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Митрополит Антоний осудил кровопролитие в Киеве
КИЕВ – Митрополит Антоний (Паканич), управляющий делами УПЦ и представитель
Председателя ВСЦиРО, осудил кровопролитие, которое произошло в Киеве, и попросил
главу государства обеспечить тщательное и беспристрастное расследование всех
случаев смерти людей во время столкновений.
Об этом он заявил 24 января 2014 года во время встречи Президента Украины Виктора
Януковича
с главами церквей и религиозных организаций Украины, сообщает
Институт религиозной свободы
.
Управляющий делами УПЦ отметил необходимость продолжить переговоры между
властью и оппозицией: "Надо искать пути к примирению ради сохранения мира в стране,
ради сохранения целостности страны. Стране грозит стихия толпы. Мы стоим на краю
пропасти".
Митрополит Антоний также обратил внимание на недопустимость манипуляций
общественным сознанием.
"Особая ответственность, – отметил он, – лежит сегодня на журналистах. Репортажи с
места событий ни в коем случае не должны подталкивать людей к агрессии. Украинское
общество дошло до точки кипения, и одно неосторожное слово может вызвать взрыв".
Митрополит Антоний также поддержал необходимость созыва внеочередной сессии
Верховной Рады Украины с целью обсуждения ситуации, сложившейся в государстве.
"В эти дни мы все возносим свои молитвы за Украину, за ее народ. Верим, что с Божьей
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помощью нам удастся найти выход из этой непростой ситуации", – отметил митрополит
Антоний в завершение своего выступления.
Днем позже, 25 января, члены ВСЦиРО встретились с лидерами украинских
оппозиционных политических партий Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олего
м Тягнибоком
.
"Нужно немедленно остановить насилие, нужно идти на уступки и компромиссы ради
сохранения Украины", – заявил представитель УПЦ.
"Лидеры оппозиции должны сделать все возможное для прекращения силовых акций со
стороны митингующих. Эскалация конфликта недопустима. Следует отказаться от
любых призывов к агрессии", – подчеркнул митрополит Антоний. Он призвал лидеров
оппозиции продолжить переговоры с властью, искать компромиссы и идти на уступки.
"Мы слышим много разговоров об общественно-политическом кризисе в Украине, –
отметил Управляющий делами УПЦ, – Однако, следует признать, что мы переживаем и
еще один кризис. Это кризис доверия. Сегодня люди не верят почти никому, они
постоянно боятся, что их в очередной раз обманут. А это уже не политический и не
общественный кризис, это кризис моральный".
По сообщению Сhurch.ua , митрополит еще раз подтвердил инициативу, выдвинутую им
во время встречи с президентом, чтобы Всеукраинский Совет Церквей и религиозных
организаций выступил гарантом соблюдения договоренностей, которые будут
достигнуты в ходе переговоров между властью и оппозицией.
После речи представителя УПЦ своим видением ситуации, сложившейся в стране,
поделились и другие главы украинских конфессий.
По результатам встречи Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций
принял заявление, в котором призвал Виктора Януковича и лидеров оппозиции
продолжить конструктивный диалог.
Подписывайтесь на страницу ИРС в Facebook і Twitter – экспертный взгляд на
законодательство и религиозную жизнь в Украине и мире!
Институт религиозной свободы, Киев www.irs.in.ua
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