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Сессия 8 EN
архиепископ Евстратий Зоря, Представитель Украинской Православной Церкви Киевского
Патриархата
—
Дамы и господа!
К сожалению за прошедшие дни этом зале прозвучало много негативной информации об Украине.
Однако хотел бы напомнить о прекрасном примере плодотворного сотрудничества в нашей стране
христианских конфессий - православных, католиков и протестантов, а также иудеев и мусульман,
объединенных во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций. 18 организаций на
основе равноправия успешно сотрудничают на протяжении более 20 лет - несмотря на все различия
между ними. Более подробно о нашем Совете можно прочитать в моем выступлении на встрече в
Вене в июле этого года.
Киевский Патриархат неизменно придерживается позиции открытости для диалога и сотрудничества
с другими Церквями и религиозными организациями, а также с различными институциями
гражданского общества. Также мы считаем, что в современных условиях главный акцент в
межрелигиозном диалоге нужен на практическом взаимодействии, на вопросах, в которых разные
конфессии и религии уже имеют общую или близкую позицию.
Благодаря такой позиции Киевский Патриархат имеет плодотворное взаимодействие в Украине с
Римо-католической и Греко-католической Церковью, основными протестантскими Церквями разных
направлений, Армянской Церковью, религиозными центрами иудеев и мусульман. И хотя Киевский
Патриархат является самой большой Церковью в Украине, объединяющей более 40% верующих
(Московский Патриархат - менее 20%, Греко-католики - 8%, другие конфессии - 2% или менее
каждая), мы всегда открыты к плодотворному сотрудничеству со всеми заинтересованными
организациями, разделяющими ценности мирного сосуществования и уважения достоинства
личности. Мы убеждены, что единое, толерантное и гармоническое общество может развиваться в
Украине только в сотрудничестве носителей разной национальной и религиозной идентичности,
объединенных на платформе общих ценностей и заботы о лучшем будущем Украинского
государства.
К сожалению на протяжении последних более чем 25 лет наша Церковь постоянно подвергается на
национальном и международном уровне систематической диффамации со стороны Московского
Патриархата и поддерживающей его Российской Федерации. В сотнях книг, тысячах статей и
выступлений, в проповедях и официальных документах наши братья по православной вере
продолжают использовать в отношении нас язык ненависти и вражды. И что еще более ухудшает
ситуацию, при этом они объявляют себя самих жертвой агрессии и безосновательно отказываются от
любой формы позитивного диалога.
Киевский Патриархат никогда не отрицал права Московского Патриархата на существование, в то
время как Московский Патриархат полностью отрицает само наше право на существование. С нашей
точки зрения, и мы, и они - православные христиане, часть единой Церкви Христовой. Московский
Патриархат официально объявил «анафему» нашему Патриарху и вообще не считают нас ни
Церковью, ни христианами.
Несмотря на это, мы уверены, что рано или поздно период системной диффамации в отношении
нашей Церкви со стороны Московского Патриархата завершится и мы сможем установить такие же
добрые взаимоотношения, какие наша Церковь имеет с другими Церквями и религиозными
организациями Украины. И мы будем благодарны всем людям и организациям, в том числе ОБСЕ,
которые смогут помочь приблизить этот момент.
Спасибо

