
Всеобщее соглашение о мире 

 

Мир - это дыхание нашей души. 

Он вздымается из глубины нашего бытия, чтобы обновлять, исцелять и вдохновлять. 

 

Мир - наше право по рождению. Он вечно присутствует внутри нас как память о том, откуда мы 

пришли, и как видение того, куда мы стремимся. 

 

Наш мир в сердце изменений. Тысячелетия мы доказывали, обдумывали и применяли идею о 

мире.  Но способность к поддержанию мира все еще ускользает от нас. Выходя за пределы наших 

мыслей, мы должны понять, что мир – это больше, чем  остановка конфликтов.  Чтобы мир шел по 

лицу  земли, мы должны осознать, как это сделали великие философы и лидеры до нас, что все 

люди желают мира. Мы, таким образом, признаем эту универсальную истину. Сейчас 

человечество  должно жаждать того, что создает мир. 

 

Мы утверждаем:  мир это идея, время которой пришло. 

Мы призываем  человечество объединиться,  отвечая на потребность в мире. 

Мы призываем  каждого человека создать и развивать свое видение мира. 

Мы призываем каждую семью зародить и взращивать мир в своем доме. 

Мы призываем каждую нацию поддерживать мир среди своих граждан. 

Мы призываем каждого лидера, будь он у себя дома, в храме или на работе, быть живым 

примером мира, ибо только так мы можем ожидать распространения мира по лицу нашей 

планеты. 

 

Мир во всем  мире начинается внутри нас самих. 

Возникая из глубины души, мир старается выразить себя через разум, сердце и тело каждого 

человека. Правительство и законы не могут исцелить сердце. Мы должны выйти за пределы того, 

что разделяет нас. Посредством дара любви и уважения, чувства собственного достоинства и 

поддержки, мы придем к пониманию мира. Мы учимся любить наших соседей, как мы любим 

себя, принося мир во всем мире. Мы тем самым посвящаем себя этому благородному 

стремлению. 



  

Мир – это в первую очередь состояние ума. 

Мир предоставляет величайшую возможность для развития и обучения, которая ведет к личному 

счастью. Саморегуляция способствует внутреннему миру и таким образом ведет к миру вокруг. 

Мы даем обет исцелиться через прощение, уважение и молитву. Мы посвящаем себя общему 

делу каждый день, реализуя свой потенциал, как человеческий, так и божественный. 

 

Мир активен, это движение тишины, веры, единства, служения. 

 

Он не создается на бумаге, а живет в умах и сердцах мужчин и женщин. Мир возникает через 

коммуникацию. Для исследования, благополучия, роста, прогресса, в душе отдельного человека 

или среди людей, необходим открытый обмен идеями. Мы берем обет говорить проницательно, 

спокойно слушая, без предубеждений: таким образом мы придем к пониманию мира как свободы 

в спокойствии. 

 

 

Мир достигается теми, кто осуществляет свою часть великого плана. 

 

Мир и безопасность могут быть достигнуты лишь в тех обществах, где люди работают совместно, 

служа на благо общего дела. Мирное сосуществование между нациями - это отражение все 

увеличивающегося внутреннего спокойствия. Просвещенное служение нашим собратьям несет 

мир каждому, как тому, кто служит, так и тому, кто принимает служение. Мы берем обет жить в 

мире принимая истины, справедливые для всех.  

 

 

Жизнь в мире начинается с мирного мышления. 

 

Мы находимся на пороге понимания, наполненного миром. Мы объединяемся, всем 

человечеством, молодые и старые, всех культур и наций. Мы берем обет быть вместе, как жители 

Земли, зная , что на каждый вопрос есть ответ, у каждой проблемы - решение. Если мы 

объединены одной целью, мы тем самым посвящаем ей свои мысли и действия, и тогда мы 

сможем понять силу мира в нашей жизни. 

 

Пусть всегда с нами будет мир. Пусть мир воцарится на Земле. 
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