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Обращаемся ко всем представителям церквей и религиозных общин народов России.
Наша общая вера в неотъемлемое достоинство каждого человека и священную ценность
человеческой жизни обязывает нас противостоять насилию и несправедливости.
Мы призваны защищать тех, кого преследуют, изгоняют из своих домов, тех, чьим
жизням угрожает опасность и тем, кого убивают. Истинная вера является источником
силы для помощи ближнему, для практического милосердия к нуждающимся, для
стремления к миру и добрососедским отношениям между людьми.
Мы потрясены трагическими последствиями агрессивного вторжения российских войск
в Украину.
Поэтому призываем Вас, настоятельно просим и взываем к Вашей совести, чтобы Вы
использовали все свое влияние, которое Вы имеете, как представители церквей и
религиозных общин, и эффективно и немедленно добились прекращения войны и
дальнейшего кровопролития в Украине.
Мы призываем Вас активно искать пути к восстановлению мира и справедливости.
Мы молимся о прекращении войны в Украине. Мы просим Вас, чтобы Вы призвали всех,
кто верует, молиться вместе со всеми нами и стремиться к миру. Воззовите к ним, чтобы
они четко дали понять президенту Путину и другим политическим лидерам, что они
против войны.
Ваши коллеги из Чешской республики
Президент Чешской христианской академии монсеньор проф. Томаш Галик
Епископ Римско-католической церкви Вацлав Малый
Главный раввин Чешской республики Карол Сидон
Патриарх Чехословацкой гуситской церкви Томаш Бутта
Председатель мусульманской общины Праги Владимир Санька
Синодальный сеньор Евангелической церкви чешских братьев Павел Покорный
Первый заместитель председателя Совета Братской церкви Бронислав Матулик
Епископ Чешских братьев Ян Клас
Суперинтендант Евангелической методистской церкви Ивана Прохазкова
Почетный президент Либеральной еврейской общины Bejt Simcha Сильвия Виттманнова
Председатель Чешско-Словацкого союза церкви адвентистов седьмого дня Микулаш Павлик
Генеральный секретарь Вселенского Совета Церквей Петр Ян Винш
Представитель школы дзен Кван Ум Якуб Колдовский
Евангелический пастор нац. меньшинств Микулаш Выметал
Прогрессивный раввин Давид Макса

Профессор Карлова университета Павел Гошек
Пастор Братской церкви Павел Черный
Президент Федерации за всеобщий мир Юрай Лайда
Генеральный викарий Апостольского экзархата Греко-католической церкви в Чешской
Республике Василий Сливоцкий
Специальный представитель по холокосту, межконфессиональному диалогу и свободе
вероисповедания Роберт Ржегак
и другие.

