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Делегация украинских религиозных деятелей прибыла в Гаагу с целью
проведения встреч накануне консультативного референдума об утверждении
Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Визит членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в
Королевство Нидерланды начался 28 марта 2016 года, однако основная часть встреч
состоится сегодня, сообщает Институт религиозной свободы .
Церковь как общественный институт имеет в Украине самый высокий уровень доверия
граждан (59%), а потому стремится распространить успешный опыт
межконфессионального, межэтнического и межнационального диалога на
международный уровень. Вокруг Украины бурлит много манипулятивных и
пропагандистских стереотипов, которые можно легко развеять путем прямого диалога с
представителями гражданского общества и лидерами мнений, в том числе и
религиозными деятелями.
С этой целью делегация из членов ВСЦиРО проведет в Гааге ряд встреч, направленных
на расширение правдивого представления об Украине и о сути консультативного
референдума в Нидерландах.
Программой предусмотрены встречи делегации украинских религиозных деятелей с
членами Постоянного комитета по иностранным делам Сената Нидерландов и с
Министром иностранных дел Нидерландов. Запланирован прием в Посольстве Украины
в Гааге при участии религиозных и политических деятелей Нидерландов, а также
проведение пресс-конференции и брифингов, общение с местными журналистами.
В состав делегации входят такие религиозные деятели Украины:
- Патриарх Филарет (Денисенко), Предстоятель Украинской Православной Церкви
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Киевского Патриархата;
- Архиепископ Святослав Шевчук, Глава Украинской Греко-Католической Церкви;
- Архиепископ Петр Мальчук, Ординарий Киево-Житомирский Римско-Католической
Церкви в Украине;
- Станислав Носов, Президент Украинской унионной конференции Церкви
адвентистов седьмого дня;
- Яков Дов Блайх, Президент Объединения иудейских религиозных организаций
Украины, Главный раввин Киева и Украины;
- Муфтий шейх Ахмед Тамим, председатель Духовного управления мусульман
Украины;
- Анатолий Райчинец, заместитель генерального секретаря Украинского
Библейского Общества;
- Архиепископ Евстратий (Зоря), Секретарь Священного Синода Украинской
Православной Церкви Киевского Патриархата;
- Геннадий Билорицкий, юридический советник Главного раввина Киева и
Украины.
На 30 марта запланировано возвращение делегации в Украину.
Как сообщал ИРС, в сентябре 2013 года главы церквей и религиозных организаций
Украины поддержали стремление украинского народа
"быть независимым государством в кругу свободных европейских народов".
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
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