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В декабре 2014 г. так называемые «добровольцы» из батальона «Айдар» ограбили 
церковную лавку храма в с.Трёхизбенка. Под предлогом «проверки отчетности» изъяты 
церковная касса, видеокамера и мобильные телефоны верующих. 

18 декабря 2014 г. в н.п. Пески Донецкой области лица в форме вооруженных сил 
Украины ограбили Иверский женский монастырь, вывезя все ценное имущество, вплоть 
до личных вещей послушниц. 

3 марта 2015 г. в Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское 
Волновахского района Донецкой области представителями Службы безопасности 
Украины был похищен иеромонах Феофан. В ходе допросов к нему применялись пытки. 

3 марта в г.Сумы члены националистических организаций избили охранника 
кафедрального собора во время богослужения, угрожали архиепископу Сумскому 
Евлогию и оскорбляли верующих. 

9 марта 2015 г. в Киеве неизвестные лица в масках и военной форме похитили и 
избили священника из г.Краматорска, приехавшего навестить семью. 

В 2015 г. продолжились захваты храмов Украинской православной церкви 
Московского патриархата. 

30 января во время сессии сельсовета в селе Чернятин Жмеринского района на 
Винницкой области группа националистов угрожала насилием местным депутатам, требуя 
передать им сельский храм. 

7 февраля при поддержке местных властей захвачен Михайловский храм в 
с.Новосёлки Здолбуновского района Ровенской области.  

12 февраля националистами «Правого сектора» захвачен с применением насилия 
Крестовоздвиженский храм с. Большая Севастьяновка Христиновского района Черкасской 
области. 

1 марта представителями Киевского патриархата захвачен Параскевский храм 
с.Чудница Гощанского района Ровенской области. Были избиты женщины-прихожанки 
храма. 

18 марта в с.Мильча Дубенского района Ровенской области представители 
Киевского патриархата при поддержке местных властей заняли храм Рождества 
Богородицы. 

22 марта в с.Стенка Бучацкого района Тернопольской области представители 
Украинской греко-католической церкви при помощи вооруженных боевиков в масках 
пытались прорваться на территорию местного храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

8 апреля состоялась очередная попытка захвата Успенского храма в с.Птичья 
Ровенской области. 
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26 апреля сторонники Киевского патриархата при поддержке боевиков-
националистов попытались захватить церкви в селах Башуки и Колосово Тернопольской 
области. 14 мая храм в Башуках был всё же отобран у Московского патриархата. 

21 июня в с.Катериновка Тернопольской области представители Киевского 
патриархата при поддержке боевиков в масках предприняли попытку захвата храма. В 
ходе столкновений был сорван крест со священника, нанесены побои верующим, боевики 
угрожали прихожанам холодным оружием и бойцовыми собаками. Присутствовавшая 
милиция виновных в насилии не задержала. 

Совершались акты вандализма.  
2 января в Николаевской области повалены два поклонных креста  
В ночь на 26 января в Киеве Скорбященская церковь в парке «Бабий Яр» была 

забросана бутылками с зажигательной смесью, зданию нанесен серьезный ущерб. 
В ночь на 27 января в Киеве был подожжен храм мученика Трифона на Троещине. 
12 февраля в кафедральном соборе г. Ковель Волынской области неизвестными 

выломаны двери храма. 
7 марта спилены и сожжены два поклонных креста в Николаевской области, на 

месте преступления найдены листовки экстремистского содержания. 
В мае-июне зафиксированы неоднократные акты вандализма в отношении храмов 

Московского патриархата в г.Васильков Киевской области. 


