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Дамы и господа! 
 
В продолжение моего вчерашнего выступления я хотел бы еще раз подчеркнуть насущную 
необходимость работы над более сбалансированной системой светского государства, 
благожелательно–нейтрального по отношению к религии и не-религиозным убеждениям. 
По моему мнению в связи с возрастанием угроз религиозно мотивированного экстремизма  и 
терроризма мы видим попытки бороться не с причинами, а с внешними признаками или 
последствиями проблемы. Вместо диалога з религиозным сообществом и совместного решения, 
взаимно приемлемого для всех заинтересованных сторон, часто предлагаются меры ограничения 
свободы религии. 
С одной стороны в некоторых в странах Европейского Союза мы видим попытки усиления 
светскости не только государства, но и самого общества, все большего вытеснения религиозной 
активности в сферу личного и даже маргинального. 
С другой стороны мы наблюдаем в странах бывшего СССР, особенно в России, попытку возврата з 
модели фаворитизации одной, так называемой традиционной Церкви и усиления ограничений в 
отношении так называемых нетрадиционных Церквей. Яркий пример этого – законы из так 
называемого пакета Яровой, резко ограничивающие возможности для обучения и миссионерства, а 
так же судебный запрет «Свидетелей Иеговы». 
Регулярным преследованиям и давлению со стороны государства подвергаются Православные 
Церкви, не подчиняющиеся Московскому Патриархату, такие как Российская Автономная 
Православная Церковь, Российская Истинная Православная Церковь и наша Украинская 
Православная Церковь Киевского Патриархата. Единственный храм нашей Церкви в Московской 
области по решению суда находится под угрозой разрушения. 
Вчера здесь прозвучало мнение, что борьба с экстримизмом и терроризмом, защита граждан 
оправдывает государство, которое ограничивает свободу религии. Разумные и необходимые 
ограничения действительно неизбежны. Но факты говорят о том, что очень часто под видом борьбы с 
экстримизмом в России и некоторых других странах происходит системное преследование тех, кого 
государство считает неугодными. 
На этом фоне как издевательство звучат заявления со стороны России и Московского Патриарха о 
преследованиях в Украине. И наша Церковь, которую они часто обвиняют, и Украинское 
государство, постоянно предлагают разные модели диалога, в том числе с участием ОБСЕ. До сих 
пор никаких конструктивных шагов  с другой стороны в ответ на эти предложения мы не услышали. 
Мы понимаем, насколько важен диалог, особенно в конфликтных ситуациях. Поэтому рекомендуем 
ОБСЕ продолжать усилия по поддержке и расширению диалога в двух сферах: в вопросах создания 
сбалансированной, нейтральной системы имплементации свободы религии и убеждений и в вопросах 
безопасности, которые не должны использоваться для незаконного ограничения свободы религии. 
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