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Г.Герман заявила о равенстве всех Церквей перед государством
КИЕВ – В Администрации Президента Украины заявляют, что государство одинаково
относится ко всем Церквям в Украине. Об этом сказала заместитель главы
Администрации Президента Анна Герман, выступая 20 декабря в ходе круглого стола
«Диалог между властью и конфессиями в контексте европейской системы ценностей»,
сообщает
Институт религиозной свободы .
"Мы сегодня одинаково равно относимся ко всем Церквям в Украине. И тот, кто
пытается навязать нам какое-то особое отношение к одной Церкви, хочет посеять
раздор между нами", – отметила Анна Герман.
Она также выразила убеждение, что "в Украине нет межконфессиональных войн".
"Тот период начала 90-х годов, когда нам пытались извне навязать
межконфессиональные войны, когда пробовали противопоставлять людей разных
конфессий в соревнование между собой для того, чтобы разделить Украину, посеять
беспокойство в стране, мы пережили довольно достойно. И в этом большую роль
сыграла и мудрость отцов наших Церквей, и мудрость нашего народа, который всегда
стремился к миру", – добавила заместитель главы Администрации Президента Украины.
Анна Герман подчеркнула то, что "не видит сейчас никаких особых
межконфессиональных обострений, но видит другие проблемы, которые сегодня стоят
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перед обществом, и которые должны быть решены с помощью Церквей и
общественности". Одной из таких проблем она назвала недостаток милосердия в
обществе.
"Я бы не хотела, чтобы мы вовлекали Церковь в политику, я бы не хотела, чтобы мы
говорили о том, о чем говорят все. Но мы можем говорить о том, о чем не говорит никто
сегодня, – об отсутствие моральных ценностей в отношениях между людьми, между
властью и гражданином. Это проблема выше, чем первые, вторые или двадцатые
выборы", – сказала заместитель главы Администрации Президента Украины.
Подытоживая свое выступление, Анна Герман отметила: "Если мы поставим на высокий
уровень моральные ценности в нашем обществе, то все остальные проблемы нам будет
более проще решить".
Как сообщал ИРС, 20 декабря Фонд Конрада Аденауэра, Всеукраинский Совет Церквей
и религиозных организаций и Институт религиозной свободы провели в «Украинском
доме» Круглый стол на тему «Диалог между властью и конфессиями в контексте
европейской системы ценностей»
.
Главным результатом Круглого стола стало принятие его участниками итоговой
Резолюции с рекомендациями к руководству страны
по улучшению государственно-конфессионального диалога.
Институт религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
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