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Членам Всеукраинского Совета Церквей
и религиозных организаций (ВСЦиРО)
Женева, 6 марта 2014 г.
Дорогие сестры и братья во Христе!
С глубокой озабоченностью о благополучии ваших церквей и людей, мы следим за
тревожными событиями в Украине. Этим письмом мы хотели бы подтвердить нашу
солидарность с вами и поддержать ваш призыв к миру о немедленном прекращении
любого вмешательства, которое бы поляризовало и вызвало дальнейшее разделение
украинского общества. После ожесточенных столкновений последних недель –
конфронтации, в которой было положено столько жизней, – ваш народ заслуживает
покоя от насилия и кровопролития и права жить в мире и согласии в широком и
плюралистическом обществе.
Конференция Европейских Церквей хочет заверить, что все дипломатические и мирные
средства используются властями, чтобы суверенитет и территориальная целостность
Украины сохранились. Некоторые из лидеров наших церквей – членов (Конференции)
делают все возможное, чтобы призвать свои правительства, Европейский Союз и
другие многосторонние учреждения активизировать дипломатические усилия в этом
направлении и обеспечить прочность демократического процесса в переходный период.
Мы очень надеемся, что их работа будет приносить свои плоды на благо всей Украины.
Мы возносим наши горячие молитвы за мир и ненасильственное решение всех проблем,
стоящих перед украинским обществом. Мы молимся за силу и мудрость для всех
политических лидеров, чтобы они уверенно выбирали дипломатию и диалог вместо
военной интервенции, демократию и права человека вместо авторитарного правления и
действительно представляли законные желания людей Украины. Наши молитвы и
солидарность с вами, и верьте, что мы духовно с вами в эти трудные времена.
С молитвами и добрыми пожеланиями для вас и ваших церквей и их служения, мы
по-прежнему остаемся,
Искренне ваши во Христе,
Др. Гай Лиагр, Генеральный Секретарь
Епископ Кристофер Хилл, Президент
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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
Источник: сайт ВСЦиРО
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