Пресс-релиз
«Общение и освобождение» поддерживает папу Франциска:
нет специальной военной операции на Украине

В связи с конфликтом на Украине «Общение и освобождение» выпустила следующее
сообщение:
Мы поддерживаем папу и всех тех, кто предпринимает усилия, чтобы остановить ужас
происходящего. Мы поддерживаем папу, который защищает и провозглашает мир. Однако
желание мира слишком слабо, если оно не становится задачей, ответственностью в
повседневной жизни, направленной на созидание опыта, гарантирующего нашему народу,
любому народу образование, работу, милосердие, справедливость.
Много было и еще будет сказано о причинах и возможных краткосрочных и долгосрочных
последствиях конфликта. Мы, христиане, смотрим прежде всего на человека: на мужчин,
женщин, детей, стариков, больных и не самодостаточных людей, внезапно столкнувшихся с
угрозой бомбардировок, потери близких, отсутствия еды и предметов первой необходимости,
вынужденных бежать из собственных домов, оставив все на произвол судьбы. Встретят ли они
кого-то, кто захочет их принять?
Мы не можем просто сидеть сложа руки и наблюдать за развитием событий. Не только потому,
что на этот раз конфликт происходит в самом сердце Европы, но и потому, что мы еще долго
будем страдать от последствий этих трагических событий. Уже Эсхил говорил: первой
жертвой любой войны является истина. Ложь подпитывает ненависть, порождает вражду,
разверзает глубокую пропасть между христианами, братьями по вере, которые сражаются друг
с другом, сами не зная почему.
В этот момент слова папы Франциска из энциклики «Все братья» звучат особенно правдиво:
«Каждая война делает наш мир хуже, чем он был прежде. Война – это крах политики, крах
человечества, позорная капитуляция, сокрушительное поражение перед силами зла.
Отвлечемся же от теоретических рассуждений, дабы узреть и соприкоснуться с израненной
плотью жертв! <…> Услышим же подлинные истории всех этих жертв насилий, увидим
реальность их глазами и всем сердцем прислушаемся к тому, что они говорят нам! Именно так
мы сможем постичь, какая бездна зла лежит в самом сердце войны. И пусть нас не смутит, что
кто-либо посчитает наш выбор в пользу мира наивным!»
В тревожный и мучительный час, отмеченный неопределенностью судьбы наших братьев
украинцев, мы намерены участвовать в дне поста, который папа предложил всей Церкви в
Пепельную среду (2 марта 2022 г.), и просим о вмешательстве Святого Духа по заступничеству
Девы Марии, ведь Она одна – «упования живой родник».
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