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ПРИЗЫВ
Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины
к духовным инициативам по поводу
критической ситуации, сложившейся в Украине

Главы протестантских Церквей Украины, осознавая свою ответственность перед Богом
и перед нынешним и будущим поколениями, осуждая военную агрессию со стороны
Российской Федерации, призываем весь народ Украины, независимо от
вероисповедания и отношения к религии, усилить молитвы к Богу о восстановлении мира
и прекращения провокаций, братоубийства и эскалации конфликта в Крыму и других
регионах Украины.
Мы призываем весь народ Украины принять участие в ходатайственной молитве в
воскресенье, 16 марта 2014 года, просим провести в церквях и на центральных
площадях во всех городах, поселках и селах нашего государства Молитвенные Вече за
мир, единство, целостность и суверенитет Украины. Помним о словах Господа из
Священного Писания: «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут
молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и
прощу грехи их и исцелю землю их»
(Библия, 2-я Паралипоменон
7:14).
Верующие украинских Церквей уже много месяцев совершают ежедневные молитвы и
постятся перед Богом о мирном разрешении нынешнего противостояния, которое в
большей степени обусловлено распространением провокационных материалов, а часто
откровенной лжи о событиях в Украине и реальном положении межцерковных,
межэтнических и межгосударственных отношений в украинском обществе. Поэтому,
сегодня призываем к взаимному прощению и примирению, покаянию перед Богом и друг
другом, а также к распространению в личных беседах и всеми возможными способами
послания любви, призывая к согласию и способствуя хорошему будущему Украины.
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Обращаемся к Украинским властям с просьбой приобщиться к данной инициативе,
обратившись к Богу о мудрости и руководстве в совершении государственного
управления в это особенно трудное время для Украинского государства.
Пусть Господь хранит Украину и даст нашим сердцам Его мир!
Члены Совета Евангельских Протестантских Церквей:
- Анатолий Гаврилюк, старший епископ Центра независимых харизматических
христианских церквей Украины (Полного Евангелия)
- Михаил Паночко, старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины
- Вячеслав Нестерук, председатель Всеукраинского Союза церквей евангельских
христиан-баптистов
- Сергей Дацко, председатель Правления Ассоциации миссионерских церквей
евангельских христиан Украины
- Анатолий Калюжный, председатель Собора независимых евангельских церквей
Украины
- Николай Саламаха, заместитель старшего епископа Украинской Христианской
Евангельской Церкви
- Дмитрий Булах, заместитель старшего епископа Союза свободных церквей
христиан евангельской веры Украины
- Сергей Дебелинский, заместитель Председателя Братства Независимых Церквей
и Миссий ЕХБ Украины
- Валерий Бабынин, председатель Управления Евангельских Реформатских
Церквей Украины
14 марта 2014 г. , Киев
Подписывайтесь на страницу ИРС в Facebook и Twitter – экспертный взгляд на
законодательство и религиозную жизнь в Украине и мире!
Институт религиозной свободы, Киев www.irs.in.ua
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