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Патриарх Филарет призывает защитить Украину

КИЕВ – Во время проповеди после литургии во Владимирском кафедральном соборе
Киева 24 января Предстоятель Киевского Патриархата, Патриарх Киевский и всей
Руси-Украины Филарет призвал граждан прийти 7 февраля на избирательные участки и
отдать свой голос в защиту Украины. Патриарх напомнил историю борьбы за
независимость Украины и отметил, что сегодня, во время испытаний, надо сохранить
полученный нами дар, – передает его слова
Институт религиозной свободы со
ссылкой на
пресс-центр Киевской Патриархии
.
"Наши предки боролись за Украину с оружием в руках – но не достигли независимости.
А когда возложили надежду на Бога, то независимость и государственность упали нам,
как манна с неба. И этот дар, который мы получили от Бога, нужно сохранять", – отметил
Предстоятель УПЦ КП.
Патриарх Филарет указал на то, что против независимости Украины продолжается
борьба.
"Врагов много, они вооружаются и ложным словом, и деньгами, и убеждают нас: не
ходите на выборы, – отметил Предстоятель Киевского Патриархата. – А что значит не
идти на выборы? Это означает отдать Украину. Поэтому вы не слушайте этих
лжесвидетелей. Надо идти на выборы и защищать Украину".
Патриарх подчеркнул, что свободу нужно защищать, но свобода не означает произвол.
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Потому что свобода должна проявляться в любви к Родине, к своему народу, к своей
семье и ближним, а не в грехах.
"Не защитим свободу – тогда и не нужно жаловаться, что мы не свободны, – отметил
Патриарх. – Просили свободу? Видите ценность свободы? Не теряйте ее! Но свобода не
является произволом. Поскольку многие путают свободу и произвол. Свобода – это
жизнь в добре, а произвол – это жизнь в грехе. Свобода, прежде всего, – это любовь к
своей семье, к родным, ибо кто не любит семью, тот уже не свободен.
Это также и любовь к своему народу, к Украине. Ибо тот, кто не любит свою Родину,
также не свободный. Поскольку он является рабом какой-то похоти: то ли денег, то ли
власти, то ли славы. Таковой является рабом. А свободным является тот, кто, прежде
всего, служит Богу, служит своим ближним, наконец – служит своему народу и своей
Отчизне", – отметил Патриарх Филарет.
Накануне первого тура голосования на выборах Президента Украины Патриарх
Киевский Филарет вместе с руководителями других конфессий – членами
Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в Обращении к
украинскому народу
так
же призвал сограждан прийти на избирательные участки и ответственно проголосовать.
"Мы призываем всех верующих усиленно молиться о честных и справедливых выборах,
об избрании наиболее достойного кандидата на пост Президента Украины, а в день
голосования – прийти на избирательные участки и отдать свой голос за достойного
кандидата", – отмечалось в обращении ВСЦиРО.
Как стало известно ИРС, в ближайшее время Патриарх Филарет намерен обнародовать
отдельное обращение по поводу необходимости участия в голосовании 7 февраля 2010
года
. При этом сейчас продолжаются консультации относительно принятия обращения по
поводу второго тура выборов от имени Всеукраинского Совета Церквей и религиозных
организаций.
Напомним, что в понедельник, 25 января, Синод Епископов Украинской
Греко-Католической Церкви обнародовал Обращение к верующим УГКЦ и людям
доброй воли по случаю второго тура выборов Президента Украины
.
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