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Сессия 6
архиепископ Евстратий Зоря, Представитель Украинской Православной Церкви Киевского
Патриархата
Дамы и господа!
1. В оккупированном Крыму российские власти продолжают преследования Украинской
Православной Церкви Киевского Патриархата. Используя насилие, исполнительная служба
российских властей ворвалась в помещение храма Киевского Патриархата в Симферополе, взломала
двери, запугивала архиепископа Климента и применяла к нему физическое насилие, без его согласия
и присутствия проводила действия в помещении. Существует реальная опасность конфискации
властями единственного места богослужений и молитвы нашей Церкви в Симферополе. Все это продолжение политики вытеснения Киевского Патриархата, нежелательной для российских властей
Церкви, из Крыма.
2. В самой России в Московской области, в городе Ногинск, единственная в этом регионе община
нашей Церкви также находится в опасности: суд потребовал снести построенный этой общиной храм
и это решение в любой момент может быть насильно исполнено властями.
3. Россия продолжает политику ограничения и вытеснения религиозных организаций, считающихся
правительством «нетрадиционными» или «нежелательными», в том числе Киевского Патриархата.
4. В то же время Россия и зависимые от нее общественные и религиозные структуры постоянно
обвиняют и Украину, и конкретно нашу Церковь в разнообразных нарушениях. Мы отвергаем эти
обвинения и считаем их частью кампании агрессивной пропаганды против Украины и частью
гибридной войны, которую эта страна ведет против нашей страны.
5. Наша Церковь не захватывает храмы Московского Патриархата. Во всех случаях, на которые
ссылается Московский Патриархат и его помощники, местные религиозные общины сами свободно
принимали решение выйти из Московского Патриархата и перейти в Киевский Патриархат. Это
право гарантируется и украинским законом, и общим понятием права на свободу совести, которое
предусматривает возможность изменять свои убеждения. Обвиняя нас, Московский Патриархат тем
самым отрицает само право общин изменять свою юрисдикцию.
6. Мы снова заявляем, что открыты для диалога по всем вопросам, в том числе при посредничестве
ОБСЕ, и снова вынуждены констатировать, что наши оппоненты отказываются от диалога и к
сожалению предпочитают дальше распространять обвинения против нас и против Украины, в том
числе и на этом уважаемом форуме.
Благодарю за внимание.

