ОБРАЩЕНИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С
ПРИЗЫВОМ К ПРИМИРЕНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЮ ВОЙНЫ
Мы, священники и диаконы Русской Православной Церкви, каждый от своего имени,
обращаемся ко всем, от кого зависит прекращение братоубийственной войны в Украине, с
призывом к примирению и немедленному прекращению огня.
Мы направляем это обращение после воскресенья о Страшном Суде и в преддверии
Прощеного воскресенья.
Страшный суд ожидает каждого человека. Никакая земная власть, никакие врачи, никакая
охрана не обезопасит от этого суда. Заботясь о спасении каждого человека, считающего себя
чадом Русской Православной Церкви, мы не желаем, чтобы он явился на этот суд, неся на
себе тяжелый груз материнских проклятий. Мы напоминаем, что Кровь Христова, пролитая
Спасителем за жизнь мира, будет принята в таинстве Причащения теми людьми, кто отдает
убийственные приказы, не в жизнь, а в муку вечную.
Мы скорбим о том испытании, которому были незаслуженно подвергнуты наши братья и
сестры в Украине.
Мы напоминаем о том, что жизнь каждого человека является бесценным и неповторимым
даром Божьим, а потому желаем возвращения всех воинов - и российских, и украинских - в
свои родные дома и семьи целыми и невредимыми.
Мы с горечью думаем о той пропасти, которую придется преодолевать нашим детям и внукам
в России и в Украине, чтобы снова начать дружить друг с другом, уважать и любить друг
друга.
Мы уважаем богоданную свободу человека, и считаем, что народ Украины должен делать
свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока.
В ожидании Прощеного воскресенья мы напоминаем о том, что врата райские отверзаются
всякому, даже тяжело согрешившему человеку, если он попросит прощения у тех, кого он
унизил, оскорбил, презрел, или же у тех, кто был убит его руками или по его приказу. Нет
другого пути, кроме прощения и взаимного примирения.
“Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая
отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей”, сказал Бог Каину,
позавидовавшему своему младшему брату. Горе всякому человеку, сознающему, что эти слова
обращены к нему лично.
Никакой ненасильственный призыв к миру и прекращению войны не должен насильственно
пресекаться и рассматриваться как нарушение закона, ибо такова божественная заповедь:
“Блаженны миротворцы”.
Мы призываем все противоборствующие стороны к диалогу, потому что никакой другой
альтернативы насилию не существует. Лишь способность услышать другого может дать
надежду на выход из бездны, в которую наши страны были брошены лишь за несколько дней.
Дайте себе и всем нам войти в Великий Пост в духе веры, надежды и любви.
Остановите войну.

