
Обращение к общинам 

Евангелическо-лютеранской церкви в Грузии и на Южном Кавказе 
 

Потрясённые и ошеломлённые стоим мы перед войной, которая свирепствует непосредственно в 

нашей соседней Украине. Потрясённые и ошеломлённые смотрим мы на невинные жертвы этой 

войны. Как Церковь мы осуждаем насилие, осуждаем нарушение прав и стоим на стороне жертв, 

которые множит эта война, в первую очередь, в Украине, но также в России и других странах. 

Наша Евангелическо-лютеранская церковь на Южном Кавказе связана с Лютеранскими церквями 

и общинами в Украине и России. Мы связаны с ними нашими молитвами о справедливом мире, о 

конце страданий и войны, о восстановлении нарушенных прав. Бог есть Бог мира и 

справедливости. 

Высший представитель Евангелической церкви Германии (EKD), председатель совета EKD 

Анета Куршус произнесла в Берлине на митинге мира речь, к которой мы также присоединяемся: 

В Европе война. То, что долгое время казалось немыслимым, стало реальностью –жестокой реальностью, 
которая настигла нас теперь. Одна страна напала на другую. Нет, не страна напала. Поля, луга и реки не 
могут нападать. Они страдают от войны, как и люди. Лживое, властолюбивое правительство одной 
страны с неприкрытым насилием и вопреки всякому правосудию приказало своим солдатам напасть на 
другую страну. Это – преступление. Люди в Украине подвергаются бомбардировкам и обстрелам. Они 
защищаются, сотни тысяч ищут убежище в подвалах или бегут из страны, чтобы спасти свою жизнь и 
жизнь своих детей. 

Нет, сам народ тоже не нападает на другой. Мужественные демонстранты, писатели, научные работники 
и художники – все, кто в Москве выступают против войны, – выражают протест. На всех, кто теперь в 
России сходит с ума от беспокойства за жизнь своих родных, с оружием в руках отправленных на войну, 
также нападает своё собственное правительство. 

Будем точны в наших мыслях и высказываниях. При всём нашем негодовании мы придерживаемся 
следующего: мы не поддаёмся искушению ненависти. Мы не поддаёмся эскалации насилия. Мы не сделаем 
такой подарок воинствующей правящей клике в России, как ненависть к их народу. Мы не будем 
подыгрывать в их враждебной игре. И мы должны везде громко протестовать, где в этой плохой игре 
автократического властолюбия используют Бога и веру. 

Мне вспоминается рассказ о Каине и Авеле в начале Библии. «Что ты сделал?» – спрашивает Бог 
братоубийцу. «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли». Кровь, которая 
проливается в Украине, вопиет к Небесам. Люди, братские народы, стали врагами – это тоже вопиет к 
Небесам. А также расколотые семьи. Небеса не останутся глухими и немыми к этому воплю. Жертвы и 
преступники будут вознаграждены по справедливости – на это я надеюсь и в это верю.  

Не только кровь убитых вопиет к Небесам, не только холодный пот сражающихся, не только слёзы 
беженцев. Также и наши голоса солидарности возносятся к Небесам, и наши мысли, и молитвы, и наше 
потрясённое молчание. 

Войны ведутся с помощью оружия. Однако, войны ведутся также с помощью слов и мыслей, с помощью 
слухов и лжи, с помощью ложных картин и представлений с одной и другой сторон. Мы не должны думать, 
что мы ничего не можем сделать! Мы не должны думать, что от наших слов, мыслей, картин и 
представлений ничего не зависит. Там, где идёт война, всё зависит от оружия. Там, где должен быть мир, 
всё зависит от нас. От нас зависит: взвешивать слова, называть несправедливость своими именами – и, 
тем не менее, не поддаваться ненависти. 

Это зависит от нас: показать свою солидарность страдающим людям в Украине, напуганным людям в 
наших соседних странах – не дешёвую солидарность, а такую, которая чего-то стоит. Это зависит от 
нас: засвидетельствовать своё уважение людям в России, которые выступают против войны. Это 
зависит от нас: помочь людям, которые бегут от войны, открыть им пути и принять их к себе, чтобы они 
спасли свои жизни.  

Кровь, проливаемая на войне, вопиет к Небесам. Я безусловно верю, что Бог слышит этот вопль. И Бог 
также слышит голоса мира. Они будут услышаны в городах и деревнях Украины, в городах и деревнях 
России, в кабинетах и залах Кремля. Мы будем услышаны в одних Небесах, которые простираются над 
всеми этими местами.  

 

Епископ Маркус Шох, Тбилиси, 9 марта 2022 г. 


