства на территорию Украины является угрозой не только для нашей страны, но 
и для мира и спокойствия на Европейском континенте в целом». Совет также подчеркнул, что 
признает действующее правительство Украины как законное.10 

Украинская православная церковь (Московского патриархата) в целом заняла нейтральную 
позицию, осуждая агрессию обеих сторон и призывая к миру. 

 

 

 

!
9!Обращение украинских Церквей и религиозных организаций по поводу иностранной агрессии от 01.03.2014 г.:  
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1368:1&catid=50:zv&Itemid=78&lang=ru !
10 Заявление Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в связи с решением Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 1 марта 2014 года: http://vrciro.org.ua/ru/statements/381-council-of-churches-statement-on-
decision-of-russian-military-invasion 
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16 мая 2014 года представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) 
приняли текст собственной «конституции». В статье 9 этого документа отмечено: 
«Первенствующей и господствующей верой является Православная вера…, исповедуемая 
Русской Православной Церковью (Московский Патриархат). Исторический опыт и роль 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) признаются и уважаются в том числе, 
как системообразующие столпы Русского Мира».11  

Идея  «Русского мира», которую президент РФ Владимир Путин часто использовал как 
обоснование политики России по отношению к Украине, призывает к единству народов 
исторических территорий Древней Руси и к сохранению общих ценностей русского языка, 
религии, духовности и стиля жизни. Эта концепция также активно продвигалась Патриархом 
Русской Православной Церкви (РПЦ) Кириллом. Описывая эту идею, Патриарх РПЦ включил 
в неё страны бывшего Советского Союза – Россию, Украину, Беларусь и Молдову. На 
открытии третьей ежегодной Ассамблеи фонда «Русский мир» в ноябре 2009 года, он заявил: 
«необходимо ясно понимать, что представляет сегодня Русский мир. Мне кажется, что если мы 
будем считать его единственным центром только Российскую Федерацию в современных 
границах, то мы тем самым погрешим против исторической правды и искусственно отсечем от 
себя многие миллионы людей, которые осознают свою ответственность за судьбы Русского 
мира и считают его созидание главным делом своей жизни. Ядром Русского мира сегодня 
являются Россия, Украина, Белоруссия».12  

В августе 2014 года, Патриарх Кирилл написал открытое письмо, адресованное Вселенскому 
Патриарху Варфоломею І,  одному из ключевых предстоятелей в мировом православии, в 
котором он назвал войну в Донбассе религиозной войной.  
!
11 Информационный портал ДНР:  http://dnrespublika.info/о-республике/konstituciya-doneckoj-narodnoj-respubliki/  
12 Полный текст выступления доступен на официальном веб-сайте Московского патриархата: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/928446.html  

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) выступает с 
совместным заявлением по поводу военного конфликта на востоке Украины, июль 2014 
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В своем письме Московский патриарх обвинил представителей Украинской греко-
католической церкви и протестантских лидеров в пропаганде ненависти к православной церкви, 
призывам к осквернению православных святынь и искоренению православия, начиная с осени 
2013 года. Он также обвинил униатов и схизматиков (УГКЦ и протестантов) в прямой агрессии 
в отношении духовенства в ходе боевых действий на востоке страны. 

Это письмо, первоначально опубликованное Отделом внешних церковных связей РПЦ и 
распространенное популярным российским порталом «Православие и мир», вскоре исчезло с 
официального веб-сайта.13 

Главы УКГЦ и УПЦ КП осудили обвинения Московского Патриарха как необоснованные и не 
имеющие никаких достоверных доказательств. Глава УПЦ КП также опроверг утверждение, 
что война на Донбассе имеет религиозный характер, назвав ее войной между Россией и 
Украиной, которая имеет захватнический характер.14  

После периода относительной тишины с лета 2014 года, 17 февраля 2015 года на заседании 
Высшего церковного совета РПЦ патриарх Кирилл заявил, что военный конфликт в Украине 
является гражданской войной.15 Патриарх заявил, что с начала военных действий РПЦ не 
принимала какую-либо сторону и полностью поддерживала все миротворческие инициативы. 

Таким образом, большинство украинских конфессий выразили свою позицию в поддержку 
конституционального единства Украины. УПЦ (Московского патриархата) по вполне 
понятным причинам остается нейтральной в свете якобы беспристрастной позиции 
главенствующей Русской православной церкви. 

6. РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЕ РАДИКАЛЬНЫЕ ГРУППИРОВКИ И 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ДОГМАТЫ 

Хотя Русская православная церковь, как и Кремль, официально опровергает какое-либо 
участие в разжигании и усугублении беспорядка в Украине, доказательства тесных связей 
между Московским патриархатом и пророссийскими боевиками накапливались с того времени, 
как последние захватили украинские территории весной 2014 года.  

Среди незаконных вооруженных групп на территориях самопровозглашённых ДНР и ЛНР, два 
казаческих батальона используют каноны православия в своей риторике. Они воюют под 
религиозными знаменами, называя себя защитниками христианства и Русского мира, 
терроризируют религиозные общины, конфискуют церковное имущество, сажают в тюрьмы и 
убивают духовенство. Открытые источники и показания очевидцев подтверждают то, что эти 
вооруженные группировки имеют локальную поддержку от духовенства УПЦ (МП) и РПЦ. 

В целом, казаки действуют как этнокультурная организация. Русская православная церковь 
!
13 Pravmir.ru, скриншот доступен: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ar_hsGnjb8FwJ%3Awww.pravmir.ru%2Fpatriarh-kirill-obratilsya-k-
predstoyatelyam-pravoslavnyih-tserkvey-s-prosboy-vozvyisit-golos-v-zashhitu-pravoslavnyih-na-vostoke-
ukrainyi%2F+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru 
14 Портал “Религия в Украине:  http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/26750-ugkc-i-upc-kp-nazvali-nepravdoj-zayavlenie-
patriarxa-kirilla-o-situacii-na-Donbase.html 
16 http://www.patriarchia.ru/db/text/3996574.html 

!
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имеет особый Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством16. Также действует 
Совет по делам казачества при Президенте Российской Федерации.17  Организация утверждает, 
что защищает православие и ценности Русского мира, а их высказывания несут оттенки 
ксенофобии и насилия. Как пример, Боевые Гномы, военный лагерь, где юных казаков обучали 
использовать оружие, был учрежден в Крыму в 2010 году под патронатом Синодального 
комитета РПЦ. 

Казаки также представляют собой сеть вооруженных группировок вдоль юго-восточной 
границы России и восточной Украины. На протяжении нескольких десятилетий, казаки были 
вовлечены в военные конфликты на постсоветском пространстве Приднестровья, Абхазии и 
Сербии. Николай Митрохин, один из ведущих исследователей радикальных течений в  
Российской Федерации, охарактеризовывает их как правых экстремистов-выходцев из 
«славянских» воен первой половины 90-х, участников государственного переворота в Москве в 
октябре 1993 года и их последователей. Наиболее известные действия последних – обстрел из 
гранатометов посольства США в Москве в 1995 и 1999 годах, покушение на Анатолия Чубайса, 
бывшего руководителя администрации Президента Российской Федерации, а позже президента 
Электроэнергетического совета СНГ, и взрыв в поезде Грозный-Москва в 2005 году.18 

Прямое участие казаческих группировок в военном конфликте в восточной Украине 
общеизвестно, даже разрекламировано, с самого начала конфликта в апреле 2014 года. Одна из 
наиболее известных медиа-фигур – казак Бабай (официально – Александр Можаев). Он прибыл 
на Донбасс из Кубани – региона России, расположенного близко к границе с Украиной, и 
называет себя «известным защитником русского населения Донбасса и Крыма».19  

6.1 Всевеликое войско Донское 

Всевеликое войско Донское – батальон в восточной Украине, созданный из казаческих 
формирований из региона Ростов-на-Дону Российской Федерации. В своем обращении и 
приказе казаческому обществу его атаман Николай Козицын определил военный конфликт как 
«оккупацию этой территории поляками, румынами, венграми, для которых Украина нужна как 
сырьевой придаток, а Русские, Казаки, Белорусы подлежат полному уничтожению». Веб-сайт 
батальона ободряет других казаков присоединиться к рядам батальона, чтобы «вступиться за 
наших кровных братьев» и называет одним из своих главных заданий защищать христианскую 
мораль и заверяет в полной поддержке Русской православной церкви (хотя и взаимное 
уважение других религий также упомянуто).20 Наталья Гончарова, которая в мае 2014 года 
пыталась установить контакт с незаконными военными группировками в надежде найти ее 
похищенного мужа, сообщила, что флаг батальона имеет культовое изображение лика Христа и 
был вывешен на входе в прокуратуру города Лисичанска. Свидетельства потерпевших, 
которые были взяты в заложники и подвержены пыткам группой Козицина и группами, 
управляемыми его бывшим коллегой, казацким атаманом Павлом Дремовым, подтверждают, 
что эта незаконная вооруженная группировка – одна из наиболее ужасающих среди ныне 
действующих в восточном регионе Украины. 

!
16 http://www.skvk.org 
17 http://www.skvk.org/o-sovete 
18 http://eng.globalaffairs.ru/number/n_7324 
19 https://www.youtube.com/user/KazakBabaj/videos 
20 http://vvd2003.narod.ru 
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6.2 «Русская православная армия» 

Русская православная армия, одна из наиболее известных незаконных вооруженных групп, 
также проповедует православные ценности. Их девиз: «Воины веры, братья Великой Руси, мы 
объединим весь Юго-Восток», а на их флаге изображен христианский крест21. Незаконная 
военная группировка была создана в феврале 2014 года и провозгласила бывшего военного 
офицера РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) своим лидером. Бесчисленные случаи тяжких 
преступлений (похищений, пыток, жестоких обращений и убийств), по свидетельствам, были 
совершенны в их штаб-квартире в Славянске – город, который пророссийские боевики 
захватили и удерживали с апреля по июнь 2014 года.  

6.3 Участие духовенства УПЦ МП в военном конфликте 

По свидетельствам местных жителей Святогорска Донецкой области городской монастырь  и 
Лавра УПЦ (МП) предоставляли свои помещения под жилищные потребности незаконных 
группировок боевиков в начале боевых действий. Это были именно те группы, которые 
штурмовали и захватили административные здания в Славянске и Горловке. По 
свидетельствам, именно здесь Вячеслав Пономарев, позже ставший самопровозглашенным 
мэром Славянска, и Игорь Безлер по прозвищу Бес бывший полковник Вооруженных Сил 
России и нынешний военный лидер сепаратистов, располагались в начале боевых действий22. 
Священники Лавры отвергают эти обвинения. 

Вилла Мария, культурный центр УПЦ (МП) в Славянске, также обвиняется в укрывательстве 
незаконных группировок боевиков. По свидетельству работника музея Валерия Ступко, 
находящегося возле культурного центра, 12 апреля 2014 года вооруженные до зубов люди в 
масках вышли из здания этого центра УПЦ (МП) и по задворкам проследовали к главному 
зданию милиции Славянска. За несколько минут они захватили здание милиции, тем самым 
инициировав серию захватов государственных зданий по всему востоку Украины.  

Многие священники Донецкой и Луганской областей обеспечивали моральную и духовную 

!
21 https://vk.com/rus.p.army  
22 http://www.unian.net/politics/908218-boevikov-v-slavyanske-priyutili-v-mestnom-pravoslavnom-tsentre-shtepa.html  

Николай Козицын, командир Всевеликого войска Донского (слева). Шеврон 
Русской Православной Армии (справа).  
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о. Олег (слева) с боевиками Русской православной армии. Командующий Русской 
православной армии Игорь Гиркин (справа) со знаменами РПА и ДНР 

поддержку незаконным вооруженным группировкам, которые нарушали закон, совершали 
преступления против человечности, преследовали представителей украинской власти и 
жителей с проукраинские взглядами. Много фото- и видеоматериалов в Интернете показывают 
священников, освящающих флаги, пропускные пункты, огнестрельное оружие, и 
благословляют действия боевиков против «грешников», «схизматиков» и «американских 
агентов». 

Священник УПЦ (МП) Олег прибыл в Славянск из Горловки после захвата города 
вооруженными пророссийскими группировками. Он служил в храме Святого Духа на площади 
Революции после того, как предыдущий капеллан покинул захваченный город. Он также 
служил капелланом батальона Игоря Гиркина (Стрелкова) – бывшего российского офицера 
разведки, который командовал незаконно сформированными силами в Славянске. Отец Олег 
освящал воинские знамена и благословлял пророссийский боевиков перед боями. После 
освобождения Славянска украинскими властями, некоторые местные люди жаловались на 
действия священника, но отец Олег категорически отрицает все случаи поддержки боевиков, 
заявляя, что он лишь молился о мире23. 

 

Священник Виталий Веселый, протоиерей церкви Воскресения УПЦ (МП) и глава Центра 
славянской культуры «Введение», также сыграл важную роль в антиукраинских настроениях в 
Донецкой области и оккупации Славянска. На протяжении многих лет, Отец Виталий выдвигал 
идею о том, что Украина не существует как законное государство. В его адрес звучали 
обвинения в том, что он приютил повстанцев на территории, принадлежащей церкви, чтобы 
помочь им подготовить план по захвату Славянска. Сам священник отрицает обвинения, 
говоря, что он только узнал о предстоящем прибытии вооруженных бойцов от кого-то, кто 
пригласил их в здание УПЦ (МП). Он утверждает, что он просил их покинуть здание Виллы 
Мария, но они отказались, так что он был бессилен против вооруженных людей. 

По свидетельству отца Владимира Коскина, священника из Мариуполя, который был взят в 
заложники во время оккупации Славянска, один из священников УПЦ (МП) Донбасса 
руководил карательной операцией в подвале своего храма, где была установлена камера пыток. 

!
23http://censor.net.ua/video_news/294730/tam_nelyudi_eti_nochevali_eli_i_pili_a_prihojan_nastavlyali_na_put_dnr_jiteli_slavyanska_
obvinyayut  
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После того, как этот факт вызвал возмущение общественности, УПЦ (МП) заявила, что 
священник был давно отчислен от церкви. Тем не менее, есть фотографии, доказывающие, что 
он правил службу в храме по крайней мере за неделю до заявления.  

Другой заложник в плену у повстанцев, контролирующих здание службы безопасности в 
Донецке (цитируется анонимно из соображений безопасности), свидетельствовал: 
«Православные священники приехали из Новосибирска и напились с Мясником [бойцом 
незаконной вооруженной группировки]. Они приехали проповедовать свою веру, поскольку мы 
неканонические православные, «неправильные». Эти священники одели казаческие шапки и 
взяли сабли, говоря, что они казаки. Они сказали нам, что православные люди из 
Новосибирского прихода пришли спасти русских людей, бороться за веру. Они были сильно 
пьяны, начали махать своими крестами, с криками призывая нас пасть на колени и раскаяться. 
Один несколько раз бил Леху [Алексея] по голове крестом до тех пор, пока крест не сломался, 
и не потекла кровь». 

Концепт братства Русского мира, защита канонического православия и сильные антизападные 
настроения подорвали официальный нейтралитет Русской православной церкви и Украинской 
православной церкви (Московского патриархата). За последний год эти настроения слились 
воедино и создали опасную комбинацию радикализма, насилия во имя Бога и общую 
безнаказанность перед лицом закона, эффективно прикрывая настоящие политические мотивы 
России в военном конфликте. 

7. ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ОСНОВАННЫЕ НА РЕЛИГИИ И КОНФИСКАЦИЯ 
ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

7.1 Межконфессиональный молитвенный марафон, Донецк 

В марте 2014 года представители местных церквей объединились и основали Донецкий совет 
церквей, состоящий из 60 церквей разных конфессий. По словам местного пастора греко-
католической церкви, местное священство Московского патриархата также было приглашено 
присоединиться к организации, но отклонило приглашение, говоря, что они не получили 
«разрешения сверху». Совет организовал ежедневный молитвенный марафон на одной из 
главных площадей города, площади Конституции, с ежедневным богослужением по вечерам. 
По началу приходило по 30-40 человек для молитвы, но скоро служения стали привлекать до 
100 человек, и молитвы стали проводиться также в дневное время. Была установлена палатка 
для удобства верующих, где постоянно находились пасторы разных конфессий, готовые 
поддержать приходящих для молитвы. Молитвы велись за мир, за конец насилия и за 
сохранение единства Украины. Потому собрания, не смотря на их религиозный характер, 
имели проукраинский настрой. Несколько раз местные пророссийские боевики разрушали 
палатку, бросали предметы с национальной символикой в близлежащую реку, и угрожали 
священнослужителям применением насилия. Эти нападения сопровождались устными 
оскорблениями на религиозной почве и заявлениями, что «униатам», «схизматикам» и 
«сатанистам» нет места на православной земле. 23 мая, около 15 вооруженных мужчин из 
местной пророссийской группировки боевиков разрушили молитвенную палатку, взяли 
оборудование и угрожали застрелить любого, кто придет молиться. Сергей Косяк, местный 
пастор из церкви «Ассамблея Божья» и один из организаторов молитвенного марафона, 
вступил в дискуссию с командиром пророссийских боевиков сразу же после нападения. Он был 
задержан и жестоко избит якобы за его проукраинские взгляды. Было разрешено продолжить 
молитвенный марафон с условием, что Украина не будет упоминаться как нация. 
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По словам ряда пасторов, политика и общая атмосфера в Донецке значительно изменилась 
после того как Игорь Гиркин (Стрелков), бывший российский разведчик и командир 
незаконныхвоенных формирований в Славянске, сбежал в Донецк в июле 2014 года и стал 
«министром обороны ДНР». Ряд очевидцев отмечали, что если до этого религиозная мотивация, 
как основной повод для преследований, была довольно расплывчатой, то после установления 
нового режима в Донецке стало ясно, что любой не признающий православие Московского 
патриархата считается врагом. Многие пасторы подтвердили, что до прибытия Игоря Гиркина 
(Стрелкова) в Донецк, они могли найти компромисс с местными боевиками, благодаря тому, 
что знали многих лично. В начале июля в город стало прибывать значительное число лиц не 
славянского происхождения и русских казаков.Последние особенно подозрительно относились 
к молитвенным собраниям, так как они крайне фанатично исповедуют православие. Наконец, в 
августе 2014 года, палатка межконфессионального молитвенного марафона была насильно 
демонтирована пророссийскими боевиками, а публичные богослужения запрещены как 
«несанкционированные законом митинги». 14 из организаторов молитвы в разное время были 
захвачены в плен, многих избивали и пытали в заключении24. 

Александр Хомченко, пастор и один из организаторов межконфессионального молитвенного 
марафона в Донецке, был похищен 8 августа 2014 года после проведения молитвы на площади 

!
24 По сообщению Сергея Косяка, пастора церкви «Ассамблеи Божья», Донецк 

Протестантский пастор Сергей Косяк после “диалога” с про-Российскими 
боевиками на предмет продолжения Молитвенного Марафона, май 2014  

Пророссийские боевики разрушают палатку Молитвенного марафона на площади 
Конституции, май 2014 
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Конституции. Его увезли в соседний город – Макеевку. Задержавшие его боевики выдвинули 
ему обвинение в организации несанкционированных митингов, помощи украинской армии и 
привлечении людей в секту. Похитители Александра Хомченко недвусмысленно дали ему 
понять, что на этой земле должна быть лишь одна религия. Он провел четыре дня в заключении 
и получил серьезные телесные повреждения после грубых избиений и пыток удушьем.  

Пастор Александр Хомченко так описал произошедшее с ним: «Они подвесили меня на крюк, 
одели мне на голову противогаз. Они перекрывали отверстие трубки и блокировали подачу 
воздуха, так что я не мог дышать. Когда я почти терял сознание, они приоткрывали отверстие и 
покрывали его тряпкой, смоченной  этиловым спиртом.  Я делал глубокий вдох, так как я был 
на грани потери сознания, и моментально чувствовал жжение в груди. Я закашливался из-за 
нехватки свежего воздуха. Тогда они начали бить меня дубинками по груди и спине. Это 
повторялось снова и снова». Пастора также выводили на имитированный расстрел, что, по 
свидетельствам многих пострадавших, было популярным методом пыток среди пророссийских 
боевиков. 

 

По состоянию на март 2015 года, молитвы на Донбассе в основном проводятся тайно, в домах 
немногих пасторов и прихожан, оставшихся в оккупированном Донецке. Это касается 
большинства христианских церквей разных конфессий, не относящихся к Московскому 
патриархату. 

7.2 Украинская греко-католическая церковь и Римско-католическая церковь. 

Священник УГКЦ Тихон (Сергей) Кульбака, еще один из организаторов молитвенного 
марафона в Донецке, был похищен пророссийскими боевиками под дулом пистолетов 4 июля 
2014 года с автостоянки супермаркета по улице Артема. Священник не мог сказать, куда 
именно его увезли боевики, так как потерял сознание из-за эфира, данного ему во время 
похищения. Он оставался с завязанными глазами оставшиеся десять дней своего заключения. 

Александр Хомченко подвергся пыткам, таким как удушье, избиение и инсценировка 
казни расстрелом, Донецк, август 2014  
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Священнику отказали в лекарствах, необходимых для лечения его диабета, что привело к 
серьезным осложнениям здоровья. Ему также отказали в достаточном количестве воды, и 
обезвоживание заставило его пить воду из туалета. Его рацион состоял только из хлеба, 
который, как было известно похитителям, смертелен для диабетика. Как и в случаях с другими 
священниками, боевики выводили его на расстрел, который, по воспоминаниям отца Тихона, 
имитация котрого для них служила развлечением. Его выводили трижды, ставили у стены и 
заставляли произнести последнюю молитву. Боевики стреляли в воздух и в стену возле его 
головы, что вызывало у священника шоковое состояние, а впоследствии привело к болезни 
сердца. Отец Тихон (Сергей) Кульбака так прокомментировал эти пытки: «Он [пророссийский 
боевик] толкнул меня, и я уперся в стену. Он ударил меня головой об стену и приказал 
молиться. Я начал читать Отче Наш, когда услышал звуки перезарядки пистолета и серию 
выстрелов. Мои уши были обожжены горячим воздухом от выстрелов, и я осознал, что они 
стреляют прямо возле моей головы. Я почувствовал, как куски штукатурки падают мне на 
голову. Это было очень громко, оглушающе. Я упал. Когда я пришел в сознание, я лежал на 
мокрой земле. Все смеялись. Я слышал много голосов, не только тех двух, что я привык 
слышать в камере. Они считали, что это очень весело. Потом они облили меня водой, ударили 
и приказали встать».  

 

С отцом Тихоном  также проводились демагогические «разговоры», во время которых человек, 
хорошо разбирающийся в религиозных и библейских науках, проводил ему лекцию о правоте 
сепаратистов, истинах православия и еретической природе любых других религий. По его 
словам, боевики вели с ним разговоры подобного содержания: «Представьте себе, кто-нибудь 
начал бы молиться за Советский Союз в центре Берлина во время Второй мировой войны, как 
думаете, что бы с ним произошло? А вы молитесь за Украину в самом центре «Новороссии»! 
Вы – наш враг, а что делают с врагами? Враг должен быть уничтожен: все униаты, схизматики 
и еретики». 

До его похищения, священнику Тихону (Сергею) Кульбаке много раз угрожали 
по телефону. Его машина также была подвержена актам вандализма в июне 

2014 года в Донецке 
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Отец Виктор Вонсович, католический священник прихода Пресвятого Сердца Иисуса в 
Горловке, был арестован и удерживался в плену пророссийскими боевиками в течение десяти 
дней. После освобождения ему угрожали расстрелом, если он когда-либо вернется в 
Горловку.25  

Польский католический священник Павел Витек, который принимал участие в событиях 
донецкого молитвенного марафона, также был похищен боевиками. Он провел день в печально 
известном подвале захваченного здания службы безопасности, находящимся под контролем 
боевиков ДНР. 

В своем обращении в «Помощь церкви в нужде» в сентябре 2014 года, римско-католический 
нунций в Украине архиепископ Томас Эдвард Галиксон заявил: «В настоящее время, у меня 
нет новостей от католических священников и прихожан греческого или латинского приходов в 
тех частях Луганска и Донецка, которые до сих пор остаются под контролем террористов или 
россиян. Даже Экзарх Донецкий, епископ Стефан Минько был вынужден бежать из места 
боевых действий».26 

7.3 Украинская православная церковь Киевского патриархата 

По словам Сергея Горобцова, архиепископа Донецкого и Мариупольского УПЦ Киевского 
патриархата, 30 из 40 приходов на оккупированной территории Донбасса ныне не действуют.27 
Большая часть священников и их семьи были вынуждены покинуть регион, так как их имена 
появились в «расстрельных списках» ДНР. Некоторые из тех, кто остался в зоне боевых 
действий организовывают подпольные богослужения. Также известно о двух отдельных 
случаях разрушения церковных зданий.  

В мае 2014 года, через месяц после оккупации Славянска пророссийскими боевиками, группа 
российских казаков захватили имущество Украинской православной церкви Киевского 
патриархата по улице Карла Маркса. Глава местной церковной общины, архимандрит Савва, 
правил ежедневную службу на украинском языке и молился за мир в стране. Бойцы Русской 
православной армии назвали его ненастоящим священником. Он покинул город, после того как 
его имя появилось в «расстрельном списке» и вернулся после того, как вооруженные силы 
Украины восстановили контроль над городом.28  

Александр Шкумат, священник из Новоазовского района Донецкой области, получил 
множество угроз за проведение похоронной панихиды для семьи, якобы убитой 
пророссийскими боевиками. В здание местной церковной общины Киевского Патриархата 
стреляли, окна были разбиты, все иконы, литература и другие богослужебные предметы были 
сожжены в церковном дворе. Дом отца Александра также обыскивали, и многие его личные 
вещи были сожжены.29 

Двое священников УПЦ КП, Александр Шумин и Валерий Лоторев, были похищены под 
дулом пистолета боевиками незаконных вооруженных группировок ДНР. Их вывезли за 
!
25 Институт религиозной свободы, Киев, Украина: 
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1456%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=ru!
26 http://www.zenit.org/en/articles/nuncio-to-ukraine-gives-overview-of-church-s-most-pressing-needs 
27 Из интервью с Сергеем Горобцовым в феврале 2015 года 
28 Свидетельские показания архимандрита Саввы 
29 Свидетельские показания архиепископа Сергея Горобцова 
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пределы города и жестоко избили за оказание неотложной медицинской помощи раненным 
украинским солдатам.30 

Двое других священников Киевского Патриархата, Павел Миньков и Юрий Иванов были 
похищены и удерживались в плену, а также приговорены к работе в трудовых лагерях 
пророссийских боевиков.31 

Валентин Серовецкий, капеллан добровольческого батальона «Айдар», сражающегося на 
стороне регулярных Вооруженных Сил Украины, был задержан на одном из пропускных 
пунктов так называемой ЛНР в июле 2014 года. Его удерживали в плену около двух месяцев в 
Луганске. На протяжении этого времени его избивали, заставляли рыть траншеи и ямы для 
массовых захоронений, а также проводить панихиды по умершим. Как результат издевательств, 
у священника были поломаны ребра и произошло заражение гепатитом С.  

7.4 Протестантские, евангельские церкви 

Убийство четырех евангельских христиан, Славянск 

8 июня 2014 года в Славянске после праздничной воскресной службы в евангельской церкви 
Преображения Господнего в день Троицы пророссийские боевики арестовали четверых членов 
церкви: старших сыновей пастора – Рувима и Альберта Павенко и двух диаконов церкви –
Виктора Брадарского и Владимира Величко. Мужчин отвезли в захваченное здание службы 
безопасности в Славянске, жестоко избивали и убили.32 Их тела нашли в коллективной могиле 
на территории местной детской больницы уже после отступления боевиков и освобождения 
Славянска украинскими военными подразделениями.  

!

!
30 Свидетельские показания архиепископа Сергея Горобцова 
31 Свидетельские показания архиепископа Сергея Горобцова 
32 Интервью с Игорем Рыбальченко для Vice News: https://www.youtube.com/watch?v=UBsEkF_GY0E  

Служение в память четырех убитых евангельских христиан: Владимира Величко, 
Виктора Брадарского, Рувима и Альберта Павленко. Славянск, июнь 2014!
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Евангельская Церковь «Добрая весть», Славянск 33 

Церковь «Добрая весть» в Славянске не раз подвергалась нападениям пророссийских боевиков. 
В конце апреля 2014 года, вооруженные боевики ДНР ворвались в здание для обыска, в поиске 
доказательств того, что церковь поддерживает «Правый сектор» – украинский 
добровольческий батальон, обозначенный российскими медиа как фашистский. Духовенство и 
прихожан заставили лечь на землю лицами вниз, в то время как боевики искали улики.  

Вскоре боевики обнаружили, что крыша церкви предоставляет отличную видимость на город и 
является хорошей позицией для стрельбы. В нескольких случаях в конце апреля и начале мая 
2014 года пророссийские боевики из банд-формирований Игоря Гиркина (Стрелкова) 
врывались в церковь ночью и занимали позиции на крыше, о чем свидетельствуют взломанные 
замки и разбитые окна на двери, ведущей на крышу. В конце концов, они заняли здание 
полностью. И православный священник, позже появившийся в видео, снятом так называемой 
ДНР, пришел в здание церкви и заявил, что отныне оно будет принадлежать православию. 
Поначалу около 10-15 бойцов размещались в здании церкви. Позже к ним присоединились 40 
членов казачьей армии и местных бандитов-сепаратистов. В общей сложности около 100 
боевиков находились в здании церкви. 8 июня они привезли на территорию церкви 
артиллерийское оборудование НОНА-С и под аккомпанемент молитв православного 
священника обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины.34Когда пророссийские боевики 
отступили от Славянска, украинская армия вывезла из освобожденного здания церкви три 
грузовика оружия.  

Из пасторов и прихожан Церкви  «Добрая весть» в плену пророссийских боевиков побывали 
глава евангельского союза Церковь Божья Украины епископ Алексей Демидович и волонтер 
Геннадий Лысенко. Последний был в плену у ополченцев, его подвергли допросам о структуре 
правления в церкви, в то время как его руки и голову связывали прочной клейкой лентой. Его 
кололи ножом, избивали и угрожали расстрелом в голову. 

 

  

!
33 Свидетельство пастора Церкви Благих Вестей Петра Дудника и прихожанина Евгения Ткачева 
34 Видео отснято и опубликовано пророссийскими боевиками: https://www.youtube.com/watch?v=U8NwsmUsw2Q  

Кадры из видео, опубликованного незаконными пророссийскими боевиками. Стрельба из 
установки НОНА-С с территории Церкви  «Добрая весть» (слева) и сопровождение этих 
действий молитвами православных священников (справа). Славянск, июнь 2014 года 
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Церковные общины «Слово Жизни» в Торезе, Шахтерске и Донецке 

19 июня 2014 года здание евангельской церкви «Слово Жизни» в Торезе Донецкой области 
было захвачено боевиками с шевронами казачьей гвардии. Они угрожали верующим и 
духовенству расстрелом и настаивали на том, что евангельские христиане являются 
сектантами.35 

Церковь «Слово жизни» в Шахтерске также была захвачена боевиками всего два дня спустя. 
Пастора Николая Калиниченко задержали сепаратисты и предупредили, что если он будет 
продолжать заниматься религиозной деятельностью, его расстреляют.36 

Показания свидетелей подтверждают, что здания церквей в Шахтерске и Торезе также были 
использованы как места дислокации пророссийских нелегальных комбатантов – на территории 
церкви были выстроены баррикады, было завезено оружие.  

13 августа в Донецке здание церковной общины и  Библейского института «Слово Жизни» при 
Украинской Христианской Евангельской Церкви было также захвачено вооруженными 
сепаратистами. Корреспондент VICE News Симон Островский посетил подпольные служения 
протестантской церкви и пообщался с боевиками так называемой Донецкой Народной 
Республики. Один из повстанцев, опрошенных за воротами церкви «Слово жизни» в Донецке 
заявил, что баптизм – это секта и, что он лично взял в руки оружие, чтобы создать 
православную державу.37 

Донецкий Христианский Университет, Донецк 

8 июля 2014 года комплекс зданий Донецкого Христианского Университета был захвачен 
пророссийскими боевиками. Действующий ректор университета Олег Штейн получил приказ 
от так называемого “Министерства ДНР” освободить территорию комплекса за два дня, 
оставив все, кроме личных вещей. Комплекс включает в себя детский сад, среднюю школу, 
университет, административное здание, общежитие, жилые дома для сотрудников 
университета, гаражи, складские помещения, теннисные корты и много оборудования. До 
настоящего времени комплекс используется как военная база ДНР с пропускными пунктами, 
баррикадами, оружием и военной техникой, в том числе танками. 

Церковь адвентистов седьмого дня, Дебальцево и Горловка  

Здание Церкови адвентистов седьмого дня в Дебальцево было разрушено в результате 
артиллерийского огня во время боевых действий за контроль над городом между силами ДНР и 
Национальной Гвардией Украины в конце июля 2014 года. Согласно официальному веб-сайту 
Церкви, пророссийские боевики расположились в административном здании в 50 метрах и 
разместили поблизости установку залпового огня «Град» и другую артиллерийскую технику.38 
Здание Церкви было почти полностью разрушено в результате перестрелки. Пастор церкви 

!
35 Свидетельство Сергея Косяка, пастора церкви «Ассамблея Божья» 
36 Институт религиозной свободы, Киев, Украина: 
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1456%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=ru  
37 Репортаж VICE News Подпольные протестантские церкви в Донецке: Религиозная война в Украине, март 2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=mhEe2PSaEW0 
38 Свидетельство Сергея Кобзаря. Официальный вебсайт Адвентистов седьмого дня в Украине: 
http://www.adventist.org.ua/news_vk_debaltsovo2014razrushen_mol_dom.html  
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Сергей Кобзарь и его жена Татьяна прятались от обстрела в течение двух дней в подвале без 
электричества, без продуктов питания и с небольшим количеством питьевой воды. 

27 сентября в Горловке боевики ДНР ворвались в здание Церкви адвентистов седьмого дня во 
время обряда причастия. Они приказали прервать церемонию и заставили прихожан разойтись. 
Когда некоторые из верующих осмелились задать боевикам вопрос об их полномочиях, им 
сказали не лезть не в свое дело, и что «это православная земля и на ней нет места разным 
сектам». Пастор Сергей Литовченко был схвачен и увезен в неизвестном направлении.39 Он 
удерживался боевиками ДНР в плену в течении 20 дней.  

Церковь христиан-пятидесятников, Донецк 

В августе 2014 года, во время богослужения в пятидесятнической церкви в Донецке, 
пророссийские боевики приказали прекратить богослужение и запретили прихожанам 
возвращаться в здание церкви в будущем. Впоследствии около 60 людей покинули этот регион 
и нашли убежище в Мариуполе, прифронтовом городе, находящемся под контролем 
украинских властей. Иван Прядка, пастор христиан-пятидесятников, дал следующую оценку 
событий: «В августе месяце я приехал в Донецк проводить служение. У нас было арендное 
помещение в центре города. И к нам подъехали 30 человек на джипах с автоматами. Они 
представились, кто они, и сделали у порога этого здания как-бы допрос. Коснулись мы нашего 
учения, они сказали: «Вы неправильно учите». Я сказал, что мы учим только хорошему… Он 
тогда сказал: «Если вы еще будете собираться, мы вас расстреляем». Но группы ДНР выбирали 
здания для того чтобы поселить своих солдат». Пастор добавил, что большинство молитвенных 
собраний в Донецке проводятся тайно, люди напуганы, многие подверглись избиениям.40! 

Церковь евангельских христиан-баптистов «Вифания», Донецк 

Согласно открытых источников и показаний очевидцев, большая часть зданий баптистских 
церквей на оккупированных территориях Луганска и Донецка были заняты пророссийскими 
боевиками. Эти здания часто используются как лагеря, как это было в случае с церковью 
«Вифания». По состоянию на март 2015 года, боевики использовали это здание как лазарет для 
своих раненных, место для тренировок и отдыха, а также как кухню. В репортаже для VICE 
News, американский репортер был допущен внутрь церковного здания и мог 
задокументировать присутствие незаконных боевиков, захвативших помещение церкви. В зале, 
где раньше большое количество людей собиралось для молитвы, боевики повесили боксерскую 
грушу и демонстрировали их физическую подготовку прямо перед камерой.!41 

Церковь Христова, Донецк 

В октябре 2014 года вооруженные силовики так называемой ДНР захватили здание Церкви 
Христовой в Петровском районе в Донецке. По словам Леонида Крыжановского, старейшины 
церкви, около дюжины боевиков из пророссийского незаконного батальона «Оплот» собрались 
в зале общины. Их главнокомандующий обвинил лидеров церкви и общину в сотрудничестве с 
американцами и заявил: «Мы поддерживаем только православную церковь, а вашим 
!
39 Официальный веб-сайт Церкви адвентистов седьмого дня в Украине: 
http://www.adventist.org.ua/news_vk_gorlovka2014_pohitili_advent_pastora.html 
40 - 41 Репортаж VICE News Подпольные протестантские церкви в Донецке: Религиозная война в Украине, март 2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=mhEe2PSaEW0 
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протестантским церквям здесь не место». Перед тем, как оставить здание спустя две недели, 
они нарисовали черный череп и скрещенные кости, а название своего батальона написали 
большими буквами на внешней стене. 

Другая группировка пророссийских боевиков заняла здание церкви в ноябре 2014 года, и по 
состоянию на март 2015 года здание использовалось как военный лагерь сепаратистов.42 Со 
времени захвата здания Церкви Христовой около 100 её прихожан продолжают собираться в 
тайных местах, разбросанных по всему Донецку. Когда Крыжановского спросили, не боится ли 
он, что незаконные комбатанты запретят их Церкви собираться для молитвы по домам, он 
ответил: «Мы не боимся, ведь и первых христиан также преследовали. Но они не боялись 
проповедовать Иисуса Христа».43 

 

 
  

!
42 Журналистка Сабра Айрес побывала в помещении церкви и взяла интервью у бойцов ДНР и Л. Крыжановского в репортаже 
для Аль-Джазира Америка. Текст доклада доступен по http://america.aljazeera.com/multimedia/2015/3/in-rebel-held-donetsk-
religious-intolerance-grows.html 
43 Репортаж VICE News Подпольные протестантские церкви в Донецке: Религиозная война в Украине, март 2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=mhEe2PSaEW0!

Боевик ДНР, несущий снаряд по помещению Церкви Христовой. Донецк, март 2015 года. 
Фото Франчески Вольпи для Al Jazeera America 
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Другие случаи конфискации имущества протестантских церквей, задержания и пыток 
священнослужителей  

15 июня 2014 года вооруженные боевики разгромили помещение офиса евангельской Церкви 
«Новое поколение» в городе Горловка Донецкой области. Из офиса вынесли компьютеры, а 
также уставные документы благотворительных фондов Церкви. 

17 июня в три часа утра около тридцати боевиков незаконного батальона «Восток» напали на 
реабилитационный центр благотворительной организации «Вечерний свет» и похитили 27 
человек. Их обвинили в сотрудничестве с украинскими добровольческими батальонами, но 
позже освободили. 44 

26 июня боевики ворвались в помещение евангельской «Церкви победителей» города 
Дружковка Донецкой области и конфисковали церковный компьютер, документы и деньги, а 
также удерживали в плену пастора Павла Леско и его жену в течении недели. Им выдвинули 
обвинения в сотрудничестве с американцами и помощи тем, кто хотел покинуть зону 
конфликта. 

Есть также другие сведения о преследовании священнослужителей и прихожан протестантских 
церквей на оккупированных территориях Донбасса, которые на данный момент проверяются 
рабочей группой МППЧ. Мониторинг преступлений в зоне оккупации является чрезвычайно 
сложным заданием. У многих пострадавших имеются семьи и прихожане, которые 
продолжают оставаться на оккупированных территориях. Другие часто посещают зону 
конфликта, а потому из соображений собственной безопасности и безопасности их близких 
жертвы преследований зачастую отказываются давать показания, подтверждающие 
преступления. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информация, представленная в данном отчете, указывает на то, что неправославные верующие, 
живущие на территории военного конфликта на востоке Украины системно подвергаются 
широкомасштабным нападениям со стороны пророссийских боевиков. Преследования на почве 
религии тесно переплетаются с преследованиями на основе политических взглядов. Из-за того, 
что неправославные верующие зачастую ассоциируются с проукраинскими политическими 
убеждениями, они подвергаются преследованиям и по этой причине. Однако в данном отчете 
фокус был сделан непосредственно на преследованиях по религиозному признаку.  
Преследования по религиозным убеждениям, по-видимому, являются частью хорошо 
скоординированной пророссийской политики и имеют сильную православную окраску. В 
основном только верующие, исповедующие православие Московского патриархата, избавлены 
от преследований и могут свободно заниматься религиозной деятельностью и посещать 
православные храмы. Более того, православие используется вооруженными сепаратистами как 
идеологическая основа агрессии против Украины, геополитического конфликта с имитацией 
сепаратистами «государственного строительства» на оккупированных ими территориях, 
поэтому всё, что не относится к русскому православию, воспринимается как инородное. Суть 
всего проекта Донецкой Народной Республики может быть сведена в одно предложение, взятое 
с конца преамбулы конституции ДНР: «…создание суверенного независимого государства, 
ориентированного на восстановление единого культурно-цивилизационного пространства 
!
44 Свидетельства пастора Сергея Косяка и Олега Штейна: http://prochurch.info/index.php/news/more/29617 С руководителем 
центра реабилитации не удалось связаться для коментария. 
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Русского Мира, на основе его традиционных религиозных, социальных, культурных и 
моральных ценностей, с перспективой вхождения в состав Большой России как ореола 
территорий Русского Мира». 
Русский национализм упомянут как основа нового государства. Фраза «Русский Мир» 
фигурирует в «конституции» несколько раз. Вот некоторые из наиболее показательных цитат: 
«…ощущая себя неотъемлемой частью Русского Мира как русской цивилизации… мысля 
нераздельность судьбы всего Русского Мира и желая по-прежнему оставаться ее 
причастниками… оставаясь приверженными идеалам и ценностям Русского Мира и чтя память 
предков…». 
Статья 9 (2) так называемой «конституции» Донецкой Народной Республики утверждает, что 
«первенствующей и господствующей верой является Православная вера (Вера Христианская 
Православная Кафолическая Восточного Исповедания), исповедуемая Русской Православной 
Церковью (Московский Патриархат)». Кроме особого привилегированного статуса Русской 
православной церкви, любые «нежелательные» религии могут быть объявлены вне закона, в 
соответствии со статьей 21 этого же документа: «Ничто в настоящей Конституции не 
ограничивает Донецкую Народную Республику в праве проведения политики по защите 
населения от деятельности религиозных сект в соответствии с законом». 
Масштабность и интенсивность религиозно-мотивированных преследований, которым 
подвержено гражданское население восточных регионов Украины, достаточны, чтобы 
определить их как преступления против человечности, как это определено в международном 
праве. Наблюдатели, ЦГС и МППЧ собрали ряд доказательств, подтверждающие, что 
неправославные верующие подверглись убийствам, пыткам, насильственным перемещениям, 
пребыванию в плену и грубым лишениям свободы, нарушающих основополагающие права, 
изложенные в международном праве. С начала конфликта, десятки церквей были захвачены и в 
настоящее время находятся под контролем вооруженных группировок пророссийских 
сепаратистов. Возрастающая частота физических нападений заставляет верующих бежать из 
зоны военного конфликта или исповедовать свою веру втайне.  
Наблюдатели ЦГС и МППЧ не смогли найти доказательства эффективных расследований 
относительно вышеупомянутых преступлений. Поскольку доказательств прямого участия 
Российской Федерации в продолжающемся конфликте на востоке Украины всё больше, именно 
Россия должна взять на себя ответственность за предотвращение и расследование 
преступлений, изложенных в данном отчете. Из-за политических и практических обстоятельств, 
которые могут препятствовать эффективному расследованию данных преступлений, ЦГС и 
МППЧ призывают украинские власти официально оформить заявление о начале процесса в 
соответствии со статьей 12 (3) Римского Устава, которая требует признание государством 
юрисдикции Международного Уголовного Суда для судебного расследования преступлений 
против человечности, совершенных на территории Украины. Это послужит интересам жертв, 
пострадавших от конфликта и поможет положить конец безудержной безнаказанности в 
Донбасском регионе.  


