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Ольга Зиновьева: Дорогая Шанталь! Когда впервые
Вас посетила такая невероятная идея — идея созда-
ния одной из самых уникальных книг просвещенного
времени?

Шанталь Бернард: Эта идея (мечта) зародилась во
мне еще в самом детстве, когда чудовищные образы войны
1939 — 45 гг. запечатлелись навеки в моей детской памяти
(я родилась в 1930 г.)

О.З.: Для кого Вы создавали эту книгу? Кто предста-
влял собою целевую группу Вашего необычного проекта?
И почему?

Ш.Б.: Я обращаюсь к  населению мира, к людям, к
семьям, к  детям, в которых может взращено отвращение
к войне,  и вот тогда победит идеал мирного сосущество-
вания!

О.З.: Вас никогда не посещала мысль, что Ваша мис-
сионерская деятельность, Ваша надежда в какой-то мере
иллюзорны? Что Вам прибавляло силы?

Ш.Б.: Это всегда являлось моей надеждой: убеждать
сегодня, чтобы будущие поколения жили в мире.

О.З.: Эта книга — Ваш ребенок, которому Вы без
остатка, прямо-таки апостольски, отдаете всю Вашу
жизнь...

Ш.Б.: Мой проект — зернышко, которое я несу во весь
мир. Когда-нибудь оно падет на добрую почву и прора-
стет...

Если будет распространяться эта идея, то в один пре-
красный день она, быть может, превратится в идеал.

О.З.: Но ведь есть и другие, известные, международ-
ные  организации, которые тоже озабочены  проблемами
войны, боли, лишений, детей — сирот и разбросанных по
планете семей...

Ш.Б.: Да, организация «Красный Крест», созданная
лауреатом Нобелевской премии 1901 г. Анри Дюнаном, до-
казывает свою боеспособность и полезность и в мирные
времена при катастрофах, эпидемиях и пр.

О.З.: … но  в Вашей Книге Мира заключена огромная
духовная и сердечная надежда...

Ш.Б.: Эта книга выражает надежду всей моей жизни:
всеобщий мир для всех  рас, культур и религий. Мы все —
братья.

Книга Мира 
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Самое страшное воспоминание Шанталь Бер-
нард: во время бомбежки Бона (Алжир), когда на
ее глазах бомба попала в подготовительную
школу (детский сад), в то время, как матери
детей были насильно заперты в здании рынка,
для их   же безопасности, как их все уверяли!
Когда закончилась бомбежка и распахнулись во-
рота рынка, глазам матерей предстала страшен-
ная картина полностью разбомбленного здания
школы с погребенными под  ее руинами детьми.
Это было в 1942г., но Шанталь об этом вспоми-
нает, как будто это было вчера. 43 года спустя
она начинает самый продолжительный проект
своей жизни: Книгу Мира.

На фото: Мадам Шанталь Бернард (2000 г.)



О.З.: Ваша самая большая радость и самое
горькое разочарование в процессе  созидания и
жизни Вашей Книги Мира?

Ш.Б.: Самое яркое впечатление — воодушев-
ленная мечта о Мире, самое большое разочаро-
вание: насколько невелик интерес к этой мечте.

Париж, 31 января 2010 г.

«МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА МИРА»

В этой уникальной книге, созданной ве-
личайшими, подвижническими, усилиями
маленькой, хрупкой телом, но сильной духом
женщиной, мадам Шанталь, - принимали
участие (данные 2002 года):

42 Президента и главы государств пла-
неты Земля

25 лауреатов Нобелевской премии (из ко-
торых – 17 мира)

43 религиозных деятелей, главы рели-
гиозных конфессий

48 академика (имеется в виду Французкая
академия)

101 художников и т.п.

Министры, послы, писатели, ученые...

Остается поражаться и восхищаться сер-
дечному убеждению и непреклонной воле к
победе удивительного, как будто не из на-
шего времени, человека, которого не стра-
шат закрытые двери и глухие сердца. Она
всю свою жизнь без остатка посвятила уни-
кальному, жизнеутверждающему служению
борьбе за мир. Настоящему служению, кото-
рое не нуждается в наградах, но заслуживает
нашего восхищения и благодарности за об-
разец стойкости и веры в Нового человека.

Официальный сайт 
«МеждународнойКниги Мира»: 
www.livre-international-de-la-paix.org
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На фото: Александр Зиновьев, мадам Шанталь Бернард 
с супругом (2000 г.)


