
Наши принципы 

Наши принципы не нуждаются в клятвах или 

заучивании. Это скорее просто заметка о том, какие мы 

и что мы поддерживаем. Вам близки наши взгляды? 

Милости просим в дружный коллектив таких же, как и 

вы! Все принципы написаны обычными людьми, и могут 

быть пересмотрены под влиянием науки. Каждые 

несколько лет их анализируют и, после консультации с 

членами движения, при необходимости изменяют или 

дополняют. 
 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 Существует лишь один вид вещества, энергии или 

материи, живой и безграничный в формах своего 

проявления. Именно поэтому тело и разум неразделимы.  

 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.  

 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. 

 Каждому человеку доступны средства познания 

мира: наше восприятие, наши чувства и эмоции, 

способность к размышлению о действительности, которой 

и является Вселенная и Природа. Мы не нуждаемся в 

посредничестве между нами и Природой, нам не нужны 

священники или гуру, у нас нет необходимости в  

священном писании.  

 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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Мировой Пантеизм 



Почитание природы 

Знакомо ли вам то чувство глубокого умиротворения и единения с 

природой, когда вы в лесу, на берегу океана или в горах?  

Случалось ли вам переживать тот благоговейный трепет, когда в 

безлунную ясную ночь вы, взглянув на небо, видели Млечный Путь, усыпанный 

мириадами звезд? То чувство, когда вас переполняет вдохновение от одного 

факта своего существования, когда вы смотрите на огромные волны, 

разбивающиеся о скалистый берег?  

Вы не верите в сверхъестественное и считаете, что едва ли что-то 

прекраснее и величественнее, чем красота природы и сила вселенной, может 

существовать?   

Если вы ответили "ДА" на эти вопросы, то тогда вашим духовным 

пристанищем может оказаться Мировое пантеистическое движение. В нашем 

движении мы признаем вселенную началом и концом, без какой-либо 

предвзятости идеи Бога. Мы испытываем ко вселенной такое же глубокое 

почтение и благоговение, как и другие верующие испытывают к своим богам. 

Но мы не верим в то, что вселенная разумна, что мы можем каким-либо образом 

(через ритуал или молитву) повлиять на нее. Вселенная не нуждается в нашем 

поклонении.  

Мы верим, что человеческая этическая система была придумана людьми, а 

не дана нам свыше. Мы стремимся уважать всех и вся, заботиться о каждом 

человеке, о каждом живом существе. Наша метафизика научна и 

натуралистична. Наши убеждения примиряют духовность с рациональностью, 

духовные ценности с наукой и уважением доказательств.  

Центр нашей духовности - это чувства и эмоции, с помощью которых мы и 

осознаем себя частью вселенной, находим свое место в ней. В Мировом 

пантеистическом движении не просто уважают, а почитают природу. Мы 

считаем эту жизнь нашей единственной жизнью, нашу землю - единственным 

раем, именно поэтому нам нужно о ней заботиться. Мы наслаждаемся красотой 

природы, красотой ночного неба. Мы видим чудо в их таинственности и силе.  

Мы называемся пантеистами, потому что у этого термина давняя и 

почтенная история. Наше мировоззрение часто называют религиозным 

гуманизмом, религиозным натурализмом и даже религиозным атеизмом. 

Пантеизм не противоречит Унитарному Универсализму, среди нас много 

последователей этого течения. Представители других философских школ, таких, 

как философский Даосизм, современный Стоицизм, Глубинная экология и 

Космотеизм, также состоят в Мировом пантеистическом движении. Нам близки 

даже те формы язычества и викканства, которые рассматривают магию и богов 

не как реальность, но как символы. А также Западный Буддизм, проповедующий 

торжество природы и жизни.  Мировое пантеистическое движение объединяет 

всех людей этих религий и философских школ.  

Мы живем в смутные времена, когда священные тексты, бредящие идеями 

рая и нового мира, доминируют над политикой и изо дня в день ухудшают 

качество жизни на нашей планете. До появления Пантеизма в мире, к 

сожалению, не существовало религии, которая бы фокусировалась на нынешней 

жизни, нашей жизни здесь, на планете земля, на будущем всех живых существ.  

Люди часто спрашивают: А Пантеизм это философия или религия? Не 

важно, как вы это назовете. Некоторые считают Пантеизм философией любви к 

природе и жизни, другие - религией, добавляя в учение различные медитации и 

обряды.   

 

 

"Мир! Все, что гармонирует с тобой, пристало и мне,  и ничто для тебя 

не заблаговременное и для меня не наступает слишком рано или слишком 

поздно... Все исходит от тебя, прибывает в тебе, все к тебе 

возвращается".  
Марк Аврелий 

  



Почему нам нужны именно Вы? 

Пожалуй, самый важный наш ресурс - это мы сами. Главными плюсами 

членства можно считать чувство взаимной поддержки, возможность пообщаться 

в живую или в интернете с людьми, которые думают точно так же, как и вы.  

Через общение мы заводим новых друзей, знакомимся с 

единомышленниками, каждый раз открываем для себя что-то новое! Мы 

выпускаем журнал, в котором публикуем много вдохновляющих и интересных 

заметок. Также существует почтовая рассылка с самыми свежими новостями из 

нашего движения.  

Очень важно чувствовать, что ты не один, если большинство вокруг тебя 

придерживается других взглядов. Часто люди замечают, что если что-то 

теоретическое рассматривается в компании, то оно становится намного более 

реальным, нежели когда вы рассуждаете над этим в одиночестве. Пантеизм - это 

утешение для тех, кто разочаровался в классических религиях, и по каким-то 

причинам не может по-другому себя осознать.  

Пантеизм - это учение для тех, кто ищет радости в сегодняшнем дне, но 

думает о будущем. О будущем не только своем, а всей планеты, всего 

человечества, всего живого.   

Люди бояться подобных заявлений, многие уже "обожглись" с 

традиционными религиями, еще больше людей боятся попасть в секту. Мировой 

Пантеизм не имеет ничего общего с какой-либо религией и, тем более, сектой. 

Членские взносы очень малы, у нас нет офисов, наемных работников или 

священства. Все денежные средства уходят на услуги для участников общества и 

распространение информации о нас.  

Если вы решите присоединиться к нам, вы ничего не потеряете. Если же вы 

хотите общаться с единомышленниками или помогать нам, мы будем только 

рады и безмерно вам благодарны. Мы ни в коем случае не просим и, тем более, 

не заставляем вас.  

Нас часто спрашивают, зачем мы этим занимаемся, зачем организовываем 

все это. Если бы Мирового пантеистического движения официально не 

существовало, многие люди, так и не найдя себе единомышленников, уходили 
бы, так и оставшись непонятными. Мы не распространяем свои убеждения, как 

некую духовную практику, в то время, как традиционные религии, например 

Христианство, тратят миллионы на подобную деятельность. Будь мы не 

зарегистрированы как организация, мы не смогли бы официально проводить 

природные свадебные и другие церемонии для людей, которые верят в то же, что 

и мы.  

В нашем движении существует несколько уровней членства.  

1. Стандартное членство ($30, или $12 для студентов или людей с низким 

доходом). Оно включает в себя подписку на наш журнал, бесплатную e-

mail рассылку (при желаении), доступ к адресному списку этой рассылки, 

а также к форуму.  

2. Базовое членство ($8), включает в себя полный доступ ко всем нашим 

интернет ресурсам.  

Для людей из бедных стран членство является бесплатным.   

 

“Этот космос, тот же самый для всех, не создал никто ни из богов, ни 

из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами 

разгорающимся и мерами погасающим”.  

Гераклит  

  



Во что мы верим? 

Не смотря на то, что понимание некоторых аспектов Пантеизма 

может немного по-разному пониматься разными людьми, мы все считаем, 

что мы должны быть открыты вселенной так, как она открывается нам 

через чувства и научные знания. Мы считаем, что эта открытость и 

почитание, дает нам то, чего мы ждем от религии. Наша вера логична, 

очевидна, а главное: познаваема через доказательства и науку. Именно 

наука помогает нам решать жизненные проблемы, позволяет позитивно 

смотреть на жизнь. Жизнь сегодняшнюю, на то, что у нас есть сейчас.  
Большинство из нас не верит в чудеса и сверхъестественных 

существ. Новые виды энергии или какие-либо феномены со временем, 

конечно же, могут быть открыты наукой, но, как бы там ни было, они в 

любом случае окажутся частью природы. Мы признаем, что вселенная не 

изучена достаточно хорошо, что существует множество тайн и загадок, 

множество необъяснимых вещей, но мы не считаем нужным объяснять все 

ее загадки и всю ее необъятность богом.  
Мы не рассматриваем эту жизнь, как зал ожидания или 

перевалочную базу перед другой, лучшей жизнью. Мы верим в то, что у 

нас только одна жизнь, и мы должны прожить ее c радостью и 

достоинством. Большинство наших последователей не верят в наше 

дальнейшее посмертное существование как личностей. Зато мы знаем, что 

наша жизнь продолжится в другом виде: мы будем жить в генах наших 

потомков, в тех поступках, которые мы совершали при жизни, мы будем 

жить в памяти людей. Наши же тела будут поглощены природой. Многие 

из нас предпочитают естественные способы захоронения, чтобы скорее 

слиться в природой воедино.  
Мы стараемся вести здоровый образ жизни, уважая свое тело, 

дарованное нам природой. Мы не затрагиваем вопросов морали. Каждый 

человек сам волен решать, что можно, а что нельзя. Мы не можем 

указывать вам, можно ли есть, пить или курить в спальне. Лишь несколько 

условий должны соблюдаться: нельзя причинять вред, а частная жизнь 

должна оставаться неприкосновенной.  
Мы исполнены чувством глубокого почтения к природе и должны 

заботиться о ней. Природа не была создана для нас, но именно она создала 

нас и мы неотъемлемая ее часть. Земля не есть наше временное убежище, 

на котором мы ждем судного дня. Земля - наш единственный дом, а 

возможно, если мы постараемся, то когда-то станет и раем.  
Мы не просто сосуществуем с наукой, мы сливаемся с ней, потому 

что через науку мы познаем нашу чудесную вселенную.  Мы с 

энтузиазмом наблюдаем за бескрайним космосом и познаем его через 

телескоп Хаббл, изучаем эволюцию - способ, которым природа сотворила 

миллионы видов живых существ.  
Мы одобряем не все, что создано наукой, многие технологии 

принесли миру только вред и новые проблемы. Но мы верим, что новые 

экологически чистые технологии помогут нам справиться со всеми, 

связанными с окружающей средой, проблемами.

  
 

“Я верю в космос. Мы все связаны с ним. Природа для меня священна. 

Значит, природа и есть мой бог. Деревья и леса - вот мои храмы и 

соборы”.  
Михаил Горбачев  

  



Что мы можем вам предложить? 
Мы считаем, что наша основная задача - это объединить людей 

одинаковых взглядов, помогать им заводить знакомства с единомышленниками. 

Мы хотим, чтобы пантеисты всего мира стали ближе друг к другу, чтобы они 

могли поддерживать друг друга. В 55 странах мира существуют наши 

региональные представители, через которых мы продвигаем свои идеи. Участие 

и взаимодействие - вот наши методы.  
Мировое пантеистическое движение - это динамично растущее 

сообщество, с членами во всех штатах США и в 55 странах мира. Это сеть, в 

которой вы легко сможете познакомиться с такими же как и вы людьми. 

Людьми, которые заботятся о правах человека и животных, которые хотят 

сохранить природу на нашей планете. Вы познакомитесь с теми, с кем не 

страшно будет поделиться своими впечатлениями и опытом, с кем просто 

приятно будет провести время.  
Мировое пантеистическое движение предлагает его участникам широкий 

диапазон услуг, которые постоянно улучшаются, поскольку наше движение 

растет. Сейчас на форуме существует больше 60 тем! Они подразделяются на 2 

основных вида: темы для высказывания идей, в них обсуждаются религиозные, 

философские и научные вопросы, и темы для общения, через него люди делятся 

жизненным опытом, рассуждениями о природе, идеями организации праздников 

и встреч, обсуждают поэзию и т.д.   

Создаются темы для общения людей из одних стран и регионов. Плюс ко 

всему различные темы по интересам: для акций в защиту окружающей среды, 

вегетарианцев, обсуждений политики и отношений, автобиографических 

описаний, и различных аспектов будущего Пантеизма. Наш форум можно 

посмотреть по ссылке: http://www.pantheism.net/communit.htm   
Количество членов нашего движения постоянно растет, соответственно 

увеличивается и количество местных представителей. Мы встречаемся для 

прогулок в лесу и пикников, поездок к интересным местам, обсуждения тех или 

иных важных для нас проблем и т.д. Мы помогаем каждому, кто хочет 

организовать местную группу, каждому, кто хочет найти единомышленников в 

своем регионе.  
В нашем журнале Pan мы стараемся охватить все сферы нашей 

повседневной жизни. Рассказываем обо всем, начиная с того, как справиться с 

проблемами, и до описания и рассуждения о  пантеистическом искусстве, 

окружающей среде и науке. В журнале также печатаются новости о нашем 

движении, письма от наших читателей, а также регулярный альманах 

интересных дат и солнечно-лунный календарь.  Несколько выпусков можно 

скачать с сайта http://www.pantheism.net/pan.htm.  

Также на сайте вы найдете огромную галерею со множеством фото, 

начиная с кадров, снятых во время встреч, и до фотографий природы, животных 

и многого другого.   

Участники нашего движения при желании бесплатно получают 

возможность установить переадресацию на электронную почту под доменом 

***@pantheism.net или любым другим из 19 природных доменов, например 

@nature-worship.net или @sacredearth.org. Существует возможность купить 

пожизненный личный аккаунт ***@pantheism.net  

 
«Природой невозможно пресытиться Мы способны  постичь 

божественное и высокое только если постоянно проникаемся  

окружающей  нас реальностью».  
Генри Дэвид Торо  

  

http://www.pantheism.net/pan.htm


Наши цели 
Мировое пантеистическое движение стремится обеспечивать 

эмоционально удовлетворяющую альтернативу теистическим верованиям, не 

жертвуя при этом причинами или доказательствами, как это делается в других 

религиях.  
Мы поддерживаем идеи и ценности натурализма, заботимся об 

окружающей среде, правах человека и свободе вероисповедания. И мы делаем 

все, чтобы наши ценности распространялись как можно дальше. Пантеизм 

распространяется в основном через интернет. На наш и другие научно-

пантеистические сайты заходят в общей сложности около 45 000 человек в 

месяц. 
Мы публикуем листовки и журнал Pan, продвигаем ценности Пантеизма и 

через рекламные объявления, проводим лекции, печатаем статьи в СМИ. 

Безусловно, Мировое пантеистическое движение участвует в акциях 

родственных ему организаций. Мы помогаем друг другу, поддерживая друг в 

друге огонь знания и веры. Мы не просто говорим о сохранении природы, мы 

всеми силами помогаем тем, кто готов действовать.  
Наши программы уже позволили сохранить более 100 акров природных 

сред обитания. Члены нашей организации планируют обустройство своих 

дворов и садов так, чтобы не мешать природе и не разрушать естественные 

ареалы животных. Наши с EcologyFund совместные акции непосредственно 

спонсируются другими консервативными организациями, например World Parks 

Endowment и Nature Conservancy, которые также занимаются охраной природы и 

сохранением природных богатств в развитых странах. Мы - самая 

многочисленная религиозная группа, выступающая за сохранение природных 

сред обитания в EcologyFund. Своей численностью Мировое пантеистическое 

движение превышает общее количество всех христианских объединенных групп. 

Мы боремся за защиту окружающей среды в любой точке нашей планеты, 

начиная от тропических лесов, и заканчивая Арктикой и др. Таже мы выступаем 

против женского обрезания и оказываем помощь в планировании семьи.  

Мировой Пантеизм стоит за безоговорочное соблюдение прав и свобод 

человека. Для Манифеста ЮНЕСКО 2000 года "За мир без насилия" мы смогли 

собрать больше подписей, чем любая другая неправительственная организация. 

Недавно мы присоединились к письму в Верховный Суд США, с просьбой 

решить вопрос об обязательном упоминания слова "Бог" в Торжественной 

Клятве Верности Соединенным Штатам.  Пантеизм и Буддизм - единственные 

религии, которые от лица 30 миллионов человек не исповедующих 

монотеистические религии, противопоставляют себя догматическим 

представлениям о мире.  
Мы уверены, что каждый имеет право на проведение каких-либо обрядов в 

соответствии с верованиями, которые они исповедуют. Члены Мирового 

пантеистического движения, конечно же, могут участвовать в любом из обрядов, 

если на том настаивают родственники или друзья. В дальнейшей перспективе 

мы планируем создать сеть волонтеров, которые помогут нам сформировать 

наши, природные ритуалы.

  

«Знание о существовании чего-то таинственного, во что мы не 

можем проникнуть, о проявлениях фундаметальнейшей причины 

и самой сверкающей красоты, которые доступны нашему 
рассудку только в самых элементарных формах — именно это 

знание и это переживание образуют поистинне религиозное 
ощущение; в этом смысле и только в нем одном я подлинно 

религиозный человек». 
 Альберт Эйнштейн  

Translated by George Pinchuk 


