ВОЙНА
В УКРАИНЕ
И «ПРОРОЧЕСТВО
О МИРЕ»
«Призываю вас поддерживать меня в пророчестве о мире – Христе, Господине мира! Все более жестокий и воинствующий мир по-настоящему пугает
меня, честно говорю вам: он пугает меня» (Франциск. Аудиенция с «Общением и освобождением», 15 октября 2022 г.).
Мы желаем решительно присоединиться к усилиям папы Франциска, направленным на поиск пути к прекращению чудовищного конфликта в Украине, являющегося частью «жесточайшей третьей мировой войны» (13 ноября
2022 г.), на которой уже давно неослабно и обеспокоенно сосредоточено внимание Святейшего Отца.

НЕУСТАННЫЕ ПОИСКИ МИРА

Ничто так не соответствует глубоким устремлениям человеческого сердца,
как мир. Это идеал, который никогда нельзя перестать преследовать, идеал
не наивный и не абстрактный. Папа видит человечность в ее полноте, с ее ничтожностью и ложью, с ее алчностью и притязаниями на господство, но в то
же время он не смиряется с войной как с неизбежным следствием напряженности между людьми, народами и нациями. Нужно делать все, чтобы война
не стала последним словом и чтобы политика фатальным образом не переросла в продолжение войны другими средствами. Европа, на протяжении долгого
времени бывшая, пожалуй, самым воинственным местом на планете, на современном этапе своей истории продемонстрировала, пусть и с многочисленными ограничениями и драматичными рецидивами, что такое возможно.

НЕТ МИРА БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Работа по достижению мира всегда происходит «здесь и сейчас» и должна
сопровождаться осознанием фактов и обстоятельств, характерных для текущей ситуации. Поэтому недопустимы никакие сомнения в том, кто несет ответственность за военную агрессию против Украины и что без справедливости не будет истинного мира.
Мы с тревогой наблюдаем, как возникают две противоположных опасности:
с одной стороны – что потерянность и страх, посеянные близостью и возрастающей жестокостью войны приведут людей не к желанию мира, а к желанию,
чтобы их просто оставили в покое; с другой – что необходимая поддержка
украинского народа станет лишь орудием в «конфронтации империализмов»
(15 сентября 2022 г.).

ВОЙНА В УКРАИНЕ И «ПРОРОЧЕСТВО О МИРЕ»

Война несет только смерть и разрушение, исключает основополагающее
признание того, что другой человек – благо. Существует ли в сложившихся условиях путь к миру? Да, диалог. Вступить на этот путь можно сразу же, даже
если напряженность неизбежно сохраняется. Когда обрывается нить диалога,
когда собственные интересы превращаются в абсолют, разверзается бездонная пропасть противостояния, оставляющая на поле лишь проигравших и зароняющая семена грядущего, еще более свирепого насилия.
Итак, Украина справедливо отстаивает свой суверенитет, решительно отражая с должной помощью российскую агрессию, но в то же время крайне важно задействовать ответственность всех стран и всех сил, вовлеченных в конфликт напрямую или косвенно, чтобы между сторонами как можно скорее
возобновился или начался диалог, устремленный к мирным переговорам,
в которых мог бы возобладать реализм справедливости, идущий за рамки
установленных шаблонов.

«КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – ДИАЛОГ»

Диалог – не химера, а единственный разумный выход. В любой ситуации,
даже самой мрачной и закостенелой. Папа Франциск мужественно сказал:
«Это трудно, но мы не должны его отвергать, мы должны давать возможность
для диалога всем, всем! Всегда есть вероятность, что в процессе диалога чтото изменится, а также можно предложить другую точку зрения, другую перспективу. Я не исключаю диалога ни с одной державой, даже если она ведет
войну или является агрессором. Иногда диалог нужно вести и в такой ситуации, он может быть „с душком“, но он необходим. Всегда делать шаг вперед,
протягивать руку, всегда! В противном случае мы закроем единственную разумную дверь к миру. Бывает, что диалог не принимают: прискорбно! Диалог
нужно вести всегда, хотя бы предлагать его, это идет на благо тому, кто его
предлагает, и позволяет дышать» (15 сентября 2022 г.).

«ПРОРОЧЕСТВО О МИРЕ»

Позиция папы – одновременно пророческая и реалистическая. Она призывает к ответственности всех: тех, кто выполняет государственные задачи
и кто, как большинство из нас, преодолевает день за днем повседневные
трудности. Чтобы поддерживать папу в пророчестве о мире, мы хотим, благодаря воспитанию Церкви и ее свидетелей, достичь зрелого осознания, что
мир – благо для всех людей, и готовности быть подлинными его строителями
в нашей собственной жизни. Отец Джуссани говорил об этом после теракта
в иракском городе Насирия в 2003 году: «Если бы народ получал воспитание,
всем было бы лучше».
По этим причинам мы намерены содействовать моментам молитвы и публичным встречам, которые могут послужить более глубокому прочтению
и пониманию ценности, заключенной в суждении папы Франциска о происходящих событиях. Это лепта, которую мы предлагаем всем, чтобы поддерживать надежду на истинный мир, которого весь мир ожидает.

Милан, 15 ноября 2022 г.

«ОБЩЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ»

