9 постулатов пантеизма
1. Мы признаем Вселенную Абсолютом бытия, совокупностью прошлого,
настоящего и будущего. Это постоянно самоорганизующаяся, неустанно
развивающаяся и бесконечно многообразная структура. Ее ошеломительная мощь,
красота и непознаваемая тайна заслуживают самого глубокого человеческого
уважения и почитания.
2. Материя, энергия и жизнь – это всё есть элементы одного целого, и мы
неотделимая часть этого. Мы радуемся нашему существованию, и стараемся еще
сильнее соединиться с миром через его познание и почитание, через размышление
и сочувствие, через любовь и нравственность, красоту и искусство.
3. Мы – неотъемлемая часть Природы, которую мы должны чтить и беречь, стараться
сохранить ее во всем великолепии и многообразии. Мы должны стараться жить в
гармонии с природой, не только локально, но глобально. Мы признаем жизнь
любого существа самым драгоценным даром и величайшей ценностью, и стараемся
к каждому относиться с уважением и состраданием.
4. Все люди – равные центры миропонимания и осознания Вселенной, и каждый
достоин называться человеком, каждый достоин уважения. Для достижения этой
цели мы поддерживаем свободу и демократию, правосудие и толерантность. Мы
стремимся к мировому сообществу, основанному на мире, стабильному
повышению уровня жизни, неоспоримости прав человека и искоренению бедности.
5. Существует лишь один вид вещества, энергии или материи, живой и безграничный
в формах своего проявления. Тело и разум неразделимы.
6. Мы рассматриваем смерть, как возвращение к природе элементов, из которых мы
состоим, и конец нашего существования, как личности. Эта форма «загробной
жизни» доступна любому человеку и является естественной. Наши действия, наши
идей и воспоминания продолжают жить, в зависимости от того, что мы делали в
своей жизни. Наши гены продолжают жить в наших семьях, а тело становится
частью бесконечной природы.
7. Мы чтим реальность и открыты для свидетельств наших чувств, для изысканий
ученых. Они – наши проводники в мир познания Вселенной, именно на выводах
ученых созидаются наши эстетические и религиозные чувства.
8. Мы не нуждаемся в посредничестве между нами и Природой, нам не нужны
священники или гуру, у нас нет необходимости в священном писании, ибо
каждому человеку доступны средства познания мира: наше восприятие, наши
чувства и эмоции, способность к размышлению о действительности, которой и
является Вселенная и Природа.
9. Мы поддерживаем разделение церкви и государства, а также уважаем право
человека на свободу вероисповедания. Мы не против того, чтобы пантеисты
исповедовали какие-либо религии. Мы не против любого значимого для них
ритуала, символа или терминологии, не причиняющего вреда кому или чему-либо.
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