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Our Common Prayer from Terra Madre Asia & Pan-Pacific
Через Землю и Небо, что соединяют Нас с Великим Мирозданием, Мы воздаём благодарность Стихиям Суши 
и Воды, Ветра и Огня! С благоговением пред вечной сущностью Природы, Мы просим даровать Нам силы и 

терпение, а также просим направить Нас на Путь в единении с Нашими достойными духами, мудростью Наших 
предков, объединённых глубинной памятью Наших народов, с искренностью чувств к Нашим семьям, общинам и 

Нашего общего Будущего.

Мы просим направить Нас, подобно воде, что протекая и преодолевая все преграды, несёт в себе Жизнь. Мы 
просим взрастить Нас заботливыми творцами, с почтением ухаживающими за Нашими Матерью Землёй и Отцом 

Небом так же, как Мы ухаживаем за Нашими детьми и почитаем Наших родителей.

Мы вместе пробудимся, встав плечом к плечу и взявшись за руки, через традиционные духовные практики и 
церемонии, опираясь на знания Наших предков и опыт Наших старейшин, привнесём в Наш Мир гармонию и 

справедливость.

Пусть Наши мысли и стремления, гимны и ритуалы поддержат и сохранят Нашу пищу, преумножая семя и 
материнское молоко, что вскармливает и взращивает Наших младенцев, неся благословления в родах будущим 

матерям всех поколений.

Ведите Нас со всей страстью и ответственностью за пищу для поддержания здоровых тел со здоровым духом, и 
позвольте Нашей пище стать и Нашим лекарством, что лечит и укрепляет Наши сердца и Наше наследие, для 

внесения целостности и баланса во все живое на Земле.

Мы будем действовать в единстве с заветами Наших предков для сохранения большего биоразнообразия и 
углублённого родства на всей Планете Земля, как это было задумано при Сотворении Мира.

Позвольте Нам стать сильными и смелыми, мужественными и мудрыми, милосердными и жизнерадостными в 
Нашем стремлении быть постоянными учениками и добрыми людьми. Позвольте Нашему вдохновению вступить в 

резонанс с Миром без преград.

Это Наша общая молитва за Нашу пищу и образ жизни, Наш кров и всех живущих на Планете Земля, за будущие 
поколения, которые должны прийти в этот устроенный и совершенный Мир.

Теперь Мы ЕДИНЫ!

A prayer written collectively by the 200 indigenous delegates of the Slow Food movement, representing 27 countries 

of the Asia & Pan-Pacific region, gathered in Ainu Mosir, Sapporo, Hokkaido, Japan, in October 2019.


