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РЕЛИГИОЗНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
пострадавшие от обстрелов в результате
полномасштабного вторжения России в Украину
*по состоянию на 15 июля 2022
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Институт религиозной свободы
реализует этот проект благодаря
поддержке Посольства Королевства
Нидерландов в Украине.

Kingdom of the Netherlands

ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УКРАИНЕ
Денис Горенков:

о. Сергей Чудинович:

«После вторжения
российских войск в Киевскую
область их штаб расположился в здании нашей
духовной миссии в Ирпене.
В результате наше здание
было полностью разрушено.»

«Российские военные
всячески мне угрожали.
Меня поставили на колени,
положили голову на
стул, прижали коленом и
сказали, что изнасилуют
дубинкой.»

https://youtu.be/CCgbwdlDqck

https://youtu.be/T5vaeQD43hw

Валентин Загреба:

Олег Бондаренко:

«Сегодня для многих
верующих чрезвычайно
важным стал вопрос
выживания. Сейчас обе
наши церкви в Мариуполе
разрушены.»

«Российские солдаты
бросили меня в канализационный колодец, где я был
два дня. Каждый день они
пытали до смерти кого-то из
местных жителей: простреливали ноги, ломали руки.»

https://youtu.be/cK_zpo7wBoA

https://youtu.be/lzxRAO6rCuE

о. Андрей Клюшев:

Раввин Моше Асман:

«Россияне хотели попасть в
нашу церковь, но не смогли
зайти. Затем российский
снайпер по пожарной лестнице вылез на крышу нашей
церкви и использовал её
как огневую позицию.»

«Никто не просил россиян
приходить в Украину, чтобы
кого-то «денацифицировать».
А они пришли и расстреляли
мирных жителей русскоязычных городов – Харькова,
Мариуполя, Киевской области».

https://youtu.be/gEp3oZtGGyM

https://youtu.be/F5-Tsr20YkA

Муфтий Саид Исмагилов:

Имам Рустем Асанов:

«Россия уничтожила четыре
мусульманских культовых
сооружения на Донбассе.
Это произошло в результате
мощных ракетно-артиллерийских обстрелов со
стороны российских войск.»

«Россияне нас ненавидят.
У них одна цель – уничтожение украинской нации
в целом. Если они слышат
украинский язык или
видят украинский флаг, это
разрывает их изнутри».

https://youtu.be/txA-UAJH-l8

https://youtu.be/SPBeKYh9dM4

о. Руслан Михалков

Пастор Вячеслав Кеба

«Российские военные
обстреляли и ограбили
католическую семинарию
в Ворзеле. Повредили окна,
сломали двери и использовали нашу часовню в
качестве туалета.»

«Когда российские солдаты
пришли в наш адаптационный центр, они обстреляли всё здание снаружи,
потом начали ломать всё
внутри, а в конце концов
многое украли.»

https://youtu.be/RpDJ59MW4Fo

https://youtu.be/BhkNtHXoXvM

РОССИЙСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
НА РЕЛИГИОЗНУЮ СВОБОДУ В УКРАИНЕ
Резюме исследования ИРС
АВТОРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Институт религиозной свободы (ИРС) – правозащитная общественная организация,
основанная в 2001 году в Киеве, Украина. Целью ИРС является защита и популяризация
религиозной свободы и других прав человека, содействие межконфессиональному
диалогу и сотрудничеству, развитие государственно-церковного взаимодействия, укрепление демократических принципов и гражданского общества в Украине.
С первых дней полномасштабного российского вторжения Институт религиозной
свободы приступил к исследованию влияния войны на религиозные общины в Украине.
Специалисты ИРС проводили мониторинг и сбор данных из открытых источников,
документировали нападения на религиозных деятелей и религиозные сооружения,
записывали свидетельства очевидцев этих событий в разных регионах Украины. Доклад
ИРС охватывает период новой волны российской агрессии против Украины с 24 февраля
по 15 июля 2022 года, а также включает анализ состояния свободы вероисповедания на
украинском полуострове Крым, оккупированном Россией в 2014 году.
Для целей этого исследования ИРС дополнительно провел письменное анкетирование и устный опрос руководителей или официальных представителей большинства
церквей, других религиозных объединений и руководителей духовных учебных заведений Украины. Как результат, исследование отражает влияние агрессивной войны,
начатой Российской Федерацией против Украины, по меньшей мере на 20 различных
конфессий, объединяющих около 31 тысячи религиозных общин, что составляет почти
84% всей религиозной сети страны. Среди них: православные, католические, протестантские церкви, иудейские и мусульманские религиозные объединения, а также некоторые
религиозные и этнические меньшинства.

КОНТЕКСТ СОБЫТИЙ

В 2014–2015 годах российская агрессия против Украины сопровождалась похищениями, пытками и внесудебными расстрелами священников и верующих Православной
Церкви Украины, Украинской Греко-Католической Церкви, а также ряда евангельских
протестантских церквей (баптистов, пятидесятников, адвентистов и др.). Церковь Иисуса
Христа Святых последних дней (мормоны) и Свидетели Иеговы подверглись целенаправленным преследованиям.
Как следствие, на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей
прекратили существование большинство религиозных общин, верующие вынуждены молиться приватно или собираться подпольно – религиозная свобода исчезла.
Принудительное внедрение российского законодательства по борьбе с “экстремизмом”
и “незаконной миссионерской деятельностью” значительно ухудшило положение религиозных общин и объединений в этих регионах, а также в оккупированном Крыму.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

С 24 февраля 2022 года атаки России на свободу вероисповедания в Украине стали
более жестокими. Если раньше на оккупированных территориях священникам преимущественно только угрожали убийством, то теперь религиозных деятелей убивают
и пытают – снова, но в гораздо больших масштабах, чем в 2014 году. Если раньше
российские оккупационные власти выгоняли украинских верующих из их церквей и
молитвенных домов, то сейчас Россия уничтожает духовное наследие Украины ракетными ударами, обстрелами и разграблением религиозных сооружений, что не может
быть оправдано военной необходимостью.

На оккупированных украинских территориях сейчас открыто внедряется империалистическая политика России, основанная на идеологии “русского мира”. Например, оккупационные власти изымают украинские книги из библиотек и публично сжигают их,
запрещают использование украинского языка в публичной сфере и даже на дорожных
знаках. Также оккупационные власти пытаются взять под контроль всю религиозную
деятельность, принуждают украинские религиозные общины оправдывать российскую
агрессию и подчиняться российским религиозным центрам, склоняют проукраинских
религиозных деятелей к сотрудничеству, прибегая к угрозам и пыткам.
Российские СМИ и религиозные деятели, такие как Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, оправдывают войну против Украины пропагандой о якобы защите православных верующих Московского патриархата и русскоязычных жителей. Но на самом
деле российская военная авиация и артиллерия уничтожают как религиозные сооружения, так и верующих, независимо от их языка, конфессии и этнической принадлежности. Примеры массовых разрушений, таких как Буча, Ирпень, Мариуполь, Харьков,
позволяют сделать вывод, что Россия скорее разрушит целые города и уничтожит
украинское историческое и духовное наследие, чем признает право украинского
народа на самоопределение и суверенитет. Многочисленные задокументированные
преступления, совершенные российскими солдатами в Украине, должны быть расследованы в соответствии с международным гуманитарным правом как военные преступления, преступления геноцида и преступления против человечности.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Сенату и Президенту США – принять, подписать и ввести в действие
Закон H.R. 5408 о поддержке религиозной свободы в Украине.
2. ЕС и другим демократическим государствам – ввести персональные
санкции против российских чиновников, религиозных лидеров, работников
медиа и других лиц, ответственных за
оправдание и (или) осуществление
репрессий против украинских религиозных деятелей и общин.
3. Создать Специальный трибунал для
наказания за преступление агрессии
против Украины.
4. Содействовать расследованию Международным уголовным судом любых
военных преступлений, преступлений геноцида и преступлений против человечности, совершенных на
территории Украины.
5. ЕС, США, Великобритании, Японии и другим странам-участницам
ООН – поддержать усилия Украины
по расследованию и привлечению
к ответственности виновных за военные преступления, преступления
геноцида и преступления против
человечности, совершенные в рамках войны России против Украины.
В частности, через создание

международных механизмов и
инструментов в дополнение к национальному расследованию и осуществлению правосудия, например, в
формате международного гибридного трибунала за военные и другие
международные преступления.
6. ООН и ОБСЕ – требовать от России беспрепятственного доступа к
оккупированным украинским территориям, в том числе и в Крым, и
к заключенным там гражданам для
независимых мониторинговых миссий с целью наблюдения за ситуацией со свободой вероисповедания
и другими правами человека.
7. Украине – с целью привлечения
к уголовной ответственности лиц,
виновных в совершении военных
преступлений, преступлений геноцида, преступлений против человечности, парламенту Украины целесообразно ратифицировать Римский
устав Международного уголовного
суда, а Президенту Украины – подписать принятый парламентом
Украины 20 мая 2021 года Закон об
имплементации норм международного уголовного и гуманитарного
права (законопроект №2689).

