
Межрелигиозный и межфилософский мирный договор
Мы собрались вместе как интеллектуальные, моральные и духовные 

авторитетные специалисты по нашим традициям, чтобы принести торжественные 
клятвы и заверения, что настоящим мы провозглашаем прочный и нерушимый 
Межрелигиозный и межфилософский мирный договор между нашими традициями.

Мы, последователи различных религиозных и философских традиций, 
настоящим провозглашаем прочный мирный договор между нашими 
вероисповеданиями и убеждениями.

Принимая во внимание, что мир страдает от межрелигиозных войн, в том числе 
переходящих в гражданские войны,

Принимая во внимание, что на протяжении веков социальная, 
интеллектуальная и эмоциональная жизнь человечества была нестабильной из-за войн 
и постоянной угрозы войн, зачастую имевших одной из причин религиозные различия,

Принимая во внимание, что человечество по-прежнему страдает от серьезной 
угрозы ядерной войны и всеобщего уничтожения, начатого намеренно или вызванного 
случайностью,

Принимая во внимание, что до тех пор пока представители наших религиозных 
и философских традиций остаются в состоянии насильственного конфликта, мы не 
можем как единое целое отдавать нашу энергию, богатство и изобретательность для 
решения других глобальных проблем, стоящих перед планетой (нищета, безработица, 
социальное развитие, правосудие, охрана окружающей среды, устойчивое развитие и 
т.д.),

Мы, как ответственные и дальновидные интеллектуальные и духовные лидеры 
различных религиозных и философских традиций человечества, твердо решили, что мы 
должны изложить, утвердить, провозгласить и  присягнуть данному бессрочному 
Межрелигиозному и межфилософскому мирному договору.

Мы призываем всех ответственных и просвещенных лидеров и приверженцев 
любых религиозных и философских традиций человечества также поставить свои 
подписи и присягнуть этому священному тексту и следовать ему отныне и впредь.

Таким образом, мы клянемся, подтверждаем, провозглашаем и твердо решаем, 
что отныне мы будем следовать всем следующим положениям данного договора: 

1. Несмотря на различия в наших космологических, эсхатологических и 
теологических представлениях, мы соглашаемся с тем, что отныне мы будем 
заниматься исключительно ненасильственными академическими, интеллектуальными 
и философскими дебатами на тему этих различий. 

2. Мы будем воздерживаться от риторики насилия, оскорбительных и 
вредоносных речей, словесного или физического насилия против наших товарищей, 
коллег и интеллектуальных оппонентов и будем стремиться убеждать исключительно с 
помощью риторики, фактов, причин и доказательств.

3. Мы будем воздерживаться от нападений, нанесения вреда, причинения боли 
и ранений, убийств, похищений, пыток или любых других проявлений физического 
насилия по отношению к последователям, приверженцам и сторонникам друг друга.

4. Если кто-либо из представителей наших традиций продолжит совершать акты 
физического или духовного насилия, мы подвергнем их критике разума и любви и 



призовем их измениться, а также присоединиться к данному Межрелигиозному  и 
межфилософскому мирному договору.

5. Мы обязуемся поощрять серьезное изучение, исследование и анализ наших 
интеллектуальных, космологических и духовных различий; мы обещаем сделать 
доступными книги, библиотеки, академии и колледжи, где ученые смогут переводить 
труды, посвящённые нашим традициям, преподавать религию и философию и 
заниматься сравнительным изучением, стремясь найти общие основные истины всех 
существующих традиций, конфессий и систем убеждений.

6. Занимаясь межрелигиозными и межфилософскими научными 
исследованиями, дипломатией и проведением конференций, мы обязуемся вести себя 
вежливо, уважительно, обходясь без словесного, умственного или физического 
насилия, жестокости или грубости.

7. Мы также обязуемся создать новую эру межрелигиозного и 
межфилософского мирового сотрудничества, в которой религия уже не будет иметь 
репутацию источника социального и гражданского экстремизма, создающего зоны 
страха, нетерпимости и невежества, в которых личная безопасность и 
интеллектуальная свобода отсутствуют; вместо этого мы стремимся создавать Зоны 
Интеллектуального, Духовного и Морального Развития, в которых свобода мысли и 
воображения, честность и учтивость дадут людям возможность исследовать те аспекты 
их традиций, которые говорят о мудрости и любви.

8. Мы обязуемся позволить последователям наших традиций, каких бы 
ориентаций и оттенков они ни были, проявлять свободу мысли и свободу вступления в 
различные организации и выхода из них, менять свою приверженность кому-либо и 
переходить из одной веры в другую, не боясь, что им причинят вред, будут угрожать, 
их будут сторониться или заставят страдать от любых других актов физического или 
умственного насилия.  

9. Мы обязуемся дать возможность ученикам и последователям различных 
конфессий изучать и исследовать всевозможные религиозные и философские 
традиции, и мы соглашаемся разрешить подлинную свободу изучения и исследования 
наших образовательных и академических традиций.

10. Мы питаем отвращение к допущению к образованию исключительно 
мальчиков или мужчин, и мы соглашаемся разрешать в равной мере мальчикам и 
девочкам, мужчинам и женщинам свободу исследований и образования в плане 
изучения всех мировых религиозных и философских традиций, включая их 
собственные, но не ограничиваясь ими, и мы утверждаем право каждого мальчика и 
девочки, пришедших в этот мир, получить хорошее образование.

11. Как духовные, религиозные и интеллектуальные лидеры, мы обязуемся 
работать для мира, который тратит на образование больше, чем на вооружение и 
политику милитаризма, и который ценит учение и знание, ставя религиозное, 
моральное, духовное и гуманитарное знание выше инженерного, технического знания 
или знания точных наук, которое может быть использовано для уничтожения и 
нанесения физического либо морального вреда нашим собратьям.

12. Мы утверждаем, что монорелигиозная грамотность (знание только одной 
религии) не является религиозной грамотностью вовсе, и подтверждаем, что наша 
вера в духовность выходит за пределы приверженности какому-либо набору 



богооткровенных истин или духовному пути, и мы твердо убеждены в том, что наши 
собственные исторические верования, знакомясь с другими религиозными течениями, 
становятся только сильнее.

13. Мы уважаем и чтим память великих мудрецов и святых всех наших 
традиций, которые пошли дальше простого партикуляризма и не ограничивались своей 
собственной культурой, которые странствовали и изучали различные культуры, 
традиции и верования и в результате становились более просвещенными, мудрыми и 
сострадательными (Махавира, Будда, Авраам, Заратустра, Фениус Фарсаид, Моисей, 
Пифагор, Платон, Аристотель, Пиррон из Элиды, Парменид, Исаия, Иисус, 
Кумараджива, Сюаньцзан, Мухаммед, Али ибн Абу Талиб, Деганавида, Руми, Кабир, 
Гуру Нанак, Ибн Араби, Хафиз, Маймонид, Лао-цзы, Конфуций, Шанкара, Рамануджа, 
Сухраварди, Мулла Садра, Игнатий Лойола, Джордж Фокс, Толстой, Гёте, Ганди, Юнг, 
Мартин Лютер Кинг и др.); и мы хотим, чтобы нынешние и будущие поколения 
студентов, ученых и искателей мудрости также имели возможность учиться, 
обмениваться идеями и путешествовать по всему миру.

14. Мы подтверждаем важность диалога между наукой и религией, и мы 
соглашаемся, что библейские традиции и богооткровенные истины должны быть 
объектом научного и критического исторического изучения и что научные догмы также 
должны являться объектом духовной и моральной критики и оценки; мы верим, что 
такой диалог лишь укрепит науку и религию: наука осознает, что в основе вселенной 
лежат глубокие тайны, которые строго определенные эмпирические математические 
эпистемологические методы познания еще не могут полностью объяснить, религия, в 
свою очередь, научится выражать свои истины и суждения на языке, в котором 
сторонники светского и научного мира найдут не угрозу, а смысл.

15. Мы скептически относимся к идее «последнего и окончательного 
божественного откровения» в любом духовном учении или традиции; духовный 
эмпиризм указывает на то, что человечеству открыт непрерывный цикл 
раскрывающейся богооткровенной мудрости, направляемый многими поколениями 
Мудрецов, Святых, Учителей Мудрости, Пророков, Свами, Риши, Тиртханкар, Будд, 
Шаманов, Старейшин, Друидов, Гуру, Философов и Аватаров, и мы надеемся, что этот 
цикл мудрости продолжится и появятся новые свидетели истины и веры в каждом 
поколении и в каждом племени и нации, пока мы существуем, как человечество.

16. Мы соглашаемся с тем, что мир начинается в доме, и мы обязываем наших 
последователей и учеников воздерживаться от бытового насилия и жестокости, 
включая как физическое насилие, так и словесное и умственное, а также запугивание и 
оскорбление, направленные на унижение, наказание и нанесение психологического 
вреда членам семьи.

17. Мы питаем отвращение ко всем злоупотреблениям в отношении детей, 
будь то сексуальное, физическое или эмоциональное издевательство; дети имеют 
право получить воспитание и образование, не опасаясь жестокого обращения; мы 
обязуемся работать над тем, чтобы искоренить насилие над детьми в любой его форме; 
мы отвергаем насилие, совершаемое детьми друг против друга, а также против 
старших; вместо этого мы хотим, чтобы дети познали ненасилие в игре, дружбе и 
учении, а не становились жестокими в результате продолжающихся из поколения в 
поколение злоупотреблений; мы предлагаем родителям и детям выполнять их 



межпоколенческий долг любить, доверять и заботиться друг о друге; наша цель на 
земле прямо противоположна насилию ‒ это практика добрых дел, культивация любви, 
добра и моральных качеств.

18. Мы питаем отвращение к бесчестным, малодушным и террористическим 
действиям, в результате которых гражданское население и невинных людей убивают 
во имя некой ложной «религиозно-политической» идеи. Никакое подлинно духовное 
учение не может развиваться, прибегая к подобным актам насилия. Поэтому мы 
обязуемся сами и обязуем наших последователей воздерживаться от всех актов 
террористического насилия, а также угроз такого насилия, его планирования и 
подготовки. 

19. Мы поддерживаем и подтверждаем священные традиции гостеприимства, 
практикующиеся в каждой из наших вер и философий, мы будем уважать и вежливо 
относиться к незнакомцам в нашей среде и проявлять знаки гостеприимства, 
насколько позволяют наши ресурсы; мы не причиним боли или вреда, не ограбим и не 
убьем путешественника и странника, так же, как будучи сами путниками, не совершим 
актов насилия против тех, к кому мы держим путь, поскольку в качестве гостей мы 
также понимаем нашу ответственность за справедливое и честное поведение перед 
хозяевами; если мы являемся нищими или нищие странствуют среди нас, мы будем 
относиться ко всем с равной учтивостью и уважением.

20. Если дестабилизация и насилие на нашей родине заставляют нас или 
некоторых наших последователей отправиться на какое-то время за границу, мы 
обязуемся, что мы и наши последователи будем вести себя честно и справедливо по 
отношению к принимающим странам, если они предложили нам убежище и статус 
беженцев, и не совершать актов насилия против местного населения, среди которого 
мы живем: мы не будем совершать акты грабежа, кражи, изнасилования, убийства и 
других насильственных действий против населения принимающей страны, и, 
безусловно, мы не будем оправдывать подобные действия псевдорелигиозными 
мотивами. 

21. Если мы, или наши единомышленники, или наши предшественники 
действовали зло, жестоко, несправедливо и бесчеловечно по отношению к 
представителям других вер и философий, мы приносим искренние извинения от их 
имени и стремимся теперь двигаться вперед в новом духе покаяния, прощения и 
взаимного примирения, в котором нет места насилию, а наши богословские 
разногласия и различия могут быть превращены из возможностей для насильственных 
злоупотреблений и вредных занятий в возможности для актов взаимного просвещения 
и пробуждения.

22. Принимая участие в межрелигиозном и межфилософском диалоге и 
дипломатии, мы будем слушать столько же, сколько и говорить, учиться так же, как и 
учить, и слушать не только умом, но и сердцем; мы будем участвовать в таком диалоге 
не столько для того, чтобы заставить других принять нашу точку зрения или самим 
изменить свои взгляды, сколько для того, чтобы найти новую общую точку зрения, 
которая будет соответствовать нашим общим высшим мотивам и потенциалу к 
просвещению.

23. Мы будем уважать стремления и положение религиозной или 
интеллектуально доминирующей культуры каждой нации, а не пытаться с помощью 



насильственных, террористических, военных или пропагандистских средств свергнуть 
законных правителей народов земли; мы будем воздерживаться от любых попыток 
смены и дестабилизации режимов и свержения законных правителей, мы не позволим 
себе или нашим последователям вторгнуться и оккупировать государства, которые 
являются добросовестными членами Организации Объединенных Наций и которые 
поддерживают общепринятые законы, обычаи и нравы цивилизованных людей. 

24. Мы уважаем право людей выбрать путь религиозного уединения и жить в 
качестве отшельников, нищих, монахов и монахинь, чтобы посвятить свою жизнь 
духовности, молитве, созерцанию и изучению; мы не навредим и не нападем на их 
монастыри или места уединения; мы не будем разорять, осквернять или уничтожать 
такие святилища и места духовного уединения, но, посещая их, будем вести себя с 
почтением и уважением; во время войны такие места не будут повреждены или 
разрушены, но будут считаться нейтральными и неприкосновенными.

25. Если мы станем жить в культурной среде с одной основной религией, а мы 
принадлежим другой, и мы иммигрируем в эту культуру, мы не будем пытаться 
вытеснить или свергнуть доминирующую философскую или религиозную общину, 
проникнуть в неё или манипулировать ей, вместо этого мы будем учиться у ее 
представителей и учиться вместе с ними, участвовать в конструктивном диалоге, 
способствующем взаимообогащению и взаимопониманию; если мы потребуем права 
свободно исповедовать свою веру и свои взгляды в принимающей нас стране, то в 
свою очередь мы предоставим иммигрантам такие же права в наших собственных 
странах, таким образом практикуя и поддерживая обоюдный, а не односторонний 
мультикультурализм.

26. Мы не будем разжигать ненависть по отношению к другим расам, народам 
и этническим группам или стремиться продвигать только нашу собственную 
этническую принадлежность, расу или нацию; мы признаем, что все расы, этнические 
группы и нации, все народы и племена взаимосвязаны и вместе делят одну мать 
Землю и что мы должны учиться заботиться друг о друге, хранить историю всех наших 
культур, наций, племен и народов и извлекать уроки из историй, рассказов и учений 
религиозной мудрости друг друга. В то же время мы уважаем право каждой нации на 
собственную самооценку, самоутверждение и веру в себя, и мы не будем пытаться 
подорвать чью-либо национальную или этническую идентичность, оскорбляя её 
представителей и проявляя по отношению к ним грубость и жестокость. Мы придаем 
большое значение самоутверждению и чувству собственного достоинства каждого 
этноса, а также межрасовому взаимоуважению, которое признает и чтит священное 
происхождение каждой отдельной расы и каждого отдельного этноса.   

27. Как ответственные религиозные, философские и интеллектуальные лидеры, 
мы ни при каких мыслимых обстоятельствах не будем одобрять или поддерживать 
военных в нападении или уничтожении библиотек, школ, университетов, музеев, 
художественных галерей или других мест культуры, образования и обучения; за 
убийство, похищение или порабощение студентов, школьников и учителей мы 
проклянем и предадим анафеме, мы осудим и изгоним любых воинов, совершивших 
такие акты культурного варварства, и призовем их лучше изучить религиозные тексты, 
которые, по их мнению, дают им основание совершать такого рода действия, и изучить 
их совместно с ответственными и авторитетными интеллектуальными лидерами; 



любых так называемых интеллигентов, которые поддерживают подобные нападки на 
культуру и образование, мы осудим как пропагандирующих ложные учения, 
противоречащие всей моральной и духовной мудрости человечества. Мы обязуемся 
предоставить авторитетное руководство от всех правомерных религиозных и 
интеллектуальных кодексов человечества, чтобы окончательно доказать, что такие 
действия выходят за рамки законных правил ведения войны. Мы подтверждаем, что у 
нас есть моральный долг по сохранению мирового культурного наследия всего 
человечества для будущих поколений.

28. Мы обязуемся лично и коллективно воздерживаться от всех актов 
коррупции и стремимся продвигать мир моральных ценностей, в котором правосудие 
не может быть куплено и продано, а будет непредвзятым и справедливым, в котором 
суды, судьи и полицейские не выносят купленные приговоры, а действуют 
беспристрастно, честно, с уважением к истине и добросовестно изучают все дела, 
представленные им; мы стремимся продвигать общество, основанное на любви, 
вежливости и ненасилии, чтобы преступления и несправедливость постепенно 
отмирали как явления.

29. Как ответственные духовные, религиозные и интеллектуальные лидеры, мы 
полностью поддержим все учреждения и программы, которые направлены на мирное 
посредничество в конфликтах, которые стремятся к беспристрастным и справедливым 
решениям международных или межплеменных споров; основываясь на собственном 
духовном понимании и мудрости, мы будем излагать наше видение того, как 
существующие конфликты могут быть урегулированы так, чтобы каждая сторона 
осталась довольна; мы стремимся к прекращению насильственных конфликтов и их 
замене взаимным просвещением и любовью, превращению врагов в давно 
потерянных друзей и заживлению разрывов в политическом организме человечества.

30. Как ответственные интеллектуальные, философские, религиозные и 
духовные лидеры и старейшины, мы отвергаем агрессивное обращение в свою веру и 
идеологию с помощью каких бы то ни было форм насилия и запугивания.

31. Как духовные и интеллектуальные лидеры человечества, мы полностью 
поддерживаем работу наших художественных сообществ и утверждаем, что искусство, 
создание красоты и эстетическое просвещение всегда предпочтительнее насилия и 
разрушения; мы обязуемся не уничтожать произведения искусства, скульптуры, статуи, 
картины, книги, здания или другие художественные творения нашей собственной или 
другой культуры; мы будем настаивать на том, чтобы даже во время войны такие 
эстетические творения оставались неприкосновенными. Мы будем поощрять 
поддержку творчества художников всех видов: поэтов, писателей, драматургов, 
кинематографистов, архитекторов, музыкантов, бардов, рассказчиков, исполнителей, 
комиков, магов, танцоров, дизайнеров, ремесленников, медиа-деятелей, журналистов, 
актеров, продюсеров, веб-дизайнеров и т. д. Мы поддерживаем все произведения 
искусства, но в то же время призываем художников избегать преднамеренных 
провокаций, оскорблений, насмешек, опошления, причинения боли или вреда людям 
веры и духовных убеждений; мы считаем, что искусство способно дополнить и 
расширить возможности духовной мудрости и наоборот, и что вместе они будут 
работать эффективнее, чем по отдельности. 



32. Мы помним, что некоторые коллективные эсхатологии ближневосточного 
происхождения (зороастризм, иудаизм, христианство, ислам и т. д.) предлагают 
видение будущего, согласному которому, чтобы ускорить наступление мира во всем 
мире, сначала необходима основательная военная и ядерная конфронтация между 
силами Христа (Махди, Саошьянт, Мессия) и Антихриста (Ахриман, аль-Масих ад-
Даджжаль). Христианские диспенсационалисты, радикальные иудейские сионисты и 
радикальные ваххабитские салафиты, среди прочего, утверждают, что такой конфликт 
является необходимой предпосылкой для наступления мира, и поэтому активно 
противодействуют разумным предложениям по созданию мира на Ближнем Востоке 
(например, решению Израиля и Палестины жить бок о бок в мире) и на самом деле 
содействуют конфликту и насилию на Ближнем Востоке путем подрывной 
деятельности и террористических актов, поскольку это ускорит «окончательную битву» 
между добром и злом. Будучи ответственными религиозными, философскими и 
интеллектуальными лидерами, мы призываем наших товарищей переосмыслить это 
конфронтационное жестокое апокалиптическое пророчество и более рационально 
истолковать их Священные Писания таким образом, который не предполагает, что 
Творец хочет уничтожить подавляющее большинство человечества в ядерной войне , 
после которой выжили бы только немногие избранные. Мы выступаем против этого 
ложного апокалиптизма, основанного на насилии и массовом уничтожении, и вместо 
этого предлагаем подлинный апокалипсис как откровение мудрости, любви, 
справедливости и правды, в котором знание медленно и мучительно торжествует над 
невежеством, а это столь же личная, сколь и коллективная борьба.

33. Мы помним о важности решения интеллектуальных, религиозных, 
философских и идеологических конфликтов между различными племенами, нациями, 
религиями и мировоззрениями для создания благоприятных условий жизни, комфорта, 
безопасности и экологически устойчивого развития для всех людей на земле и для 
будущих поколений, насколько это возможно; мы не желаем, чтобы наше 
коллективное богатство было потрачено впустую на войну и подготовку к войне.

34.  Мы поощряем строгое, справедливое, беспристрастное и научное изучение 
всех религий, философских и интеллектуальных систем без предубеждений и 
поддерживаем создание необходимых для этого академических и научных 
инструментов (таких как Периодическая таблица мировых религиозных и философских 
традиций). Мы поддерживаем академическую свободу и свободу обучения во всех 
соответствующих местах, и мы призываем к прекращению дискриминации по 
религиозному признаку во всех учебных заведениях; мы не достигнем мира на земле, 
пока у человечества не будет свободы обучения, образования и научного 
исследования, так чтобы поиски истины велись без страха или принуждения. Мы 
поддерживаем, однако, искреннее, глубокое и всеобъемлющее религиозное и 
философское образование во всех школах: молодые умы должны получить доступ к 
сумме философских и богословских знаний, которые человечество собирало на 
протяжении веков, теми способами и в той степени, которые соответствуют их 
интеллектуальным и духовным способностям и потребностям.

35. Мы утверждаем силу любви в личных отношениях и поддерживаем право 
людей любить друг друга, вступать в брак и создавать семью, которое также 
подтверждает Всеобщая декларация прав человека; мы поддерживаем 



межконфессиональные браки и право людей изучать веру и философию друг друга на 
опыте личных и дружеских отношений; мы питаем отвращение к тем, кто мучает и 
убивает с тем, чтобы помешать установлению дружеских и любовных отношений 
между представителями разных вер и философий; мы верим, что мир на земле 
наступит только тогда, когда любовь получит большую свободу, чтобы она могла 
подняться над ненавистью и насилием; в длительной борьбе между либидо и 
танатосом, описанной Фрейдом, мы находимся на стороне либидо как необходимой 
закваски для жизни и мира.

36. Мы питаем отвращение и отрекаемся от всех, кто мучает других людей во 
имя какой бы то ни было религиозной или политической идеологии; мы отвергаем 
нанесение ранений и причинение боли ради получения судебной информации и 
сведений, помня о том факте, что распятие Христа является эпохальным символом зла, 
причиняемого пытками; мы призываем наших ближних воздерживаться от жестокого 
обращения и причинения страданий другим людям и вместо этого использовать 
ненасилие и любовь, доброту и вежливость во всех личных взаимоотношениях.

37. Мы ненавидим и отвергаем любые похищения и лишение свободы 
невинных людей, какой бы философии или веры они не придерживались, с целью 
получения выкупа, вопреки международному праву и общечеловеческим понятиям о 
порядочности; в случае войны и взятия соперников в плен, мы настоятельно 
призываем все вооруженные силы содержать пленных в соответствии с нормами 
международного права и Женевскими конвенциями.

38. Мы ненавидим и решительно осуждаем все акты массовых убийств, 
геноциды, кампании по истреблению и настаиваем, чтобы во время войны 
гражданское население было максимально ограждено от военных действий, чтобы 
женщинам и детям не причиняли вреда и чтобы в любых ситуациях вооруженной 
борьбы продолжали применяться законы чести и рыцарства, как это практикуется во 
всех учениях мудрости и религиозных и духовных традициях человечества. Мы 
напоминаем воинам планеты, что мы считаем их преданность, чувство долга и 
благонадежность неизменными и вечными и что их работа заключается в защите и 
сохранении мира, а не в нарушении его священных границ и осквернении его храмов.

39. В случае появления на земле террористических и ведущих подрывную 
деятельность групп, которые вопреки всем известным моральным и духовным 
кодексам поведения в качестве своего главного орудия используют террор и которые 
вооружаются с целью причинения вреда невинным мужчинам, женщинам и детям, мы 
будем поддерживать законное применение силы легитимными органами и войсками, 
действующими в соответствии с международным правом и, по возможности, с 
одобрения Организации Объединенных Наций.

40. Как духовные, религиозные и интеллектуальные лидеры человечества, мы 
призываем наших собратьев опустить меч и взять в руки перо, посвятить жизнь 
молитвам, учению, познанию, наукам и созерцанию, а также принять участие в 
творческой, моральной и интеллектуальной предпринимательской деятельности, в 
которой может быть реализована наша высшая воля к добру, помогая при это друг 
другу, и мы сможем создать условия для того, чтобы золотой век истины, любви, 
просвещения и доброй воли пришел на смену веку отчаяния, депрессии, насилия, 
ненависти и невежества.



41. Мы подтверждаем наличие во многих великих и мудрых учениях 
человечества концепций об эффективности чудес ‒ таких как воскрешение Христа, 
появление Корана, Исход, воплощение Аватаров, учение Дхармы, а также чудесные 
исцеления, явления, духовные перерождения и обращения от тьмы к свету; мы 
молимся за наших ближних и призываем их совершить чудо и сойти с пути насилия, 
ненависти и войны как ненормального способа решения споров в жизни, мы 
призываем всех наших братьев и сестер к чудесам мира, ненасилия, любви, разума и 
цивилизованного дискурса и диалектики как способа разрешения наших разногласий, 
который празднует и утверждает жизнь, а не поощряет и питает насилие и разрушение; 
с научной точки зрения, мы настоятельно призываем к непредубежденному и 
рациональному изучению чудес (например, чудесных явлений святых) ради развития 
знания и мудрости на земле.

42. Как интеллектуальные, духовные, религиозные и философские лидеры 
человечества, мы серьезно относимся к утверждениям разных вер и философий о 
продолжении жизни после физической смерти и о том, что сознание или душа каким-
то образом продолжает существовать и после смерти проходит через некий суд или 
пересмотр собственной жизни. Мы приветствуем научное исследование историй тех, 
кто побывал на грани жизни и смерти, имел опыт «выхода из тела» и видения о своей 
прошлой жизни, которое должно дать научную поддержку этим утверждениям; также 
мы высоко ценим научную литературу, в которой изучается возможность 
реинкарнации как вероятной разъяснительной парадигмы этического и кармического 
вычисления предназначения (вирд, судьбы, кармы); мы временно откладываем 
вынесение окончательного суждения по поводу альтернативных гипотез о том, что 
происходит после смерти, но мы рекомендуем непредвзятое и научное исследование 
данного феномена и следующего за ним возможного объяснения традиционных 
религиозных представлений о рае и аде; мы отвергаем, однако, мысль о том, что 
человечеству в целом, или большей его части, или каким-либо религиозным группам 
суждено попасть в ад, и мы также отвергаем положение о том, что поэтому допустимо 
убивать представителей других вер, не являющихся членами нашей собственной 
«избранной» конфессии, так чтобы нас приняли на «небеса», а других отправили в 
«ад». Такой сверхъестественно обоснованный терроризм не имеет никакого 
отношения к подлинному богословию, библейской экзегезе или философской 
герменевтике, и мы призываем всех серьезных ученых и теологов, научных 
мыслителей и философов бороться с этими ложными учениями.

43. Как духовные, религиозные и интеллектуальные лидеры человечества, мы 
обязуемся работать над позитивными условиями для благополучного сосуществования 
всех людей, которые могут быть созданы на этой планете; мы убедим наши 
политические, военные и промышленные элиты устранить ядерную угрозу 
истребления человечества путем удаления всего ядерного, химического и 
биологического оружия из своих арсеналов и подписания долгосрочных договоров 
между нациями о ненасилии и ненападении, в которых будет место только 
дипломатии как способу разрешения культурных, политических или экономических 
противоречий. 

44. Как духовные старейшины и лидеры человечества, мы чтим тот факт, что 
разные религии и духовные откровения веками приходили к человечеству на разных 



языках; мы подтверждаем важность изучения языков друг друга и утверждаем, что ни 
один язык не имеет монополии на истину ‒ все языки всех племен и народов 
священны, каждый по-своему; мы подтверждаем наше обязательство по созданию и 
редактированию всеобъемлющего этимологического словаря всех священных, 
богооткровенных и философских языков, созданных человечеством за всю свою 
многовековую историю, в назидание тем, кто по-настоящему заинтересован в 
изучении мудростей этого мира. Мы чтим тот факт, что различные системы духовного 
обучения считают, что конкретные священные языки содержат эзотерическую 
мудрость в самих своих буквах и звуках (иврит, санскрит, ирландский, норвежский, 
греческий, арабский, арамейский, хопи) и что эзотерическая мудрость таких систем, 
как еврейская каббала, норвежские руны или санскритские мантрические учения, 
поможет вернуться к общему звуковому мистицизму, который был когда-то 
универсальным для всех человеческих племен; мы находим удовольствие в изучении 
общих корней и звуковых мистических учений как более полезной деятельности, чем 
планирование взаимного уничтожения.  

45. Как учителя духовной мудрости и религиозные и интеллектуальные лидеры, 
мы поддерживаем потенциал к просвещению, заложенный в каждой человеческой 
душе, и подтверждаем, что каждое философское учение, достойное места в истории, 
провозгласило возможность полного и вечного просветления для каждого человека, в 
котором состояния насилия, ненависти, страха, негатива и беспорядка могут 
трансформироваться в состояния высшего сознания, блаженства, любви, мудрости, 
благодати, восторга, счастья, радости, просветления и знания; мы обещаем разделять, 
изучать и практиковать как наши собственные обычаи, так и обычаи других, которые 
могут способствовать достижению этих целей, включая медитацию, молитву, йогу, 
пение, танцы, упражнения, размышления, дружбу, благотворительную работу, 
творческие достижения, альтруистическую работу, оказание услуг, филантропию, 
прогрессивные практики ведения бизнеса и любые другие методы, которые могут 
способствовать высшему и устойчивому просвещению.

46. Как духовные, религиозные и интеллектуальные лидеры человечества, мы 
поощряем всех наших последователей, учеников и самих себя всегда говорить правду, 
стоять за правду, почитать и практиковать ее как самый верный, безопасный и прямой 
путь к миру на земле; мы призываем всех политических лидеров, служащих в 
соответствующих органах, полицейских, судей и других государственных должностных 
лиц принести клятву всегда говорить только правду и быть честными, и мы призываем 
всех без исключения людей жить по правилам дхармы и принципам прозрачности, так 
что Золотой век истины, столь любимый мифологией, наступит на самом деле и 
установится как прагматическое и фактическое проявление правдивости в нашей 
повседневной жизни; мы также призываем дипломатов и государственных служащих 
международных органов, таких как ООН, Содружества или других организаций, также 
принести клятву всегда говорить только правду, которая будет являться обязательным 
требованием к их работе.  

47. Как духовные, интеллектуальные и религиозные лидеры со всей планеты, 
придерживающиеся самых разных традиций, мы помним об ущемлении прав женщин 
на протяжении тысячелетий, основанном на ложном учении о том, что Бог является 
мужчиной и грамматически представляется как «Он»; мы призываем к гендерному 



примирению в богословии и чтим традиции, которые относятся к Богине, к «Ней», так 
же, как к тем, кто ссылается на Бога, на «Него»; мы принимаем и подтверждаем, что в 
истории религии боги были известны под бесчисленными именами и что разные 
племена приписывали своим богам и богиням разный пол, число, свойство, функцию, 
категорию, местность и космологическое учение; мы утверждаем, что для истинного, 
глубокого, прочного и вечного мира и согласия между различными верами и 
философиями те традиции, которые говорят о Боге, и те, которые говорят о Богине, 
должны научиться мирно общаться друг с другом; священное женское начало 
Божества, подтвержденное всеми эзотерическими традициями, должно быть вновь 
воспринято обладателями экзотерического сознания, причем таким путем, который не 
вызовет тревоги или неприятия у последователей традиционных теистических религий 
и не будет угрожать их существованию; Богиня и Бог должны заключить мир на 
небесах и на земле, чтобы и человечество могло сделать также, и мы, смиренно 
изучающие истину, сделаем все возможное, чтобы помочь этим божественным 
примирениям свершиться.

48. Ученые, мудрецы, философы, религиозные и духовные лидеры различных 
систем убеждений, мы все же едины благодаря нашему общему уважению и любви к 
природе; мы утверждаем, что человечество должно заботиться о животных, растениях, 
лесах, морях, реках, горах и всей экосфере; мы подтверждаем нашу обязанность 
удостовериться, что мы не берем от природы больше, чем нам нужно, и что мы 
относимся к Матери-Земле с уважением и любовью; мы чтим работу специалистов по 
естественным наукам, которые изучали загадки природы в течение последних 
столетий, но мы предостерегаем их от жестого обращения с животными ради научных 
экспериментов; мы настаиваем на ненасильственном соподчинении всех частей 
паутины жизни в атмосфере взаимной любви и заботы, в которой вся природа может 
рассматриваться как проявление божественного разума; мы подтверждаем нашу веру 
в целебную силу Природы и призываем врачей и ученых знакомиться с традициями 
лечения травами и местными знаниями народных целителей, шаманов и знахарей; мы 
сетуем на чрезмерную бюрократизацию медицинской профессии; мы утверждаем, что 
профилактика ‒ лучшее лекарство; мы верим в сочетание лучших научных методов 
лечения с методами духовного исцеления, местными знаниями о травах и 
натуропатическими подходами к медицине, и мы призываем к более глубокому 
научному исследованию местных, коренных, природных и духовных целительных 
практик. 

49. Как религиозные лидеры и духовные старейшины планеты, мы утверждаем 
право человечества познать мудрость и трансцендентность; мы оказываем 
сопротивление и пытаемся исцелить симптомы софиафобии (убийство и мучение 
мудрецов, сожжение и уничтожение книг, библиотек, школ, мест мудрости, попытки 
заставить учителей мудрости молчать); мы утверждаем и признаем, что в истории 
человечества многие племена использовали трансцендентальные лекарства, травы и 
психоактивные растения в качестве средств достижения измененных состояний 
сознания и вызова видений; мы признаем, что использование психоактивных веществ 
всеми поколениями человечества является поиском этого трансцендентального опыта, 
и заявляем, что нынешняя неправильная и яростная борьба с наркотиками является 
заведомо проигрышной и приводит к криминализации вполне правомерной части 



человеческого опыта и к тому, что сотни тысяч несчастных жертв заперты в тюрьмах по 
всей планете; мы призываем к миру между человечеством и психоактивными 
препаратами растительного происхождения; многие из наших учений имеют древние и 
тайные знания о правильном использовании растительных веществ для исцеления и 
исследования сознания; мы призываем к тому, чтобы такие препараты были 
разрешены законом для использования в духовных целях и расценены как вопрос 
свободы вероисповедания и экономического здравого смысла (налогообложение от 
легализации может финансировать социальные нужды) и чтобы чрезмерное 
употребление или использование вредных веществ в неподходящее время 
рассматривалось как медицинская и социальная проблема, а не преступление; 
поэтому мы присоединяем наши голоса к шумным протестам тех, кто выступает за 
декриминализацию трансцендентальных, психоактивных и рекреационных веществ, 
при этом данные вещества должны продаваться по лицензии (и только 
совершеннолетним) и сопровождаться строгими инструкциями, указаниями и 
необходимой информацией, включая духовную информацию; мы считаем, что это 
поможет создать лучшие условия для мира и самосознания на планете; мы также 
призываем вернуть древние обряды посвящения, центры древних оракулов, 
заброшенные и разрушенные места духовного уединения и монастыри как места для 
исцеления душ и поиска наших лучших качеств. Внешний мир начинается внутри 
каждого человека. Величайший джихад ‒ это поиск внутреннего мира и просветления. 

50. Как религиозные лидеры, философы и духовные старейшины на планете, 
мы утверждаем и поддерживаем принцип свободы вероисповедания, означающий 
способность людей исследовать интеллектуальное и духовное наследие человечества 
без страха, угнетения, наказания или порицания; мы отмечаем, что свобода 
вероисповедания, означающая свободу религии или убеждений, защищена 
международными законами о правах человека, в частности статьей 19 Всеобщей 
декларации прав человека, к которой присоединились все цивилизованные и 
добросовестные страны. Мы настаиваем на том, что свобода изучения религий 
является фундаментальным правом каждого человека, рожденного на этой планете, 
что убеждения, достигнутые посредством принуждения и страха, не являются 
подлинной верой, и что истинный мир не настанет на этой планете, пока принуждение, 
замалчивание, страх, невежество и террор остаются топливом, разжигающим 
религиозные войны, вражду, ненависть и фанатизм. Чтобы достигнуть 
межрелигиозного и межфилософского мира, мы должны сложить оружие, разоружить 
наши умы и души и подчиниться силам любви, ненасилия и истины, которая не 
нуждается в насилии для своего распространения; поэтому наше утверждение 
религиозной свободы должно сопровождаться утверждением религиозной 
ответственности, осмотрительности, скрупулезного изучения и внимания к 
интеллектуальной и философской мудрости; словом, наша приверженность 
религиозной свободе и миру рождается из нашего искреннего стремления к 
межрелигиозному просветлению, терпимости и любви, и мы утверждаем, что 
величайшие и мудрейшие ученые, святые, учителя и наставники каждого поколения 
всегда исповедовали эти экуменические взгляды, основанные на духовной свободе 
для всего человечества как средстве достижения просветления.



51. Как духовные, религиозные и интеллектуальные лидеры человечества, мы 
стремимся к тому, чтобы ответственно и разумно взаимодействовать с политическими 
лидерами человечества и работать с ними с целью достижения мира во всех его 
многочисленных аспектах. Мы воздаем должное международным политическим 
организациям, ставящим своей целью достижение прочного мира, таким как 
Организация Объединенных Наций, Содружество, Содружество Независимых 
Государств, Совет Европы, Африканский союз, Организация американских государств и 
т. д., за их работу в интересах мира и справедливости; мы высоко ценим работу 
международных органов по поиску устойчивой и беспристрастной системы всемирного 
управления и работу Совета старейшин (the Council of Elders), Межпарламентского 
союза (the Inter Parliamentary Union), Всемирного движения федералистов (The World 
Federalist Movement), Ассоциации всемирной конституции и парламента (the World 
Constitution and Parliament Association) и предполагаемого Совета монархов (the 
Council of Monarchs); мы также поддерживаем работу всех добросовестных 
демократических и представительных парламентов по всему миру, в том числе 
парламентов стран-членов ООН и работу региональных парламентов, таких как 
Центральноамериканский парламент (The Central American Parliament, PARLACEN), 
Восточноафриканская законодательная ассамблея (The East African Legislative Assembly, 
EALA), Европейский парламент (The European Parliament, EP), Межпарламентский 
комитет Западноафриканского экономического и валютного союза (The Inter-
Parliamentary Committee of the West African Economic and Monetary Union, WAEMU), 
Латиноамериканский парламент (The Latin American Parliament), Парламент 
Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (The Parliament of 
the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC), Парламент 
Экономического сообщества стран Западной Африки (The Parliament of the Economic 
Community of West African States, ECOWAS), Парламентская ассамблея Совета Европы 
(the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE), Парламентская ассамблея 
НАТО (The NATO Parliamentary Assembly); мы также приветствуем и поддерживаем 
работу информационно-пропагандистских групп, которые выступают за более активное 
участие граждан в международных делах, таких как «Граждане за глобальные 
решения» (Citizens for Global Solutions), Ассамблея граждан мира (The World Citizens 
Assembly), Секретариат граждан мира (the Registry of World Citizens), Ассоциация 
граждан мира (The Association of World Citizens) и т. д .; мы высоко оцениваем работу 
международных дипломатов, которые искренне работают ради мира; мы высоко 
оцениваем работу международных правовых органов и экспертов в области 
международного права и поддерживаем работу Международного суда ООН, 
Международного уголовного суда, работу специальных комиссий по установлению 
истины и согласия и работу международных посредников и посреднических агентств; 
мы обязуемся работать вместе со всеми такими политическими, юридическими и 
гражданскими органами, учреждениями и отдельными лицами, какими бы ни были их 
религиозные и философские представления; мы настаиваем, что законодательные 
органы должны учитывать духовные и религиозные права и свободы каждого человека 
и что никогда не может быть принято законодательство, которое преследует, 
замалчивает, терроризирует, дискриминирует, пытает, тиранит или убивает членов 
каких бы то ни было общин верующих или представителей каких бы то ни было 



традиций; вместо этого мы призываем к тому, чтобы политическое законодательство 
минимально вмешивалось в жизнь людей, а если и делало это, то исключительно с 
целью дать людям возможность пробудить их собственное самосознание, чувство 
ответственности и гражданское сознание, их природную доброту, чувство 
справедливости и волю к счастью и просвещению; мы признаем, что разные люди 
имеют разные политические и юридические взгляды и убеждения, так же как они 
имеют разные религиозные и духовные убеждения; мы настоятельно призываем к 
тому, чтобы диалог, дебаты и научные прения между политическими мыслителями, 
государственными деятелями, дипломатами, судебными властями, юристами и 
профессорами юриспруденции, государственными должностными лицами и 
гражданскими властями, религиозными мыслителями, философами, мудрецами, 
святыми и мистиками всех оттенков происходили в атмосфере открытого установления 
истины, строгого научного исследования, духовно-эмпирических и доказательных 
процессов проверки, и чтобы все, кто подписывает этот Межрелигиозный и 
межфилософский мирный договор, работали друг с другом с целью обеспечить 
глобальный мир, прекращение войн, замену гонки вооружений гонкой за 
справедливостью, мудростью и истиной. Поэтому мы настоятельно призываем как 
можно больше политических лидеров и лидеров в сфере права, сознающих важность 
установления духовного и политического мира, также подписать этот Межрелигиозный 
и межфилософский мирный договор и соблюдать его положения. 

52. Как ответственные и миролюбивыми духовные, религиозные и 
интеллектуальные лидеры человечества, мы стремимся к тому, чтобы ответственно и 
разумно взаимодействовать с мировым межрелигиозным и межфилософским 
сообществом и его многочисленными организациями и сетями, такими как Всемирный 
межконфессиональный конгресс (World Congress of Faiths), Всемирный парламент 
религий (The World Parliament of Religions), Международная ассоциация религиозной 
свободы (The International Association of Religious Freedom), Съезд лидеров мировых и 
традиционных религий (the Congress of the Leaders of World and Traditional religions), 
Европейский совет религиозных лидеров (European Council of Religious Leaders), 
основанный в 2002 году,  Содружество межконфессиональных сетей (The 
Commonwealth Interfaith Network), созданное в 1997 году, Братство примирения 
(Fellowship of Reconciliation, FOR), основанное в 1914 году, Движение Фоколаре (The 
Focolare Movement), Институт межрелигиозного диалога (Institute for Interreligious 
Dialogue), Ассоциация межконфессиональных собраний (The Interfaith Encounter 
Association), Межконфессиональный союз трудящихся (Interfaith Worker Justice), 
Международный совет христиан и иудеев (International Council of Christians and Jews, 
ICCJ), основанный в 1975 году, Межрелигиозная и межнациональная федерация за мир 
во всем мире (Interreligious and International Federation for World peace), 
Международный гуманистический и этический союз (the International Humanist and 
Ethical Union), Североамериканская межконфессиональная сеть (North American 
Interfaith Network, NAIN), Религиозный институт сексуальной нравственности, 
справедливости и здоровья (The Religious Institute on Sexual Morality, Justice, and 
Healing), основанный в 2000 году, Храм понимания (Temple of Understanding, ToU), 
основанный в 1960 году, Инициатива объединённых религий (the United Religions 
Initiative, URI), основанная в 2000 году, Папский совет по межрелигиозному диалогу 



(Pontifical Council for Interreligious Dialogue), основанный в 1964 году, Всемирная 
конференция религий за мир (The World Conference of Religions for Peace), основанная в 
1970 году, команда Всемирного совета церквей по межрелигиозным отношениям 
(World Council of Churches Team on Interreligious Relations), созданная в 1948 году, 
Межконфессиональный институт имени Илии (The Elijah Interfaith Institute), 
основанный в 1997 году, Общее слово (A Common Word), Форум трех верований (The 
Three Faiths Forum), Всемирный общественный форум для диалога цивилизаций (World 
Public Forum for a Dialogue of Civilisations), Альянс цивилизаций Организации 
Объединенных Наций (The United Nations Alliance of Civilisations). Кроме того, мы 
поддерживаем и ценим работу межрелигиозных и межфилософских организаций на 
национальном уровне (таких, как Межконфессиональная сеть (the Interfaith Network, 
Великобритания), Межконфессиональный альянс (The Interfaith Alliance, США), 
основанный в 1994 году, Союз прогрессивных духовных деятелей (the Network of 
Spiritual Progressives), основанный в 2006 году, Малазийский консультативный совет по 
буддизму, христианству, индуизму, сикхизму и даосизму (the Malaysian Consultative 
Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism and Taoism), основанный в 1983 году), 
и мы также приветствуем работу многочисленных городских межконфессиональных 
инициатив, которые существуют на местном уровне в условиях растущей во многих 
странах общественной поддержки инициатив; мы также поддерживаем и одобряем 
работу учебных организаций и семинарий, которые все чаще предписывают и 
поощряют подготовку межконфессиональных миссионеров, которые затем могут 
служить в тюрьмах, больницах, хосписах, школах и других нуждающихся в этом местах. 
Мы также призываем всех тех, кто участвует в межконфессиональном движении, вне 
зависимости от страны и уровня вовлечённости, подписывать, распространять и 
поддерживать этот Межрелигиозный и межфилософский мирный договор как знак 
того, что мы серьезно относимся к нашим взаимным обязательствам.

53. Как духовные, религиозные и интеллектуальные лидеры человечества, мы 
обязуемся делать все возможное, чтобы положить конец насилию и войнам, которые 
слишком долго мучают человечество, особенно войнам, имеющим элемент 
религиозных или идеологических разногласий; помогая устранить любое возможное 
религиозное оправдание этих войн и насилия, мы надеемся создать мир, в котором 
будут процветать экономическая деятельность, справедливая торговля, глобальное 
устойчивое развитие, социальная справедливость, будет ликвидирована безработица и 
прекращены эмиграция, вызванная войнами, и расходование мирового богатства на 
гонку вооружений; вместо того, чтобы убивать друг друга и соревноваться в жестокости, 
мы будем соревноваться в мудрости и двигаться к полному индивидуальному и 
коллективному просвещению; мы признаем, что всеобщее разоружение требует 
всеобщего просвещения, и обязуемся работать в этом направлении, чтобы как можно 
скорее добиться нашей цели; мир требует духовной трансформации человечества, и 
мы готовы выполнить это требование.

54. Как ответственные и миролюбивые духовные, религиозные и 
интеллектуальные лидеры человечества, мы обращаемся к средствам массовой 
информации (во всех их формах, включая печатные СМИ, радио, телевидение, 
социальные сети, интернет-СМИ, документальное кино, устные рассказы и сарафанное 
радио) с просьбой помочь нам в нашей работе; мы призываем рассказывать не только 



те истории, которые сообщают о насильственных действиях сбившихся с пути 
псевдорелигиозных экстремистов, но также и хорошие новости о тысячах и миллионах 
религиозных активистов и представителей интеллигенции, работающих в интересах 
мира, согласия, гармонии и взаимопонимания в собственных домах, странах и во всем 
мире. Сообщайте также об удивительной работе межконфессиональных групп и 
религиозных и интеллектуальных лидеров, которые готовы пойти на многое в 
интересах мира; сообщайте о передовых мыслителях каждой культуры и каждого 
общества, которые готовы искать стратегии достижения гармонии, согласия и мира; 
освещая преимущественно плохие новости и террористические акции, СМИ 
представляют события исключительно с отрицательной стороны и создают мрачный 
образ обречённого на гибель мира; как говорили многие бессмертные мудрецы  
прошлого и настоящего, мы становимся тем, о чем мы думаем; поэтому мы призываем 
средства массовой информации помочь нам перейти от плохой мечты к хорошей мечте, 
от сна к пробуждению, от ненависти к любви. Вместо цинизма, негативности и 
отчаяния, представляемых медиакомпаниями в качестве доминирующей реальности, в 
которой информационные поводы подбираются с точки зрения военной пропаганды, 
чтобы создать образы врагов и представить других как «недолюдей», ‒ вместо этого 
мы просим, чтобы СМИ действовали ответственно, сообщали истину без прикрас, 
включали в повестку дня сообщения о работе миротворцев, дипломатов, действующих 
в интересах мира и согласия, передавали слова тех, кто действительно работает на 
дело мира, а не сосредотачивались на военных и террористических ячейках, которые 
несут только насилие и войну; выбор мира или войны как будущего человечества ‒ это 
борьба нашего воображения и кругозора за то, чтобы сделать мир осуществимым и 
волнующим, чтобы представить образ мира более привлекательным, желанным и 
героическим, нежели образ войны и убийств; мы вплотную подошли к осуществлению 
мечты о мире между различными религиозными и философскими группами, которого 
желали и который готовили пророки, мудрецы и философы прошлого; так пускай 
глашатаи и писари возвещают о благих, а не только о дурных вестях. Мы просим, чтобы 
медиаагентства планеты работали не только на краткосрочную выгоду для своих 
корпораций, но и на долгосрочную выгоду для всего человечества, хорошие новости о 
мире между различными религиями и философиями человечества заслуживают того, 
чтобы о них рассказали. Если на планете действительно не хватает хороших новостей, 
мы полны решимости создавать их сами! 

55. Как духовные и интеллектуальные лидеры человечества, мы призываем 
мировое философское сообщество работать в тесном контакте с межрелигиозным 
сообществом и выработать точные параметры и условия разоружения умов для 
прекращения длительных сражений между альтернативными мнениями и 
идеологиями на этой планете; мы обязуемся работать со всеми ответственными 
философскими организациями и специализированными органами, включая 
Всемирный философский конгресс (World Congress of Philosophy), Интернационал 
философов по предотвращению ядерного уничтожения человечества (International 
Philosophers for the Prevention of Nuclear Omnicide), Философы и историки за мир 
(Philosophers and Historians for Peace), Обеспокоенные миром философы (Concerned 
philosophers for Peace), Российскую философскую ассоциацию (the Russian Philosophical 
Association), Американское философское общество (the American Philosophical Society), 



Британскую академию (The British Academy), ЮНЕСКО и т. д., а также со всеми 
образовательными, научными и философскими организациями по всему миру и 
профессиональными союзами преподавателей философии в школах и университетах 
по всему миру; религиям незачем опасаться философии, разве что они утратят свой 
необоснованный догматизм, который слишком часто дает пищу для насилия, а 
философии незачем опасаться религий, разве что она утратит свой неоправданный 
скептицизм, который слишком часто дает пищу для антирелигиозного насилия. Мы 
призываем философов и религиозных мыслителей вновь осознать гармонию веры и 
разума и заниматься глубокими научными исследованиями, текстовыми 
исследованиями, эмпирическими исследованиями трансперсональных переживаний, 
изучать древние рукописи и духовные традиции с точки зрения сочетания научного 
разума и веры, примирения скептицизма и просвещения, с тем чтобы осветить путь к 
миру для уставшего и обеспокоенного человечества. Мы призываем философов со 
всего мира присоединиться к нашему общему поиску разумного плана, который 
сделает мир возможным, отложить споры об их интеллектуальных различиях и 
согласиться с некоторыми общими основными этическими целями, включающими 
прочный межконфессиональный мир как условие достижения окончательного и 
абсолютного консенсуса в отношении природы конечной реальности. Как только 
пылевые облака насилия рассеются, мы все сможем увидеть правду яснее, чем раньше.

56. Как духовные, религиозные и интеллектуальные лидеры человечества, мы 
обязуемся неустанно работать вместе, чтобы посредством образования, исследований, 
дипломатии, учения и актов доброты, сострадания, милосердия, щедрости, 
филантропии и творчества создать условия на этой планете, при которых 
символические Золотые ворота в восточной стене старого города Иерусалима могут 
быть вновь открыты, экуменический Шатер Мира может быть воздвигнут для мирных 
паломников всех конфессий на пустой части Храмовой горы и представительное 
собрание подлинных религиозных, духовных и интеллектуальных лидеров, каждый из 
которых подписал этот Межрелигиозный и межфилософский мирный договор от 
имени своих последователей и учеников, откроет торжественное шествие через 
распахнутые Золотые ворота и ознаменует начало символического века мудрости и 
божественной красоты на земле, в котором все смогут научиться уважать веру и 
философию друг друга и искать знания, а не невежество, любовь, а не страх, и мир, а не 
войну. 

Так пусть же все эти торжественные клятвы, которые мы принесли, и эти 
обязательства, которые мы на себя взяли, вступят в силу через решительное 
исполнение нашей собственной высшей воли и через Божественное Милосердие, 
которое направляет и управляет делами человечества. 

Настоящим мы ставим наши подписи, и мы призываем других поступать 
аналогичным образом, 

Аминь, Аум, Ауэн.




