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МИЛОСЕРДИЕ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТИННЫЙ СПОСОБ ПРОТИВОСТОЯТЬ ЗЛУ 
 
Уважаемый главный редактор,  
в очередной раз душераздирающая боль постучала в нашу дверь и все в нас 
перевернула. В Испании водитель автобуса заснул за рулем, что привело к трагедии. 
В Бельгии нам вновь явилось свирепое и беспощадное лицо пустоты, «слепое 
насилие» – сказал папа Франциск.  

По-человечески смотреть на эти факты, не поддаваясь ни смятению, ни гневу, 
мы сможем лишь в том случае, если не заглушим в себе вопрос о смысле, который 
пробудило в каждом из нас случившееся. И чем острее боль, тем он необъятнее – пусть 
даже мы ощутили его всего на мгновение, перед тем как отвлечься или забыться 
в попытке спастись от чувства собственного бессилия, охватывающего нас перед 
подобным вопросом. Мы, люди без связей, прикрываемся фасадом показной 
уверенности, за которым разверзается во всей своей глубине наша нужда, наша 
потребность в том, чтобы кто-то омыл наши раны и утешил в скорби.  

Нам самим не разрешить эту драму, и тут на помощь приходит литургия 
Страстной недели: «Воззри, Всемогущий Боже, на нашу ослабленную человечность 
и на смертную нашу немощь и страданиями Единородного Сына Твоего возроди нас 
к жизни» (Молитва утрени Великого понедельника). «Он производит в жизни 
потрясение и тем самым сокрушает нашу слабость и смертную нашу немощь; соделай, 
чтобы через Его жертву, страдания и смерть мы вновь обрели жизнь» (отец Джуссани). 
Так Христос предлагает нам ответ, соразмерный бесконечному вопросу о смысле, 
и в то же время придает нам сил, без которых мы не в состоянии подняться и вступить 
на единственный путь, ведущий к победе над насилием. И нам, и другим людям нужно 
одно и то же милосердие.  

Недавно Бенедикт XVI напомнил, почему папа Франциск так настаивает на 
необходимости Года милосердия: «Милосердие – единственный истинный 
и действенный способ противостоять власти зла. Лишь там, где есть милосердие, 
наступает конец жестокости, злу и насилию».  
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