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В.Янукович заявил о равенстве всех Церквей и религий

КИЕВ – "Мы не допустим использования церквей и религиозных организаций
некоторыми политическими силами в своих узких интересах. Это касается также и
иностранных центров, котоыре через религиозные организации иногда стремятся
влиять на внутриполитическую ситуацию в Украине".
Об этом Виктор Янукович заявил во время Торжественной академии по случаю
1025-летия крещения Киевской Руси, которая состоялась 26 июля 2013 года во Дворце
«Украина», сообщает
Институт религиозной свободы
.
Глава государства считает, что государственно-церковные отношения являются важным
фактором развития гражданского общества.
"Приятно отметить высокий уровень сотрудничества между разными религиозными
общинами. Прежде всего, это касается деятельности Всеукраинского Совета Церквей и
религиозных организаций. Его опыт диалога, способность нахождения общих позиций
по сложным вопросам заслуживают самого высокого уважения. С благодарностью мы
воспринимаем его международную активность", – заявил Президент Украины.
По его мнению, религиозное разнообразие в Украине "обусловливает проведение
взвешенной государственной политики в духовной сфере с целью консолидации всех
религиозных групп, утверждения общественно-политической стабильности, обеспечения

1/3

Янукович хочет защитить Церковь от использования политиками и от зарубежного влияния
29.07.2013 15:20

конституционных прав".
Виктор Янукович заверил, что "и в дальнейшем всю проблематику
государственно-церковных отношений мы будем рассматривать на постоянной основе в
формате всестороннего взаимодействия органов власти с религиозными
организациями".
По его словам, органы власти способствовали и будут поддерживать развитие
межцерковных связей, миссионерскую деятельность религиозных организаций.
Президент считает, что “сегодня церковь и государство в Украине должны более
активно выступать партнерами в деле социального служения”.
Глава государства призвал все органы власти, представителей бизнеса вместе с
духовенством активнее помогать обездоленным и нуждающимся. "Следует усилить
внимание к поддержке института семьи, воспитанию молодежи, опекой охватить сирот,
людей в местах лишения свободы", – отметил он.
Виктор Янукович вновь подчеркнул: "Для государства все церкви и религиозные
организации равны. Мы уважаем выбор наших граждан и гарантируем каждому
конституционное право на свободу вероисповедания".
Он поручил органам власти усилить сотрудничество с религиозными организациями по
внедрению эффективной политики охраны культурного наследия, заботясь о каждом
культовом сооружении. По словам Президента, следует вместе формировать у
украинских граждан, представителей бизнеса высокую ответственность за весомое
тысячелетнее наследие, которое нам оставили предыдущие поколения.
"Мы должны осознавать, что являемся наследниками выдающейся традиции, которую
основал один из европейских цивилизационных форпостов – Киевская Русь. Она
продемонстрировала всему тогдашнему миру высокие образцы духовности, правового
мышления, самоорганизации общин и государственной политики. Общие черты в
культурах многих европейских народов дают право говорить о европейской
идентичности, которая по своей сути является христианской, и утверждать, что
украинцы – ее носители", – подчеркнул Президент Янукович.
Глава государства отметил, что впереди "у нас всех тяжелый труд с целью
восстановления единства православия". Он выразил уверенность, что "будущее
Украины, ее народа в единстве, а не в разделении".
Президент призвал всех "вместе заботиться о расцвете общества, социальной
справедливости и милосердия" и попросил у Господа благословения "на величественные
и добрые дела во имя Украины и ее народа".
Как сообщалось, в этом году 1025-летие крещения Киевской Руси празднуется в
Украине на высшем государственном уровне
с участием
глав поместных Церквей и президентов иностранных государств.
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По случаю этой годовщины вышел фильм «Последователи учения, которое изменило их
мир»
, повествующий об исторических последствиях
принятия Христианства на территории Руси-Украины.
Институт религиозной свободы, Киев
www.irs.in.ua
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