
Религии - Надежда для дрожащего мира 
Призыв (14.9.2022) 

1. Дрожащий мир 
Мы живем в шатком мире. Проблемы, стоящие перед человечеством, огромны: 

• Во многих частях мира ведутся варварские войны; остро стоит угроза ядерного 
взрыва и ядерных катастроф в зонах боевых действий. 

• Чувствительная климатическая система достигла многих критических точек, если 
они будут превышены, жизненное пространство на Земле окажется под угрозой. 

• Войны, безысходность от нищеты и климатические катастрофы уже заставили 
бежать более 100 миллионов человек; политическая напряженность в 
принимающиых странах возрастает. 

• В богатых странах началась информатизация, которая меняет социальную структуру 
подобно индустриализации. 

• Пандемия затмила эти процессы и отодвинула их на второй план. Тем временем 
они добрались и до политики. 

2. Многие люди встревожены, страх распространяется 
Многие люди все чаще ощущают эти угрожающие явления в своей повседневной жизни. В 
Европе горят леса. Реки имеют беспрецедентно низкий уровень воды. В других местах 
наводнения. Поскольку кукуруза и пшеница не могут свободно поставляться из Украины, во 
многих частях мира обостряется голод. Цены на энергоносители растут во всем мире. Даже в 
богатых странах стоимость жизни становится непомерно высокой для более слабых. Такие 
переживания расстраивают людей. Они пугают. Отсутствие солидарности из-за страха создает 
атмосферу растущего соперничества. 
Некоторые политические популисты и религиозные фундаменталисты используют страх, ложь 
и жадность для расширения пропасти между нациями, культурами и религиями, разжигания 
ненависти и насилия, распространения национализма (национального эгоизма) и ксенофобии. 

3. Поиск источников надежды 
В этой мировой ситуации мы, нижеподписавшиеся под этим призывом, вместе со многими 
людьми доброй воли ищем силы, чтобы помочь противостоять страху и мужественно встречать 
вызовы. Этого нельзя добиться, обещая безопасность. Только вера побуждает обрести надежду 
и действовать. Чем напряженнее мировая ситуация, тем больше надежды нужно миру. Только 
благодаря надежде ответственные лица и населения не теряют уверенности в том, что великие 
вызовы могут быть преодолены. 

4. Религии как источники надежды 
Мировые религии были и остаются для миллионов людей источником надежды и силы для 
преодоления страха, эгоизма и безропотности, вдохновением для всеобщей солидарной 
жизни. 
Великое стремление к объединению человечества в справедливости и мире, за который 
выступают и который отстаивают религии, не утратило своей силы и движет все большим 
количеством людей, особенно во времена страха. 

5. Религии часто являются частью проблемы, а не решением 
В то же время мы осознаем, что религиозные общины находятся в сложном положении в то 
время, когда в них так остро нуждаются. Даже многие верующие, в том числе Папа Франциск, с 
болью признают, что религии (религиозные сообщества) часто являются частью проблемы, а не 
частью решения. 

• Христианские церкви в Европе теряют доверие по ряду серьезных причин. Они часто 
слишком интроспективны, то есть «больны», как поставил диагноз Папа Франциск. 

• Не только христианские церкви, но и ислам по всему миру застряли в глубоком кризисе 
доверия. Союз между религией и насилием уже нанес серьезный ущерб христианству в 



Европе. Религиозное террористическое насилие угрожает авторитету мирового 
мусульманского сообщества. 

• Многих справедливо озадачивает союз между враждующими российскими политиками 
и патриархом РПЦ. 

6 . Обновление религиозных общин ради мира 
Тем не менее в религиях мира есть серьезные силы, которые отвергают и хотят преодолеть эту 
трагическую связь между Богом и насилием. В своих политических обязательствах перед 
миром религии должны ориентироваться на свои пророческие источники, а не на интересы 
сильных мира сего. Истинная религия превращает насилие в (всеобщую) любовь. В этом 
коренятся достоинство, равенство, свобода, справедливость и мир со всеми людьми и с 
природой. 
В это тяжелое время мы, подписавшие это обращение, принадлежащие к разным религиозным 
объединениям, обращаемся к своим собственным рядам и ко всем общинам веры и ко всем 
людям доброй воли. 
Настоятельно хотим напомнить себе и всем: 
• Все религиозные сообщества нуждаются в критической саморефлексии и усилиях по 

саморазвитию и обновлению, вернуть свой зачастую справедливо утраченный авторитет и 
моральное влияние. Внутренняя реформа и богословская память об истории являются 
частью надежды, в которой мы нуждаемся. 

• Если религиозные общины должны быть инструментами примирения и мира, они должны 
прямо сейчас преодолеть все проявления взаимного соперничества и стремиться к 
культуре взаимного признания и уважения. 

• Все религиозные сообщества нуждаются в мужестве и смирении для 
«самопревосхождения», то есть для воздержания от самих себя и для преодоления своего 
«коллективного нарциссизма», чтобы не только преследовать свои институциональные и 
идеологические интересы, но и взять на себя общую ответственность за нашу жизнь общий 
мир. 

7. Не агония, а родовые муки 
Папе Франциску - вместе со Вторым Ватиканским Собором (Nostrae Aetate 2) - очень важно, 
чтобы религии и все люди доброй воли работали вместе для блага мира. В документе о 
братстве всех людей ради мирного сосуществования в мире он вместе с великим имамом 
Ахмедом Эль -Тайебом напоминает, что Бог "создал всех людей с равными правами, равными 
обязанностями и равным достоинством и призвал их жить вместе как братьев и сестер". 
Религии питают надежду на то, что нынешние вызовы, сотрясающие мир, — это не 
предсмертные муки земли и человечества, а родовые боли мира, где люди живут в 
справедливости и мире в гармонии с природой. 
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