Патриарх Сербский Ириней
Культура мира и наша ответственность
Уважаемый господин председатель Генеральной Ассамблеи
Организации Объединённых Наций,
дамы и господа, дорогие друзья человечества!
Как духовному предстоятелю Сербской Православной Церкви и
патриарху сербского народа, вы оказали мне честь, пригласив меня
говорить о культуре и сотрудничестве между народами перед вами –
представителями мировых наций. Ваша задача и есть забота о благе всех
наций и каждого отдельного человека, а мир и согласие между людьми
является первым условием благоденствия и будущего человечества.
Я испытываю сугубое удовольствие, так как приглашение
говорить на этом, самом большом мировом собрании я получил от
господина Вука Еремича, которого вы, дамы и господа, выбрали в
качестве председателя Генеральной Ассамблеи Организации
Объединённых Наций и таким образом самым демократичным
способом в глобальном плане еще раз дали признание определению
сербской нации за мир и миролюбивой политике, которую ведет
Республика Сербия. Самые тёплые слова благодарности господину
Еремичу и всем вам!
Обычное библейское приветствие звучит так: Мир вам! Оно стало
традиционным приветствием трёх мировых монотеитических религий –
иудаизма, христианства и ислама. Позвольте мне с этим древним и
священным приветствием, выражая своё искреннее уважение,
обратиться к вам:
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Мир вам! Шалом Алейхем! Εἰρήνη ὑμῖν! Ас-саляму ‘алейкум!
В богослужении Православной Церкви это приветствие часто
появляется в изменённой форме: Мир всем! И его я обращаю с этого
честного места – ко всем без исключения, и тем, кто не имеет мира ни в
себе, ни с собой, а поэтому не может распространять его среди других
людей и народов. Также замечу, что мы, православные христиане, в
начале каждого нашего богослужения просим у Бога мира. При этом
имеется в виду в первую очередь внутренний, духовный мир в душе
каждого человека, мир, который и самого воинствующего человека
преображает в миротворца, а затем и «мир всего мира», мир между
народами и странами.
Мы верим в Бога мира и любви, доброты и прощения. Поэтому в
православном христианстве и христианстве вообще мир не означает
только отсутствие войны, но и в первую очередь присутствие духовных
качеств – принятия и уважения других и иных, их свободы и
достоинства, их богоданного и естественного права на все блага,
которых мы желаем и себе. Если мы будем вдохновляться такой
духовностью, мир станет возможным для всего человечества. Без такой
духовности война неизбежна, даже если бы на земле жило только два
человеческих существа, при этом два родных брата, как когда-то Каин и
Авель. Говоря об этом, я хотел бы подчеркнуть и тот факт, что мир
представляет идеал, а миролюбие – добродетель и в системе ценностей
других великих мировых религий и духовных традиций.
Итак, у нас есть такая привычка, и мы чувствуем потребность
приветствовать друг друга призывом к миру. При этом, к сожалению,
чаще всего мы делаем это автоматически, без раздумий: мы не
размышляем о смысле этого приветствия и об ответственности, которую
его использование должно подразумевать.
В течение прошедших десятилетий, а особенно в последнее время,
не было оратора, который мог бы радоваться тому, что с этой
знаменитой трибуны он к политическим представителям человечества
обращается в условиях общего мира. И сегодня, пока мы говорим о
культуре мира, в отдельных частях света бушуют войны и полыхают
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большие и меньшие военные очаги. И сегодня сила выступает против
права и правды, а за маской альтруизма скрываются эгоистические
интересы.
Не пришло ли время, учитывая нашу общую неудачу в попытке
осуществить воцарение мира между людьми, народами и странами,
самим себе задать серьёзный вопрос: каков истинный смысл нашего
обыкновенного обмена приветствиями мира? Имеем ли мы право на это
благородное приветствие, драгоценное верующим самых больших
мировых религий и всем людям доброй воли? Разве не крайне
лицемерно представлять и распространять красоту веры в Бога и
возвышенные духовные учения, а также превозносить достоинство
человеческой личности, а в то же самое время соглашаться на
неустойчивость мира и неизбежность войны между людьми, народами и
странами? Есть ли у нас воля и силы серьёзно и ответственно
переоценить собственную совесть. Сумеем ли мы примириться с тем, что
мы утратили храбрость за истину и правду, а также способность
называть вещи своими именами?
От имени Сербской Православной Церкви, которую я имею честь
здесь представлять, но, я уверен, и от имени всего христианства и всех
искренне верующих людей этого света, я призываю вас усердно
молиться за мир в мире, и искренне и упорно, всеобщими усилиями,
трудиться над созданием условий для того, чтобы мир возобладал над
войной, а диалог над диктатом силы. Я верю, что ни в этом зале, ни в
каком бы то ни было другом месте на планете нет человека или
человеческого общества, которые бы с только что сказанным призывом
не согласились. Но такого естественного, основополагающего,
декларативного согласия самого по себе никак не достаточно. Это нам
течение мировых процессов и ряд драматических событий на
международной сцене ежедневно и убедительно подтверждают. Чтобы в
мире, а это означает в первую очередь в человеческих сердцах и умах,
действительно прочно укоренилась культура мира, необходимо усердно
работать над воспитанием мира среди людей.
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В этом Церкви и религиозные объединения, по природе своей
миссии, должны организованно и последовательно участвовать. В
службе мира, примирения и преодоления конфликтов они обязаны –
именно во имя веры и во имя духовных и нравственных ценностей –
искренне сотрудничать. Нет сомнения, что они это в определённой мере,
в доступном им социальном пространстве, и делают, но усилий, которые
они до сих пор применяли, очевидно, недостаточно. Даже если бы у них
были объективные возможности и достаточно воли и стремления для
еще более основательной деятельности на пути к миру, и этого не
хватило бы. Так как Церкви и религиозные объединения не могут сами,
без содействия с остальными участниками общественных и
исторических процессов, достичь настоящего перелома. В условиях
изоляции, а особенно в условиях маргинализации в определённых
обществах, они не в состоянии привести человечество к общему миру,
когда приветственное призывание мира между людьми не будет звучать
бессмысленно и гулко отдаваться эхом лицемерного цинизма и
обездушенного прагматизма, к сожалению, преобладающего в
международных отношениях. Более того, некоторые Церкви и
религиозные объединения попадали в искушение пойти по логике
идеологической односторонности и политической мощи, а это, на самом
деле, несовместимо с их посланием.
По стечению исторических обстоятельств, одна часть света –
меньшая, но пока более влиятельна по вопросу выбора между войной и
миром – избавлена от крупных вооруженных конфликтов. Людям,
которые имеют счастье жить в этой части света, кажется, что они живут
в такой период, когда в мире нет больших войн. Это большое
заблуждение. Большую и более многочисленную часть света в то же
время сотрясают столкновения и войны, которые только кажутся
далёкими, или географически, или потому что происходят с другими
людьми. Мира в мире не может быть вплоть до тех пор, пока он является
временной привилегией меньшинства, а страшные будни или же угроза
спокойной жизни в обозримом будущем являются реальностью
большей части населения нашей планеты. Если это вовремя не понять,
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может наступить страшный момент, когда мира больше не будет ни у
кого.
Я приехал и свидетельствую из одной из тех несчастных, далеко
не малочисленных частей света, где нестабильность, конфликты и
войны на протяжении всей истории, вплоть до нашего времени часто
были состояниями, в которые страдали, гибли и выживали, но с
которыми человек никак не может ни примириться, ни привыкнуть к
ним. Ведь человек, перед падением в пропасть греха и зла, был сотворен,
чтобы жить в свободе и мире со своими близкими. Поэтому позвольте
мне поделиться с вами опытом своей Церкви и своего народа. Это народ,
которого не обошли стороной многие беды, народ, который сегодня в
Косово, в своей духовной и государственной колыбели, лишён права на
жизнь, достойную человека, а нередко и на жизнь вообще. Но это и
народ, который свой взор и надежду устремляет к будущему, готовый
всеми силами подключиться к совместному мировому проекту создания
предпосылок для справедливого и прочного мира между людьми,
народами и странами.
Нашей общей целью должно быть создание надежного и
прочного мира. Это, учитывая опыт прошлого и искушения настоящего,
выглядит далёкой и тяжело осуществимой целью. Но это единственный
путь, ведущий к выживанию человечества. Предпосылкой начала
осуществления этой далекой цели является то, что все мы, несмотря на
религиозную, этническую, культурную и политическую принадлежность
и отличия, - последовательно и без применения двойных стандартов,
отстаиваем уважение принципа равноправия и справедливости в
международных отношениях. Так как прочность мира неотделима от его
праведности. Здесь я говорю о праведности, которую все и каждый
будут таковой ощущать и к которой никто не будет принуждён
частичными, селективными и тенденциозными «истинами»,
навязанными посредством употребления силы или же мощными
средствами современной пропаганды. Культура мира несовместима с
культом эгоизма, с практикой абсолютизма эгоистических интересов. В
качестве простого – хотя и труднодостижимого – мысленного,

6

ценностного и нравственного фундамента, от которого происходит
каждая религиозная антропология, она подразумевает осознание того,
что всем людям, прежде всех отличий и превосходящая их, дана
уникальная человеческая природа и поручен святой долг
облагораживать ее и совершенствовать. В понимании этой
несомненности религия и наука, - а мы надеемся, и политика – не
находятся и не должны были бы быть в несогласии. Для нашего и
будущего времени это – внешняя отправная точка, в совместном поиске
пути, ведущего к преодолению глубинных противоречий, которые
сегодня у приветствия мир с вами (εἰρήνη ὑμῖν, шалом алейхем и ассаляму ‘алейкум) отнимают существенную составляющую жизненной
истинности.
Создавать мир не означает действовать только в социальнополитических рамках. Это деятельность, которая онтологически в
служении веры, надежды и любви, в служении жизни и спасения.
Поэтому – будем миротворцами!
Спасибо вам всем за терпеливое и великодушное внимание!

