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Состоялось заседание Совещания представителей христианских Церквей Украины

КИЕВ – 24 февраля 2009 года в помещении Госкомнацрелигий состоялось заседание
Совещания представителей христианских Церквей Украины, которое проходило под
председательством руководителя Отдела внешних церковных связей Украинской
Православной Церкви архимандрита Кирилла (Говоруна). Участники заседания
обговорили текущую ситуацию в сфере государственно-церковных отношений в
Украине, новые законодательные изменения и инициативы.

Представители Церквей высказали мнения в отношении нынешней политической и
общественно-экономической ситуации в стране, по результатам чего решили
подготовить специальное обращение к украинской общественности, которое должно
высветить христианскую точку зрения на причины мирового финансового кризиса в
украинском контексте и пути его преодоления. Также было решено подготовить ряд
документов по актуальным вопросам религиозной жизни в Украине, которые вскоре
будут представлены на рассмотрение предстоятелей христианских Церквей Украины.

После этого участники заседания решили организационные вопросы проведения
следующей встречи глав христианских Церквей Украины и предварительно определили
её повестку дня. Также было рассмотрено и принято предложение о необходимости
организации встречи предстоятелей Церквей с руководством Министерства внутренних
дел Украины с целью решения многих проблемных вопросов, которые возникают во
время осуществления Церквями своей духовной и социальной работы в обществе. В
частности был поднят вопрос несогласованности процедур и действий ответственных
органов власти во время предоставления разрешений иностранным
священнослужителям на религиозную деятельность в Украине.
В завершение встречи члены Совещания представителей христианских Церквей
Украины ознакомились с информацией Заместителя председателя Госкомнацрелигий
Н.Новиченко о результатах доработки Комитетом проекта Концепции
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государственно-конфессиональных отношений в Украине, законопроектов в сфере
возвращения бывшей церковной собственности и деятельности религиозных
организаций, а также о планировании деятельности межведомственной
правительственной Комисии по вопросам обеспечения прав религиозных организаций.

Кроме уполномоченных представителей Церквей в заседании Совещания взяли участие
представители Госкомнацрелигий и Института религиозной свободы.

Справка: Совещание представителей христианских Церквей Украины было создано в
2003 году как межцерковный консультативно-совещательный орган. Членами Совещания
являются представители следующих Церквей: УПЦ, УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ в Украине,
ВСОЕХБ, ВСЦХВЕП, УХЕЦ, УЛЦ, БНЦМ ЕХБУ.
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