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Ваше Святейшество, 

возлюбленные во Христе Преосвященные 

архиереи Русской Православной Церкви!

Прошло около трех месяцев после собора Украинской 

Православной Церкви /1-3 ноября 1991 г ./ , обратившегося 

к Вам с просьбой о даровании полной канонической самосто

ятельности нашей Церкви, но до сих пор мы не получили 

никакого ответа. У нас создается впечатление, что положи

тельное решение этого вопроса умышленно затягивается.

А в это время религиозная обстановка, начавшаяся 

смягчаться после Собора Л1Ц обостряется снова. Опреде

ленные силы, в том числе и из Москвы, сеют смуту среди 

монашествующих, духовенства и мирян в отдельных областях 

и тем самым фактически работают против православия на Ук

раине, Некоторые московские средства массовой информации 

развернули клеветническую кампанию против Предстоятеля
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Украинской Православной Церкви, пытаясь путем грязной 

клеветы смущать умы и сердц • несведущих людей.

Враждебные Православно! Церкви силы, споткнувшись 

на мученичестве в 20=ые и 30=ые годы, продолжают борьбу 

с православием новыми методами: ложью, клеветой, раско

лами, натравливанием друг на друга, иными диавольскими 

средствами.

Уповая на Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: 

"создали Церковь :,1ою, и врата ада не одолеют Ее” Д1ф. 16, 

18 /, мы отвергаем очернение нашей Церкви, которая в тя

желейших условиях государственного атеизма, когда мнящие 

себя праведниками оставили, паству и бежали Д1оан. 10,

12-13/, продолжала свое спасительное слукение, сохраняя 

в народе веру в Бога и нравственные устои, претерпевая 

различные унижения ради спасения человеческих душ. Мы также 

осуждаем продолжающиеся клеветнические нападки на Предстоя

теля Украинской Православной Церкви, Митрополита Киевского 

и всея Украины Филарета, расценивая их как выпады против 

нашей независимости.

Как нам стало известно, на последнем заседании Свя

щенного Синода Русской Православной Церкви /26-27 декабря 

1991 г ./  высказывалось мнение будто бы наше обращение на 

Соборе Украинской Православной Церкви /1991 г ./  было сделано 

под давлением государства и что якобы на все, подписавшие 

документы Собора украинские архиереи, согласны с принятыми 

решениями.

В связи с этим мы смиренно заявляем, что вынуеденное 

новыми историческими условиями наше стремление получить
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полную каноническую самостоятельность продиктовано 

исключительно благом Православия на Украине, а не давле

нием со стороны государства. Мы также подтверждаем наше 

единодушие и единомыслие в этом вопросе, ибо считаем» что 

только полная каноническая независимость Украинской Пра

вославной Церкви, а также единение епископата вокруг своего 

Предстоятеля, меда собой и с паствой может. Богу содействуй 

ющу. предохранить Православную Церковь на Украине от 

разорения.

Некоторые русские архиереи высказывают желание про

вести на Украине церковный референдум по вопросу полной 

канонической независимое®. Однако история древней Церкви, 

также как и история Русской Православной Церкви, не знают 

церковных референдумов, и каноны не предусматривают реше

ние тех или иных вопросов путем референдумов. Поэтому мы 

считаем, что проводить на Украине церковный референдум 

неправомерно и неполезно, ибо он внесет в жизнь Церкви 

мирское начало.

Движима« заботой о благоетоянии Украинской Православ

ной Церкви, стремясь сохранить братское единение с Рус

ской Православной Церковью в лоне Единой Святой Соборной 

и Апостольской Церкви, во имя мира и любви и во избежа

ние противостояния между Украиной и Россией, мы снова 

обращаемся к Вашему Святейшеству и к нашим собратьям - 

русским архиереям с просьбой так можно скорее положитель

но решить вопрос о полной канонической самостоятельности



Украинской Православной Церкви. Одновременно просим не 

рассматривать наше повторное обращение как признак сла

бости и неуверенности» а как братскую любовь и свидетель

ство уважения к нашим собратьям - епископам Русской Пра

вославной Церкви.

С любовью во Христе Мису се Господе нашем

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ 

^  МИТРОПОЛИТ ХАРЬКОВСКИЙ И БОГОДУховский

-р чД -4/$ ̂ А/\Х” удл/Р МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ 

АРХИЕПИСКОП ЧЕРНИГОВСКИЙ И НЕЖИНСКИЙ 

АРЖЕПИСКОП ВИННИЦКИЙ И БРАД2АВСКИЙ 

АРХИЕПИСКОП ПОЛТАВСКИЙ И КРЕМЕНЧУГСКИЙ 

АРХИЕПИСКОП ЖИТОМИРСКИЙ И ОВРУЧСКИЙ 

АРХИЕПИСКОП РОВЕНСКИЙ И 0СТР01СКИЙ

?6. АРХИЕПИСКОП ОДЕССКИЙ И ИЗМАИЛЬСКИЙ 

ЕПИСКОП СОТКОЙ И АХТЫРСКИЙ

ІСК0П ЛУГАНСКИЙ И СТАРОБЕЛЬСКИЙ 

/г̂ ^ Л И С К 0 П  МУКАЧЕВСКИЙ И УЖГОРОДСКИЙ

ЕПИСКОП КИРОВОГРАДСКИЙ И НИКОЛАЕВСКИЙ 

 ̂ ЕПИСКШ ВОЛЫНСКИЙ И ЛУЦКИЙ

+  Ч р  ЕПИСКОП ХМЕЛЬНИЦКИЙ И КАМЕНЕЦ=ПОДОЛЬСКИЙ

*  ЕПИСКОП ЛЬВОВСКИЙ И ДРОГОШЧСКИЙ

-/ - 7 7 л  "  ЕПИСКОП ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ И ЗАП0Р01СКИЙ

+ с Фэоилим^ ЕПИСКОП СИШЕРОПОЛЬСКИЙ И КРЫМСКИЙ

/- ЕПИСКОП ЧЕРН0Ш1ЩИЙ И БУКОВШСКИЙ
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4- О гр^Г~ЕПИСКОП ЗЕРНОПОЛЬСЕИЙ И КРШЕНЕЦКИЙ

ИВАНСМ&РАНКОВСШЙ и КОЛОМНЕ

-{- /̂ШЛМлл!
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ЕПИСКОП ДОНЕЦКИЙ И СЛАВЯНСКИЙ

-+ у ™ СК(Ж ПОЧАЕВСШЙ, ВИКАРИЙ КИЕВСКОЙ Ш АРЖ !


