Речь Сило на первом годовом праздновании его Послания 
Пунта де Вакас, 4 мая 2004.

Дорогие друзья! 
Мы потерпели поражение, но мы не собираемся отступать.

Мы потерпели поражение, но мы не отказываемся от нашего проекта гуманизации мира. Мы потерпели поражение и, возможно, потерпим его один или даже тысячу раз, потому что мы летим на крыльях птицы, по имени "попытка", и мчимся ввысь и вперед, невзирая на неудачи, собственное малодушие и мелкие невзгоды.

Именно вера в нашу судьбу, вера в справедливость наших действий, вера в себя самих и во все человечество и есть та самая сила, которая дает импульс нашему полету.

Тем более, что сегодняшняя ситуация – это не конец Истории, не кризис идей, не конец человечества; а всего лишь сиюминутное торжество ненависти и цинизма, которое не способно помешать нам изменить мир, меняя при этом самих себя. 

Это попытка, от которой мы не в праве отказаться в интересах продолжения благих начинаний людей, что жили до нас.  Это попытка, которую стоит предпринять во имя будущих поколений, которые преобразуют мир.

Две великие души, которые бросили вызов дискриминации и несправедливости, сопровождают нас сегодня. Вдохновляющие наставники ненасилия: Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг, зная о неудаче, все же никогда не отказывались от попытки изменить мир. Сегодня они незримо присутствуют в наших головах и сердцах.

Как именно «сильные» мира сего собираются искоренить насилие в этом несчастном мире, в котором правят бал агрессия и несправедливость?

Может быть, «они» думают, что могут служить примером для новых поколений, когда, подобно героям видеоигр, «они» выступают против всего мира; когда «они» угрожают всем и каждому; когда «они» посылают своих детей захватывать, убивать и умирать на чужой и далекой земле? Это опасный путь и нехороший пример.

Может быть, «они» думают, что возвращение к примитивной практике смертной казни принесет пользу обществу.

Может быть, «они» думают, что если детей безжалостно наказывать за каждый проступок, исчезнет преступность... Скорее исчезнут дети!

Может быть, «они» думают, что если на улицах городов применить практику «твердой руки», города станут безопасными.

Проблемы, связанные с насилием, существуют и множатся с каждым днем; но если силой бороться с насилием, никогда не достигнешь мира.

Также никогда не достигнешь мира с позиции зоологического взгляда на жизнь как на борьбу за выживание, за безусловное главенство сильных над слабыми. Это несбыточный миф. Невозможно достигнуть мира, манипулируя словами или не допуская разоблачение насилия и жестокости, направленных против человеческих существ. Здесь я постараюсь обойтись без упоминания о «правах человека», потому что это словосочетание давно искажено и ценность его девальвирована. Не секрет, что в наши дни очень часто бомбят мирное население, прикрываясь при этом защитой прав человека!..

Не достигнешь мира и с того зоологического взгляда на жизнь, что общественный порядок базируется на принципе «кнута и пряника», перенося практику обучения животных на людей, которые, в итоге, начинают привыкать к атмосфере недоверия, доносов и продажности.

«Что-то нужно делать» - слышим мы отовсюду. Допустим, я скажу, что нужно делать; но стоит ли говорить, когда никто из «них» не хочет слушать?

Я говорю, что на международном уровне все те, кто захватил чужие территории, должны немедленно уйти, строго соблюдая решения и рекомендации ООН.

Я говорю, что внутри каждой страны необходимо работать над тем, чтобы исполнялись законы и работала система правосудия, несмотря на их несовершенство, вместо того, чтобы предоставлять диктаторские полномочия тем, кто сам же нарушает законы и препятствует правосудию.

Я говорю, что на бытовом уровне люди должны поступать так, как проповедуют, уходя от лицемерной риторики, отравляющей новые поколения.
 
Я говорю, что в душе каждый человек должен стремиться к тому, чтобы всегда совпадало то, что он думает, с тем, что чувствует и делает, строя последовательную жизнь и избегая противоречий, которые приводят к насилию. 

Но даже, если ничего из того, что было сказано, не будет услышано, сама жизнь вынудит захватчиков уйти; диктаторы будут свергнуты населением, которое потребует от них не больше, чем исполнения закона; дети обвинят родителей в лицемерии; каждый человек будет сам себя обвинять в тех  противоречиях, которые он взрастил в себе и в тех, кто его окружает.

Мы находимся в конце смутного исторического периода, но уже нечего не останется таким, как было раньше. Медленно, но верно восходит заря нового дня; люди разных культур начинают понимать друг друга; народы испытывают жажду прогресса для всех, понимая, что прогресс немногих это прогресс ни для кого. Да, мир наступит. И мы просто вынуждены принять тот факт, что начинает обозначаться всемирная человеческая нация.

Между тем, мы, чьи слова не услышаны, будем работать, начиная с сегодняшнего дня, во всем мире, чтобы оказывать давление на тех, кто принимают судьбоносные решения; чтобы распространять идеалы мира на основании методологии ненасилия; чтобы освободить дорогу для новых времен.

Важно, чтобы это Послание и этот Универсальный гуманизм приобрели силу. Важно, чтобы молодые люди увеличили эту Моральную Силу в интересах Истории,… чтобы это течение было неудержимым, и о нем говорили на всех языках Земли. Тогда дети смогут научить своих родителей новым чувствам и новому пониманию мира.

В конце концов, друзья, я хочу поделиться с Вами глубокой уверенностью в том, что: "Священное - в нас, и нечего плохого не может происходить в глубоких поисках Неназываемого". Я уверен, произойдет что-то очень хорошее, когда люди познают Смысл, который так часто теряется и снова находится на поворотах Истории.

Я хотел бы, друзья, чтобы было услышано Послание Глубокого. Это не громкое послание; оно не слышно тем, кто гонится за ним и хочет его уловить. 

Я хотел бы, друзья, передать Вам уверенность в бессмертии. Но как может смертное порождать бессмертное? Наверно, мы должны сами себя спросить, как это возможно, что бессмертное породило иллюзию смертности?

Как хорошо быть сегодня здесь, всем вместе, размышляя о настоящем и о будущем. 

Как хорошо, что за этой нашей встречей следят тысячи друзей в различных широтах. Но, с другой стороны, у нас уже нет необходимости искать далекие места, чтобы выражать наши мысли, не обижая кого-либо, потому что эти слова дойдут очень далеко. Значит, попросим извинения у тех, кого наши слова обидели, поскольку мы, несомненно, не говорили о конкретных личностях, мы имели в виду ситуации и определенные исторические моменты.

Пока слова тихо тают, им на смену приходят взгляды...

Наши взгляды встречаются и находят взаимопонимание в душах. 

Мы приветствуем всех от сердца к сердцу.

Сило.

