“В жизни есть только одно несомненное счастье - жить для другого”, Н.Чернышевский
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ВОЙНА или МИР ?
МИР ПРИДЕТ С ИСЦЕЛЕНИЕМ ДУШ

Михаил Стрельцов
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то предписывает сделать
мужчине народная мудрость? Построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Таковы простые слагающие
человеческого счастья: семья и
дети, дом,
красота природы.
Все это строится и создается годами, все это может быть разрушено в одно мгновенье одним
коротким и страшным словом “война”.
Если войны разгораются, может,
это кому-нибудь нужно? Но кому?
Война не приносит счастья, ничего
не создает, никому не помогает. Отдельные люди на ней наживаются,
но большинство же только страдает.
Войны могут начинаться с надеждой,
что
это
приведет
к
наступлению мира, но результат никогда не оправдывает ожиданий.
Война - это разрушения, страдания
и смерть. Мир - процветание, радость и жизнь. Выбрать одно из двух
кажется несложным, слишком очевидна разница, но все же войны начинаются снова и снова.
Почему? Зачем? За что воюем, солдаты? “За правое дело”, - ответят по
обе стороны фронта. Правильно, еще
родители в детстве учили, что драться нужно только за правое дело. Но в
современных войнах уже не найти
ни правых, ни виноватых. Посмотрим на самую горячую точку нашей
планеты - Ближний Восток, где недавно разгорелась очередная война.
И израильтяне, и арабы считают себя
правыми. И у тех, и у других есть
множество аргументов и поводов начать войну. Каждая сторона может
предъявить другой счет на сотни невинно загубленных жизней.
Этот конфликт тянется еще с библейских времен, примерно с 1250 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

Церемония примирения лидеров Ислама и Иудаизма, США, 23 марта 2004 г. На снимке Мухаммад Жодех и раввин Мордехи Вальдман
до н.э., когда древние евреи начали
завоевывать Ханаан и побережье
Средиземного моря. Научилось ли
человечество с тех пор прекращать
войну и творить мир?
Кое-чему научилось. У нас есть теперь ООН, различные политические
и военные блоки, экономические
рычаги воздействия и т.д. За всем
этим стоят большие деньги, многочисленные армии и большое влияние, но когда дело доходит до кон-

кретного конфликта, до бушующей
войны, то возможность повлиять на
что-то, остановить войну оказывается не столь значительной. К враждующим обращаются, серьезно и строго, взывают к разуму и совести, грозят, но они продолжают биться. Кто
их остановит? Не деньги и не сила.
Тогда, может быть, то, что двигало
ими на протяжении сотен лет, что
было ценнее многих других богатств - их вера?

Ближний Восток - место чрезвычайно духовное. Колыбель мировых
религий, земля, хранящая величайшие святыни человечества. Земля,
которой стремились владеть и иудеи, и христиане, и мусульмане, которая видела и процветание, и упадок, но только не покой. Не знает
покоя она и сейчас.
Является ли арабо-израильский
конфликт исключительно территоПродолжение на стр. 2
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егодня все очевиднее
становится тот факт, что
конфликты и войны, где
бы они ни происходили, представляют угрозу всему человечеству. Не меньшую опасность
несет нам разрушение нравственных и семейных ценностей,
ведь именно они являются основой развития и процветания
любого общества. Поэтому любые усилия по поддержанию
нравственности, семьи и мира
заслуживают самых теплых

слов, а также пристального
внимания и изучения.
В
спецвыпуске
газеты
“Жизнь Евразии”, который вы
держите в руках, мы начинаем
разговор о Движении Объединения и его основателе д-ре
Муне, чья деятельность уже более 60 лет направлена на создание крепких семей и прочного мира во всем мире.
Впервые посетив с официальным визитом СССР в 1991
году, он призвал тогдашнее ру-

ководство страны к “Духовной
революции”. С этого момента
началась история Движения
Объединения в России. По
словам д-ра Муна, “русский народ всегда был великим народом с великой исторической
миссией - проложить мост
между европейской и азиатской культурами”.
Д-р Мун за свою жизнь инициировал сотни проектов, охватывающих все аспекты человеческой деятельности, тем са-

мым создавая инфраструктуру,
которая поможет осуществить
его мечту о мире. В свои 86 лет
он полон вдохновения, энергии и готов до конца жизни
исполнять свою миссию.
Надеюсь, что материалы
спецвыпуска “ЖЕ” позволят
вам приблизиться к пониманию целей, задач и многосторонней деятельности Движения Объединения.
Евгений Костин,
главный редактор “ЖЕ”
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Г лавная тема

Война
или
мир?
Начало на стр. 1
риальным вопросом? Вряд ли.
Еще во времена Ветхого Завета,
когда израильские племена захватывали свою “обетованную
землю”, это не было исключительно вопросом обретения собственных земель. Это был акт веры народа в свою особую миссию на Земле. Так и теперь, израильтяне и арабы бьются за землю, которую каждый из них считает своей, но за всем этим прослеживается некая духовная подоплека.
Сейчас воюющим предлагаются
всевозможные пути решения конфликта, различные варианты того, как должны выглядеть на карте
государства Израиль и Палестина,
уступки и компромиссы, на которые должны пойти обе стороны.
Все это есть и уже не раз было: и
мирные договора подписывались,
и пушки умолкали, и на руинах
возрождалась жизнь. Но не на
долго. Напряжение оставалось, и
однажды кто-то не выдерживал, и
вновь начиналась война.
Сейчас надежды миротворцев
связаны с тем, что удастся развести воюющих по разным углам
ринга. Отгородить их друг от друга миротворческими войсками
или стеной, которую возводит Израиль по всей своей границе. Это
может остановить войну, но лишь
на время. Пока ненависть и отчуждение присутствуют в сердцах людей - мира не будет.
Для того чтобы решить эту проблему раз и навсегда, необходимо
лишить воюющие стороны не
только возможности нанести
удар, но, главное, желания это
сделать. Нужно, чтобы примирение воцарилось не только на улицах израильских и палестинских
городов, но и в душах людей. Это
непросто сделать, но только такое решение конфликта может
стать окончательным.
Исцеление душ - прерогатива не
политиков, а скорее духовенства.
И в этом смысле для урегулирования конфликта необходимо, чтобы в диалог помимо дипломатов
и военных включились и религиозные деятели. Религия, вера значит чрезвычайно много для жителей Ближнего Востока, и иудеев, и
мусульман. Под знаменами своей
веры многие из них пошли на
смерть, теперь наступает время,
когда эти же знамена должны
принести жизнь и мир всему
Ближнему Востоку.

Евразии
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Мировое турне - 2006
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-р Хак Джа Хан Мун необычная женщина, полная решимости бороться за дело мира. С 28 апреля по 19 августа она в сопровождении нескольких своих
детей переезжала каждый день из одной страны в другую, выступая с речами от имени своего мужа, д-ра Мун
Сон Мёна.
Чтобы лучше понять всю поразительность этих усилий, необходимо взглянуть
на события, предшествующие мировому
турне.
12-го сентября 2005 года, спустя четыре года после трагедии 11-го сентября,
эта удивительная пара основала Федерацию за всеобщий мир, поставив перед
ней задачу привести все человечество к
миру и гармонии, невзирая на этнические, религиозные и национальные различия. В инаугурационном обращени д-р
Мун представил свое видение построения мира во всем мире и предложил реформы, которые должны затронуть всех,
начиная с индивидуального уровня и заканчивая мировым. В частности, он предложил реформировать Организацию
Объединенных Наций, создав в ней Совет религиозных лидеров.
Сразу же после создания новой организации д-р и миссис Мун отправились в
мировое турне, за время которого они
проехали более 80 тысяч миль и посетили
120 стран. Их приветствовали президенты, главы государств, религиозные лидеры

Д-р Хак Джа Хан Мун с одним из своих сыновей Хён Джином
и десятки тысяч простых людей, вдохновленных их посланием.
Турне речей триумфально завершилось
в декабре 2005 года в Корее. И кто бы мог
подумать, что всего несколько месяцев

спустя их семья вновь отправится путешествовать по миру, чтобы передать людям
разных стран слова, несущие мир и надежду!
Сайт о турне: www.peace-tour.org

Ливанский кризис
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обытия в Ливане привлекли
всеобщее внимание не только
к трагедии мирных людей,
ставших жертвами этой войны, но и к
способности политиков, а точнее, к их
неспособности найти действенные
способы урегулирования кризиса.
В условиях, когда у каждой из сторон
конфликта есть своя правота, которую
они готовы отстаивать с помощью своих
международных союзников и партнеров,
обострилась проблема коллективного
действия, когда реакция на кризис, конфликт или агрессию неизбежно замедляется, поскольку участники событий нуждаются в дополнительном времени для
согласования своих интересов и координации усилий.
Упор на коллективные действия принижает значение одностороннего реагирования на конфликт, или акт агрессии,
или терроризма, которое может быть менее мощным, но более оперативным.
Преимущества многосторонности большая мощь при меньшей гибкости.
Кроме того, автоматическое реагирование на акт агрессии само по себе может
способствовать эскалации конфликта.
Подчеркивание безусловного характера
status quo ante bellum (лат. положение,
существовавшее до войны) при реагировании на акт агрессии может еще более
усложнить ситуацию, поскольку часто да-

же посредники в ходе конфликта спорят
между собой, кто явился агрессором в том
или ином конкретном случае.
Вот и сейчас - Израиль оправдывает
свои действия в Ливане необходимостью
оградить своих граждан от террористических вылазок Хэзболлы. А палестинцы,
Ливан, а вслед за ними и весь арабский
мир вопиют об израильской агрессии.
Необходимость срочного реагирования на кризисную ситуацию подчас создает соблазн одностороннего силового
вмешательства. Это показывают дебаты в
Совете Безопасности ООН по ситуации в
Ливане. Те, кто требует немедленного
прекращения огня в Ливане, говорят о
необходимости избежать новых жертв, в
особенности среди мирного населения.
Среди них - арабские страны и значительная часть европейского Запада. А Соединенные Штаты, Британия и некоторые другие указывают (косвенно поддерживая Израиль), что само по себе прекращение огня лишь заморозит ситуацию, и следует обратиться к глубинным
корням арабо-израильского конфликта.
В итоге получается, что стороны конфликта, апеллируя к международному сообществу, де-факто действуют в одностороннем порядке. Сложилась практика,
которую можно охарактеризовать как
“односторонность по необходимости и
многосторонность по возможности”.

Частью проблемы является несовершенство норм международного права, не предусматривающих адекватных (как по срокам, так и по силе воздействия) механизмов коллективного вмешательства, особенно если речь идет о применении силы.
Конечно, реформы норм международного права и Совета Безопасности ООН
помогли бы снизить необходимость применения односторонних мер военного
характера, однако эти реформы сами по
себе требуют длительных консультаций
и согласований, которые отнюдь не гарантируют достижения взаимоприемлемого результата.
Это тем более верно, если учесть, что мировая политика переживает переходный
период. Процесс создания сообщества ведущих государств еще не завершен. Глобальные нормы, правила и законы формируются, но пока носят скорее теоретический, чем практически-реальный характер.
В этих условиях возрастает роль “народной дипломатии” и миротворческих
усилий религиозных и общественных организаций. Успешный опыт Ближневосточной мирной инициативы, которая реализуется Федерацией за всеобщий мир,
востребован сейчас как никогда.
Владимир Петровский,
доктор политических наук,
вице-президент Евразийского Совета
мира, Посол мира

Всемирный Саммит: диалог ради мира
9
– 14 июня в Сеуле, Корея, состоялся Всемирный саммит Федерации за всеобщий мир. На нем
были затронуты темы: “Ближневосточная мирная иннициатива”, “Перспективы и вызовы современного миротворчества”, “Туннель мира через
Берингов пролив”, “Диалог религии и
светской власти” и др.
На Саммите сделали специальные сообщения вице-президент Афганистана Карим Халили, вице-президент Либерии
Джозеф Боакаи, экс-президент БоснииГерцеговины Ежуп Ганич и вице-спикер
Кнессета Израиля Исхак Цви. Среди интересных докладчиков и гостей программы

можно отметить заместителя спикера
Парламента Албании Фатоса Бежу, президента-основателя республики Сейшельских островов.
От делегации Евразии в ходе программы выступили с пленарными докладами
бывший глава государства Беларусь Станислав Шушкевич и руководитель Союза
семей военнослужащих России Мария
Большакова. В числе делегатов из Евразии
были заместитель министра культуры Армении Армен Азизян, экс-премьер-министр Азербайджана Рагим Гусейнов, член
Парламента Грузии Звиад Долидзе, заместитель спикера Парламента Кыргызстана
Эркинбек Алымбеков, председатель Ассо-

циации промышленников Латвии Леонс
Боярс, заместитель председателя литовского общества по правам человека Стасис Стунгурис, первый президент Монголии Пунсаламагийн Очирбат, заместитель
директора Института стратегических исследований Таджикистана Саифулло Сафаров, заместитель мэра Киева Иван Салий, советник премьер-министра Узбекистана Саида Расулова.
Широким спектром были представлены
религиозные деятели. Среди них председатель Российского Православного общества
“Милосердие” архимандрит Георгий Алексеев, председатель Конвенции Баптистов
Багамских островов Вильям Томпсон,

Муфтий Ассоциации мечетей России Исмагил Шангареев, епископ католической
апостольской церкви Бразилии Эдсон Луис да Сильва, митрополит сирийской православной церкви в Индии Геваргезе Курилос, вице-президент молодежной ассоциации Синтоизма Кеизуке Бесшо, председатель Всемирной Ассоциации буддийской
культуры Ю Уань из Китая и многие другие.
Главной темой встреч представителей
конфессий стало продолжение работы над
созданием межрелигиозного общественного совета при ООН в рамках резолюции
A59L15 “Поощрение межрелигиозного диалога” Генеральной Ассамблеи ООН.
Соб. информ.
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О бразование

Образцовые школы учат
толерантности и любви
Игорь Семенов

Ñ

29 июня по 2 июля 2006 г.
в Москве Международная
ассоциация общественных объединений “Международная федерация образования”
(МАОО “МФО”) провела ежегодную конференцию образцовых
школ, в которой приняли участие 35 директоров школ, зам. директоров по воспитательной работе и педагогов из городов России и стран СНГ.
В своем обращении к участникам Президент МАОО “МФО”,
член Российской Академии наук,
заслуженный профессор МГУ
им. Ломоносова Николаев Петр
Алексеевич сказал:
“На сегодняшней встрече я хотел бы особенно подчеркнуть
значение именно нравственного воспитания в системе образования. Наша Федерация образования представляет обществу
образцовую систему нравственных рекомендаций, которая базируется на многовековых традициях в истории человечества.
Ни одна, даже самая совершенная политическая система не
может претендовать на приоритетную роль в духовном развитии человечества. Здесь прерогатива может быть лишь у образования и культуры. В неспокойном мире, в котором мы существуем, главную роль играет врачующая, целительная сила школы

ОТЗЫВ
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ля России 90-е годы
20-го
века
были
очень сложным периодом. На каждом шагу мы
сталкивались с бездуховностью личности, падением
нравов и идеалов.
Началась невидимая подмена
ценностей: вместо добра — сила,
вместо труда — роскошь, вместо
любви — секс, вместо разума —
мистика. И всем, особенно педагогам, было совершенно ясно,
что если мы хотим что-то изменить, то необходимо, чтобы в
школе был предмет, который бы
помогал ребенку «растить» душу,
помогал бы ему стать человеком,
исповедующим вечные человеческие ценности: добро, любовь,
уважение, справедливость.
Конечно, в России стали появляться одна за другой программы нравственного воспитания.
Но ни одна из них, как бы хороша ни была, не подкреплялась
учебниками, пособиями, не было
системы воспитания. И вдруг —
целый комплект пособий МФО
— для детей, учителей и даже родителей. Я сердцем почувствовала: это то, что нам надо. И тогда
началось наше тесное сотрудничество с МФО.
В 1997 году я послала своего
первого педагога на семинар
лекторов МФО в Москву. В1998
году по приглашению МФО сама
поехала на летнюю конференцию директоров школ, которая
называлась «Нравственное обновление общества и школьное
образование».
1998 год был для нас годом поисков и напряженной работы по

и культуры. Они наряду с религией являются главной опорой
нашего духовного и, если хотите, физического бытия”.
В ходе конференции действующие образцовые школы представили отчеты о своей деятельности. Также всем участникам
была предоставлена возможность презентации материалов
о своих достижениях в сфере
нравственного
воспитания.
Профессиональное жюри МАОО “МФО” оценивало выступления школ, претендующих на звание образцовых.

Одной из самых интересных
частей конференции стал “Калейдоскоп тренингов”, где специалисты МАОО “МФО” из Иваново, Рязани и С.-Петербурга
провели ряд авторских тренингов. Как отметила участница
конференции: “Очень важно не
только то, что на конференции
определяются основные ориентиры развития современной
российской школы – воспитание сердца, изменение мировоззрения учителей и учеников, развитие культуры толерантности и любви, но и дают-

КНИГА

”7 навыков высокоэффективных
тинейджеров”

ся методики осуществления
этих целей”.
В итоге, на конференции три
школы из разных городов России получили звание образцовых. Все участники события получили заряд бодрости и вдохновения для продолжения важной и ответственной работы по
нравственному воспитанию молодежи.
Сайт МАОО “МФО”: www.mforus.org, эл.почта: mfo@mfo-rus.org
Адрес для писем: 109387, Москва,
ул. Кубанская, д.29, стр.1

Общая фотография участников конференции образцовых школ

Так называется уникальная
книга для подростков, вышедшая в издательстве “Добрая
книга”. Автор книги - Шон Кови, сын Стивена Кови, чьи
“Семь привычек высокоэффективных людей” были названы
“самой влиятельной книгой по
бизнесу XX века”.
В этой книге Шон Кови, напрямую обращаясь к подросткам, доверительно и просто
рассказывает, как улучшить отношение к себе и отношения с
родителями, как повысить самооценку, как научиться принимать важные решения.
В книге много забавных рисунков, прекрасных идей, замечательных цитат и невероятных историй из жизни реальных тинейджеров всего мира.
Но в ней не нашлось места занудным рассуждениям, скучным моралям и высокомерию,
чем иногда грешат взрослые.
Соб. информ.

Курс «Мой мир и я»
дает удивительные плоды
воплощению всех наших замыслов по курсу «Мой мир и я». Огромную поддержку оказывали и
родители, активно участвовавшие в открытых мероприятиях
курса: уроках, лекциях, тренингах, акциях милосердия для пожилых людей, фестивалях здорового образа жизни.
В школе был создан Совет
МФО. Именно Совет и утвердил
программу школы нравственного воспитания по курсу «Мой
мир и я», которая с 1998 года до
сих пор называется «Нравственное возрождение через школьное образование». Девиз программы: «Человечность условий
делает ребенка Человеком. Верь в
ребенка и силу Добра».
За основу были взяты конкретные черты программы нравственного воспитания, сформулированные МФО. Вот некоторые,
на наш взгляд, особенно значимые: классные часы, факультативы, акции милосердия, тематические недели добра, любви, уважения, терпения, ответственности,
честности, ежемесячные Дни
сердца в классах, тренинги с педагогами и родителями, дискуссионные клубы старшеклассников и многое другое.
1999 год, наверное, был для нас
самым значимым. По приглашению школьного Совета МФО к
нам в гости приехал президент
МФО Евразии Роберт Биби. Он
ознакомился с нашей работой,
побывал на классных часах, на
встречах с родителями, провел
круглый стол с педагогами, с ребятами. И его слова о том, что он
«почувствовал в нашей школе

действенность программ МФО»,
были для нас высшей похвалой
за 2-летний напряженный труд
по курсу «Мой мир и я».
В 2000 году, как мы считаем,
нам удалось добиться главного
— программа начала приносить
видимые результаты. И самое
важное — была создана особая
духовная атмосфера сотрудничества, общий дух познания мира и себя, неразрывная связь
обучения и воспитания добрым
нравам и поведению.
Мы по-настоящему осознали,
что ребенок приходит в школу
прежде всего за счастьем. Он
ждет от нее праздника, чуда, и
душа его доверчиво открыта. И
мы можем дать ему это. Главное
— наполнить школу любовью к
детям, создать условия для их
нравственного развития. И чтобы они смогли удовлетворить
главные потребности человека:
быть здоровым духовно и физически, потребности в признании, уважении, в самореализации, в смысле жизни.
Большую роль в становлении
нашей воспитательной системы
стали играть родители, они становились друзьями и помощниками, так как разделяли наши
взгляды на нравственное воспитание и поддерживали все программы. Мы хорошо понимали,
что школа не должна замыкаться в своих стенах. Мы стали активнее осваивать окружающий
социум: дети стали чаще выступать с концертами в детских садах, перед ветеранами, взяли
шефство над ними. Проводились акции милосердия (сбор

одежды, игрушек для детского
дома).
Каждый год мы анализировали
работу, подводя итоги, видели,
что удалось, над чем еще необходимо потрудиться.
Но с каждым годом становилось совершенно очевидным,
что курс «Мой мир и я» дает удивительные плоды: улучшилась успеваемость ребят, почти исчезли
конфликты между учениками,
учителями и родителями, заметно повысилась самооценка ребят, их вовлеченность во внешкольные занятия (а кружок и
секция по душе у нас найдется
для каждого). У нас уже давно нет
правонарушений среди ребят,
нет наркоманов. К сожалению,
есть еще проблемы с курением.
Слишком велика здесь сила примера взрослых.
С 2001 по 2003 годы продолжалась работа курса, который стал
называться «Я в мире людей». Все
учителя школы постепенно освоили методику преподавания курса. Мы создали копилку детских
работ, отзывов о курсе, и даже
есть детские дневники.
В школе также создана библиотечка МФО: в ней дети, учителя,
родители всегда найдут книги,
лекции, брошюры, газеты, разработки классных часов, видеофильмы.
В эти же годы, к сожалению, у
нас был ряд трудностей с городской администрацией образования, которая не рекомендовала
школам работать по этому курсу,
а пропагандировала другие воспитательные концепции: «Я —
гражданин России», «Истоки».

Мы работали по ним, сохраняя
основы нравственно-этического
курса «Я в мире людей». В 2003
году мы подготовили все материалы для получения статуса образцовой школы.
Последние два года мы также
активно участвуем во всех конференциях МФО в Москве и регионе. Большинство педагогов прошли обучение на этих семинарах.
Только за последние два года провели четыре семинара по подготовке учителей на базе своей
школы. Продолжаем проводить
программы служения в районе.
Все эти годы мы безусловно
следовали принципам построения программы по курсу «Мой
мир и я»: всесторонность, участие родителей, подготовка учителей, сотрудничество с МФО,
культурная адекватность (отражение культурных и языковых
различий), оценка эффективности программы, ее основа — общечеловеческие ценности, опора на жизненный опыт, связь с
общественностью.
Мы уверены, что все это и позволило нам добиться выполнения главной цели, поставленной
курсом МФО, — воспитание учеников
высоконравственными
личностями, истинными гражданами России.
Я благодарю всех своих коллег,
без них невозможно было осуществить все намеченное и добиваться успехов: в прошлом году наша школа была признана
лучшей в региональном конкурсе МФО «Школа нравственного
воспитания».
Дир. школы №34, г. Иваново
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Евразии

Жизнь

Л ичность
МИРОТВОРЕЦ

Михаил Стрельцов

×

еловечество устало от
войн и хочет покоя и
мира. О мире много говорят, к нему стремятся, за
него борются. Однако то, каким он может и должен
быть, для большинства остается загадкой. Для большинства, но не для всех. Есть человек, который однажды ясно увидел, каким должно
быть мирное будущее, и решил посвятить свою жизнь
тому, чтобы претворить увиденное в жизнь.
Этого человека зовут Мун Сон
Мён. По национальности - кореец, по убеждениям - гражданин
всего мира. Почетный доктор
университетов, лауреат множества премий, религиозный и общественный лидер, бизнесмен,
в его семье тринадцать детей и
более сорока внуков. У этого человека множество последователей и поклонников, но немало и
врагов. Хотя он сам лично ни
одного человека своим врагом
не считает. В этом его философия жизни и видение будущего
нашей Земли - отсутствие вражды между людьми и вытекающий из этого мир во всем мире.
Данная статья повествует об
идеях и делах человека, который, не имея ни официальной
государственной должности, ни
гигантских денежных ресурсов,
силой своего видения и вдохновения строит мир на многострадальной Земле.
В мире без границ
не может быть врагов
Итак, каким должен быть мир
без войн и насилия? Прежде всего - миром без границ. Границ
государственных, разделяющих
разные страны и народы, и границ личных, нематериальных,
которыми человек отгораживается от других людей. Это барьеры в человеческих отношениях,
которые возникают по самым
разным поводам и мешают людям быть добрыми соседями,
любящими супругами и гармоничным обществом.
Не кажется ли такая идея безрассудной? Нет. Мир сам постепенно приходит к такому же
пониманию. Взгляните на страны Европы, которые, сохраняя
государственные границы, облегчили друг другу доступ на
свою территорию, отказавшись
от паспортного и таможенного
контроля. Или Евросоюз - объединение европейских государств, которое год от года пополняется новыми членами. Европа объединяется, понимая,
что жить вместе удобнее и надежней.
Для чего вообще нужны границы? Для защиты интересов
своего народа. От кого? От врагов. И в этом причина появления границ - наличие вражды и
постоянного опасения, что враг
нанесет удар. Граница - это, в
каком-то смысле, показатель
теплоты отношений двух стран.
Если вы пересекаете границу,
даже не замечая этого, без проверки документов и багажа значит, соседи доверяют друг
другу. А если граница обнесена
бетонной стеной с колючей
проволокой, о какой теплоте тут
может идти речь?
Но в таком случае, не лучше ли
постараться избавиться от корня проблемы - вражды, и перестать бояться? На самом деле,
для того чтобы окончательно
покончить с границами, человечеству достаточно обратиться к
старой библейской заповеди о
любви к врагам. Где нет врагов там не нужны границы.

Великая мечта о мире
Опыт человека, который, поверив в светлое будущее,
сумел раздвинуть горы ненависти и непонимания
чить с междоусобицей и кровопролитием. Итогом стало подписание совместной резолюции,
под которой поставили свои
подписи представители и мусульманского, и иудейского духовенства. Это было важным событием, позволившим хотя бы в
некоторой степени снять напряженность в этом регионе.
Вообще, религиозные лидеры
могут сыграть весьма важную
роль в решении самых разных
конфликтов. Они могут преуспеть там, где потерпели неудачу
дипломаты или военные, потому
что люди им верят. Верят больше, чем политикам, деньгам или
оружию. И в этом еще одна идея
д-ра Муна - создать при ООН палату представителей различных
религий для того, чтобы сделать
задачу построения мира во всем
мире более выполнимой.

Инаугурация Федерации за всеобщий мир в ходе турне по 120 странам мира, 2005 г.
И ключ ко всему - любовь. Любовь, которая должна вытеснить
вражду и ненависть из людских
сердец. Старая добрая истина, не
раз поведанная великими пророками и святыми всех временем и
народов. Не потеряла актуальность эта проповедь и сейчас.
Именно об этом говорит д-р Мун
и верующим, и неверующим, лидерам государств и простым
гражданам: “В наши дни преграды, встречающиеся на каждом
уровне, становятся причиной

Еще несколько десятилетий
тому назад д-р Мун выдвинул
идею смешанных браков, сказав, что именно смешанные
браки могут побудить чернокожих и белых, евреев и мусульман, жителей Востока и Запада
понять, полюбить друг друга и
начать жить как единая человеческая семья. Идея нашла своих
сторонников, и с тех пор тысячи людей смогли преодолеть
предубеждение национальных
и культурных различий, со-

“Когда и где впервые появились границы? Они возникли в первую очередь внутри нас. Они возникают там, где наше сердце или тело находит повод
для недовольства, где мы сами сознательно совершаем неблаговидные поступки и произносим обидные слова. Когда, в ответ на реакцию всех пяти
органов чувств, наши душа и тело вступают в
конфликт между собой, тогда и возникают всевозможные границы”. Д-р Мун Сон Мён

разногласий и конфликтов. Если
устранить все границы на Земле,
глобальный мир установится незамедлительно. Если мы любим
своих врагов, если в наших отношениях присутствует единство взглядов, границы между нами рухнут. Вот почему в качестве стратегии и тактики Бог выбрал девиз “Любите врагов ваших”. Это величайшая стратегия
мира”. Это путь к миру, и он принадлежит всем, независимо от
национальности или вероисповедания”.
Мир могут объединить
семьи и дороги
Вражду преодолеть непросто.
Представьте себе две страны, которые всю историю другом с
другом воевали, за спиной у обоих народов очень много взаимных обид, ненависти и т.д. Как
помочь двум народам полюбить
друг друга? Заставить невозможно. Это чувство должно родиться в самом человеке. И может
быть, не ко всему народу сразу, а
постепенно, начавшись хотя бы
с любви к одному человеку. Где
легче всего может исчезнуть
обида прошлого, непонимание,
предубеждение и страх? В семье.

здать межнациональные и межрасовые семьи и обрести не
только родного человека, но
вместе с ним и новый родной
народ.
Еще одна миротворческая
идея д-ра Муна - строительство
сети международных автострад, которая связала бы все континенты и дала бы
возможность жителям из разных
уголков мира путешествовать по
всей планете. Это
сблизит народы и
страны, и не только в плане расстояния, но и в отношениях
между
людьми. Кстати,
одной из слагающих этой сети автострад
может
стать мост через
Берингов пролив,
который соединит
Россию и Америку.
Даже туризм в
планах д-ра Муна
может и должен
сыграть
важную
роль в налажива-

нии отношений между народами: “В настоящее время я крайне
заинтересован в развитии проектов по всемирному туризму и
индустрии досуга. В мире существует множество мест, куда люди с радостью поехали бы, чтобы там жить и проводить досуг,
занимаясь любимым делом. Такие места должны быть доступны для всех мирных людей”.
Погасить костер войны
К сожалению, в мире еще есть
места, для которых мир не просто теоретическое понятие, но
насущная необходимость. Там
бушует война, большая или маленькая, она есть, и от нее никуда не деться. Одна из таких “горячих точек” - Ближний Восток.
Весной 2003 года, когда на
Ближнем Востоке в очередной
раз вспыхнуло пламя насилия и
кровопролития, Межрелигиозная межнациональная федерация за мир во всем мире, основанная д-ром Муном, организовала международное паломничество мусульманских и иудейских
лидеров в эпицентр событий Иерусалим и сектор Газа. В диалоге представителей религий,
чьих сторонников разделили ненависть и война, рождалось понимание того, как можно покон-

Жизнь ради высшего блага
В основе учения д-ра Мун Сон
Мёна заложены два основных
принципа. Первый - это истинная любовь, второй - жизнь на
благо других. Истинная любовь
призывает каждого из нас любить не только своих родных и
друзей, но и всех людей, в том
числе и врагов. Второй принцип заключается в том, что мы
должны стремиться к единству
и гармонии в ситуациях конфликта, стремиться, чтобы решение этих ситуаций несло благо всем сторонам.
Жить ради общего блага - значит жить ради высшей цели. Это
своего рода восходящая спираль, где каждый уровень создает нечто более ценное, чем он
сам. Например, человек живет
своими интересами, но интересы его семьи должны быть выше
личных. А интересы нации
должны быть выше семейных,
так же как и национальные в
свою очередь должны уступить
мировым. Тогда мир действительно станет сообществом единомышленников, единой мировой семьей.
Под эгидой миротворческих
инициатив д-ра Муна было создано множество международных организаций, работающих в
самых разных сферах: семья, образование, культура, СМИ, политика, религия, спорт и т.д. Цель у
всех одна - помогать делу мира.
Способы этой помощи разные,
но принцип одинаков для всех.
Он заключается в подходе, в отношении к любой работе или деятельности - не замыкаться на
своих личных интересах, а думать об общем благе.

Акция за мир на Ближнем Востоке, 2004 г.
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Мы все мечтаем о процветании России. О том,
как этого добиться, говорят и спорят с момента,
когда наша страна отказалась от коммунистического пути. Не все идеи были
реализованы, не все голоса были услышаны, но некоторые из них, звучавшие на заре становления
новой России, могут быть
очень полезны и сейчас.
Это интервью было напечатано в газете “За рубежом” (№47) в 1989 году.
По прошествии семнадцати лет оно вновь поднимает актуальный для
нашей страны вопрос духовного обновления.

Ï

реп. Мун Сон Мён дал
интервью впервые за
последние полтора десятка лет. К тому же он нарушил
свое молчание ради беседы с советским журналистом. Если
вспомнить о его еще недавних
антикоммунистических высказываниях, становится очевидно,
что этот жест символичен. Характерен и тон интервью - подчеркнуто дружественный.
К голосу преп. Муна прислушиваются тысячи последователей
основанной им в 1954 году Церкви Объединения во многих странах мира. Его религиозные искания помогают этим людям в поиске смысла жизни в обществе,
раздираемом острейшими нравственными
противоречиями.
Многие из представлений преп.
Муна далеки от взглядов, широко
распространенных в нашем обществе. В то же время глубокий
интерес к личности человека, отдаваемый им приоритет духовному началу, мирному сотрудничеству подводят его к идеям, посвоему перекликающимся с концепцией “нового мышления”.
- В целом уровень напряженности в мире снижается.
Мы свидетели, что страны,
еще недавно смотревшие
враждебно друг на друга, начинают добиваться сотрудничества. И мир нуждается в
этом сотрудничестве для решения жгучих проблем современности - экологических, социальных и, что особенно важно, проблемы мира. Как Вы расцениваете эти
перемены?
- От всего сердца приветствую
спад напряженности между народами в мире. Целью усилий
всей моей жизни было способствовать возникновению обстановки, благоприятствующей установлению на Земле подлинного и прочного мира. И я не
одинок в этой работе. Все люди
стремятся к миру. Поэтому правомочен вопрос: “Почему же
мир все-таки не наступил?”
По моему мнению, если мы еще
не достигли мира, то потому, что
люди забывают о его самой важной стороне. Прежде чем говорить о мире между народами, мы
должны прийти к миру с Богом.
Человек создан для того, чтобы за
время своего физического существования полностью развиться в
подобную Богу личность. Трагично, но, не достигнув этой цели,
было невозможно оставаться в
мире с Богом, с другими людьми.
Своим эгоизмом мы затрудняем собственное развитие, развитие других людей, народов. Эгоизм и алчность в человеческих
сердцах сегодня являются величайшей преградой на пути к миру. Индивидуальная алчность открывает дорогу национальной.
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Из и стории
Это приводит к размежеванию и
конфликтам между народами,
людьми, порождая кровопролития и бессмысленные человеческие страдания.
Конечно, экономические и социальные проблемы решить важно. Тем не менее для того, чтобы
найти прочное их решение, нам
следует сначала подойти к нравственной теме - человеческой
алчности, самоудовлетворенности. Иначе, если мы даже осуществим изменения в системах, лица,
которые направляют эти системы, могут впасть в искушение использовать их в личных целях.
Наш мир, следовательно, нуждается прежде всего в духовной
революции. Если каждая личность, каждая нация смогут признать ценность братского сотрудничества, тогда они и будут
готовы подойти, как вы сказали,

Президента Горбачева добиться
реальных перемен, тем большую
поддержку его усилия получают в
разных уголках мира.
Вместе с тем я думаю, что Советскому Союзу важно предпринять усилия еще в двух областях.
Одна из них - это религиозная
свобода. Я поздравляю Президента Горбачева, потому что хорошо знаю, какой значительный
прогресс уже осуществлен в
этой области.
Во-вторых, я бы поощрял усилия, которые вами делаются в
предпринимательстве и торговле
для развития имеющей более широкую основу системы индивидуального стимулирования. Когда
люди стимулируются, они склонны трудиться напряженнее и производить больше. В этом секрет
успеха системы свободного предпринимательства.

Пару лет назад я поделился
этим замыслом с официальными лицами Китайской Народной Республики. Они выразили
позитивный интерес к проекту,
и в этой стране ведутся изыскательские работы. Конечно, со
временем для осуществления
плана потребуется привлечь и
Советский Союз, занимающий
ключевое географическое положение одновременно в Европе и Азии. Надеюсь, что вскоре
смогу установить контакт с
представителями вашего правительства.
В настоящее время я также содействую созданию автомобильного городка в Южном Китае
для расширения экспортных
возможностей КНР. Помочь в выпуске экспортного автомобиля
для континентального Китая вдохновляющая задача, и не в

ИНТЕРВЬЮ

Нужна духовная
революция

Встреча с Президентом СССР Михаилом Горбачевым в Кремле, 11 апреля 1990 г.
к “жгучим проблемам современности”, включая проблему мира
во всем мире.
- Советский Союз выдвигает концепцию “нового мышления” в том, что касается
международного сотрудничества. По нашему мнению,
мир сталкивается со столь
критическими задачами, что
народы мира должны отставить в сторону частные интересы и развивать сотрудничество. Что Вы думаете об
этой концепции?
- Прежде всего я хотел бы поздравить Президента Горбачева с
его искренними и решительными усилиями по осуществлению
гласности и перестройки. Президент Горбачев - человек большого мужества и убежденности.
Я хорошо знаю, что его крупные политические реформы, основывающиеся на “новом мышлении”, оказали огромное воздействие на международные отношения. Несомненно, Советский Союз еще сталкивается со
многими экономическими трудностями. Но я скорее оптимистически отношусь к будущему Советского Союза. Чем больше людей ценят искреннее стремление

- Преподобный Мун, Вы известны не только как духовный лидер, но и как преуспевающий бизнесмен. Каковы
наиболее важные из проектов, над которыми вы сегодня
работаете в мире?
- Как я уже говорил, достижение
мира - это желание всей моей
жизни. Может быть, вам известно,
что в 1981 году, в Сеуле, на Х международной конференции о
единстве наук, собравшей выдающихся ученых из более чем ста
стран, я изложил свой проект
Международной автострады мира. Когда этот огромный план будет завершен, станет возможным
проехать на автомобиле вместе с
семьей от Токио до Лондона.
По моему мнению, Международная автострада мира поможет объединить людей в одну
человеческую семью. А ведь современная технология едва ли
не заставляет нас жить одной
семьей, если мы хотим уцелеть.
Работы по сооружению тоннеля
между Корейским полуостровом и Японией уже существенно
продвинулись вперед. Мы завершили стадию проектирования и
приступили к прокладке самого
тоннеля.

столь отдаленном будущем она
будет решена.
У рода человеческого есть еще
три изначальных врага - голод,
болезни и людское незнание.
Народам мира нужно объединить свои силы для торжества
над этими врагами. Особенно
остры эти проблемы в Африке, в
Центральной и Южной Америке.
Вот почему необходимо дальнейшее промышленное освоение
ресурсов Мирового океана. Мною
созданы предприятия, которые
охватывают все стороны этого дела - от конструирования крупных
рыболовных судов и ловли рыбы
до сооружения рыбных ферм. В
будущем море обеспечит пропитание многим народам. И его освоение - надежное средство покончить с голодом в мире.
- Как мне известно, Вы отказывались давать интервью
с начала 70-х годов. И вот Вы
отвечаете на вопросы, к тому
же журналисту из СССР! Некоторые в моей стране думают о Вас как о враге Советского Союза. Каково же истинное Ваше отношение к
моей Родине и ее народу?
- Да, только потому, что мне дорог русский народ, а развитие Со-

ветского Союза в нынешнее время занимает особое место в моем сердце, я даю это интервью.
Думаю, что исход нынешней
программы перестройки в Советском Союзе определит будущий ход истории.
А теперь о себе. Я буду откровенен и честен с Вами, когда говорю, что я совсем не враг СССР.
Более того, я ни к кому не отношусь враждебно. Посмотрите, к
примеру, на мой опыт в Америке. Я мог бы ненавидеть Америку, потому что там ко мне отнеслись очень дурно, и я даже был
принужден отбыть тюремный
срок по сомнительным обвинениям. Тем не менее, говорю Вам
откровенно, я не враг американского народа или американского правительства.
Для меня “ненависть” - чуждое
слово. Как религиозный руководитель, я верю, что мой долг - любить всех моих товарищей - людей. Когда я смотрю на человека,
то всегда спрашиваю себя: “Что же
Бог любит в этом человеке?” Знаменательно, что Бог всегда показывает мне что-то такое, что волнует меня в каждом человеческом
существе, которое я встречаю.
Не могу скрыть от Вас, что сорок лет я был противником
марксизма. И не потому, что я
ненавижу Карла Маркса. Карл
Маркс был прав, когда возмущался людским страданием и эксплуатацией, но в то же время
марксизм утверждает, что Бога
нет, а мой живой духовный опыт
показал мне, что Бог существует
и нет ничего важнее, чем нахождение и знание Его Сердца.
Мне дорог русский народ, потому что он всегда был в истории
великим народом, призванным
быть посредником между европейской и азиатской культурами.
Я также хочу, чтобы народ Советского Союза знал о моем пожелании успеха Президенту Горбачеву в его исторических начинаниях. Я предсказываю, что
благодаря его усилиям в пользу
подлинной демократизации и
подлинной религиозной свободы Советский Союз в состоянии
не только сравняться с Западом,
но и его обойти.
Страны, вроде США, и многие
другие в западном мире часто
злоупотребляли свободой. Их
традиционные системы ценностей размываются. Америка, к
примеру, сталкивается с огромными проблемами - наркоманией, расовым насилием, моральной развращенностью в политическом руководстве...
Все эти проблемы проистекают из того, что в американской
жизни чего-то серьезно не хватает. Если хотите, это сводится действительно к проблеме духовности. По моему мнению, и Восток
и Запад должны пройти через колоссальные духовные перемены.
Я хочу заверить народ Советского Союза: преп. Мун - ваш
друг. Ваш друг - и мое движение в
130 странах. Наш земной шар
выглядит сегодня как корабль,
плывущий по бурному океану.
Если корабль выдержит шторм,
мы все спасемся, и очевидно, что
мы должны спастись.
Для этого нам следует научиться жить вместе в братстве, как
часть единой общей семьи. Тогда
мы не просто выживем, но и будем процветать. Мое искреннее
желание, чтобы Бог благословил
вашу страну, благословил будущность Вашего великого народа. Я
искренне надеюсь, что в скором
времени у меня будет возможность посетить Вашу прекрасную родину.
В. Иорданский,
Сеул - Москва
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П ослание мира

Модель идеальной семьи
и страны и Царство мира
Выступление на митинге Федерации за всеобщий мир, 3 апреля 2006 года, Сеул, Корея
Д-р Хак Джа Хан Мун,
основатель Федерации женщин за мир
во всем мире

Ó

важаемые лидеры, Послы мира,
члены благословленных семей! Вы
приехали сюда из разных стран
мира в готовности приложить все свои
усилия ради воплощения всеобщего мира и построения идеального дома на небесах и на земле.
Я глубоко благодарна всем вам за то,
что вы, несмотря на занятость, приехали
сюда для участия в этом митинге за расширение и возвышение “Семейной Партии за вселенский мир и единство” до
глобального уровня. Пусть эта партия
возродится в виде Дома Чхон Иль Гук,
дома мира и единства и окажет поддержку Федерации за всеобщий мир в ее становлении как организации авельского
типа, как основы мирного Царства Чхон
Иль Гук, идеального мира, объединив
усилия всех стран.
Вы, вероятно, знаете, что моему мужу,
преподобному Мун Сон Мёну, в этом году исполнилось 87 лет. Как соучредитель
Федерации за всеобщий мир, которая
открыла эпоху после наступления Царства Небесного, пользуясь этой замечательной возможностью, я хочу передать
вам суть Небесной истины, учения, которое мы с мужем проповедуем в течение
жизни. Моя речь называется “Божья модель идеальной семьи и страны и Царство
мира”.
Дамы и господа!
Оглядываясь назад, можно сказать, что
жизнь моего мужа была удивительной. В
юные годы, в возрасте 16 лет, когда у
него ничего не было, кроме живого духа
и буйных амбиций молодости, он стал избранником Небес и начал жить во исполнение воли Бога. Он тут же отбросил в
сторону все мирские амбиции. Путь его
никогда не был легким, но он следовал
по нему более 80 лет своей жизни, неизменно глядя вперед. Судьба не оставила
ему выбора, и он распрощался с любимыми родителями, с братьями и сестрами, которые умоляли его остаться дома, с
ними. Беспокоясь о нем, они пережили
жертвенные муки на тернистой тропе
ужасных страданий.
Это был путь через пустыню, вообразить который не в силах ни один человек
из всех шести с половиной миллиардов
живущих на земле. Даже в тяготах шести
тюремных заключений он никогда не выпускал из рук ключи провидения. Такой
была жизнь преподобного Муна.

Скорбь Божьего Сердца
Все дело в том, что преподобный Мун
слишком хорошо знал, сколько боли,
страдания и горькой скорби таило Сердце Бога, когда Он тысячелетиями ждал
момента, чтобы отыскать нас. Ведь он хорошо понимал, что если Бог, источник
миллиардов людей и Творец всего во Вселенной, не освободится от Своей скорби,
человеческая жизнь так и останется обесцененной.
Так когда, где и как получилось, что в
Сердце Бога поселилась столь невыносимая скорбь? Кто из живущих на земле
смог причинить такую боль Ему - абсолютному и всемогущему Существу?
Бог сотворил Адама и Еву как будущих
прародителей человечества. Он вложил
всего Себя до конца, чтобы воспитать их
как собственных сына и дочь, связанных
с Ним узами любви, жизни и рода, ибо
отношения родителей и детей являются
высочайшими и важнейшими отношения-

Выступление г-жи Хак Джа Хан Мун в Кремлевском Двореце Съездов, 21 ноября 1993 г.
ми. Ведь прямолинейные отношения родитель-дитя являются единственным путем
передачи и увековечения родословной.
Однако отношения родителя и детей,
которые драгоценнее и важнее самой
жизни, были разорваны по причине грехопадения Адама и Евы. Плоть от плоти,
кровь от крови Бога, Его вечные единородные сын и дочь, Адам и Ева, вступили
в кровные отношения с врагом-сатаной и
стали сатанинскими детьми. В результате
этого Божье Сердце было ранено, сокрушено страданием и скорбью. Эти унизительные и горестные муки продолжались
на протяжении всей истории и продолжаются до сих пор, и никто на свете не знал
об этом и не мог освободить Его.
Так был разрушен Божий идеал творения; союзом Адама и Евы не была создана истинная семья в первом поколении, семья, через которую Он смог бы
навечно продолжить Свое родословие.
Единственная возможность утолить Его
скорбь - это восстановить истинную семью, не связанную с родом сатаны.
Именно поэтому всем нам необходимо
создать истинные семьи, соответствующие Божьему идеалу творения. В этом
же заключается основное направление
и цель основания Федерации за всеобщий мир.

Божья цель сотворения Адама и Евы
В книге Бытия Ветхого Завета говорится: “И сотворил Бог человека по образу Своему; по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их” (Быт. 1:27). Из результата Божьих
трудов, как это говорится в Библии, мы
можем заключить, что Бог - это Существо, включающее в Себя сущность и
мужчины, и женщины. Поскольку, обладая этими атрибутами, Бог не мог ощутить радость в одиночестве, Он и сотворил Вселенную как Своего партнераобъекта. Иными словами, Он сотворил
все во Вселенной как Своего партнераобъекта по образу. В центр творения
Он поместил сотворенного Им человека, как Своего субстанциального партнера-объекта.
Так, первым мужчиной, сотворенным
Богом в качестве Его субстанциального

партнера-объекта, был Адам, а женщиной - Ева. У Бога, когда Он создавал
людей разнополыми, был определенный план.

ние Бога, стали истинными родителями
человечества, через них люди в своей
повседневной жизни постигли бы истинную реальность Бога.

Во-первых , Бог, будучи Существом
бесплотным (хотя Он и является Субъектом с гармонично сбалансированными
дуальными характеристиками), хотел
обрести материальную форму, при помощи которой Он мог бы сообщаться с
миром материи. Для этого Ему нужно
было не только тело мужчины или тело
женщины. Ему нужны были оба - и
Адам, и Ева. Ведь Он намеревался сообщаться с миром материи и свободно
действовать внутри него. Дело в том,
что бесплотный Бог, не имея физического тела, ограничен во взаимоотношениях с миром материи.

Во-вторых, все делалось ради воплощения любви. Бог хотел, чтобы Адам и
Ева достигли совершенства и стали воплощением любви в совершенном союзе. Тогда Он явился бы к ним, чтобы жить
вместе с ними, стать Истинным Родителем любви для всего человечества. Адам
и Ева в положении субстанциальных родителей по образу Божьему создали бы
идеальную семью и, соответственно,
идеальный мир путем приумножения себя в потомстве. Если бы все было так, духовный и материальный мир были бы
связаны между собой через людей. Мы
можем заключить, что Бог сотворил нас
с той целью, чтобы мы стали связующим
звеном между духовным и материальным миром.

Г-жа Хак Джа Хан Мун
родилась 6 января (по лунному
календарю) 1943 года в
деревне Синли в провинции
Анджу, которая в настоящее
время находится на территории
Северной Кореи.
11 апреля 1960 года она
вступила в брак с известным
общественным и религиозным
лидером д-ром Мун Сон
Мёном. Г-жа Мун - мать 13
детей, у нее более 40 внуков.
Итак, если бы Адам и Ева, служа Богу в
своем сердце, стали единым целым, они,
достигнув совершенства, вступили бы в
брак, родили детей и создали бы семью.
Они стали бы материальными, субстанциальными и горизонтальными истинными родителями, а Бог был бы духовным,
субстанциальным и вертикальным истинным родителем. Если бы все произошло
именно так, Адам и Ева уподобились бы
Богу на сто процентов, и по внутреннему
содержанию, и по внешней форме. Если
бы Адам и Ева, как совершенное отраже-

Поселившись с Адамом и Евой в истинной любви, Бог мог оставаться Истинным Родителем - субстанциальным
Родителем человечества. Более того,
когда им настало бы время завершать
жизнь на земле и переходить в мир
иной, даже в духовном мире Он мог бы
использовать духовные тела Адама и
Евы и проявить Себя Истинным Родителем через их форму. К сожалению, изза грехопадения Адама и Евы Бог так и
не смог исполнить Свою мечту.
Богу не нужны деньги, знания и власть.
Как абсолютное, всемогущее Существо,
Он не нуждается в этом. Современная
наука очень многого достигла, но все это
лишь отдельные факты и истины в процессе познания сферы Божьего творения.
Огромная Вселенная действует в соответствии с законами и следует порядку, непостижимому для человеческой научной
мысли. В этом смысле Бога можно назвать
Абсолютным Ученым.

Божий идеал творения
Так что же это за идеал, который Бог
хотел воплотить, когда сотворил человечество? Его идеал - это 4-х позиционное
основание. 4-х позиционное основание
олицетворяет Адама и Еву в полном со-

Евразии

Жизнь

юзе с Богом. В этом случае они не смогут ускользнуть из сферы Божьей любви,
как бы они ни старались. Иными словами, это означает основание семьи с Богом в центре. Такая семья формируется,
когда люди достигают полного единства
не только друг с другом, но и с Богом,
когда они становятся идеальными мужем
и женой и дают жизнь идеальным детям.
Если семейное 4-х позиционное основание выстроено таким образом, семья
становится воплощенным идеалом творения Бога.
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П ослание мира
человечества, будучи потомками греха,
думает иначе. Изгнанные из родных городов, обреченные бродяжничать в одиночестве и тоске, люди не могут вернуться, как бы сильно они ни скучали по
своим семьям. Ведь они утратили корни
сердца, когда оторвались от своей изначальной родины.
Однако с открытием эпохи нового неба и новой земли в период после наступления Царства Небесного люди были вы-

Именно так три поколения - дедушки и
бабушки, родители, внуки и внучки должны жить вместе одной семьей, служа
вечно живому Богу. Вы должны помнить,
что ответственность по созданию и укреплению такой семьи Чхон Иль Гук, Божьего Царства, возложена на родовых
мессий, такой же является миссия Послов
мира и таково желание Бога.
Вы должны создать семьи, в которые
Бог всегда с нетерпением стремился бы

бесного. Этого с нетерпением ждали миллиарды ваших предков, перешедших в духовный мир. Это эпоха глобального идеального Царства мира. Не только основатели четырех мировых религий, но и миллиарды хороших предков спускаются на
землю, чтобы направлять вас по Небесному пути. Эпоха, когда неразумный коррумпированный мир, погрязший в хаосе,
позволяет поборникам зла жить лучше остальных, уходит в прошлое.

В общем, семья формируется в союзе
родителей и детей, мужа и жены, и центром такой семьи должна быть Божья любовь. Тогда муж олицетворяет небо, а жена - землю. Хотя они по сути - два разных
существа, становясь единым целым, в горизонтальном смысле, они формируют
союз, символизирующий единство небес
и земли. Проще говоря, если муж и жена
объединены Божьей любовью, открывается путь к единству Вселенной.
Дамы и господа!
Бог сотворил мир, чтобы получать от
него радость. Поскольку даже Абсолютное Существо Бог не мог испытать радость в одиночестве, Ему понадобился
партнер, с которым Он смог бы разделить взаимную любовь. Дело в том, что
радости нельзя научиться, ее можно лишь
ощутить через общение с партнером.
Иначе говоря, Бог сотворил этот мир,
чтобы испытать радость при виде единства людей и объектов творения в Его любви и чтобы создать гармоничный и мирный мир любви. Исходя из этого, люди
должны были вступать в супружеские отношения на основе Его любви, создавать
семьи, роды, народы, страны и мир истинной любви. Бог сотворил этот мир
именно с такой целью и чтобы испытать
радость от Своих трудов.
Как мы уже выяснили, люди абсолютно
необходимы Богу для осуществления совершенного идеала любви. В свете этого
утверждения, становится более понятной
концепция о том, что абсолютная ценность исходит от абсолютного партнера.
Бог-Отец и человечество, Его дети,
должны были сформировать вертикальную ось - такой была цель сотворения
людей. Если бы эта ось стала совершенным связующим началом, то есть если бы
отношения, объединяющие людей с Богом в единое целое узами истинной любви, сложились правильно, Бог и люди стали бы неразлучны, никакая сила не смогла бы разлучить их. Разве возможно лишить Божьей любви человека, который
хоть раз испытал ее?
С наступлением весны пчелы-медоносы
просыпаются от долгого зимнего сна и
хотят вкусить свежего нектара из распустившихся цветов. Попытайтесь оторвать
пчелу от цветка, вы разорвете ее пополам, но не заставите оторваться от нектара, так как это невозможно. А как же вы?
Когда вы узнаете вкус Божьей истинной
любви, вы не сможете уйти от нее сколько-нибудь далеко. Вы все равно вернетесь и прильнете к ней. Это доказывает,
что вертикальная истинная любовь, соединяющая нас с Богом, сильнее, чем
жажда жизни.

Ценность семьи
Дамы и господа!
Почему мы скучаем по своим семьям в
разлуке? Да потому, что дома в семье
мы любим друг друга. Там глубокие корни связывают узами любви мать и отца,
старших и младших братьев и сестер,
мужа и жену, родителей и детей, а также ближайших соседей. Это место взаимной любви, где все отношения и устремления объединяются в общей любви.
Там вам хочется охватить своим чувством всех членов своей семьи. Это аналогично жгучему нетерпению странника, покинувшего семью и вернувшегося
независимым и свободным существом:
он готов обнять горы, потоки и деревья,
горячо любить своих родных и друзей,
петь радостные песни. Но большая часть

Выступление г-жи Хак Джа Хан Мун в Нассау, Багамские острова, 4 августа 2006 г.
тянуты из болота, которое их постепенно
засасывало. Для них открылся путь возвращения в родные города - в города, о
которых они не забывали ни на миг - и
возможность встретиться с родными. Что
может быть важнее этого дня величайшего благословения для человечества? Наступило время небесной власти и удачи,
и мы должны восстановить изначальный
идеал семьи, утраченный по вине грехопадения Адама и Евы.

Три поколения гармоничной семьи
Поиски утраченной изначальной семьи
вы должны начинать с восстановления
позиции совершенного Адама, позиции
совершенного Иисуса и позиции совершенного Господа Второго пришествия.
Изначальная семья - это место обитания
Бога. Эта семья состоит из трех поколений: в ней живут вместе, в гармоничном
согласии бабушки и дедушки, родители и
дети. Вы должны уважать дедушку и служить ему, так как он является историческим корнем вашего рода.
Семья создает модель совместного
гармоничного проживания. Семья, где
родители и дети любят и уважают друг
друга, где муж и жена испытывают друг
к другу взаимное доверие и любовь, где
братья и сестры уверенно доверяют
друг другу, где все живут в тесном единстве, такая семья является образцовой
идеальной семьей. Это значит, что вам
необходимо создать истинную семью,
где стебель истинной любви поднимается из корня истинной любви и где появляется плод истинной любви.
В такой семье жив исторический корень, он переплетается с корнем Царства Небесного. В такой семье берет
начало само Царство Небесное на небе и на земле. Также именно там прочно заложен вечный корень родства.
Корни прошлого, настоящего и будущего представлены соответственно дедушкой и бабушкой, родителями, внуками и внучками. Корень прошлого
представляет духовный мир, корень
настоящего - это дворец существующего мира, из корня будущего вырастают
внуки и внучки, принцы и принцессы и
возводится дворец всеобщего согласия, единение двух сфер - духовного и
материального мира.

вернуться после странствий. Вы должны
взрастить семьи, которые Бог смог бы в
любое время навестить, как родитель навещает своих детей. Это и значит жить,
служа Богу. Для такой семьи Бог становится вертикальным Субъектом совести.
Следуя за вертикальным Субъектом, ваша душа сама становится вертикальным
субъектом по отношению к вашему телу,
и тогда наступает единство души и тела.
Именно здесь совершенствуются четыре
мира любви, или четыре мира сердца, любовь родительская, супружеская, детская и любовь братьев и сестер. Лишь в
такой семье верх и низ, перед и тыл, правая и левая стороны могут соединиться в
едином сферическом круговом движении. В результате возникнет вечная Божья модель идеальных семей и стран и
Его Царство.

Преподобный
Мун, имеющий
полномочия Небес, явился как
Истинный Родитель человечества и Царь мира.
исполнит
Он
свое обещание
Небесам.
Он
обязательно
сделает процветающей эпоху
глобального
идеального Царства мира на
земле. Итак, помните, что все
собравшиеся
здесь сегодня являются
центральными личностями, ответственными за становление глобального идеального Царства
мира на земле,
служа Царю и
Царице мира Истинным Родителя.

Давайте же отринем абсурдность и
зло мира и встанем под знамена ООН
авельского типа. Давайте гордиться “полицией мирного Царства” и “войсками
мирного Царства”, созданными Федерацией за всеобщий мир. Давайте защитим благословленные семьи всего мира. Давайте будем, как часовые, стоять
на страже мира на этой благословенной
планете Земля.
Я молюсь о том, чтобы Божье благословение и милость были с вами, уважаемые
лидеры, украсившие своим присутствием
это историческое событие.
Прошу вас не жалеть усилий и, как
Истинные Родители, делать все для развития и успеха Федерации за всеобщий
мир, а также стремиться к созданию
идеальной семьи, идеальной страны и
идеального Царства.

Цель бракосочетания
Дамы и господа!
Зачем мы вступаем в брак? Чтобы восстановить позицию хозяина. И мужчина,
и женщина по одиночке представляют
собой лишь половину целого. Так сотворил нас Бог. По этой причине Он поменял
владельцев репродуктивных органов органов любви. Владельцем репродуктивного органа жены является муж, а органа мужа - жена. Лишь когда корни их
любви переплетены между собой, они
могут занять положение хозяина по отношению к супругу или супруге. Мы вступаем в брак, чтобы обеспечить себе положение хозяина.
Чего мы пытаемся достичь, восстанавливая позицию хозяина? Так мы хотим завоевать любовь Бога - Субъекта трех великих сфер любви. Как Хозяин Вселенной,
Он является Учителем, Владыкой и Родителем истинной любви. Такова подлинная
концепция Трех Великих Субъектов. Подобные учения и истины возникают из
опыта жизни истинных образцовых семей,
которые, расширяясь и множась, создают
общество, страну, мир. Даже небо и земля постепенно трансформируются в Царство мира по модели идеальной семьи.
Уважаемые лидеры!
Вы живете в благословенное, удивительное историческое время. Я провозглашаю
начало эпохи нового неба и новой земли
в период после наступления Царства Не-

Станьте истинными принцами и принцессами, достойными жить вместе с Богом - вечным Царем мира, Истинным Родителем человечества. Живите по эталону примерных истинно почтительных детей, патриотов, святых, членов семьи Божественных сыновей и дочерей Бога ради создания вечного мирного Царства.
Пусть пребудет Божье благословение
с вами, вашими семьями и вашими странами!
Спасибо.

Выступления г-жи Хак Джа Хан Мун
в России:
22 ноября 1992 г., Москва, кинотеатр
“Октябрь” - “Роль женщин в создании мира
во всем мире”.
21 ноября 1993 г., Москва, Кремлевский
Дворец Съездов - “Истинные Родители и эра
Завершенного Завета”.
22 мая 1999 г., Москва, Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н.И. Сац - “Путь жизни
для всего человечества”.
28 мая 2000 г., Москва, гостиница
”Рэдиссон-Славянская” и 29 мая 2000 г.
Санкт-Петербург, Гранд-Отель “Европа” “Путь человечества и мир в последние дни”.
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Вручение “Короны мира”
Â

Вашингтоне в здании Сената
США 23 марта 2004 года д-ра Муна и его супругу чествовали на
мероприятии под названием “Создание путей к миру и примирению во
время глобального кризиса”.
Целью программы было награждение наиболее выдающихся религиозных и гражданских деятелей США и других стран за их выдающийся вклад в дело установления мира во
всем мире.
За основание десятков миротворческих организаций во всем мире д-ру и г-же Мун
представителями Ислама, Иудаизма и Христианства, а также Конгресса США была вручена почетная награда - “Корона мира”.

В своем выступлении в ходе церемонии д-р
Мун рассказал о глобальном значении своей
миссии и призвал всех присутствующих работать во имя мира и примирения с равной
искренностью и рвением. Многие поняли его
выступление как эмоциональное напутствие
после 30 лет его работы и служения в США.
Всю свою жизнь д-р Мун трудился во имя
одной цели - установления глобального мира, в уверенности, что все люди - дети Божьи, братья и сестры, независимо от цвета
кожи, национальности, убеждений и культуры. Сегодня, во время напряженных конфликтов, такие идеалы достойны почестей и
утверждения.
Константин Круглов

Завершающая часть выступления д-ра Муна на
церемонии вручения “Короны мира”

Ï

ришло время, когда вам необходимо
широко распахнуть врата своей души и спасти шестимиллиардное человечество, вернуть людей Богу, восстановив
их изначальное нравственное положение.
Многие президенты, пользовавшиеся в
своей земной жизни славой, а также многие
всемирно известные деятели средств массовой информации встали в авангарде вселенской революции истинной любви. Перед лицом Небес и Земли они свидетельствуют о
воистину мессианской миссии нашего служения миру. Я и моя супруга не сойдем с
этого пути.
Теперь все решает лишь время. Взгляните
на свое окружение. Земная жизнь коротка,
всем нам рано или поздно предстоит покинуть этот мир, передав его в наследство потомкам. Все вы должны воплотить идеал истинной семьи в своих семьях и обеспечить

вечный мир и счастье для своих детей. Есть
ли дело более важное и стоящее, чем это?
Кто может сомневаться в реальности создания мира на Земле, которого Бог ждал на
протяжении тысячелетий?
Я буду работать до тех пор, пока не выполню нашу высокую миссию до конца, пока
Земля не наполнится истинными Божьими
семьями, пока на Ближнем Востоке свист
пуль не сменится громом салютов в честь наступления всеобщего мира. Я буду работать
до тех пор, пока на моей родине - на Корейском полуострове, не раздадутся возгласы ликования, приветствующие объединение страны, и пока их отголоски не пересекут Тихий
океан и не будут услышаны по всему миру.
Я прошу вас встать рука об руку в авангарде строителей мира на Земле - воплощенной
заветной мечты человечества и идеала Божьего творения.

Величайший проект XXI века
Â

настоящее время д-р
Мун Сон Мён выдвинул
грандиозный
проект, который может стать самым великим проектом
XXI столетия: “Peace King
Tunnel” - “Тоннель Царя
мира” под Беринговым проливом.
Тоннель свяжет не только Россию и Соединенные Штаты Америки, Сибирь и Аляску, но Север
и Юг, Запад и Восток, Европу,
Китай, Индию, Японию, Бразилию и многие другие страны пяти континентов. И связаны они
будут самым дешевым и самым
экологически чистым путем железнодорожным сообщением.
Если за осуществление этого
великого проекта возьмутся все
заинтересованные страны, то это
сулит огромные экономические
выгоды всем его участникам.
Тоннель явится своеобразным
“мостом”, объединяющим современное человечество в некое
гармонически сотрудничающее
и гармонически развивающееся

мировое сообщество, где все выигрывают и никто не проигрывает, выигрывают прежде всего
экономически, поскольку будут
созданы реальные условия для
развития национальных экономик и для развития в целом мировой экономической системы.
“Мосты” всегда соединяли людей, народы и государства, они
были своеобразной “материализацией" и “объективацией” дипломатии. А этот тоннель явится
наиболее универсальной формой интенсивного и многообразного общения народов и
стран, формой, преодолевающей привычные границы, раздвигающей горизонты человеческого общения и человеческого общежития и сотрудничества.
Он явит собой новую, более высокую форму дипломатии, оснащенную самыми новейшими и
самыми современными технологиями. А та железнодорожная
сеть, которая соединит все пять
континентов и множество стран
мира, явит собою своеобразный

“железнодорожный Интернет” самый современный технологический источник, который будет
питать жизненными соками
каждого из участников этого великого проекта.
Нельзя не отметить, что этот
проект, по мере своей реализации, будет формировать у многих миллионов и миллиардов
людей сознание сопричастности к единому человеческому роду, сознание единения людей,
для реализации все большего
количества различных проектов, сознание того, что сила людей - в их объединении и единении, а не в изоляции, не в конфликтах, не в войнах, не в разъединении. И это сознание единения будет оказывать благотворное влияние на практическую деятельность, на внутреннюю и внешнюю политику государств, связанных с реализацией данного проекта.
Константин Долгов,
Президент эстетической ассоциации России, Посол мира

БЕРИНГОВ ПРОЛИВ

АМЕРИКА
РОССИЯ

“МОСТ МИРА”

Проект ради мира для всего
человечества: из доклада д-ра Муна
по случаю основания Федерации за
всеобщий мир

Ó

важаемые лидеры со всего мира! Я предлагаю построить мост или соорудить подводный тоннель через
Берингов пролив, который с
точки зрения географии является чертой, разделяющей североамериканский и евразийский
материки, а с точки зрения истории разделяет Восток и Запад,
Север и Юг, расколу между которыми положил начало сатана.
Этот проект, который я назвал
“Мост-тоннель Царя мира”, соединится с будущей системой
международных автострад. Люди смогут доехать на машине от
африканского Мыса Доброй Надежды до чилийского Сантьяго и
от Лондона в Великобритании
до Нью-Йорка в США, объединяя
мир в единое жизненное пространство.
США и Россия, Европа, Китай,
Индия, Япония, Бразилия и все
другие страны и существующие
в мире религии должны соединить свои усилия для успешного
осуществления этого исторического проекта. Успех его сыграет
решающую роль в создании
Царства мира, в котором не будет ни войн, ни конфликтов.
Дамы и господа! Кое-кто может усомниться в реальности
осуществления такого грандиозного проекта. Но, если Бог хочет
этого, отыщутся и возможности.
Научные и технологические воз-

можности 21 века находятся на
таком уровне, что проложить
под Беринговым проливом тоннель не составит труда. Расходы
на строительство также не проблема. Сколько денег во всем мире тратится на войны? Для человечества пришла пора осознать,
что мы совершаем воистину
страшный грех перед лицом истории и будущих поколений.
Взять хотя бы один пример. Известно ли вам, сколько денег потратили Соединенные Штаты на
войну в Ираке за последние три
года? Эта сумма превышает 200
миллиардов долларов.
Этого бюджета было бы более
чем достаточно для осуществления проекта в Беринговом проливе. Зачем тратить такие огромные средства на войны, в которых мы убиваем друг друга?
Почему мы должны продолжать
подобное безрассудное варварство? Сейчас пришло время, как
сказал пророк Исайя, перековать
мечи на орала. Человечество
должно прекратить повторять
это зло, когда ради войн приносятся в жертву жизни детей и
расходуются астрономические
суммы денег. Настало время, когда все страны мира должны использовать все свои возможности и выступить в поход за установление глобального мира во
исполнение желания Бога - Хозяина Вселенной.
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К ультура мира

Путь монгольской нации к миру
Пунсалмаагийн Очирбат, первый Президент
Монголии (1990-1997)

Â

ходе 5-го Всемирного Саммита IIFWP по лидерству и благому управлению в Корее 1215 февраля 2005 г. одним из первых
было заслушано выступление первого демократически избранного Президента Монголии Пунсалмаагийна
Очирбата. Мы приводим его сообщение полностью.

Ваши превосходительства, высокопоставленные лидеры из разных стран и континентов, дамы и господа! Я счастлив, что
имею честь выступить перед такой избранной аудиторией.
24 декабря 2004 года в столице Монголии Улан-Баторе состоялся банкет в
честь 10-й годовщины основания Движения д-ра Муна в Монголии с участием
д-ра Квак Чон Хвана, председателя IIFWP.
Считаю это событие очень важным.
Я впервые познакомился с идеями д-ра
Муна в 1994 году, занимая пост Президента страны. Его мне представил присутствующий здесь д-р Сок Чун Хо, председатель
Евразийского отделения IIFWP. Как он
рассказывал позже, указание ехать в Монголию он получил от д-ра Муна «во сне».
Вспоминая весь период с 1990 года, на
протяжении которого Монголия постепенно продвигалась в своем развитии в
сторону демократии, я прихожу к выводу, что наша встреча с Движением в 1994
году имела большое значение. Различные проекты д-ра Муна во многом помогли нашей стране встать на правильный путь, по которому с тех пор мы продолжаем идти.
Первое, что замечают иностранцы,
приезжающие в Монголию, — это искренность и открытость монгольского
народа. Даже стремление к материальному благосостоянию в условиях новой рыночной экономики не изменило их души.
Это позволило людям глубоко проникнуться смыслом посланий д-ра Муна. Эти
послания ясно раскрывают суть человеческой природы. Программа д-ра Муна
глубоко затронула сердца большинства
монголов, многие поколения которых
воспитывались в гармоничном контакте
с природой.
Пользуясь предоставленной мне сегодня возможностью, хочу рассказать вам о
том, какое сильное и положительное воздействие оказало на нашу страну Движение Объединения за десять лет. Я бы даже
сказал, что пример Монголии красноречиво свидетельствует об эффективности
проектов д-ра Муна на национальном
уровне. Страны, развитие которых основывается на универсальных ценностях,
могут успешно послужить делу мира во
всем мире.
1. Нравственность и семейные ценности — основа общества
Движение Объединения в Монголии
начало свою деятельность с организации
нравственно-этических программ для
школ от имени Международного фонда
образования. Политические перемены,

Выступление д-ра Муна на инаугурации Федерации за всеобщий мир в Монголии, Улан-Батор, 16 октября 2005 г.
начавшиеся в Монголии в 1990 году, послужили причиной возникновения философского вакуума, а вторжение западных
влияний привело к падению нравов в
среде молодежи. В этом контексте восстановление нравственных ценностей в
школьном образовании представлялось
задачей чрезвычайной важности.
Активизация движения в поддержку семейных ценностей, начавшаяся в 1996
году, а также участие монгольских лидеров в серии конференций в Вашингтоне,
где они знакомились с посланиями преподобного Муна о семье, — все это напомнило монголам о важности сохранения своих культурных корней для поддержания основ общества.
2. Миротворческие инициативы
Послов мира
Воспитательные программы с учетом
основных ценностей вдохновляют монголоидные народы на многочисленные
мирные инициативы. Получение титула
«Посол мира» трогает до глубины души,
способствует достойно и добросовестно
выполнять миссию мира.
Например, во втором по величине монгольском городе Эрдэнэт в феврале 2003 года
был издан указ, согласно которому город обязался добиться звания
«нравственный город»,
направив все свои силы
на достижение этой цели. В августе 2003 года

Первая встреча с Президентом Монголии (в центре), 1994 г.

две средние школы создали «Глобальный
центр семьи», общественную семейную
культурную организацию. В декабре 2003
года Парламент Монголии издал закон,
согласно которому 15 мая объявляется
ежегодным праздником «Днем семьи».
Монгольское правительство объявило
2004 год «Годом развития семьи». А в наступившем году местные органы власти
провинции Байан-Улгии планируют учредить Межрелигиозный совет в качестве
реального отклика на предложение д-ра
Муна в ООН.
3. Деятельность Федерации монголоидных народов за мир во всем мире
Федерация монголоидных народов за
мир во всем мире, учрежденная в прошлом году, помогла монголам вспомнить
свою уникальную и славную историю,
культуру и традиции. Многие из нас искренне рады, что народам «с монгольским пятном» выпала возможность сплоченно послужить делу мира во всем мире.
У монголов от природы щедрая душа, это
свойство передается из поколения в поколение. Благодаря этому они чутко реагируют, видя впереди великолепную цель.

Монголы благодарны д-ру Муну за то, что
он явил им новый путь к достижению
всеобщего мира, за его провидческую мудрость, с которой он увлек наш народ
своими идеями. Если его инициативы в
стремлении достичь всеобщего мира на
земле выйдут за рамки узконационального мышления и монголы станут настоящими хозяевами в своей стране, я буду
счастлив.
Заключение
Как Президент Монголии, знакомый с
программами д-ра Муна с 1994 года, я
имел возможность убедиться, что Движение Объединения оказало положительное влияние на развитие нашей страны.
Его разнообразные инициативы во многом помогли нашей стране двигаться в
нужном направлении.
Все началось с возрождения нравственных принципов в среде молодежи. Теперь
мы исполнены надежды на будущее, и это
позволяет нам вносить вклад в дело мира,
используя наше культурное наследие. Надеюсь, что исторический путь монголов
послужит примером того, как можно воплотить всеобщий мир на земле.

Один из проектов Движения Объединения в Монголии, 2005 г.
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Право на свободу
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стремлении ко всеобщему миру на земле
конфессиональные
особенности разных религий не могут представлять
сколь-нибудь существенной
помехи - таков был общий
смысл того, что вполне успешно донесли до сведения
представителей СМИ организаторы и участники прессконференции “Федерация за
всеобщий мир - правда и вымысел”. Во встрече с журналистами в Независимом пресс-центре 1 августа 2006 года принимали участие наиболее упоминаемые в связи с деятельностью
Российского отделения Федерации за всеобщий мир (UPF)
представители отечественных
организаций. Это Генеральный
директор Российского отделения UPF Константин Крылов,
председатель Ассоциации христианских “Церквей Объединения” Илья Захаров, а также участники программ Федерации,
Послы мира - Уполномоченный
по правам человека в РФ в период 1999-2004 года, проф. Олег
Миронов и президент Всероссийского фонда образования
проф. Сергей Комков.
Поводом для созыва прессконференции послужила демонстрация 19 июня на Первом канале общероссийского телевидения, среди серии антирелигиозно ориентированных материалов, авторского сюжета Натальи Метлиной под названием
“Орден Муна”. Надо сказать, что
нынешнее телевидение в России
не отличается корректностью
информации и уважением к тем,
кто не придерживается типовой
ориентации в чем-либо, соответствующей казенным установкам “текущего политического
момента”. Что же касается такой
тонкой материи, как уважение
права граждан на религиозную
свободу, то тут царит полный
“беспредел”. В частности, Движение Объединения Мун Сон
Мёна по милости отечественных антикультистов и невежественных чиновников давно уже
числится в списке так называемых “тоталитарных сект”. Однако при ближайшем рассмотрении, как и во множестве подобных примеров дезинформирования общества, резко негативное позиционирование упомянутой “секты” автором телематериала Н. Метлиной не соответствует истине, целенаправленно
искажая правду о доктрине и деятельности Мун Сон Мёна до
полной ее противоположности.
Об этом в процессе своего выступления, ссылаясь на конкретные факты, говорил Гендиректор Российского отделения UPF
Константин Крылов. В результате постепенно вырисовывалась
картина откровенно намеренного искажения фактов от фальсификации
биографических
данных широко известного корейского проповедника до грубых подтасовок при помощи использования неизвестно откуда
появившихся мифологем, подкрепляемых вырванными из
контекста цитатами из публикаций и документов “Церквей
Объединения” и UPF.
От имени Российского отделения Федерации за всеобщий
мир и от себя лично Константин
Крылов выразил сожаление о
нечистоплотности Первого канала РТ и автора материала, которые ради нужной кому-то дискредитации Ассоциации и уч-
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“Свободы слова не может
быть без свободы совести”
Обсуждение антикультистской телепередачи вылилось
в беседу о власти, праве и образовании

режденной Мун Сон Мёном Федерации оказались способными
на недостойные действия. В связи с выходом передачи “Орден
Муна” Крылов официально заявил, что информация об основателе Федерации Мун Сон Мёне и деятельности входящих в
нее организаций и физических
лиц не соответствует действительности. Эта информация носит характер пропаганды, направленной на опорочивание
Федерации за всеобщий мир преемницы
Межрелигиозной
межнациональной федерации за
мир во всем мире (IIFWP), имеющей специальный консультативный статус при Экономическом
и социальном Совете ООН.
Позже, обратившись к этому
вопросу, выступил и председатель российской Ассоциации
“Церквей Объединения” Илья
Захаров, который дополнил сказанное его коллегой конкретными примерами искажения журналисткой и тиражировавшим
их телеканалом реальных данных и фактов. А затем рассказал
о недостойной и неправомерной кампании по дискредитации Ассоциации при участии
антикультистов. Эта кампания
опирается на материалы Миссионерского отдела РПЦ МП и
“информационно-аналитические исследования” Жириновского и Кривельской под названием
“Псевдохристианские религиозные организации России”. “Толерантность и уважение прав
человека, - сделал в заключение
печальный вывод Захаров, - к
сожалению, так и не стали базовыми ценностями нашего общества. Пропагандистски ориентированные издания и отдельные
журналисты не нуждаются в
объективной информации. Но
действительно свободы слова не
может быть без свободы совести
и без самой совести”.
Неожиданно
определенно
прозвучало выступление эксУполномоченного по правам человека Олега Миронова, отметившего, что пресс-конференция проходит в день годовщины
подписания заключительного

акта Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству, которое состоялось 1
августа 1975 года. Известная закономерность, при которой
российские общественные и политические деятели после оставления своих должностей внезапно становятся не только более
откровенными, но и начинают
говорить особо разумно и объективно, наблюдалась и в этом
случае. По словам Олега Миронова, членом Федерации за всеобщий мир он стал не по причине каких-либо симпатий к религиозной составляющей учения
Муна, а оттого, что его серьезно
привлекла идея межнационального и межрелигиозного мира.
“Без такого мира Россия просто
не сумеет нормально существовать, как многоконфессиональная страна, - сказал Миронов. Кроме того, в движении “Церквей Объединения” много того,
что представляет внеконфессиональные, но бесспорные ценности. Добрачное целомудрие,
супружеская верность, воспитание любви к детям, к родителям.
В самой организации не курят,
не употребляют спиртного, исключены ругательства… В своих
статьях я призывал и других
Уполномоченных по правам человека сотрудничать с этой организацией, которая не только
проповедует, но и делает реальные шаги в направлении того,
что декларирует”.
Прекрасно понимая, что “во
всем можно найти какие-то сомнительные моменты и кому-то
обязательно что-то всегда не понравится”, О. Миронов отметил,
тем не менее, ценность и цельность общей идеи, принципы
которой в неизменном уважении ко всем религиям и народам, населяющим страну, и постоянное внимание к процессу
сближения посредством разумных компромиссов. Страна, по
мнению Миронова, и без того
находится в состоянии серьезной напряженности, так зачем
разжигать страсти, сеять взаимную неприязнь и ненависть? Не
сомневаясь в ценности и обяза-

тельности соблюдения принципов свободы слова, он убежден,
что у журналистов, более других
пользующихся доступом к такой
свободе, обязаны наличествовать личные честь, достоинство
и объективность.
Ярко и конкретно прозвучало
и выступление профессора Сергея Комкова. Несмотря на подчеркнутую декларацию им с
первых же слов своей православной принадлежности в отличие от “светского” Олега Миронова, он четко сформулировал, во-первых, что “идея межнационального и межрелигиозного согласия является одной из
основополагающих идей, которая сегодня необходима России
и миру в целом”. Известно, что,
несмотря на абсолютную неоспоримость этого утверждения,
ситуация в нашей стране такова,
что проблемы такого рода согласия рассматриваются, чаще
всего, лишь в декларативном
смысле. В то время как на мире и
взаимоуважении между представителями разных религий и этнических групп выстраивается
все остальное - социальное, экономическое и политическое
благополучие государства и общества где бы то ни было. Но как
раз именно эта идея давно представляет собой основу всей идеологии Федерации за всеобщий
мир. “Меня совершенно не интересует религиозная основа учения доктора Муна, - заявил Комков. - Он протестантский проповедник, и его взгляды - это его
взгляды. А я - православный человек. Но все, что касается идеи
межконфессионального и межнационального мира, мне чрезвычайно близко”. И, развивая тему, которая стала поводом для
мероприятия, профессор привел еще один красноречивый
пример, свидетельствующий о
том, что в России популярность
и успехи конструктивно настроенных организаций и конкретных деятелей явно не дают кому-то спать спокойно. Речь шла
о статье “Иногда они возвращаются” с подзаголовком “Тоталитарная секта Муна вновь начала

поход против российской системы образования”, опубликованной в еженедельнике “Версия”. Среди прочего, в своем материале автор статьи причисляет Комкова к “духовным последователям” учения Муна, называя его приближенным “московским эмиссаром “солнцеликого”
и врагом возрождения российского образования. А самих “мунитов”, которые “тянут руки еще
и к нашему образованию”, журналист изображает организацией, которая готовится чуть ли не
к проведению экспериментов с
зарином в метро, по примеру
памятной Аум-Сенрикё Сёко
Асахары.
Таким образом, с помощью
ссылки на репутацию “заведомо
тоталитарной секты”, проводится кампания по компрометации
Всероссийского фонда образования и Федерации за всеобщий
мир, что означает, по выражению Сергея Комкова, что “комуто очень выгодно, чтобы вокруг
деятельности организаций была
волна вымыслов. Тем более, что
Движение, например, в публикации сравнивается с сектой Асахары. Но я могу сказать, например, что Аум-Сенрикё была выселена по решению суда из
Москвы в результате рассмотрения лично моего иска”. Тем более, что профессор Комков проводит между обоими явлениями
четкую границу: “Организация
Аум-Сенрикё под руководством
Сёко Асахары была преступной
и занималась психофизическим
воздействием на людей, их “зомбированием”. С ними было нетрудно разобраться, так как мы
хорошо видели, кто они такие, и
доказать это было возможно. Но
почему-то, когда Асахара вещал
с экранов телевидения, никого
это не волновало… А Министерство образования, которое предоставляло ему здания, стояло
перед аферистом буквально на
коленях”.
Напоминание Комковым о кажущихся сегодня странными
признаках того периода псевдорелигиозного бума было абсолютно справедливым. Правда,
упомянув, что “летающий проповедник” был привезен в Россию одним из членов правительства России Олегом Лобовым,
он не отметил, что не было тогда ни одного более-менее значимого общественного или религиозного лидера, который не
встречался бы с Асахарой и чьи
бы памятные фото, едва ли не в
обнимку с этим “святым”, не висели в сети Интернет. Тем не менее, если в случае с Аум-Сенрикё
успех легализации никому не
известного до того Асахары
объяснялся неким “общественным помешательством”, то кто
такой Мун Сон Мён, по словам
Комкова, знает весь мир, и знает
лишь с положительной стороны.
А в заключение он подчеркнул
еще раз, что чьи-либо попытки
очернения однозначно позитивных для страны и общества
инициатив лишний раз заставляют убедиться, как необходимо
нам действительное достижение
межнационального и межрелигиозного мира. “Иначе, - заметил Сергей Комков, - в России
очень скоро может произойти
то, что творится сейчас на Ближнем Востоке…”.
Михаил Ситников,
“Портал-Credo.Ru”
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Сыграем за мир!

Турнир в Гайане, Южная Америка

8 команд, среди которых были и клубычемпионы в своих странах: Бешикташ
(Турция), ПСВ Эйндховен (Голландия),
Олимпик Лион (Франция), Лос-Анжелес
Галакси (США) и
Соннам
Ильхва
(Корея).
Кроме
ФАКТЫ ПРИМИРЕНИЯ:
них в чемпионате
1. Во время Первой мировой войны британские и германпринимали учасские солдаты вышли из своих окопов в рождественский день
тие команды из
1914 года, отложили оружие и устроили футбольный матч.
Германии, Южной
2. Звезда Бразилии Пеле в 1969 году отправился со своим
Африки и Уругвая.
футбольным клубом “Сантос” в Нигерию, благодаря чему в
Финальные матчи
стране, охваченной гражданской войной, было объявлено
Чемпионата протрехдневное прекращение огня.
шли на Сеульском
3. В 1990 году в Ливане воюющие стороны прекратили на
олимпийском ставремя убивать друг друга, чтобы посмотреть трансляцию
дионе, а победитечемпионата мира по футболу из Италии. В 2000 году историчелем
Кубка-2003
ские соперники Бельгия и Голландия стали хозяевами Чемпистал прославленоната Европы.
ный голландский
4. В 2002 году Япония и Южная Корея, давние враги, вражклуб ПСВ Эйндходебность между которыми не утихает до сих пор, сообща провен.
вели Чемпионат мира.
Таким образом,
Фонд Сон Мун
объявил о начале
ские задачи. Эти средства, в свою очередь, глобального проекта, призванного воспоступили от проведения в 2003 году Фут- питать молодых футболистов в странах
больного кубка за мир (Peace Cup
третьего мира, а WANGO была избрана
Tournament), в котором приняли участие для реализации этого проекта благодаря

тому, что располагает обширной сетью и
связями с НКО на местах. Проект предполагает создание и подготовку молодежных команд в 44 странах мира, а его
кульминацией должно стать проведение
футбольного турнира в каждой из этих
стран с участием восьми команд. При
этом денежные вознаграждения будут
вручаться всем участникам турнира ради
развития футбола в данном регионе.
Проект “Играйте в футбол, боритесь за
мир!” подчеркивает свою приверженность этическим принципам и нормам
поведения, чтобы воспитывать членов
команды в духе сотрудничества и взаимного уважения. Отобранные футбольные
команды должны дать свое согласие следовать этим принципам. В 2004 году успешно прошли первые турниры на Африканском континенте: в Нигерии, Гане,
Демократической республике Конго. С
тех пор количество участников постоянно увеличивается, и сейчас подобные
турниры регулярно проходят более чем
в тридцати странах Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Чувствуется, что
футбол и борьбу за мир ждет прекрасное
совместное будущее.
Кирилл Петуховский

Миротворческая
миссия футбола

а Украине уже во второй раз
прошел молодежный футбольный турнир “Играй в
футбол ради мира!”. В этом году в
нем приняли участие 8 команд молодых футболистов (1990 г.р.) из
разных городов: Киева, Черкасс,
Чернигова, Львова и Симферополя.
Организатором турнира на Украине является Международный благотворительный фонд помощи и дружбы (IRFF), который, заручившись поддержкой Федерации футбола Украины, подхватил международную инициативу, начатую в августе
2004 г. Международные организации

ИЗ ИСТОРИИ

Вcтреча д-ра
Муна и Пеле

Ê

акая, казалось бы, связь между футболом, общественными организациями и миром
во всем мире? Оказывается, самая непосредственная. Два года назад Всемирная ассоциация неправительственных организаций (WANGO) приступила к реализации любопытного
проекта под названием Play Soccer,
Make Peace! - “Играйте в футбол, боритесь за мир!”
В истории футбол, самый популярный
спорт в мире, действительно не раз разрушал барьеры между странами, сводил
вместе старых врагов и даже останавливал войны.
Хотя имидж футбола и портят давки на
стадионах, хулиганство и насилие по отношению к болельщикам соперника, судьям и даже игрокам со стороны чрезмерно рьяных фанатов, гораздо чаще
футбол все-таки выступает в роли объединяющей силы.
Проект “Играйте в футбол, боритесь за
мир!” возник благодаря базирующемуся в
Южной Корее футбольному Фонду Сон
Мун Соккер Фаундейшн, который выделил миллионы долларов под конкретные
проекты развития футбола и миротворче-
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футбольный Фонд Сон Мун и Всемирная
ассоциация неправительственных организаций (WANGO) начали этот проект для
того, чтобы пропагандировать мир во всем
мире и направлять огромный потенциал и
энергию молодых людей на развитие
творческих способностей и достижение
конструктивных результатов. В этот раз на
турнир из США приехал директор проекта
“Играй в футбол ради мира!” Робин Грехам, который отметил, что среди подобных турниров, прошедших по всему миру,
украинский был наилучшим по уровню
проведения и организации.
Торжественное открытие состоялось на
современном стадионе имени Банникова.
В качестве почетного гостя здесь присутствовал Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины, Глава Украинского совета мира. Он указал,
что молодежь, играя в футбол под лозунгом “Ради мира!”, сможет воспитать свои
миротворческие навыки, которые потом
очень понадобятся во взрослой жизни. Леонид Макарович также сделал первый
символический удар по мячу. К добрым
пожеланиям в адрес молодых футболистов присоединились директор Международного благотворительного фонда помощи и дружбы на Украине Паль Джин
Чонг и вице-президент Федерации футбола Украины Борис Воскресенский.

В первой игре турнира сошлись команды “Арсенал” (Киев) и “Днепр-80” (Черкассы). С самого начала завязалась отчаянная борьба, лучше в которой смотрелись киевляне, выигравшие со счетом 2:0.
Дальше в течение трех дней ребята соревновались на разных стадионах Киева,
выявляя победителя. Интересным оказался финал турнира, в котором встретились две киевские команды “Арсенал” и
“Восход”. Напряженная игра закончилась
ничьей 1:1, поэтому победитель турнира
определился в серии послематчевых пенальти. На этот раз судьба была благосклонна к ФК “Арсенал”, который и получил главный приз турнира.
Сразу же после финала состоялось торжественное награждение победителей и
участников турнира. Причем призы получили не только спортсмены, организаторы турнира также вручили подарки
восьми детским домам г. Киева. Директор
Международного благотворительного
фонда помощи и дружбы на Украине
Паль Джин Чонг в своем обращении к
молодым футболистам сказал, что его
Фонд будет проводить подобный турнир
каждый год, а также сделает все возможное, чтобы команда-победитель смогла
поехать на международные соревнования в Южную Корею.
Андрей Лесив

Чемпион мира по футболу, легендарный бразилец Пеле, в прошлом
министр спорта своей страны, 5
июня 2002 года посетил д-ра Мун
Сон Мёна в его резиденции Ханнамдонг во время своего пребывания в Южной Корее на Чемпионате мира по футболу.
На встрече Пеле и д-р Мун обсудили
ситуацию мира во всем мире и развитие футбола. Пеле сказал:
- Я хотел встретить преп. Мун Сон
Мёна, знаменитого и широко известного религиозного лидера, в Бразилии, но
у меня не было такой возможности. Поэтому я очень рад воспользоваться
этим случаем и встретиться с Вами в
Корее.
Д-р Мун ответил, что хочет распространять идею мира во всем мире через
футбольные матчи между континентами:
- Для этого мы сформируем Комитет
по развитию футбола, и я хотел бы, чтобы Ваша организация поддержала этот
Комитет.

Д-р Мун попросил Пеле способствовать установлению мира во всем мире,
путешествуя по миру в качестве спортивного Посла мира, и обещал полностью поддерживать его деятельность,
на что Пеле ответил:
- Я готов поддержать этот план ради
мира во всем мире и сделаю все, что
могу, чтобы помочь другим людям.
Д-р Мун подчеркнул, что наступит
эпоха, когда спорт и искусство будут
влиять на установление гармонии между странами, невзирая на барьеры политики и идеологии, и он снова подтвердил, что ничто не остановит его в
решимости добиваться этого. Он также
отметил:
- Я отдал так много для достижения
единства и гармонии между государствами Северной Америки. Время пришло, г-н Пеле. Можете ли Вы возглавить
эту работу с помощью спорта? Пришло
время, когда Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и вся Южная Америка
должны объединиться благодаря спорту. Я хочу учредить футбольную школу,
чтобы и в дальнейшем пропагандировать этот вид спорта.
Пеле рассказал, что в государстве Габон одно время шла война, но когда там
начали проводить соревнования по
футболу, это возымело успокаивающее
воздействие на людей:
- Похоже, что футбол обладает такой
силой. Люди в этой стране уделяют все
больше внимания соревнованиям. Как
футболист, я хочу выступать за мир во
всем мире.
Соб. информ.

Адреса в интернет:
www.wango.org - Всемирная ассоциация неправительственных организаций (WANGO)
www.psmp.org - Международный
проект Play Soccer, Make Peace!
www.psmp.org.ua - Проект “Играй
в футбол ради мира!” на Украине
www.irff.org.ua - Международный
благотворительный фонд помощи и
дружбы на Украине (IRFF)
www.peacecup.com - Футбольный
кубок за мир (Peace Cup Tournament)
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С емья

Преимущества многодетной семьи
Ñ

равнив разные типы семей,
выделенные по критерию
количества детей, мы пришли к заключению: оптимальной средой для воспитания и социализации ребенка является семья, в которой воспитываются
трое и более детей.

Аргумент 1: Семьи с несколькими
детьми всегда более дружны. Межличностная сплоченность членов семьи здесь
гораздо выше, чем в малодетных семьях.
Можно смело утверждать, что многочисленные исследования психологов, свидетельствующие о том, что в многодетных
семьях дети вырастают более отзывчивыми и заботящимися друг о друге, являются полностью верными и неоднократно
подтвержденными на практике.
Аргумент 2: Еще одним преимуществом является то обстоятельство, что, как
правило, человек, выросший в многодетной семье, очень коммуникабелен. Такие
люди всегда приятны окружающим и часто добиваются успеха в самых разных областях.
Аргумент 3: Доказано, что дети укрепляют семью и сильнее объединяют супругов, ибо являются результатом их любви и
близких отношений. В семьях с несколькими детьми разводы случаются намного
реже, чем в семьях, где один - двое детей.
Рождение каждого последующего ребенка вносит в семейную жизнь не только
заботы по уходу за новым членом, но и
свою новизну в отношения супругов. Как
правило, родители в большой семье живут вместе всю свою жизнь и празднуют
не один юбилей совместной жизни.
Аргумент 4: Давно известно также, что
один ребенок в семье вырастает эгоистом, что само по себе экономически невыгодно. Бытует расхожее заблуждение,
что наличие нескольких детей в семье это большие расходы. Многие родители,
имеющие больше двух детей, говорят о
парадоксальной закономерности: с каждым новым ребенком благосостояние семьи улучшается. Этому можно найти и
весьма простое объяснение: ответственные родители с каждым пополнением в
семье сами начинают активно искать
способы улучшения собственного материального благополучия, и у многих это
получается.
Аргумент 5: Большая семья создает человеку имидж сильного и успешного че-
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ловека, который не зря живет на этом свете и может справедливо сказать друзьям:
“А вам слабо?”. На Кавказе, где люди славятся своим гордым нравом и горячим характером, традиционно распространена
многодетная семья, причем это касается
как мусульман, так и христиан, населяющих данный регион. Такими же были и
репродуктивные установки наших предков. Но в какой-то момент произошел серьезный надлом в нравственной сфере,
вследствие которого наше общество отходит от любви к детям и становится на
тупиковый путь массовой “детобоязни”.
Аргумент 6: Сегодняшние старики оказались в незавидной ситуации только изза того, что имели одного-двоих детей.
Это так называемые издержки малодетности, жертвой которой оказались многие
люди преклонных лет. У кого-то сын в
другом городе, с кем-то дочь поссорилась, у кого-то единственный ребенок
оказался не самым благополучным и не
оправдал возложенных на него надежд.
Однако, очевидно, если бы детей было
больше, тогда и шансы на заботливое отношение наследников, а следовательно, и
на гордость своим потомством были бы
на порядок выше. Одним словом, дети это вложение в собственное будущее и забота о грядущей старости.

Аргумент 7: Родителей в большой семье всегда отличает какое-то особое мужество и необыкновенная любовь к жизни. Только сильный человек с высокой
степенью ответственности способен самостоятельно определять, сколько детей
будет в его семье.
Только мужественный и независимый
человек способен на самостоятельный
выбор, а последний всегда достается
сложнее, чем следование на поводу у толпы, у сложившихся антиобщественных
настроений. Не поддаться всеобщей истерии в погоне за сиюминутными благами и не потерять самое дорогое, что может быть у человека, - эта задача по плечу
далеко не всем родителям. В конце концов, психологическая устойчивость личности измеряется ее способностью делать самостоятельный выбор.
Аргумент 8: Перечисляя многие плюсы многодетной семьи, заметим также,
что семья - это уникальный жанр социального творчества. Вы можете создать
свой шедевр.
Для того чтобы как-то заметно реализовать себя в других сферах, необходимо
много условий: образование, навыки, талант, деньги, связи и т.д. А семья доступна
каждому из нас, более того, она необходима всем. И чем больше ваша семья, тем

больше у вас возможностей для социального творчества. Такой может
быть только ваша семья - она одна,
таких больше нет нигде и ни у кого.
Ваш начальник, к примеру, зарабатывает больше денег, но он несчастный
человек - у него нет детей. Он, может
быть, подчас и не знает, для кого и
для чего живет. А Вы, возвращаясь с
работы, открываете дверь и вдруг
слышите громкий многоголосый
крик: “Папа!” (или “Мама!”) - и шесть,
а то и восемь детских рук обвивают
Вашу шею. И разве это не самое главное в жизни?
Аргумент 9: В то же время большая семья всегда характеризует человека как в некотором смысле альтруиста, т.е. человека, готового пожертвовать какой-то степенью собственного комфорта ради детей. Осталось
уже не так много людей, которые живут не ради себя, а ради своих детей.
Все меньше становится женщин,
готовых отказаться от карьеры ради
семьи и детей. Мы слепо копируем
западную модель семьи и деторождения,
которая уже привела развитые страны к
завершающей стадии депопуляции. Сейчас в Париже бытует поговорка: “Франция - это страна, где когда-то жили французы”. Вполне возможно, что эти слова
актуальны уже не только для Франции.
Мораль проста: народ, неспособный
обеспечить собственное воспроизводство, обрекает свою территорию на заселение другими народами.
Аргумент 10: Существует общеизвестное представление о смысле нашей жизни, которое сводится к необходимости
сделать что-то доброе, что-то после себя
оставить (написать книгу, посадить дерево, построить дом и т.д.).
Так вот, ребенок - это продолжение Вас.
А если детей у вас несколько, значит,
именно столько полезного вы после себя
и оставили.
Попробуйте спрогнозировать будущее.
Неужели не легче будет продвигаться в
жизни вашей дочери, зная, что два или
три ее старших брата всегда дадут дельный совет, поддержат и придут на помощь в трудную минуту?
Игорь Белобородов, вице-президент
Благотворительного фонда защиты
семьи, материнства и детства

Разговор двух младенцев
Неверующий младенец:
Ты веришь в жизнь после родов?
Верующий младенец: Да,
конечно. Всем понятно, что
жизнь после родов существует. Мы здесь для того, чтобы
стать достаточно сильными и
готовыми к тому, что нас ждет
потом.
Неверующий младенец:
Это глупость! Никакой жизни
после родов быть не может!
Ты можешь себе представить,
как такая жизнь могла бы выглядеть?
Верующий младенец: Я
не знаю все детали, но я верю,
что там будет больше света и
что мы, может быть, будем сами ходить и есть своим ртом.
Неверующий младенец:
Какая ерунда! Невозможно же

Главный редактор:
Евгений Костин
Корректор: Татьяна Фролова
Техн. поддержка:
Михаил Кураченков,
UM Design (www.umdesign.ru),
Реклама: EK (www.ek24.ru)

Мнение редакции может не совпадать с мнением публикуемых авторов

самим ходить и есть ртом! Это
вообще смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает.
Знаешь, я хочу сказать тебе:
невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому что наша жизнь - пуповина
- и так уже слишком коротка.
Верующий младенец: Я
уверен, что это возможно. Все
будет просто немного по-другому. Это можно себе представить.
Неверующий младенец:
Но ведь оттуда еще никто никогда не возвращался! Жизнь
просто заканчивается родами.
И вообще, жизнь - это одно
большое страдание в темноте.
Верующий младенец: Нет,
нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но, в любом случае,
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мы увидим маму, и она позаботится о нас.
Неверующий младенец:
Маму? Ты веришь в маму? И где
же она находится?
Верующий младенец: Она
везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей движемся и живем, без нее мы просто
не можем существовать.
Неверующий младенец:
Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что ее просто нет.
Верующий младенец: Не
могу с тобой согласиться.
Ведь иногда, когда все вокруг
затихает, можно услышать, как
она поет, и почувствовать, как
она гладит наш мир. Я твердо
верю, что наша настоящая
жизнь начнется только после
родов. А ты?
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