
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая сессия III 
 
Архиепископ Евстратий (Зоря), Представитель при Европейских Институциях. 
Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата 
 
Дамы и господа! 
 
К сожалению вынужден обратить ваше внимание на примеры дискриминации и нетолерантности в 
отношении христиан со стороны других христиан. 
На протяжении последних 25 лет наша Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата 
постоянно сталкивается с дискриминацией и нетолерантностью со стороны Московского 
Патриархата. У нас нет различия в вере, догматах или ритуале богослужения. Но наши оппоненты 
отказывают нам в самом праве на существование. Совершенно безосновательно и по политическим 
мотивам нам отказывают в самом признании того факта, что мы – тоже христиане. 
Через средства массовой информаци и в проповедях против нас постоянно выдвигают различные 
безосновательные обвинения. Московский Патриархат использует свои связи и влияние для того, 
чтобы настраивать против нас как другие Православные Церкви, так и других христиан – католиков и 
протестантов. 
Несмотря на все это противодействие, осуществляемое при поддержке России и бывших властей 
нашей страны, за 25 лет наша Церковь выросла в несколько раз и стала самой большой религиозной 
организацией. Согласно данным независимых социологических исследований более 40% 
православных в Украине ассоциируют себя с Киевским Патриархатом и только менее 20% – с 
Московским Патриархатом. Остальные называют себя «просто православными», без конкретизации 
принадлежности. 
Социологические исследования фиксируют стойкую тенденцию – за последние пять лет число 
сторонников Московского Патриархата постоянно уменьшается, а число сторонников Киевского 
Патриархата – растет. Основная причина этого – то, что Церковь Московского патриархата в Украине 
продолжает распространение в обществе российской нео-имперской идеологии «русского мира», 
которая является базой для нынешней агрессии России против Украины. Это вызывает естественный 
процесс ухода верующих и их общин из одной юрисдикции в другую. 
Фундаментальным положением является то, что свобода религии означает свободу иметь, выражать 
и изменять свою веру или убеждения. 
Это означает и свободу для религиозных общин избирать подчинение тому религиозному центру, 
которому она желает и не подвергаться при этом дискриминации. Именно на реализацию этого права 
и направлены законопроекты, которые так громко критикует Московский Патриархат и Россия, в том 
числе здесь. Фактически эта критика означает отрицание возможности для верующих и их общин 
реализовать одно из своих базовых прав – право на свободу выбора и осознанный выбор. 
В этих условиях мы призываем страны региона ОБСЕ, религиозные и общественные организации не 
поддаваться пропаганде, проверять факты. 
Наша Церковь открыта для конструктивного диалога, в том числе по вопросам реализации общинами 
свободы выбора. Однако мы категорически против речи ненависти и ультиматумов, которые 
практикуются нашими оппонентами с целью нашей полной ликвидации. 
Спасибо за внимание. 
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