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Заседание Священного Синода
УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
КИЕВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ЖУРНАЛ № 5
от 20 февраля 2014 под председательством
Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета
ИМЕЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
О применении властью огнестрельного оружия против украинского народа.
СПРАВКА:
20 февраля 2014 года по сообщениям средств массовой информации, данным
видеозаписей и свидетельствам очевидцев, власти начали применять огнестрельное
оружие, в частности снайперское и автоматическое оружие, против украинского народа.
Сообщается о десятках убитых и сотнях раненых.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Учитывая, что государственной властью не были услышаны неоднократные призывы
Церкви к ней не применять оружие против народа, который избрал власть для служения
себе и Украине, а не для совершения насилия и убийств, – прекратить с 20 февраля
2014 года упоминание властей во время богослужений.
2. Призвать власти немедленно прекратить применение оружия против украинского
народа и напомнить ее представителям о личной ответственности перед Богом за
невинно пролитую кровь.
3. Учитывая повеление Священного Писания о необходимости вознесения молитвы за
власть и определение Конституции Украины, что единственным источником власти в
Украине является украинский народ, на период до следующего решения Священного
Синода возносить молитвы во время богослужения по следующей формуле: “за Богом
хранимую Украину нашу и украинский народ”.
4. Призвать всеукраинскую паству продолжать усиленную молитву об Украине.
Призываем также возносить молитвы за упокой душ погибших, исцеления раненых и
прекращения братоубийства.
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Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ
Митрополит Переяслов-Хмельницкий и Белоцерковский ЕПИФАНИЙ
Митрополит Львовский и Сокальский ДИМИТРИЙ
Митрополит Белгородский и Обоянский ИОАСАФ
Митрополит Черкасский и Чигиринский ИОАНН
Архиепископ Донецкий и Мариупольский СЕРГЕЙ
Архиепископ Ровенский и Острожский ИЛАРИОН
Архиепископ Черниговский и Нежинский ЕВСТРАТИЙ
Митрополит Черновицкий и Буковинский ДАНИИЛ
Епископ Винницкий и Брацлавский МИХАИЛ
Епископ Днепропетровский и Криворожский СИМЕОН
Институт религиозной свободы, Киев www.irs.in.ua
Источник: Сайт УПЦ КП
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