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Обращение Совещания представителей христианских
Церквей
к новоизбранным народным депутатам Украины

Уважаемые народные депутаты Украины!

Согласно Конституции украинским народом на следующие пять лет на вас возложен
большой и ответственный долг – быть законодателями.
Это значит – создавать такие новые законы или так исправлять старые, чтобы ими
утверждалась истина, поддерживались добрые дела, а зло нашло свое наказание.
Напоминаем вам об указанной в Конституции ответственности – не только перед
украинским народом, законодателями которого вы стали, но и перед Богом. Помните:
«За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от
слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишся» (Мф. 12:36-37).
В начале своей работы вы принимаете торжественную присягу. Ее слова слышат не
только люди, но и Бог. Кто честно и по совести будет исполнять свой долг – тому
Господь будет помогать, а нарушителей ждет Божий Суд.
Как христиане мы знаем, что есть Один высокий Законодатель – Бог, и закон Его –
совершенен. Содержание Божьего Закона является простым: «Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть
первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего как
самого себя, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37-40).
Благо человеку, когда он с этим законом любви сверяет свои поступки и им
руководствуется в своей работе и жизни. Благом будет для Украины, когда ее законы
будут основаны на моральных принципах, вытекающих из Божьего Закона.
Желаем вам быть мудрыми, чтобы уметь различать правду и ложь, хорошее и плохое –
ведь если каждый человек должен стремиться к достижению мудрости, которая есть
дар от Бога, тем более мудрость нужна тем, кто стоит во главе народа и создает его
законы.
Мы желаем вам, уважаемые народные депутаты Украины, мудрости, взвешенности,
плодотворной работы на благо Украины. Возносим за вас свои молитвы и пусть Великий
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Законодатель Господь помогает вам, вдохновляет в работе и сохраняет от соблазнов.
Желаем вам Божьего благословения во всех добрых начинаниях!
С уважением –
Обращение подписали (в алфавитном порядке):
- Братство независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов
Украины – председатель Братства
Сергей Дебелинский
- Всеукраинский Союз объединений евангельских христиан-баптистов – президент
Союза
Вячеслав Нестерук
- Церковь христиан веры евангельской Украины – Старший епископ Михаил
Паночко
- Римо-Католическая Церковь в Украине – архиепископ Петр Мальчук
- Украинская Греко-Католическая Церковь – Верховный Архиепископ УГКЦ Святосл
ав (Шевчук)
- Украинская Лютеранская Церковь – епископ Вячеслав Горпинчук
- Украинская Православная Церковь – Митрополит Киевский и всея Украины Влади
мир (Сабодан)
- Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата – Патриарх Киевский и
всей Руси-Украины
Филарет (Денисенко)
- Украинская Христианская Евангельская Церковь – Старший епископ УХЕЦ Леонид
Падун
Принято на встрече глав Церквей 28 ноября 2012 г .
Институт религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
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