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Благодарю Вас, г-н Председатель, за это официальное представление. 
Г-жа Генеральный директор, Ваше Королевское Высочество, Ваши Превосходительства, 
достопочтенные министры здравоохранения, делегаты всего мира и друзья, 

Для меня является огромной честью выступить перед вами.  Вы, должно быть, 
ожидаете чуда.  Вы должны ожидать чуда, поскольку я являюсь проповедником, а вы 
выпустили проповедника на слушателей поневоле, вы дали проповеднику трибуну и 
ожидаете, что проповедник будет лаконичен.  Вот это было бы чудом! 

Знаете, это напоминает мне историю о маленьком мальчике, который пошел в 
церковь с матерью.  В передней части церкви стояла красная лампа.  Прождав много 
времени, пока проповедник завершит свое выступление, маленький мальчик спросил у 
матери:  "Мама, когда лампа станет зеленой, мы сможем пойти домой?" Надеюсь, что у вас 
не возникнет такое же ощущение, как у этого мальчика. 

Для меня большая честь быть здесь, особенно в год 60-летия создания ВОЗ.  
Всемирная организация здравоохранения является мировым учреждением по охране 
здоровья и оберегает право всех народов на наивысший достижимый уровень здоровья. 

Вы знаете, что когда я приехал сюда, я не очень хорошо себя чувствовал.  На самом 
деле, я чувствовал себя так, будто нахожусь на смертном одре.  Затем я прибыл в ВОЗ, 
которая не уронила своего доброго имени, показав меня врачу.  Меня приняла директор 
Медицинской службы д-р Pascale Gilbert-Miguet, которая оказала мне помощь, и вот я 
перед вами!  Давайте поаплодируем ей.  Скажу всем, что я себя чувствую значительно 
лучше.  Если в ходе своего выступления я, возможно, буду говорить осмысленно, вы 
должны знать, что это благодаря Отцу Ted Karpf.  Когда я в хорошей форме, вы, возможно, 
слышите слова Тэда.   
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Это знаменательный год, поскольку он также является 60-й годовщиной подписания 
Всеобщей декларации прав человека ООН.  Между прочим, в этом году также отмечается 
30-я годовщина вашей Алмаатинской декларации о первичной медико-санитарной помощи 
и 7-я годовщина Декларации Абуджи, в которой главы африканских государств обязались 
выделять 15% национальных бюджетов на нужды здравоохранения.   

Таким образом, нет недостатка важных тем, которые мы могли бы сообща обсудить.  
Я получил письмо от Всемирной организации потребителей, призвавшей меня поднять 
вопрос, упоминавшийся Его Королевским Высочеством, о детском ожирении.  Там 
утверждают, что во всем мире 22% всех детей в возрасте до пяти лет имеет избыточный 
вес.  А во Всемирном совете церквей кто-то высказал пожелание, чтобы я упомянул 
ужасное положение, в котором находятся дети со СПИДом.  Они вручили мне футболку и 
спросили, не смогу ли я ее надеть?  Однако она не очень хорошо сочетается с пурпуровым 
цветом.  Получается, что у меня слишком богатый выбор. 

Обдумывая возможную тему выступления, я остро осознал, что для меня было бы во 
многих отношениях самонадеянно поднимать вопросы здравоохранения в аудитории 
специалистов, располагающей множеством экспертов, к которым можно обратиться и 
которые владеют конкретными данными по вашим сферам интересов. 

Я подумал, что будет менее самонадеянно и более уместно, если я ограничусь в 
своем выступлении собственной сферой компетенции - духовными, религиозными или 
этическими вопросами.  Скорее всего я смогу выступить с большей уверенностью и, 
возможно, некоторой авторитетностью.   

Вновь мысленно обращаясь к вашей истории и Уставу, могу сказать, что право на 
здоровье все еще не реализовано в полном объеме.  Здоровье охватывает не только 
физическое, психическое и социальное благополучие, но должно также включать духовное 
благополучие.  Попытаюсь пояснить: 

У меня есть популярный сборник комиксов "Боже мой", автором которого является 
покойный журналист Mel Calman из лондонской газеты "Обзервер".  На одной из 
карикатур несколько растерянный Господь говорит:  "Во те на, мне кажется, я потерял 
свой экземпляр божественного плана!".  При взгляде на состояние мире нам может быть 
простительно задаться вопросом о том, был ли у Господа вообще какой-либо план.  
В одной части мира происходят опустошительные наводнения, а в другой - губительные 
засухи.  Не мог ли Господь организовать все лучше, чтобы воды хватало повсюду?  Затем 
существуют бедствия, являющиеся делом рук человека, в виде тирании и угнетения и 
бесконечного скорбного перечня несчастий. 

Мы видим огромные очереди замызганных беженцев, спасающихся от природных и 
антропогенных стихийных бедствий.  Мы видим жертвы расизма, этнических беспорядков 
и ксенофобии, а разве не ужасно читать о том, чтό происходит в моей собственной стране? 
И на нас неотвратимо надвигается грозящая катастрофа климатических изменений и 
деградация окружающей среды, о чем свидетельствуют цунами, циклоны и ураганы. 
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И вы особо хорошо представляете себе опустошения, которые несут болезни - 
туберкулез, малярия, ВИЧ/СПИД, онхоцеркоз, полиомиелит, холера, детская смертность, 
болезни матерей, о которых столь красноречиво говорила Ее Королевское Высочество, 
многие из которых являются результатом нищеты - дети погибают от легко 
предупреждаемых болезней, которые можно было бы избежать с помощью недорогих 
вакцин/прививок;  многие болезни являются следствием отсутствия чистой воды, 
надлежащей санитарии и приличных жилищных условий.  Зло также проявляется, когда 
мы отказываемся предоставить необходимые лекарства для выздоровления наций или же 
бездействуем из-за бюрократии или коррупции.   

Нам никогда не следует забывать, что в качестве государственных лидеров мы 
призваны искоренять невежество, восстанавливать справедливость и защищать свободу.  
Наше призвание - обеспечивать мир и укреплять здоровье.  Болезни и горе могут быть в 
значительной мере предотвращены, если у правительств будет политическая воля - 
кампания "Обеспечить 15% незамедлительно" прилагает усилия к тому, чтобы призвать 
глав африканских государств выполнить свои обязательства и не допустить таким образом 
бессмысленную гибель восьми миллионов граждан. 

Есть лидеры, наносящие огромный ущерб благосостоянию и здоровью своего народа. 
 В таких местах даже детей принуждают быть солдатами.  Подобным же образом, на глазах 
беспомощных родителей погибают их дети, либо потому, что лекарственные средства 
оказываются бесполезными из-за отсутствия электричества или холодильных установок, 
или же потому, что их задерживают на контрольно-пропускных пунктах, и они могут не 
попасть вовремя в больницу.  Дорогие друзья, здоровье не может быть отделено от 
убийственных последствий жизни в условиях террора, угнетения и тирании.  Мы живем в 
совершенно несуразное время.  Зло реально и вездесуще. 

Члены нашей Комиссии по установлению правды и примирению в Южной Африке 
были ошеломлены свидетельствами о совершавшихся зверствах.  "Мы дали ему кофе с 
подмешанным наркотиком, а затем выстрелили ему в голову.  Затем мы сожгли его тело.  
На это ушло 7-8 часов, и тем временем, мы устроили барбекю и пили пиво".  Мы 
задавались вопросом о том, что могло случиться с человечностью этих преступников, 
чтобы они пали столь низко.  В этой стране мы могли сжечь человека.  Мы могли сжечь 
человека и устроить барбекю.  Мы могли жечь человека и пить пиво.  Мы, разумеется, 
сознавали, что это свидетельствует о том, что и вы и я, все мы, обладаем ужасающей 
способностью творить зло.  Сторонники Гитлера не имели рогов и хвостов.  Они были 
такими же людьми, как вы и я, нередко видными уважаемыми членами общества.  
Действительно, мы все обладаем способностью пасть очень низко.   

Однако самым чудесным образом оказалось, что это не вся история и более того, не 
самая важная часть истории.  С чувством изумления и волнения мы увидели другую 
прекрасную сторону.  Мы стали свидетелями необычайных проявлений великодушия, 
когда жертвы самых страшных зверств - люди, которые должны были бы испытывать 
ожесточение и стремиться к отмщению, когда эти люди публично произносили слова 
прощения и великодушия, обращенные к их мучителям, и обнимали их, и мы тогда 
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осознали, что, да, мы способны совершать зло, но, как ни удивительно, мы обладаем этой 
поражающей способностью к добру.   

В начале этого года члены этой группы, именуемые старейшинами, посетили Дарфур 
- слова не способны отразить и наполовину увиденную нами ужасающую картину.  У нас 
состоялась встреча с внутренне перемещенными лицами и, поразительно, они были 
способны смеяться - какой это удивительный пример стойкости человеческого духа в 
устрашающих условиях.  Мужчины-мусульмане были облачены в безупречные белые 
одеяния.  Я окинул взором окружающую нищету, задаваясь вопросом о том, где же они 
нашли воду.  Все это свидетельствовало об удивительном человеческом духе, способности 
смеяться, сохранять достоинство и самоуважение, отказываться рассматривать себя в 
качестве жертвы или принимать сострадание в качестве жертвы. 

А еще на нас произвела впечатление другая сторона этой удручающей картины - 
замечательные работники гуманитарных организаций.  Это были граждане различных 
стран, большинство из которых могли бы комфортно и в безопасности жизть у себя дома.  
Но нет, они прибыли сюда, причем некоторые из них возвращались в этот суровый и столь 
небезопасный регион неоднократно, где они подвергались риску стать заложниками; и 
горе жертве, если это женщина, подвергающаяся риску сексуального насилия и еще более 
страшным опасностям.   

И, тем не менее, они там присутствовали, как и во многих других частях мира, 
страдающих в результате природных или антропогенных стихийных бедствий.  Они 
находились там, проявляя поразительную преданность и приверженность делу, вселяя 
гордость за то, что ты человек.  Многие из тех, кого вы представляете, находятся в славных 
рядах гуманитарных работников в качестве врачей, медицинских сестер, работников 
скорой помощи, прибыв в качестве представителей мирового сообщества и действуя в 
рядах тех, кто врачует людские несчастья.  Какое же это фантастическое проявление 
доброты, сострадания, заботы - последовательно осуществлять Божественный план 
исцеления изломанного и израненного мира, восстанавливать целостность того, что 
отчуждено и страдает.   

Вы все, включая удивительных людей, работающих в неправительственных 
организациях во всем мире, вы все, участвующие в усилиях по врачеванию, являетесь 
сотрудниками Господа, улучшающими этот мир, делающими его более сострадающим, 
добрым, заботливым и более альтруистичным.  Согласно Аврааму, Господь сознательно 
сделал мир несовершенным, чтобы привлечь всех нас к усилиям по совершенствованию 
мира. 

Когда мы вели борьбу с порочным апартеидом, мы помогали поддержать боевой дух 
и надежду нашего народа в, казалось бы, неравной борьбе, напоминая ему о том, что мы 
живем в нравственном мире и что невозможно, чтобы последнее слово осталось за теми, 
кто неправ, за носителями зла, несправедливости и угнетения.  Мы говорили, что это 
"Божий мир и что он находится на попечении Господа".  Иногда у нас появлялось желание 
прошептать на ухо Господу:  "Господь, мы знаем, что ты всем руководишь, но почему же 
ты не сделаешь это более очевидным?" 



A61/DIV/6 
 
 
 

 
 

5 

О да, последнее слово не останется за неправыми и злобными людьми.  Победу 
одержат над страшными противниками доброта, сострадание, любовь, справедливость, 
смех и забота.  Тираны, диктаторы, творящие несправедливость, и угнетатели могут 
расхаживать по сцене, как будто они являются неуязвимыми хозяевами положения.  
Однако возмездие неотвратимо настигнет их;  они будут повержены самым позорным 
образом.  Таков вердикт истории - все эти тираны, деспоты, поборники апартеида и так 
далее, где они сегодня?  Но нет, мы не будем злорадствовать. 

Из свидетельств многих поколений ясно следует, что не бывает ситуаций, которые 
нельзя было бы трансформировать.  Не бывает безнадежных людей, то есть лишенных 
надежды и средств исцеления.  Не бывает такого сочетания обстоятельств, которые не 
могут быть изменены людьми и их естественной способностью любить.  Важно, чтобы мир 
видел, что подобные идеи приводятся в действие благодаря перспективам, которые 
открывает ВОЗ от имени всех людей, общин и стран.  Ибо мы нуждаемся друг в друге, 
чтобы стать истинно свободными, стать людьми и ощущать духовное благополучие 
нашего созидания в связи Господом и друг другом. 

Когда мы обращаем взоры к праву на здоровье, мы не можем не видеть, что его 
глобальный охват отражает надежды и чаяния всех народов мира.  Оно также налагает на 
ВОЗ обязанность оберегать и руководить странами - государствами-членами, как вы их 
именуете, в защите их граждан и в гарантировании права на здоровье для всех людей.  Это 
священное и торжественное обязательство вы призваны осуществить.  Позвольте мне 
поблагодарить вас за вашу стойкую приверженность и то, что она означает для жизни 
более шести миллиардов жителей этой планеты. 

Я действительно благодарен, как и мы все в Африке, вашему Генеральному 
директору, которая уже стала партнером в созидании совместно с Господом, решая 
колоссальные проблемы со здоровьем в Африке и здоровьем женщин и девочек в качестве 
важнейших элементов ваших приоритетов.  Представьте себе, что колыбель человечества 
из-за болезней, конфликтов и разрушений рискует стать его могилой.  Мы не можем 
потерять Африку!  Как мы часто поем в наших церквях:  "Благослови, Господи, Африку.  
Направь ее лидеров.  Огради ее детей.  Даруй ей мир.". 

Божественным совпадением является то, что расположенный поблизости Всемирный 
совет церквей также празднует свое 60-летие.  ВОЗ и ВСЦ совместно осуществляют в мире 
общую миссию, защищая и восстанавливая тело, разум и душу.  Важно и то, что в этом 
году также отмечается 40-летие Христианской медицинской комиссии, чьи ценности и 
опыт в области первичной медико-санитарной помощи были отражены и повлияли на 
Руководящие принципы ВОЗ в области первичной медико-санитарной помощи 1974 г., 
которые были подтверждены в Алма-Ате. 

Видите ли, мы, люди веры и здоровья, давно вместе.  Здоровье не только является 
свободой от страданий и болезней, но, согласно вашему Уставу:  "Здоровье является 
состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов".  В этих словах кроется основная причина 
того, почему мы находимся здесь, и отражает нечто общее в нашей совместной 
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приверженности миру.  Быть может, было бы неплохо включить констатацию того, что 
существует неразрывная связь между Господом и человечеством, которую можно было бы 
отразить как "духовное благополучие"?  Быть может, однажды это понятие благополучия 
можно будет включить в определение здоровья ВОЗ? 

Вы являетесь хранителями мечты об обеспечении здоровья для всех.  У вас имеется 
возможность и на вас возложена ответственность привести мир к здоровью.  Вы являетесь 
проводниками справедливости:  справедливости в распределении богатства стран ради 
здоровья;  справедливости в достижении Целей тысячелетия в области развития;  
справедливости, состоящей в спасении жизней ваших народов и в создании для них 
возможности процветать и строить здоровую нацию!  Господь наблюдает.  Народы 
наблюдают.  Вам поручено вытереть слезы на лицах всех людей и создать условия для 
жизни, преисполненной силы и цели, что обеспечит мир. 

Я иногда представляю, что взирая сверху на все то, что мы творим, Господь может 
задаваться вопросом:  "И с какой это стати я их создал?".  И Господь плачет.  Однако затем 
Господь вновь вглядывается в вас и всех тех, кто хочет помочь Господу изменить этот мир 
к лучшему, и на его лике появляется улыбка подобно лучам солнца, пробивающимся через 
дождь, и Господь говорит:  "Да-да, вот почему я их создал, они служат мне оправданием.". 
 И тогда маленький ангел, вы заметили его, этого маленького ангела?  Этот маленький 
ангел вытирает слезы на глазах Господа. 

И Господь говорит:  "Пожалуйста, помогите мне осуществить мою мечту;  чтобы все 
мои дети узнали, что они являются сестрами и братьями одной человеческой семьи, 
божьей семьи, пожалуйста, помогите мне, помогите мне.  Помогите мне сделать этот мир 
более сострадающим.  Пожалуйста, помогите мне сделать его добрее и, пожалуйста, 
помогите мне сделать его более заботливым.  Помогите мне!  Помогите мне!  Помогите 
мне!  Пожалуйста, помогите мне!". 
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