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Патриарх Филарет верит в победу украинского народа
КИЕВ – Патриарх Филарет (Денисенко) считает, что заявленное властью и оппозицией
желание мирного решения сегодняшней ситуации должно оформиться в конкретный
результат, в соответствии с требованиями украинского народа, сообщает
Институт религиозной свободы
.
Свое видение причин и путей выхода из общественно-политического кризиса
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата озвучил в
интервью « Радио свобода ».
"Власть не должна давать приказы убивать людей, тогда не будет ответа со стороны
народа – не надо будет защищать свою жизнь", – пояснил Патриарх причины эскалации
конфликта в центре столицы.
"Начали убивать со стороны «Беркута», да? Тогда на силу отвечают силой. И защищают
себя. Для чего строят баррикады? Для того, чтобы защитить себя. От кого? От
«Беркута». Ведь «Беркут» же избил студентов. «Беркут» в журналистов стрелял.
Поэтому прекращение насилия – это первое условие", – считает Патриарх.
Он убежден, что нужно прекратить насилие "с обеих сторон – и со стороны
правоохранительных органов, и со стороны Майдана, чтобы не проливалась кровь".
После этого, по его словам, "нужно выполнять те условия, которые ставит не оппозиция,
а какие ставит народ, надо прислушиваться к воле всего украинского народа".
Патриарх Филарет отметил, что большинство украинских политиков предпочитают
именно европейские банки, курорты, больницы, в европейские университеты
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отправляют своих детей и т.д.
"А почему? Потому что там надежно, а в Украине не надежно, и в России не надежно.
Люди хотят быть с теми, где надежно, где есть демократия и где есть свобода. Где
лечатся наши богатые люди, в Украине? В Европе. Где учатся их дети? В Европе.
Значит, они признают, что в Европе лучше, чем в Украине. Поэтому украинский народ
это тоже знает, и поэтому хочет присоединиться к более цивилизованным государствам.
Поэтому пока этот вопрос не будет решен – народ не успокоится", – убежден
Предстоятель Киевского Патриархата.
По мнению Патриарха, для того, чтобы мирно решить нынешнюю ситуацию недостаточно
садиться за стол переговоров, хотя это и хорошо. "Это первый шаг, но надо достичь
результатов. А результаты какие? Удовлетворить требования народа, потому что без
соблюдения условий народа – мира нельзя ожидать", – считает он.
"Я хочу еще сказать, что есть такого положительного – народ преодолел страх смерти.
Я имею в виду участников Майдана. Они уже смерти, пуль не боятся. Они готовы отдать
свою жизнь. А это уже народ непобедимый. Поэтому мы призываем к миру, к согласию,
но призываем также к справедливости, что народ обманывать не надо. Если сказали
‘сделаем так’, то нужно сделать...", – отметил Патриарх Филарет.
Предстоятель УПЦ КП хочет, чтобы все христианские Церкви и другие религии Украины
сделали свой вклад в поиск выхода из нынешней ситуации – своей молитвой к Богу.
"Веру в Бога нужно доказать на деле. А если мы говорим, что я христианин, а людей
убиваю, то какой ты христианин, если ты убиваешь людей или даешь приказы убить?
Тогда несешь ответственность перед Богом! Бог долготерпеливый, но справедливый, и
придет конец этому. И надо обратить внимание на настроение этого народа. Он смерти
не боится. А кто преодолел страх смерти в их сердцах? Благодать Святого Духа
преодолела страх. И такой народ непобедимый", – считает Патриарх.
По его словам, эти события произошли по попущению Божьему, чтобы народ показал,
хочет ли он иметь независимое государство, хочет ли иметь свободу, которую даровал
Бог, или не хочет? Народ должен своими делами доказать, что любит Украину, что он
любит свободу, независимость, любит свой народ, свою семью.
"И этот народ доказывает. Потому что за зло никто жизнь не отдает, а за добро –
отдают, за любовь к Родине жизнь отдают свободно, потому что знают, что есть вечная
жизнь, что Бог видит. И тот, кто делает зло – пусть знает, что ответ даст перед Богом.
Или здесь, а если не здесь, то после смерти – обязательно. И мы этой верой должны
руководствоваться в нашей жизни. И во всех обстоятельствах терпеть, где нужно
терпеть. Но истину, Бога не предавать", – подытожил Патриарх Филарет.
Подписывайтесь на страницу ИРС в Facebook і Twitter – экспертный взгляд на
законодательство и религиозную жизнь в Украине и мире!
Институт религиозной свободы, Киев www.irs.in.ua
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