ВСЕМИРНЫЙ ПЕРМАНЕНТНЫЙ ЦЕНТР ПО
ОБУЧЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ВСТРЕЧ МЕЖДУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИЙ В
БОРЬБЕ ЗА МИР
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
Идея создания « Всемирного перманентного Центра по обучению и
организации встреч представителей Религий в борьбе за мир » родилась
23 января 2002 года, когда я посетил прекрасный город Асизи, где Святой
Отец

с

большим

усердием

организовал

международный

митинг

представителей всех самых важных Религий мира с целью объединения их в
совместной молитве за Мир.
Митинг был состоялся 24 января, в связи с чем перед зданием главного
собора вовсю кипела работа по возведению временной конструкции,
структура которой была сделана из труб и покрыта пластмассовыми
листами, все это возводилось в центре очень красивой исторической
площади.
Эта конструкция предназначалась для встречи представителей двенадцати
Религий, где они должны были дискутировать между собой и объединиться
в совместной молитве за мир.
Это событие широко освещалось в печати, по радио и по телевидению.
После религиозной церемонии, насыщенной духовностью участники были
охвачены единым желанием победить насилие и утвердить единую линию
поведения и их обязанности, которые можно обобщить в следующих
пунктах:
- 1. Мы обязуемся провозгласить нашу непоколебимую уверенность в том,
что насилие и тероризм стоят в опозиции настоящему религиозному духу и
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осуждая любые попытки к насилию и к войне во имя Господа или во имя
религии, мы обязуемся делать все необходимое для искоренения причин
тероризма.
- 2. Мы обязуемся воспитывать человечество во всеобщем уважении друг
к другу, так чтобы достичь общего мирного существования и солидарности
между различными нациями, културами и религиями.
- 3. Мы обязуемся поощрять развитие культуры диалога, таким образом,
чтобы способствовать всеобщему пониманию между народами, а также их
веры друг в друга, потому что такие условия необходимы для построения
настоящего мира.
- 4. Мы обязуемся защищать права каждого индивидуума, чтоб он мог
свободно и гордо жить в соответствии с личным культурным наследием и
свободно создавать свою семью.
- 5. Мы обязуемся вести искренний и терпеливый диалог, не взирая на все
то, что разделяет нас невидимой стеной, а напротив, использовать эти
различия культуры и религии для взаимного обогощения.
- 6. Мы

обещаем прощать друг друга за ошибки и предубеждения

прошлого и настоящего, а также поддерживать друг друга и общими
усилиями помогать бороться против эгоизма и излишеств, ненависти и
насилия для того, чтобы учиться на ошибках прошлого, что мир без
справедливости не настоящий мир.
- 7. Мы обязуемся стоять на стороне тех, кто страдает от нужды и
беспомощности, мы станем «голосом» обездолннных и будем стремиться к
облегчению их участи, мы уверены в том, что никто не может бать счастлив
в одиночку.
- 8. Мы обязуемся всегда быть вместе с теми кто неустанно борется против
зла и насилия и приложим все наши силы на то, чтобы всему человечеству
нашего времени дать реальную надежду на справедливость и мир.
- 9. Мы обязуемся поощрять каждую инициативу способствующую
дружбе между народами, и уверены в том, что если нет взаимопонимания
между народами, то негативные стороны технологического прогресса
постепенно могут привести к разрушению мира и смерти человечества.
- 10. Мы обязуемся просить глав всех государств приложить все
возможные усилия, для того чтобы на национальном и интернациональном
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уровне было построено и сплоченное общество солидарности и мира,
основанное на справедливости.
Все эти вместе взятые призывы к миру меня навели на мысль, которая позже
созрела в уверенность о том, что прежде всего вместо временной
конструкции из пластмассы необходимо создать иное удобное всем место
для встреч, которое окажется святым для каждого, такое место, где будут
находиться символы взаимоуважения народов и их религий.
Это место должно включать в себя учебный комплекс – университет
высшего культурного, религиозного и гуманитарного уровня, где можно
будет изучать, хранить и передавать из поколения в поколение огромные
знания и опыт, накопленные тысячилетиями истории.
В итоге создать прочную структкру, единый большой центр для
стимулирования, сборов и направления имея твердые намерения разрешить
все имеющиеся разногласия не пустыми заявлениями, а конкретно мирно
беседуя за круглым столом, по образцу ООН, « Всемирный Совет Религий,
в борьбе за мир», ( Re. Co. Pax).
Это коротко о проекте , проект этого типа единственный во всем мире и
наверняка трудно , но не невозможно его реализовать.
Цель его одна – МИР.
Мир который проповедовал Понтифик и представители всех религий,
вставшие рядом с ним, духовно объединившись в общей молитве.
Это событие снятое на пленку и переданное по телеканалам всего мира
останется надолго в нашей памяти.
Постоянное побуждение к практической деятельности привлекает к
активному участию всех тех, кто внес свой вклад.
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Экономическая ценность результата огромна, а также не оценима и его
моральная ценность.
Сохранение «Мира» между нациями является одной из целей ООН, а
сохранением

«Мира»

между

религиями

должен

заниматься

общерелигиозный орган, созданный специально для этого. « Совет
представителей различных религий в борьбеза мир».: Re. Co. Pax.,
который будет собираться в единственном « Перманентном Всемирном
Центре по обучению и организации встреч между представителями
различных религий в борьбе за мир».
Благодаря твердому желанию пяти основных могучих держав, таких как
США, Англия, Франция, Германия и Китай была создана ООН куда позже
вошли и другие мировые державы.
Аналогичным образом три самые важные монотеистичкскии религии мира :
Христианская, Мусульманская и Еврейская могут первыми проявить
инициативу для организации настоящего «форума» для встреч, для
разработки всеобщих законов, положив основу для диалога «за круглым
столом». Наверняка в этих диалогах захотят участвовать и все другие
религии для того, чтобы совместно преодолевать все существующии
разногласия, которые являются причиной ненависти и смерти невинных, и в
конечном итоге ведут к

гибиле цивилизации. Здесь должно быть

предусмотренно и такое место, где смогут молиться люди разных
вероисповеданий во взаимном уважении, а также культурный центр для
встреч, где можно будет передавать молодеже свои традиции е накопленный
опыт.
Из всего этого очевидно, что проект предусматривает создание трех важных
зданий :
- « Храм Мира» , в центре которого находится «Фонтаном Мира» , и
вокруг него расположатся маленькие храмы для каждой религии.
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- Университет « Религиозных и Гуманитарных наук», для преподавания
«Мира» и воспитания молодежи в уважение собственных етнических,
культурных и религиозных традициях.
- «Дворец Мира» в котором будет заседать

«Совет представителей

различных религий в борьбе за мир». Re. Co. Pax. Прочная структура в
которой будут вестись дискусии и все вопросы будут решаться мирным
путем.
Макет данного пректа сделан с большой точностью и аккуратностью из
объемной пластмассы и в уменьшенном масштабе с размерами: 180х320 см,
он сделан таким образом, чтобы подчеркнуть его значительность и
внушительность. Фотографии этого макета вместе с его описанием были
отправлены в Ватикан и другие общественные учреждения для того, что бы
о нем высказали свое мнение важные деятели.
Различные представители Святого Престола интересовались проектом и
выразили наилучшие пожелания для его реализации.
Важное значение проекта является в его культурном предназначении, в
необходимости постоянно подготавливать молодежь и передавать из
поколения в поколение историю различных религий, именно это была
подчеркнута Президентом Ассоциации «Mater Vitae Veritatis»
Такого же мнения придерживается и Центр Исламской культуры г.Рима,
Мусульманская Ассоциация, официально признанная Итальянским
государством, которая после внимательного изучения всех пунктов
проекта, прислала мне письмо со словами искренней

солидарности и

морального поощрения.
Другое важное и благоприятное мнение о проекте я получил в июне 2003г.
от Главного Рабина Док. Рикардо Ди Сеньио, который положительно
прокоментировал мою инициативу, и положительно отозвался о символике
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входящей в проекте, назначив Рабина Цезаре Москати ответственного за
работы.
Я получил множество других положительных отзывов о проекте от
различных общественных деятелей.
Воодушевленный всеми этими положительными и ободряющими отзывами
я решил организовать первую встречу, состоявшуюся 11 дикабря 2003г., где
представил и ознакомил присутствующих с проектом; позже последовали
другие встречи и переговоры с представителями различных религий с
которыми мы пришли к заключению объединиться для официального
создания проекта 6 июня 2005г.
Конкретизацией проекта займется Мировая Ассоциация

ONLUS

/ОНЛУС/- под названием: RE.PAX – RELIGIO PAX-, которая действует
исключительно в гуманитарных целях, как предусмотренно в Уставе
Ассоциации.
После потери Святого Отца Джованни Паоло II, «Великого», Ассоциация
будет вести свою деятельность c еще большим рвением и упорством в честь
его и во имя памяти о нем, как о смелом « Человеке Мира», человеке с
большим сердцем и святой верой, оставивший глубокий след в
человеческих душах и изменивший ход мировой истории.
«Всемирный перменентный Центр по обучению и организации встреч
между представителями различных религий в борьбе за мир» станет
важнейшим надежным пунктом, куда будут обращаться верующии
различных религий и где они с помощью представителей их религии смогут
выражать их культуру, их веру не забывая своих традиций. Это значит, что
они смогут свободно говорить о волнующих их экономических или
социальных проблемах существующих в среде где они живут, а также о
религиозных отношениях между ними с целью решать все возникшие
проблемы по средством личного участия и откровенного диалога, и с
обоюдным уважением друг к другу.
Николино Тамилия
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