
Заявление организации «Миротворцы в действии» о
российском вторжении в Украину: обращение к
религиозным деятелям и лидера

Организация «Миротворцы в действии» единогласно призывает религиозных лидеров и
верующих в России, Украине, и во всем мире встать на защиту мира, на защиту человеческой
жизни, и за право каждого человека жить без угрозы насилия. Мы солидарны с теми, кто
осудил совершаемую российскими военными жестокость и разрушение. Мы призываем всех
верующих активно способствовать немедленному прекращению кровопролития и созданию
гуманитарных коридоров чтобы дать возможность спастись гражданскому населению
Украины, а также получить пищу, одежду и медикаменты. Мы призываем начать
международное расследование зверств и военных преступлений совершенных против
гражданского населения. А также, мы призываем к ослаблению ядерной угрозы (как путём
оружия массового уничтожения так и путём повреждения атомных станций).

Мы напоминаем религиозным деятелям и лидерам об их призвании ставить во главу
человеческую жизнь, твёрдо противостоять насилию, устранять основные причины
конфликта и служить примером морали для всех членов общества. Мы, как
междурелигиозная и мультиконфессиональная организация, призываем всех религиозных
лидеров высказаться и действовать пасторским, пророческим и внепартийным путём для
скорейшей победы справедливости и исцеления.

Как христиане, мусульмане, евреи и буддисты, мы ниже приводим слова наших
традиционных религиозных учений. Пусть они послужат ориентиром для всех религиозных
деятелей в России, Украине и близлежащих регионах, и напомнят им о высшем призвании -
защите мира.

Псалтырь 34:14 (1 Петра 3:11)

уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему



Дхаммапада, стих 270

Он не благороден, если совершает насилие
Его называют благородным, если он не совершает насилия ни над одним живым существом.

Коран 2:224

Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро, быть богобоязненным и
примирять людей. Аллах — Слышащий, Знающий.

Исаия 2:4 — Ис 2:4

и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча,
и не будут более учиться воевать.

Это наша миссия - поддерживать эти общечеловеческие ценности, предоставлять убежище
нуждающимся, согласно африканской идеологии Убунту: «Я есть, потому что мы есть».

Организация «Миротворцы в действии»

Хосе «Ченко» Алас - Сальвадор
Др. Эфраим Айзек - Эфиопия
Нозизве Мадлала-Рутледж - Южная Африка
Др. Еэзекель Ландау - Израиль/США
Преподобный Кеное Эндрю Вайт - Англия
Рикардо Эсквивиа Баллестас - Колумбия
Др. Вильям Лоури - Южный Судан/США

Брат Иво Маркович - Босния и Герцеговина
Пастор Джеймс Мовел Вуйе - Нигерия
Др. Сакена Якооби - Афганистан
преподобный Джеки Манупутти - Индонезия
Азхар Хюссен - Пакистаном/США
Др. Сара АК Ахмед - Ирак/Канада
Хинди Абоуд Кабавад - Сирия

Об организации «Миротворцы в действии»

Мы организация «Миротворцы в действии» Танненбаума: религиозно мотивированные активисты за
мир в вооруженных конфликтах во всем мире и лауреаты премии «Миротворцы в действии».
Объединяя разные религии, верования и конфликты, мы были свидетелями насилия и примирения.
Мы знаем боль утраты, и разрушения по причине ненависти, но знаем и возможность мира.

Деятельность организации «Миротворцы в действии» посвящена трансформации и прекращению
конфликтов. Наша миссия - создание мирного, справедливого и устойчивого мира. Как отдельные
лица, которые работают для разрешения вооруженного конфликта, мы работаем сообща и заявляем
о том что нужно окончить действия угрожающие миру и безопасности людей.


