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Как известно, Православная Церковь в Украине к сожалению разделена – одна часть 
является независимой, а другая является частью Московского Патриархата. Это 
разделение является источником конфликтов и противостояния. Все это время 
Киевский Патриархат с большей или меньшей интенсивностью подвергается со 
стороны структур и сторонников Московского Патриархата системной диффамации. 
"Неканоничные, схизматики, сатанисты в рясах" - вот лишь неполный набор штампов 
этой кампании диффамации. 
 
Со своей стороны мы всегда прилагали усилия к тому, чтобы путем диалога найти 
лучшую модель сосуществования. Нашей конечной целью является восстановление 
единства Церкви. 
 
В 2007-2009 годах нам удалось достичь прогресса в диалоге. Но в 2014 г., с началом 
российской агрессии против Украины и после смены руководства Церкви Московского 
Патриархата, большинство позитивных достижений были утрачены, а Московский 
Патриархат вернулся к диффамационной риторике образца 1990-х годов. 
 
Поводом для её усиления стали и конфликты внутри общин Московского Патриархата, 
когда одна часть хочет выйти из его юрисдикции, а другая - остаться. Внутренний 
конфликт за имущество в такой разделившейся общине объявляется "захватом", в 
котором обвиняют нашу Церковь. 
 
В итоге, с одной стороны Московский Патриархат отказывается от конструктивного 
диалога, а с другой стороны постоянно обвиняет Киевский Патриархат и другие силы в 
нарушении их прав, эксплуатирует образ "жертвы преследований". Складывается 
твердое убеждение, что в Московском Патриархате заинтересованы не в уменьшении 
напряженности между конфессиями, не в прекращении конфликтов, а наооборот - в 
обострении ситуации в Украине. 
 
Год назад в этом самом зале мы в очередной раз предложили Церкви Московского 
Патриархата начать конструктивный диалог, в том числе при участии независимых 
наблюдателей или посредников. Этот призыв мы также повторили на конференции 
ОБСЕ в Киеве. К сожалению никакого конструктивного ответа до сих пор мы не 
получили.  
 
Пользуясь нынешней возможностью хочу вновь призвать находящихся здесь 
представителей Московского Патриархата к реальному диалогу с целью уменьшить 
напряженность между нашими конфессиями. Мы призываем ОБСЕ принять активное 
участие в этом процессе в качестве медиатора и модератора. 
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