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Местные христианские священники высказали опасение, что планируемое Папой
Римским посещение их страны может оказать неприятное влияние. Проще говоря,
понтифик может оказать влияние на выборы в стране. Поэтому от епископов поступило
официальное заявление – они хотят, чтобы между двумя важными политическими
событиями было достаточно времени.

Слухи
Дело в том, что в стране есть как минимум четыре разные религии, и конечно это иногда
приводит к спорам между представителями оных. Приезд самого Папы, как стали
говорить почти сразу после сообщения в прессе о намерениях понтифика, стали
расценивать, как возможное желание христиан склонить не определившуюся и чаще
всего не верующую часть населения в свою сторону. Не то, чтобы в этом был особенный
смысл, но он и не всегда нужен для религиозного спора. Так что слухи достаточно
быстро начали циркулировать, и успокоить их была задача не из простых. Поэтому и
было подписано данное обращение.

Коммюнике от церкви
Главные церковные иерархи официально подписали обращение к президенту страны. В
нем они высказали просьбу заверить избирателей, что промежуток между посещением
понтификом островного государства и осуществлением выборов будет достаточным для
свободного выбора. Подпись на документе поставил и тот епископ, который и
санкционировал пребывание лидера своей церкви в неофициальной столице острова.
Тот пробудет в Коломбо не более пары дней. Слухи прекратились достаточно быстро. А
главный епископ острова также еще и сообщил, что просьба к правительству у них
всегда была одна и та же – чтобы выборы не проводились непосредственно после
приезда такого заметного человека. Таким образом, они уменьшают вероятность, что
некоторые партии и концессии могут расценить оный визит как инструмент
предвыборной агитации и соответственно негативно отнестись к церкви. Отмечено
было, кроме того, и полное нежелание церкви вмешиваться в процесс – по словам
епископа, у них нет никаких политических интересов, и конечно нет желания влиять на
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правительство или избирательную комиссию, чтобы та изменяла даты. Назначение
выборов находится сугубо в руках светской власти острова.
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