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архиепископ Евстратий Зоря, Представитель Украинской Православной Церкви Киевского
Патриархата
—
Уважаемые дамы и господа!
Учитывая тему сессии и некоторые предыдущие выступления, я хотел бы обратить ваше особое
внимание на систематическую дискриминацию по религиозному признаку, к сожалению ставшую
политикой нынешнего российского правительства не только в самой России, но и на оккупированных
или подконтрольных ему территориях.
На протяжении последних десятилетий в России была постепенно возобновлена порочная практика
государственного контроля над религией, характерная для тоталитарного Советского Союза.
Государство фактически установило перечень религиозных организаций, имеющих особое
положение - так называемых «традиционных религий», хотя на самом деле под этим понимаются не
религии (христианство, ислам, буддизм, иудаизм), а конкретные религиозные организации. Так,
например из христианских Церквей «традиционной» политически признана только Русская
Православная Церковь, но не другие православные юрисдикции, католики и протестанты.
Из года в год ситуация в России только ухудшается. Особенно ярким доказательством этого является
принятие и введение в действие законов из так называемого «пакета Яровой». Законы, формально
направленные на борьбу с экстремизмом, фактически привели к резкому ограничению права на
свободу совести. Теперь без специальной регистрации и разрешения в России нельзя совершать
коллективные молитвы, нельзя обучать религии, нельзя проводить миссионерскую деятельность. И
если «традиционные» организации не испытывают проблем со стороны государства, то
«нетрадиционные» - полной мерой страдают от наложенных законом ограничений.
Вторым примером можно назвать запрет деятельности «Свидетелей Иеговы». Как православный, я
категорически не согласен ни с учением этой организации, ни с практикой её деятельности. Но я
уверен, что «Свидетели Иеговы» были избраны мишенью для государственного преследования не по
причине своего учения или деятельности, но в первую очередь как пример, на котором можно
запугивать и подчинять воле государства любую религиозную организацию.
Представитель России на предыдущем заседании сказал о том, что «Свидетели Иеговы» были
обеспечены правом обжаловать решение государства в судебном порядке. Это заявление очень
цинично, ведь всем известно что в России сейчас в принципе нет независимого суда. Циничной
является и ссылка на возможность обращения в Европейский суд по правам человека. Ведь
представителю России известно о политике его страны, согласно которой неприятные для
государства решения Европейского суда можно не исполнять.
В связи с этим очень цинично звучат заявления России и аффилированной с нею Церкви
Московского Патриархата в адрес Украины с критикой законопроектов, рассматриваемых в
Верховной Раде. Ведь во-первых это пока лишь проэкты и все участники законодательного процесса
могут их улучшить. Во-вторых, эти проэкты направлены на обеспечение права на свободу совести, а
не на его ограничение, как в России.
Разве нарушает права человека закрепление законом процедуры, по которой община свободно
избирает центр своего подчинения? Или установление необходимости для религиозной организации
корректно указывать в документах название своего руководящего религиозного центра? Неужели
дискриминаций считается, когда Московский Патриархат будет законом обязан называться
Московским Патриархатом? Разве стыдно или опасно так называться?

Как представитель Церкви Киевского Патриархата, которая среди прочих подвергается в России
систематической дискриминации, прошу и ОБСЕ, и государства-члены обратить особое пристальное
внимание на эти проблемы.
Спасибо.

