
Мир ради радости и счастья…



Низами Гянджеви

Мир ради радости 

и счастья –

не ради притеснений 

и нужды.



Билл Молдин
«Мир» – это когда ни в кого 

не стреляют и никого не 

убивают. 

«Справедливый мир» – это 

когда наша сторона 

получила то, чего 

добивалась.



Бернард Шоу

Можно брать города 

и выигрывать 

сражения, но нельзя 

покорить целый 

народ.



Гарри Эмерсон Фосдик

Мы не можем 

спасти мир, не 

изменив его.



Дуайт Эйзенхауэр

Мы стремимся к миру, 

потому что знаем: 

мир – это тот климат, 

в котором может 

существовать свобода.



Сенека

Не проливать ничьей 
крови, обеспечить 
покой всему миру и 
мир своему веку – вот 
высшая доблесть.



Нет более тяжкого 
преступления, чем 
ненужная война.

Лион Фейхтвангер



Никакая чужая жертва 
во имя мира не может 
считаться слишком 
большой.

Карел Чапек



Никакие злодеи и преступники 
не натворили в мире столько 
зла, не пролили столько 
человеческой крови, как люди, 
хотевшие быть спасителями 
человечества.

Семен Франк



Чтобы цивилизация уцелела, 
мы должны культивировать 
науку человеческих 
взаимоотношений, 
способность всех народов, 
самых разных, жить вместе в 
мире на одной земле.

Франклин Рузвельт



Мир настолько 
благодетелен, что самое 
это слово ласкает слух.

Цицерон Марк Туллий



Вергилий Марон Публий

Нет блага в войне, 

все мы просим у 

тебя мира.



Ливий Тит

Достигнутый мир 

лучше и надежнее 

ожидаемой победы.



Ганс Сакс

…Мир не кровью,

А дружбой и любовью

Должны мы уберечь.



Мигель де Сервантес Сааведра

Мир – высшее благо, 

какого люди желают в 

этой жизни.



Бенедикт Спиноза

…Мир есть не 

отсутствие войны, 

но добродетель, 

проистекающая из 

твердости духа.



Генри Филдинг

Всеобщий мир царил бы 

на земле, если бы не 

было понятий «мое» и 

«твое».



Виктор Мари Гюго

Мир – добродетель 

цивилизации, война –

ее преступление.



Стефан Цвейг

Хочешь мира – готовь 

его, готовь, не щадя 

своих сил, каждый день 

твоей жизни, каждый час 

твоих дней.



Джон Голсуорси

Если между великими, так 

называемыми цивилизациями, 

нациями не установится мир, то 

можно без преувеличения 

предположить, что всех 

постигнет одинаковая судьба и 

каждая страна, участвующая в 

войне, канет в вечность.



Иоганнес Роберт Бехер

Да будет мир! 

Для того чтобы человек 

мог вырасти в человека, 

нужен мир.



Лев Николаевич Толстой

…Зло войны и благо мира 

до такой степени известны 

людям, что, с тех пор как 

мы знаем людей, самым 

лучшим пожеланием было 

приветствие «мир вам».



Марк Твен

Мир, счастье, братство 

людей – вот что нужно 

нам на этом свете!



Анри Барбюс

Мир – это спокойствие, 

вытекающее из труда.



Фридрих Август фон Хайек

Одной из лучших гарантий мира 

станет такой международный орган, 

который будет ограничивать власть 

государства над личностью.



Эмиль Дюркгейм

Насильно навязываемые 

перемирия всегда носят 

временный характер и не 

умиротворяют людей.



Реймон Клод Фердинанд Арон

Тот, кто своей высшей целью 

считает мир между 

гражданами, чаще 

оказывается консерватором, 

нежели реформатором или 

революционером.



Педро Кальдерон

Верней побеждает 

тот, кто побеждает 

без кровопролития.



Фридрих Ницше

Да будет человек 

избавлен от мести: вот 

мост, ведущий к высшей 

надежде, и радужное 

небо после долгого 

ненастья.



Плутарх

Война – зло; ее ведут с помощью больших 

несправедливостей и насилия, но для 

честных людей и на войне существуют 

некоторые законы. Нельзя гнаться за 

победой, если выгоды, какие дает она, 

будут приобретены путем низости и 

преступления. Великий полководец должен 

вести войну, надеясь на свое мужество, а 

не на измену долгу со стороны других.



Джон Бернал

Война, которая всегда 

была преступлением 

против человечества, 

теперь является еще и 

безумием.



Фукидид

Война –

учитель насилия.



Константин Кушнер

Война – преступление 

против человечества, где 

есть исполнители и 

заказчики преступления.



Вольтер

Трагедия войны в том, 

что все лучшее, что есть 

в человеке, используется 

для совершения худших 

преступлений.



Демокрит

Любовь – высокое 

слово, гармония 

созидания требует ее, 

без нее нет жизни и 

быть не может.



Джонатан Линн и Энтони Джей

Мирному сосуществованию можно 

противопоставить военное несуществование.



Александр Круглов

Скажем войне: 

иди себе с миром! 


