Всеукраинский Совет Церквей призывает проголосовать 31 марта и уважать выбор других
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Мирное взаимопонимание, уважение к тем, кто у кого другое мнение, отвержение
агрессивной конкуренции для общего блага – вот единственный плодотворный
путь, по которому должны проходить честные выборы.

Об этом заявил Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций в своем
специальном Обращении по случаю выборов Президента Украины 2019 года ,
сообщает Институт религиозной свободы.

"Выборы не должны привести к вспышкам ненависти и общественным беспорядкам. В
человеческом гневе, особенно сопряженном с насилием и нарушением закона, нет
правды Божьей. Насилие, которое ведет к гражданской вражде, должно быть осуждено
совестью каждого человека", – отмечают религиозные деятели Украины.

Совет Церквей призывает всех граждан Украины, имеющих право участвовать в
выборах, прийти на избирательные участки 31 марта и осознано выполнить свой
гражданский долг.

"Стоит умерить чувства и эмоции до того, как выбор сделан. Необходимо осознанно
отнестись к тому, кого и зачем мы выбираем, какими побуждениями при этом
руководствуемся. Ответить, является ли этот выбор личным, обдуманным в молитве
наедине с Господом, – или же является лишь следствием внушений и манипуляций
посредством информационных технологий, или еще хуже – плодом подкупа", – отмечает
ВСЦиРО в своем обращении.
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Перед тем как отдать голос за того или иного кандидата, религиозные деятели
советуют хорошо оценить, как его предвыборную программу и реальные достижения,
так и полномочия Президента Украины как главы государства, верховного
главнокомандующего и гаранта Конституции. А также ни при каких условиях не
продавать свой голос, поскольку от результатов голосования зависит судьба страны на
ближайшие годы.

"Кому доверим эти важные, сложные и ответственные обязанности – зависит от нас, и от
нашей ответственности, от способности отличить телевизионные проекты – от реальной
жизни, правдивые и осуществлении обещания кандидатов – от обмана, желаемое – от
действительно возможного", – отмечает Совет Церквей.

Руководители церквей и религиозных организаций Украины пожелали всем
гражданам сделать осознанный хороший выбор – в мире, в покое и с молитвой.
Выбор должен быть не «против», но выбором «за» – за ценности и личность, которая
будет воплощать их в жизнь.

"Выбор нужно сделать. И для этого он сначала должен быть окутан молитвой, должен
быть доверен Тому, на Кого мы все уповаем в вере нашей. Господь Вседержитель
дополнит то, что мы неспособны сделать, и не покинет нас, если мы Его не оставим", –
заявил Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.

Как известно, очередные выборы Президента Украины состоятся уже в это
воскресенье, 31 марта. Избирательные участки будут работать с 8:00 утра до 20:00
вечера.

Стоит добавить, что в этот же день, в ночь на 31 марта, в Украине состоится переход на
летнее время – необходимо перевести часы на один час вперед.
Подпишитесь на страницу ИРС в Facebook и Twitter – экспертный взгляд на
законодательство и религиозную жизнь в Украине и мире!
Институт религиозной свободы irs.in.ua
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