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Представители украинских Церквей вышли на Майдан в 2004 году по разным причинам,
но, исходя из их заявлений того времени, в основе могло быть стремление утверждения
в обществе истины, справедливости, уважения к каждому человеку. Поскольку такие
ценности провозглашает Священное Писание, то для Церквей стало естественной
поддержка общественной инициативы в защиту фундаментальных прав человека. Кроме
того представители Церквей внесли весомый вклад в то, чтобы этот общественный
протест против лжи и фальсификации выбора людей происходил мирно и без насилия.
Следует заметить, что представители конфессий не нарушали действующего
законодательства Украины, поскольку они не вели агитации и
не вмешивались в политический процесс, а фактически удовлетворяли духовные
потребности отчаявшихся граждан. В этом контексте стоит упомянуть различные
духовно-молитвенные мероприятия, в частности общую молитву «Отче наш», которая
прозвучала на разных языках – украинском, русском, польском, латинском, английском и
других – и имела мощный объединяющий фактор. Кроме этого, межконфессиональных
характер этих мероприятий тоже заслуживает внимания, ведь со сцены на Майдане к
народу обращались представители различных христианских Церквей (православные,
католики, протестанты), а также иудейских и мусульманских религиозных объединений.
Среди прочего украинские Церкви и религиозные организации вполне результативно
использовали момент Майдана для развития в обществе полноценного
межконфессионального диалога и государственно-конфессиональных отношений на
партнерской основе, которые приобрели новое качество и содержание в последующие
годы.
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Майдан 2004 года прежде всего был не политическим, а духовным явлением.
Посредством этого феномена общество и многие изменились, стали свободными или
более свободными в собственных мыслях и мировоззрении, изменилось их отношение к
власти и к собственному достоинству. Семена, засеянные Майданом, попали глубоко в
души детей, молодежи, людей среднего и пожилого возраста, поэтому их ростки и
плоды со временем будут проявляться в обществе все больше и больше.
Вряд ли возможно именно такое повторение событий, как некоторые прогнозируют. В то
же время в обществе есть ожидания дальнейших перемен к лучшему, утверждения
демократических свобод, уважения власти к воле народа и ценности каждого человека.
Время покажет, как это будет происходить в действительности. Но если учесть то, что у
Творца нет копий, а только оригиналы, то мы можем стать свидетелями новых
общественных трансформаций.
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