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Культура мира
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ВСТУПЛЕНИЕ
Меня заинтриговало предложение поразмышлять над 
темой «Культура мира». Казалось, что в этом есть 
некоторая ирония. Ведь с 2009 года мне пришлось 
жить в Южном Судане и наблюдать, как страна 
сползала от «радостного оптимизма» в 2011 году, когда 
люди голосовали за независимость, к сегодняшней 
ситуации, когда общество поражено насилием и стало 
опасным для жизни и свободы людей, а экономика 
разрушена настолько, что множество людей голодает. 
До взрыва насилия в декабре 2013 года, здесь был закон 
и порядок, и казалось, что разные племена учатся 
мирно жить бок о бок. Казалось, что уже начала 
формироваться новая национальная идентичность 
южносуданцев, и новый расцвет страны выглядел 
вероятным. Южный Судан был богат природными 
ресурсами, поэтому ожидалось, что уровень жизни 
будет быстро расти. 

С тех пор мне пришлось узнать и увидеть 
своими глазами, что происходит, когда лидеры 
злоупотребляют властью, ради собственной выгоды, 
выгоды своих кровных родственников и своей 
этнической группы, когда человеческое поведение 
извращается в бесчеловечное обращение с другими.  
Один местный писатель, Якоб Лагу, предупреждал, 
что насилие в Южном Судане расколет общество. Он 
утверждает: 

В поисках мира
Мировая ситуация с конфликтами 
Десятое издание (2016) Глобального индекса мира (Global Peace 
Index  - GPI) показывает, что в 2015 мира на планете стало меньше. 
По количеству тех стран, в которых ситуация улучшилась, чуть 
больше – 81, чем тех, в которых она ухудшилась - 79. Но из-за 
того, что степень ухудшения была гораздо больше, чем степень 
улучшения, можно говорить, что в целом ситуация ухудшилась. 
Всеобщий мир – это очень сложная вещь. Наибольший «вклад» 
в ухудшение глобальной ситуации вносит Ближний Восток и 

Северная Африка (MENA ), самый немирный регион мира на 
настоящий момент. Конфликты и насилие в странах этого 
региона настолько интенсивны, что если вынести их из 
рассмотрения, то обо всей остальной планете можно  было бы 
сказать, что в целом ситуация улучшилась. 

Рост терроризма
Вооружённые конфликты, причиняющие множество смертей на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке – это огромная проблема, 

«Война – это грязное дело. Она неизбежно приведёт к тому, что мы все 
деградируем. Она уничтожает нашу собственную человечность так же 
неуклонно, как мы отказываем в человечности нашим противникам. Мы все 
оказались в замкнутом круге противоречивых историй о жертвах. Каждая 
из сторон совершенно искренне уверена, что именно она является жертвой 
несправедливости. Каждая сторона верит, что её противник – безжалостный 
агрессор. А трайбализм  делает последствия такого состояния особенно 
губительными. Он заставляет нас ассоциировать конкретного человека 
с его группой, до крайности обостряет противопоставление «своих» и 
«чужих». Это уже привело нас к трагическому бедствию коллективного 
наказания». 

Эти слова Я. Лагу можно применить к сегодняшней ситуации во многих 
странах. Я приглашаю вас поразмышлять не  только о Южном Судане, но 
более широко: что мы можем делать, чтобы развивать культуру мира.  
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но всё же эта территория составляет менее 1\6 от населённой 
части нашей планеты. После окончания в 2016 году гражданской 
войны в Колумбии, западное полушарие, фактически,  свободно от 
военных конфликтов. Но чрезвычайное беспокойство вызывает 
распространение во многих странах терроризма и таких 

варварских действий, как обезглавливание людей. 

ОЦЕНИВАЙ:  
христианская традиция миротворчества

Некоторые, подобно Кристоферу Хитченсу, утверждают, что 
иудаизм и христианство предполагают насилие, поскольку берут 
своё начало из текстов, пропитанных насилием. Такие критики  
любят цитировать 7-ю главу ветхозаветной книги Второзакония, 
которая приписывает Богу приказание осуществить геноцид 
против народа Ханаана, и новозаветную книгу Откровения, 
которая описывает  катастрофическое насилие против врагов 
Бога и Его Мессии.  И мы тоже испытываем, по меньшей мере, 
минутное колебание, когда осознаём, что Сам Иисус сказал:  «Не 
думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я 
принести, но меч» (Мф.10:34).

Несмотря на некоторые противоречия и неоднозначности, для 
христиан, достойная доверия интерпретация Библии требует 
целостного подхода к тексту и, особенно, к жизни и посланию Иисуса 
Христа.  Ключевое прямое утверждение Иисуса о нашем предмете 
можно найти в 5-й главе Евангелия от Матфея:    «Блаженны 
миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф 5: 9). 

Мы черпаем мужество из Божьего обещания, что Он нас не 
оставит. Исайя (41:10) говорит: «Не бойся.  Я с тобой… не бойся, 
ибо Я с тобою; … Я укреплю тебя, и помогу тебе…» 

Последние слова Иисуса к Своим ученикам в 28 главе Евангелия 
от Матфея: «Я с вами во все дни до скончания века». И в 14 главе 
Евангелия от Иоанна: «Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается». 

Справедливость – это главная цель миротворчества, 
основанного на религиозных мотивах. В 85 псалме читаем: 
«Правда и мир облобызаются». Но мир не будет долгим, если 
он не основывается на взаимно согласованных условиях, 
обеспечивающих справедливость тем, кто считает себя 
обиженными.  

За два тысячелетия существования христианства было две 
основные модели христианского миротворчества: «пацифизм» 
и «справедливая война». Пацифизм был позицией ранних Отцов 
Церкви. Тертуллиан, учитель III века из Северной Африки, 
говорил, что христиане должны буквально исполнять заповедь 
Иисуса о ненасилии. Они должны нетерпимо относиться к 
агрессии и преследованиям, не должны служить в армии и 

Мир возможен
Иногда мир кажется очень далёкой целью, но оглянитесь на 
недавние столетия или даже десятилетия: Италия была не 
единой страной, а набором воюющих между собой государств; в 
США прошла кровавая гражданская война между промышленным 
Севером и рабовладельческим Югом; по Франции прокатилась 
кровавая революция, уничтожившая значительную часть 
аристократии; в Южной Африке правил режим апартеида; в 
Северной Ирландии  мир между католиками и протестантами 
казался недостижимой целью; Восточный и Западный 
Берлин были разделены Берлинской стеной; … Список можно 
продолжать. Южный Судан – это самая молодая нация в мире, 
у которой уровень образования и здравоохранения, как и общий 
уровень жизни является одним из самых низких.  Эта нация 
прошла через годы конфликтов и разделений; но надежда есть.  
Если другие страны выбрались из запутанных конфликтов и 
этнических разделений, то почему не Южный Судан?  Надежда 
связана с новыми поколениями, которым мы должны помочь 
стать более образованными.  
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полиции. Когда Римская Империя христианизировалась, 
эта идея потерялась, и только во времена Реформации 
о ней вспомнили анабаптисты.  Меннониты, а затем 
квакеры восстановили на практике то, что они считали 
заповедью Иисуса отвергать участие в любом насилии и 
отказываться от службы в армии.    

Совершенно другим путём пошли св. Августин и св. Фома 
Аквинский. Они сказали, что применение силы допустимо 
только в том случае, если единственной целью является 
наказание агрессора и восстановление мира. Концепция 
«справедливой войны» и сегодня остаётся позицией 
Римской Католической Церкви. Но модель «справедливой 
войны» обеспечивает ориентирами, в основном, 
государственных деятелей, руководителей правительств 
и лидеров ополчений. Она не даёт сколько-нибудь 
существенных ориентиров и рекомендаций для тех 
христианских лидеров, которые стремятся остановить 
насилие. 

Ни одна из этих моделей не даёт ясного понимания 
того, как должен действовать христианин-миротворец. 
За последние два десятилетия появилась новая модель. 
Она называется «справедливое миротворчество», а в 
некоторых кругах – «справедливый мир».  Эта модель 
прочно опирается на Библию, особенно, «преобразующую 
инициативу» Иисуса, как на фундамент для конкретных 
действий. Она также опирается на опыт лидеров  20-
го столетия, таких как Махатма Ганди и Мартин 
Лютер Кинг, которые организовали ненасильственное 
сопротивление насильственным репрессиям. Она 
опирается так же на теологию освобождения, как на 
ключевое послание Евангелия – на утверждение, что 
Иисус Христос был Освободителем, чья основная миссии 
состояла в том, чтобы «отпустить измученных на 
свободу».  Всё это вместе привело к созданию мирового 
стандарта, официально фиксирующего права человека, 
например, во «Всемирной декларации прав человека».   

Ключевая особенность модели справедливого 
миротворчества – настойчивое указание на 

необходимость сотрудничества с другими здравомыслящими группами 
в обществе. Она прямо призывает христианских лидеров работать 
совместно с гражданским обществом. В обычных условиях справедливое 
миротворчество не направлено против правительств, но оно должно 
держаться на определённой дистанции от власти, чтобы сохранять 
способность к пророческому свидетельству и защите прав и оставаться 
верным своему Наставнику – Иисус Христу. 

Справедливое миротворчество рассматривает мир не просто как 
некое окончательное состояние. Всякое достигнутое соглашение, 
которое прекращает войну, нужно поддерживать в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. 
• Его нужно поддерживать уважением к правам человека. 
• Его необходимо поддерживать посредством разумного 

демократического процесса для обеспечения справедливого 
представительства групп, участвующих в урегулировании.

• Состояние мира необходимо поддерживать экономически. Мир 
вряд ли продлиться долго, если не восстановлена нормальная 
экономическая деятельность, и если экономические выгоды не 
делятся равноправно и справедливо между конфликтующими 
сторонами и при их участии.  Население должно чувствовать себя 
заинтересованным в мире, потому что он даёт реальную надежду 
на улучшение их жизни. 

Обратитесь к посланию Папы Франциска  в связи с 50-м Днём мира, 1 
января 2017 - “Ненасилие: стиль политики ради мира”.

ДЕЙСТВУЙ: 
Определeние нашего ответа

Понять, почему одни страны живут 
мирно
а другие нет, чрезвычайно сложно. Многие факторы вносят 
свой вклад в укрепление мира и стабильности. Устойчивый мир 
вырастает из взаимного признания прав человека, базового 
достоинства и ценности каждой человеческой личности. 

Уберите один или больше из этих взаимосвязанных факторов и 
общество станет более хрупким.  

В тех странах, где распределение ресурсов очень неравномерно – 
богатый высший класс и бедное большинство, мир может быть 
навязан на некоторое время, но маловероятно, что он будет 
продолжительным.  Индикаторы нестабильности таковы:
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• Высокий уровень коррупции
• Навязанная государством цензура
• Зажимание критики
• Диктаторское правительство
• Экономический коллапс
• Нарушения прав человека

Перевод с английского Натальи Проскуриной  

Q1.  Как монашествующие могут быть 
эффективными  миротворцами?
Жить культурой мира
В 2009 году я приехала в относительно мирный и 
стабильный Южный Судан. Сегодня Южный Судан 
считается одной из самых опасных территорий на земном 
шаре. Служительницу Святого Духа с. Веронику убили в 
мае 2016. Другие монашествующие становились жертвами 
ограблений, насилия, и угроз. Но именно в такие времена 
монашествующие могут предложить людям больше, чем в 
стабильное и безопасное время. Люди знают, что мы можем 
уехать, и их воодушевляет наше решение остаться с ними. 
Слова Иисуса, обращённые к Петру в Гефсиманском саду: 
«Не мог ты бодрствовать со Мной один час?» обретают 

новый смысл. Мы призваны жить нашей христианской верой. Как написал 
Архиепископ митрополит Южного Судана Паолино Лукуду Лоро «Будьте 
сильными и мужественными, потому что Господь, Бог наш, с нами в этот 
трудный момент». 

С. Вероника SSpS отдала свою жизнь, чтобы помочь жителям Южного 
Судана. Она писала: 

Недавно кто-то спросил меня, почему я остаюсь здесь в такой обстановке. 
Почему?  Потому что Иисус не оставил Своего пути и не сдался, когда 
стало трудно.  Он принял страдание, лишения и пронёс Свой крест до 
конца.  Он остался послушным воле Отца. Он всегда оставался с людьми. 
Он их не бросил.  Он был готов принять даже смерть, потому что Он их 
любил. Я ученица Христа, и я следую по Его следам в силе Святого Духа.  
Я не могу оставить людей Южного Судана, потому что я люблю их. Они 
счастливы, что мы остаёмся с ними, молимся за них и работаем вместе 
с ними, строя эту молодую и хрупкую страну.  Люди нуждаются в нашей 
поддержке, молитве и помощи.  Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто 
поддерживает нас своей молитвой, жертвами и деньгами.  Мы призваны 
быть знаком надежды, особенно в тёмные времена. Бог нас никогда не 
оставит, потому что Он – Эммануэль=Бог с нами.

Можно жить культурой мира в гуще самых трудных обстоятельств, 
если мы понимаем, что для нас важно. Напутствием к этому для 
меня является пословица: «В гавани корабль в безопасности, но это 
не то, для чего предназначены корабли».  

Есть такая китайская пословица: 
“Если в душе есть свет, в человеке будет красота. 
Если в человеке есть красота, в доме будет гармония. 
Если в доме есть гармония, в стране будет порядок.
Если в стране есть порядок, на свете будет мир». 

Q2. Как мы создаём культуру мира и живём ею? 


