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Мир.
Благодаря ему можно чувствовать тепло, свет и силу.
Или тишину, покой и нежность.
Его можно обрести там, где шум и суета.
И потерять в самом спокойном и тихом месте на земле.
«Мир» означает совершенно разное для разных людей,
в разных местах, в разных периодах наших жизней.
Так...
Что же такое мир?
Откуда он берётся?
Как его отыскать?
И как сохранить?

Вот кое-что из того, что тебе нужно, чтобы
просто оставаться живым: еда, вода, жильё,
одежда, чтобы сохранять тепло, помощь,
когда ты заболел или поранился...
У мира есть то, что тебе нужно.

А ещё существуют вещи, с помощью которых жизнь
становится лучше.
Пустячные вещи...
Вроде чашки горячего шоколада зимним вечером,
или прогулка вдоль пустого пляжа, или особое место,
о котором знаешь только ты с друзьями.

Но есть и кое-что поважнее...
например, не бояться, или получить шанс учиться
и учить, или знать, что тебя любит семья или друзья.
Благодаря миру появляется возможность обладать,
или надеяться, или трудиться хотя бы над тем, чего
тебе хочется.

Все люди разные.
Они нуждаются в разном и хотят разных вещей
в разных местах в разные периоды своих жизней.
Мир позволяет быть тебе быть не таким, как все —
и всем быть не такими, как ты.

Все люди разные, и поэтому их нуждам и желаниям
не всегда бывает просто уживаться вместе в одном
месте в одно и то же время.
И даже когда люди не очень-то и разные, могут
возникнуть сложности.
Они могут захотеть обладать или пользоваться
одной вещью одновременно.
Или может быть недостаток в чём-то, чего хотят
все окружающие.

Жизнь с другими людьми означает, что ты не всегда
сможешь иметь желаемое или необходимое где
угодно, когда угодно и каким угодно образом.
Это значит, что иногда твой покой будут нарушать —
чуть-чуть или сильно.
Кто-то пытается жить сам по себе, чтобы этот покой
ничто не нарушало.
Но чаще всего ничего не получается.
Такой человек чувствует одиночество — а это совсем
не мирное чувство.

Так что же можно сделать, когда нужды или желания разных
людей не могут ужиться вместе?
Могут быть споры, злые слова, молчание — и даже драки.
Так может продолжаться очень долго, а может и не очень долго,
до тех пор, пока одна сторона не выиграет, а другая проиграет —
до тех пор, пока один не получит желаемое, а другой — сдастся.
Когда такое случается, мир нарушается.
Но возможен и совершенно другой вариант развития событий.
Есть ещё один вид спора — когда обе стороны объясняют, что
им нужно и почему, когда они слушают друг друга, когда они
решают проблему сообща, так, чтобы обе стороны получили
желаемое или хотя бы какую-то часть желаемого...

Иногда другие люди, которые не имеют отношения
к проблеме, помогают с ней справиться.
Они могут сказать, что кто-то был несправедлив или
нарушил правила спора.
Они могут предложить пути решения проблемы так,
чтобы мир не нарушался.
И порой между двумя совершенно разными путями,
которые невозможно соединить, можно обнаружить
третий путь — который будет отличаться от того, в чём
изначально нуждались или чего изначально хотели, но
который будет хорош для обеих сторон.
Третий путь даже может оказаться лучшим решением
для всех!
Конфликт может стать началом чего-то нового, чего-то
хорошего.

Но что случается, когда нет третьего пути —
когда люди говорят, слушают, думают...
Но всё равно их нужды и желания не могут ужиться?
Даже в таком случае есть варианты выбора.
Две стороны могут принять решение разъехаться
по разным домам — таким образом каждый получит то,
чего изначально хотел.
Или они могут договориться создать или приобрести
что-то, чего они оба хотят или в чём оба нуждаются.

Выбор есть всегда.
Иногда выбор угрожает миру.
Иногда выбор оберегает его.
Каждый день люди делают выбор, касающийся мира,
дома, в школе, на работе...
Их выбор влияет и на них, и на окружающих людей.

Такие же важные решения принимают, когда
возникают конфликты между странами.
Некоторые из них в итоге приводят к войне.
Но до тех пор пока люди говорят, слушают
и продумывают всё сообща,
мир можно защитить.
Это не всегда легко. Как минимум двое работают
вместе.
Но эти двое могут и подраться.
И часто только один делает первый шаг к мирному
решению.
Трудиться на благо мира может оказаться
сложнее, чем применять силу.
Может понадобиться быть храбрее и сильнее.
Может понадобиться учиться чему-то новому,
новому мышлению, новому планированию.

Но если задуматься, сколько боли приносит
нарушенный мир — семьям, районам и странам
по всему миру во все времена — понимаешь, что
это того не стоит.
Мир должен быть лучше.

Некоторые люди думают только о своём мире.
Им нет дела до нужд и желаний других.
Они стараются оставаться в собственном тихом
месте и отгораживаются ото всех проблем.
Они могут таким образом уйти от мира
на некоторое — или долгое — время.
Но, в конечном счёте, единственная надежда
прочного мира — в наших домах, обществах и
во всех странах мира — это мир, который реален
для каждого.
А это начнёт становиться возможным, когда всё
больше людей будет трудиться, убеждаясь, что
у других есть то, что им необходимо, и хотя бы
что-то из того, чего они хотят — когда всё больше
людей будет трудиться, убеждаясь, что никто
не обделён.

На протяжении всей истории человечества существовали
миротворцы — люди, которые работали на благо мира,
пытаясь сделать жизнь лучше для всех.
Они трудились над изменениями в законах, чтобы всё
делили по-честному, чтобы каждый человек — кто бы
он ни был и где бы он ни был — мог получить шанс
на хорошую жизнь.
Быть миротворцем означает часто говорить «Нет!».
Это может стать началом конфликта.
Но если вы считаете, что что-то неправильно или
несправедливо, вы можете высказаться, вы можете что-то
сделать.
И есть множество способов высказаться и действовать,
но некоторые из них с большей вероятностью принесут
перемены вместе с миром, нежели иные.
Наш мир полон перемен.
Идеи и верования меняются, образы жизни меняются,
земной мир сам себя меняет — на протяжении наших
жизней и во всех эпохах истории человечества.

И наши соображения о том, в чём мы нуждаемся — и
особенно о том, чего хотим — тоже меняются.
Чтобы справиться со всеми этими переменами, мы создали
новые способы поиска и использования всё больших и
больших ресурсов, которые может дать нам наша планета.
Нередко это вызывает конфликт между нуждами растений
и животных и нуждами или желаниями людей.
И чаще всего люди поступают так, как надо им.
Но все живые создания являются частью одной гигантской
паутины жизни.
И — в конце концов — все они зависят друг от друга.
Так что когда мы думаем о будущем, мы должны думать
о том, чтобы жить в мире с землёй.

Беспокойство о проблемах в мире и даже собственные
неурядицы не значат, что ты больше не сможешь
ощутить покой.
Внутри тебя живёт особый вид мира.
Некоторые люди могут почувствовать его даже
когда им очень больно, или страшно, или когда они
в опасности.
Многие разнообразные философские учения
и религиозные верования учат нас понимать
«внутренний» мир — и учат тому, как творить мир
во всём мире.

Мир —
это не затишье между войнами
или место, где ничего не происходит.
Мир —
это нечто
живое,
растущее,
открывающее новые горизонты —
что-то, о чём нужно заботиться.

Как стать миротворцем?
Узнай, что происходит в окружающем мире.
Научись разным способам мышления и разным образам
жизни.
Участвуй в решениях, которые принимаются от твоего
имени родителями, учителями, консультантами,
политиками.
Но прежде всего узнай себя.
Осознай, почему ты думаешь, веришь, чувствуешь
и ведёшь себя так, а не иначе.
Научись слышать и слушать, научись смотреть на всё
с другой точки зрения.
Научись спокойно преодолевать трудности в своей
жизни, потому что мир начинается с тебя — во дворе
твоего дома.

