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Призыв к МИРУ 
 
В своем выступлении 24 февраля 2022 года Вы, Владимир Владимирович, 
сказали следующие слова: 
 
«В основе нашей политики – свобода, свобода выбора для всех 
самостоятельно определять своё будущее и будущее своих детей. И мы 
считаем важным, чтобы этим правом – правом выбора – могли 
воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней 
Украины, все, кто этого захочет. (…) Как бы тяжело ни было, прошу понять 
это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть 
эту трагическую страницу и вместе двигаться вперёд, никому не позволять 
вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их 
самостоятельно – так, чтобы это создавало необходимые условия для 
преодоления всех проблем и, несмотря на наличие государственных границ, 
укрепляло бы нас изнутри как единое целое. Я верю в это – именно в такое 
наше будущее.» 
 
Мы верим, что это общее будущее возможно только в том случае, если все 
граждане и народы смогут идти вместе в условиях свободы и мира. Только 
тогда будет создана всеобщая безопасность для всех сторон. Из Ваших слов 
мы делаем вывод, что Вы ищете блага для всех. Мы хотели бы присоединиться 
к этому. 
Однако мы считаем, что как в геополитическом, так и в ином плане, есть пути 
для более адекватного и оптимального достижения этого блага для всех. 
 
Папа Франциск канонизирует кармелита Тита Брандсма 15 мая 2022 года. 
Именно поэтому мы призываем прекратить все военные действия и военные 
действия между Россией и Украиной. Из-за роста напряженности и беспорядков 
между странами в Европе в 1931 году Титус Брандсма призвал к миру и 
разоружению. Его приверженность миру и его сопротивление насилию и 
угнетению привели к его аресту и, наконец, депортации в концлагерь Дахау. 
Там он и умер в 1942 году как мученик войны. Титус Брандсма также продолжал 
постоянно смотреть на лагерных палачей глазами Любви. Он узнавал в каждом 
человеке, а потому и в них, Лик Христа. Для нас Брандсма — это пример 
христианской жизни, которая в Европе 2022 года напоминает нам и всему 
человечеству о достоинстве каждого человека. 
 
Православная традиция устами святых отцов тоже говорит о достоинстве 
человека, но также и о войне и мире. Они особенно предупреждают нас об 
источнике внешнего конфликта, а именно о внутренней войне, происходящей в 
каждом человеческом сердце. Как люди, мы находимся в состоянии войны, 
пока живем, потому что наша жизнь разрывается между личной болью и 
Божьим призывом к ненасилию. Наша внутренняя война есть прежде всего 
война духовная. Это война, которую мы должны вести внутри себя, чтобы не 
дать ей вырваться наружу и не заставить мир заплатить за одну единственную 
историю боли. В эти дни, как никогда, мы должны размышлять и размышлять 
над словами преподобного Силуана Афонского, который учил нас: «Условие 
мира между людьми состоит в том, чтобы каждый сознавал свое злое 



поведение». Но также: «Посмотрите на человека, который любит все делать по-
своему. Душа его никогда не бывает спокойной, и он всегда недоволен: то не 
то, то не так. Но человек, который всецело предается воле Божией, может 
молиться с чистым умом, душа его любит Господа, и он все переживает как 
приятное и радостное». В этом Сам Христос является нашим учителем. 
Разоружая Петра, Он обезоруживает нас шаг за шагом. 
 
У русского «народа» прекрасная история и культура, вызывающая восхищение 
во всем мире. Это также относится и к другим европейским «народам» или 
группам людей, каждый из которых вносит удивительный вклад в многоцветную 
историю человечества самым разным образом. Это касается и Украины. 
Конечно, бывают взлеты и падения, но проблема в том, что мы выявляем 
лучшее друг в друге и учимся друг у друга открыто и с уважением. Ради 
национальных или личных интересов склонны отвергать других людей или 
народов как нежелательных и низших. Это ложь, которая не приведет к 
безопасности и счастью. Наоборот, это тонкая форма злоупотребления или 
даже убийства, которая слишком легко приводит к беспринципному 
уничтожению того или иного человека под прикрытием собственного права или 
безопасности. 
 
Достоинство каждого человека состоит в том, чтобы быть образом Лика Божия. 
Бьющееся сердце каждого человека есть Лик Бога. Вот почему каждый человек 
достоин любви, каждый человек желанен. Каждая «нация» — или то, что мы 
обычно называем нацией — и все люди в этой нации заслуживают высокой 
степени уважения и признательности. Потому что во всем мире есть одна 
истина: Любовь. Во всем мире ядром каждой человеческой души является 
Любовь. Мы все знаем это в глубине души. Это «знание» является основой 
человеческого сосуществования во всем мире на протяжении всей 
человеческой истории. Иногда это знание кажется временно забытым, а 
взаимное уважение и совместная жизнь оборачиваются осуждением и борьбой. 
Если мы забыли про то, что стержень человеческой жизни - это Любовь, как 
происходит сейчас в конфликте между Россией и Украиной, то сейчас самое 
время призвать друг друга как к собственному, так и к общечеловеческому 
достоинству. 
 
Отстаивать достоинство каждого человека можно только из любви к нему, к 
каждому человеку. Для этого нужна внутренняя, духовная сила. Если мы вместе 
будем заботиться не только о материальном росте, но и особенно о духовном 
росте, то мы дадим каждому человеку и каждому народу шанс достичь 
оптимального развития. Развитие, которое приносит истинное «богатство» 
каждому человеку и каждой отдельной «нации». Богатство, состоящее из 
уважительных и плодотворных отношений, в которых безопасность каждого 
стоит на первом месте. 
Поэтому мы призываем от имени человечества немедленно прекратить все 
военные действия и военные операции. Давайте вместе строить новый мир, 
основанный на взаимном уважении, связи и любви. Мир, в котором каждый 
может чувствовать себя желанным гостем. Тогда мы сможем жить в мире друг с 
другом и в полной мере пользоваться человеческим и культурным богатством 
как личностей, так и народов. 
Сообщество Ad Montem 
 



 
Мы призываем все организации, чувствующие ответственность за мир и 
достоинство каждого человека во всем мире, поддержать и распространить 
этот призыв среди как можно большего числа людей, с нетерпением 
ожидающих нового мира, в котором сегодня и завтра найдется место для 
каждого человека. Не будем ограничиваться погребением мертвых и павших с 
каждой стороны, а вместе будем ждать рождения истинного человека повсюду 
на земле! 


