ОТДЕЛ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
Московского Патриархата

Иерархи Среднеазиатского митрополичьего округа
обратились к представителям украинской власти
с открытым письмом в связи с вмешательством
государства в церковную жизнь на Украине
В открытом письме украинскому президенту Петру Порошенко и депутатам Верховной Рады
Украины архипастыри, совершающие свое служение в Средней Азии, выразили глубокую
обеспокоенность положением канонической Украинской Православной Церкви.
Копии послания, подписи под которым поставили глава Среднеазиатского митрополичьего округа
митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, временно управляющий Патриаршими
приходами в Туркменистане архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ
Душанбинский и Таджикистанский Питирим, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил,
направлены, в частности, в адрес ЮНЕСКО и Фонда ООН по правам человека, а также средствам
массовой информации.
«Мы от лица духовенства, клира и мирян епархий, входящих в состав округа – Ташкентской и
Узбекистанской, Душанбинской и Таджикистанской, Бишкекской и Кыргызстанской, Патриарших
приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане, а также от лица многих
представителей украинской православной диаспоры, проживающих в странах Средней Азии,
выражаем крайнюю обеспокоенность положением дел, касающихся канонической Украинской
Православной Церкви и создаваемой Константинопольским Патриархатом параллельной
неканонической, с церковной точки зрения, структуры», – говорится в послании.
Архипастыри констатировали: «В последние несколько месяцев мы стали свидетелями грубого
давления со стороны украинских властей на иерархов, духовенство и мирян Украинской
Православной Церкви, что противоречит Конституции Украины и нормам международного права».
Они напомнили, что Украинская Православная Церковь во главе с ее Первоиерархом
Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием имеет абсолютную поддержку
Поместных Православных Церквей.
«В Среднеазиатском митрополичьем округе проживает свыше двух миллионов православных
верующих, среди которых есть русские, украинцы, белорусы, греки, узбеки, кыргызы, таджики,
туркмены, корейцы и представители других национальностей. Все мы живем в мире и согласии», –

засвидетельствовали авторы обращения, подчеркнув: «Исторически все мы крестились в одной
купели – водах Днепра – во имя Христово».
Православные иерархи, несущие свое служение в Средней Азии, отметили: «В странах, где 95%
населения исповедуют иную веру – ислам, мы стараемся жить в мире и согласии со всеми людьми.
Та ситуация, которая имеет место сейчас в Украине, вызывает обеспокоенность в том числе и
представителей мусульманского населения: как в светском государстве происходит
вмешательство власти во внутренние дела Церкви, противоречащее Конституции Украины и
нормам международного права».
Архипастыри Среднеазиатского митрополичьего округа напомнили, что совсем недавно, 12
декабря 2018 года, на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
была принята резолюция «Просвещение и религиозная толерантность», единогласно одобренная
всеми странами-членами ООН, в том числе Украиной. Проект этого документа был разработан
Узбекистаном, в числе соавторов выступили такие государства, как Азербайджан, Беларусь,
Египет, Индия, Казахстан, Канада, Кыргызстан, Марокко, ОАЭ, Пакистан, Россия, Саудовская
Аравия, Сингапур, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Япония и другие.
Как отметили иерархи, в резолюции приветствуются все международные, региональные и
национальные инициативы, направленные на поощрение межрелигиозной, межкультурной и
межконфессиональной гармонии и борьбу с дискриминацией в отношении отдельных лиц на
основе их религиозных убеждений. Документ призывает все государства-члены ООН
активизировать свои усилия по защите и поощрению свободы мысли, совести и религии или
убеждений. В частности, поощрять взаимопонимание, недискриминацию и уважение во всех
вопросах, касающихся свободы религии или убеждений, сохранение разнообразия традиций,
языков и культур различных религиозных меньшинств, существующих в пределах их юрисдикции.
Цели и положения принятой резолюции полностью соответствуют основополагающим документам,
принятым в рамках ООН.
«В этой связи обращаемся к законодательной и исполнительной ветвям власти Украины,
стремящейся быть полноправным участником европейской интеграции, с просьбой соблюдать
принятые на себя обязательства в рамках подписанной специальной резолюции Генеральной
ассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность", а также пресекать всевозможные
формы давления и дискриминации в отношении канонической Украинской Православной Церкви,
членами которой является абсолютное большинство православных верующих Украины, любящих
Бога, свою веру, своего Предстоятеля Блаженнейшего митрополита Онуфрия и, конечно же, свою
Родину и как истинные патриоты Украины продолжающих молиться за богослужениями о мире в

своем родном Отечестве», – говорится в открытом письме, направленном украинскому президенту
Петру Порошенко и депутатам Верховной Рады.
Служба коммуникации ОВЦС
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