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Секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского
Патриархата Епископ Евстратий (Зоря) выступил с речью во время Круглого стола на
тему «Диалог между властью и конфессиями в контексте европейской системы
ценностей»
,
который 20 декабря Фонд Конрада Аденауэра, Всеукраинский Совет Церквей и
религиозных организаций и Институт религиозной свободы провели в Украинском доме
в Киеве.
Он напомнил присутствующим об инициативах глав конфессий в сфере диалога с
руководством государства. "Необходимо, чтобы заработал механизм взаимодействия
между Всеукраинским Советом Церквей и государством", – считает Епископ.
По мнению представителя УПЦ КП, Всеукраинский Совет Церквей является не только
площадкой для межконфессионального согласия, но и наиболее эффективным и лучшим
механизмом диалога между конфессиями и государством, который позволяет
реализовывать принцип равного отношения ко всем Церквям, закрепленный в
Конституции и законах Украины.
Вашему вниманию предлагаем полную видео-версию выступления Епископа Евстратия
(Зоря).
Личные предпочтения представителей государства не должны определять
преференции только одной из конфессий в Украине, отметил епископ.
По его убеждению, в Украине в нынешних условиях не может быть одной конфессии,
которая бы занимала положения государственной, – сообщает УНИАН.
"В Украине нет доминирующей конфессии. Любая попытка предоставления любой из
трех основных конфессий в Украине государственного статуса приведет к проблемам
как на межрегиональном уровне, так и в обществе", – заявил епископ. Он подчеркнул,
что в демократическом государстве должно быть равенство конфессий и перед
государством, и перед законами.
"К сожалению, мы видим, что есть определенные попытки установки другой модели
государственно-конфессиональных отношений, а именно: такой, которая основана на
личных предпочтениях и преференциях, когда отношение к конфессиям определяется
не законом, а личными убеждениями представителя государства, и он ими
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руководствуется, принимая те или иные решения. Это большая проблема, которая ведет
к тому, что возникает недопонимание как между государством и другими конфессиями,
которые не имеют таких возможностей для сотрудничества, так и между самим
конфессиями, которые начинают чувствовать недостаточность представления своей
позиции перед государством", – заявил епископ Евстратий.
Он также выразил пожелание, чтобы государство сделало все возможное, чтобы такая
модель не получила своего развития. В этом контексте епископ Евстратий призвал к
организации как можно скорой встречи Всеукраинского Совета Церквей и религиозных
организаций с Президентом Украины.
"Хотел бы обозначить повод к тревоге. Такой встречи за девять месяцев с начала
функционирования новой политической модели государственной власти еще не
произошло", – констатировал епископ Евстратий. При этом он выразил надежду, что это
связано только с нехваткой времени Главы государства и возможного непонимания роли
Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.
Епископ сообщил, что на прошлой неделе Всеукраинский Совет Церквей и религиозных
организаций вновь направил Виктору Януковичу соответствующее письмо с просьбой о
проведении встречи.
"Надеемся, что наши инициативы будут услышаны, такая встреча состоится и начнется
конструктивный и регулярный диалог между Всеукраинским Советом Церквей и
органами государственной власти, в частности, с Главой государства", – отметил
секретарь Священного синода УПЦ КП.
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