«К МИРУ ВО ВСЕМ МИРЕ».
Резолюция юбилейной международной научно- практической конференции, посвященной 20-летию I Всемирного Конгресса Духовного Согласия.
г. Астана, Октябрь 2012 г

В последнее время во многом заново
нам открывается, казалось бы, привычное, но на самом деле, до сих пор поверхностно воспринимаемое понятие
- Духовная Культура. Приходит осознание неисчерпаемой глубины этого
явления, ставшего мостом в будущее!
Именно Духовная Культура развивает
человеческое сознание и создаёт условия для жизни в Новом Мире.
Духовная Культура отражает в себе
все главные культурологические аспекты нашей жизни. Это и культура слова,
культура мысли, культура этико-нравственных ориентиров, культура этнических, национальных, конфессиональных
сообществ, и ряд других чрезвычайно
важных аспектов. Но особое место в этом
ряду занимает культура межчеловеческих отношений, которая представляет
собой Духовное Согласие народов мира,
их взаимоотношение и добрососедство.
Двадцать лет назад на гостеприимной
казахской земле в Алма-Ате собралось
более 3 тысяч миротворцев со всего мира
- представителей различных мировых
религий, общественных организаций, деятелей культуры, известных ученых, чтобы
обсудить проблемы духовного развития
человечества и совместно попытаться
найти выход из духовно-нравственного
кризиса, охватывающего всё большее пространство планеты. С тех пор в Казахстане
ежегодно отмечается День Духовного Согласия, на который по доброй традиции
приезжают представители Духовной Культуры из разных стран мира.

Открывая международную конференцию, посвященную 20-летию I Всемирного Конгресса Духовного Согласия,
Сенатор Казахстана, Президент Международной ассоциации «Мир через Культуру» Толеген Мухамеджанов отметил,
что эта конференция, с одной стороны,
рабочая, традиционная, проводимая
ежегодно, но в то же время, она и необычная - юбилейная. 18 октября 1992
года в Казахстане прошёл I Всемирный
Конгресс Духовного Согласия.
- Дата проведения Конгресса была
выбрана не случайно, - подчеркнул Толеген Мухамеджанов. - За сто лет до этого попытка созыва такого съезда была
предпринята в г. Чикаго (США), но, к сожалению, она не нашла своего продолжения в дальнейшем.
Основным девизом Конгресса в АлмаАте стали слова: «Космос. Земля. Человечество». Именно в этих ёмких словах
очень коротко, но всеобъемлюще были
выражены основные идеи Конгресса,
которые смогли объединить в дни его
работы очень разных по мироощущению и вероисповеданию людей почти
со всех континентов.
Именно тогда возникла аура, которая
все эти 20 лет давала живительную энергию для поддержания того великого начинания, давала силы и возможности
продолжить дела и чаяния тех людей, которые стояли у истоков нашего движения,
- вспоминал Толеген Мухамеджанов.
На нынешней юбилейной конференции
в Астане присутствовали участники того

поистине исторического события - I Конгресса Духовного Согласия: это руководитель общественного центра «Согласие», истинный миротворец и гуманист
Инна Ипполитовна Немировская-Кун
(Москва); один из главных идеологов
движения, Проректор Российской школы частного права, член Президиума
Международной ассоциации «Мир через Культуру» Юрий Агешин; Лиз Аугустат, дочь Президента Международной
ассоциации «Мир через Культуру – Европа» Вильгельма Аугустата (Австрия);
искусствовед, доктор искусства и культуры Кэролайн Эбертшнаузер (Германия) и другие.
С особым уважением в своем выступлении на конференции Толеген
Мухамеджанов вспомнил главных инициаторов и организаторов I Конгресса
Духовного Согласия: первого президента Международной ассоциации «Мир через Культуру», выдающегося философа,
поэта, публициста Валентина Сидорова,
замечательного российского поэта Эдуарда Балашова, генерального секретаря Международной ассоциации «Мир
через Культуру» Афанасия Веселицкого.
Неоценимую роль в проведении
Первого Конгресса сыграл Президент
Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. «Без его поддержки этот Конгресс
был бы просто невозможен. Достаточно
вспомнить время, в которое он собрался. Казахстану как независимому государству не исполнилось ещё и года.
(Проолжение на стр. 2)

Во всей совокупности проблем, стоящих перед человечеством, есть ключевое
звено, на котором базируется вся человеческая цивилизация. Это, несомненно,
сохранение Мира и обеспечение мирного
сосуществования народов.
Высшей целью всех эволюционных
преобразований, как материальных, так и
духовных, всегда служила мысль о достижении Мира во всем мире. Это, наконец,
- многовековое моление всех миролюбивых людей планеты!
Сегодня все более и более повышается
угроза новой глобальной конфронтации.
Продолжающийся всемирный финансово-экономический кризис со всей очевидностью подтвердил: мировые элиты
не в состоянии обеспечить эффективное
управление глобальными процессами.
Детальный анализ мировой обстановки
позволяет утверждать: мир человеческий
стоит на грани социального коллапса, все
это осложняется проявлением крайней
агрессии – военными противостояниями.
В связи с этим сохранение и укрепление
столь хрупкого Мира во всем мире – насущнейшая задача, стоящая на повестке
дня всей мировой общественности.
Учитывая зов времени, юбилейная конференция, рассмотрев и обсудив особенности переживаемого этапа мирового
развития, рекомендует тему «К Миру во
всем мире через Духовную Культуру» в качестве одной из главных тем Второй сессии
Всемирного Форума Духовной Культуры.
При этом необходимо осуществлять работу
предстоящего Форума в сторону идеи интеграции, объединения народов мира, стремящихся к безопасному сосуществованию
на основе духовного согласия и дружбы.
Актуальнейшая задача Второй сессии Всемирного Форума Духовной Культуры - подготовить и предложить Миру качественно
новый документ, современный Пакт о Мире,
своего рода Послание о Мире, обобщающее
и синтезирующее весь многовековой созидательный опыт человечества по пути продвижения к этой высокой цели.
Международная конференция рекомендует Президиуму ВФДК:

1. Сформировать международную рабочую
группу для подготовки проекта этого документа, который должен быть вынесен на Вторую сессию Всемирного Форума Духовной
Культуры.
2. Создать сеть региональных штабов.
3. Провести пресс–конференции, посвященные проведению ВФДК в крупных мегаполисах
планеты.
4. Привлечь в качестве потенциальных союзников и, в перспективе, будущих участников
Форума выдающихся людей современности.
5. Принять участие в поиске инвесторов в
проект проведения Второй сессии Всемирного
Форума Духовной Культуры .
6. Максимально использовать интернет ресурсы с целью широчайшей пропаганды идей
Форума.
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!
(Проолжение. Начало на стр. 1)

Только что распалась великая страна.
В то время, когда перед всеми стояли
вопросы элементарного физического
выживания страны и каждого отдельного человека, нужно было обладать
мудростью и прозорливостью нашего
Президента, чтобы понимать, что главное – это духовный стержень внутри
нас, что общественное и духовное согласие – наше бесценное достояние и
важнейшее условие достойной жизни.
Вот почему в условиях, когда некоторые
страны не сочли возможным принять у
себя Конгресс, Нурсултан Абишевич Назарбаев принял его под свой патронаж и
пригласил делегатов в Казахстан», - особо
подчеркнул Толеген Мухамеджанов.
И как заметил в своем выступлении
Заместитель председателя Ассамблеи
народа Казахстана, заведующий его секретариатом Ералы Тугжанов: « С тех пор
Казахстан стал синонимом слов «миролюбие», «доверие», «толерантность» и «взаимоуважение».
В принятом по итогам I Конгресса Манифесте его участники предложили объявить 18 октября днём моратория на
конфликты и столкновения, днём поиска
примирения, установления взаимопонимания между людьми, днём милосердия и
помощи ближнему. И в течение 20 лет этот
день в Казахстане, а с каждым годом всё
шире и в других странах, отмечается как
День Духовного Согласия.
Новый импульс идее Духовного Согласия придал Всемирный Форум Духовной
Культуры, который прошёл в Астане в
октябре 2010 года, участниками которого стали более 500 делегатов из 72 стран
мира.
«Идея Духовного Согласия все эти годы
находилась в постоянном развитии», - поделился с журналистами член Президиума Всемирного Форума Духовной Культуры Юрий Агешин на пресс-конференции,
которая прошла в рамках юбилейного
мероприятия.
«Конгресс Духовного Согласия определил главное направление - Духовное Согласие. Однако этого оказалось
недостаточно. Надо было вооружить
людей инструментарием практических
действий. Именно в ходе реальных
преобразований, будничной работы
по утверждению духовного согласия
рождались механизмы реализации заявленных целей, приходило осознание,
что именно Духовная Культура и является тем сокровенным ключом к преобра-

жению мира, который мы искали долгие
годы. Так постепенно вызревала идея
возвышения Духовной Культуры, очищения ее от всех наслоений и деформаций
потребительской цивилизации, возвращения ей статуса главной ценности человеческого общества, определяющей
его настоящее и будущее. С одной стороны – понятие Духовной Культуры вроде
бы всем известно. Но с другой стороны,
сегодня оно открывается совершенно
новыми гранями. Только Духовная Культура способна убрать все разрушительные противоречия и проблемы, стать
ноосферной силой цивилизации, очерчивающей перспективы жизни и утверждающей истину и добродетельность во
всех ее пластах. Два светоносных корня
Духовной Культуры: духовность как связь
с Богом и Культура, связующая народы в
единый организм, всемирное братство,
способны дать жизнь новому вектору
цивилизационного развития – процессу Всечеловеческой Гуманизации, Куль-

турного одухотворения мира. Так, через
понимание, что ключевым звеном в достижении Духовного Согласия является
Духовная Культура, совершился переход
от Конгресса Духовного Согласия к Всемирному Форуму Духовной Культуры.
Декларация, принятая на Форуме, постулаты Духовной Культуры сформировали
первооснову, на которой должна базироваться организация жизни человечества», - отметил Ю.А. Агешин.
На вопрос журналистов о том, как Духовная Культура проявляется в жизни,
реально влияет на сознание, мировоззрение людей, заданный сопредседателю Всемирного Форума Духовной Культуры И.Д. Кобзону, Иосиф Давыдович
ответил: «Каждый из нас в своей профессии несет постулаты Духовной Культуры, идеи о Мире, о любви, о красоте,
о справедливости - это не просто плакатные призывы, дань времени, дань
Форуму. Это крик души,
крик нашего сердца.
Духовная Культура проявляется, в первую очередь, в непосредственном общении с людьми,
через наше творчество.
Утверждая
ценности
Духовной Культуры, мы
преобразовываем нашу
жизнь».
Эту мысль подхватили и другие участники
пресс-конференции.
В
частности, Толеген Мухамеджанов привел пример
недавно состоявшегося

юбилейного
концерта
Иосифа Кобзона, который прошел в Кремлевском Дворце Съездов
в Москве. Толегена Мухамеджановича,
присутствовавшего на этом
концерте, особенно потрясло то, как сумел Иосиф Кобзон, беспрерывно исполняя всего по
одному куплету из многих десятков своих замечательных песен, развернуть перед слушателями
всю необозримую панораму нашей жизни, всколыхнуть в памяти все лучшее,
что было в прожитых годах, напомнить,
сколько было в них радости и света и, несмотря на все существующие трудности и
проблемы, вдохнуть в зрителей мощный
заряд оптимизма и уверенности. Многие
люди плакали. Такое истинно высокое
творчество действительно преображало
людей, рождало осознание, что в их силах многое
изменить, сделать жизнь
значительно лучше.
Действительно, песни,
исполняемые Иосифом
Кобзоном,
утверждают
самые светоносные начала. Так, песня «Я люблю
тебя жизнь» напоминает
нам о жизнеутверждающих принципах, песня
«Главное ребята, сердцем
не стареть» призывает к
позитивному действию,
«Берегите друзей» - утверждает дружбу,
песня «Мама» о родительской мудрости
и любви, песня «Команда молодости нашей» утверждает чувство коллективизма. А сколько песен, отражающих непростую историю страны: «Я люблю тебя
жизнь», «Не расстанусь с комсомолом»,
«День Победы», «Поклонимся великим
тем годам».
Подтверждением сильного образного
влияния песни на людей в рамках состоявшейся юбилейной конференции стало
неоднократное повторение на встречах
строчек из песни «Пусть всегда будет
Солнце!», строчек, призывающих к Миру.
Именно тема «К Миру во всем мире
через Духовную Культуру» стала главной темой юбилейной международной
конференции, состоявшейся 17-19 октября в Астане. С главным докладом
«Слово о Мире» выступил Сопредседатель Всемирного Форума Духовной
Культуры И. Д. Кобзон.
(Полный текст доклада опубликован в этом номере газеты на стр. 5-6).
Итогом проведения юбилейной Конференции стала резолюция, в которой, в
частности, говорится: «Во всей совокупности проблем, стоящих перед человечеством, есть ключевое звено, на котором
базируется вся человеческая цивилизация. Это, несомненно, сохранение Мира и
обеспечение мирного сосуществования
народов».
Утверждая резолюцию юбилейной
международной
конференции,
ее
участники рекомендовали Президиуму
Всемирного Форума Духовной Культуры:

сформировать международную рабочую группу для подготовки Пакта о Мире;
создать сеть региональных штабов; провести ряд пресс-конференций в крупных мегаполисах планеты, посвященных
проведению Второй сессий Форума;
привлечь в качестве потенциальных союзников и будущих участников Форума выдающихся людей современности;
принять участие в поиске инвесторов в
проект проведения Второй сессий Всемирного Форума Духовной Культуры,
максимально использовать интернет ресурсы с целью пропаганды идей Форума.
Обсуждению вопросов проведения
следующего Всемирного Форума Духовной Культуры было посвящено заседание Президиума Форума, которое также
прошло в рамках юбилейной конференции.
Член Президиума Всемирного Форума
Духовной Культуры Ирина Дарнева отметила высокую значимость итогового
документа Конференции. Она особо выделила, что мир – это высшее общее благо! Пришло время, когда интересы общего блага должны иметь несомненный и
неоспоримый приоритет перед личными
интересами. Ощущать себя частью целого народа, государства, человечества и
находить удовлетворение личных потребностей и интересов в разрешении
соответствующих проблем применительно к целому – в этом смысл гармоничного
соединения этих, на первый взгляд, несоединимых начал. Старый и Новый Мир
делятся по границе личного и общего
блага. И пришло время изживать эгоистические начала в организации жизни. Это в
полной мере касается и вопросов мирного сосуществования.
Одна из важных инициатив членов Президиума касалась создания международной рабочей группы для подготовки
проекта Пакта о Мире, который должен
быть вынесен на Вторую сессию Всемирного Форума Духовной Культуры.
Члены Президиума обратили внимание на необходимость совершенствования организационных основ Форума. В
частности, было предложено ежегодную
международную конференцию конституировать как рабочий орган Форума.
Именно конференция может вырабатывать конкретные предложения, которые
будут затем выноситься на очередной
Форум.
На заседании Президиума отмечалось, что на Форуме 2010 года было
провозглашено воззвание «XXI век - век
духовного просвещения». И соответственно, те истины, до которых доросли
(Проолжение на стр. 3)
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участники Форума, нужно нести дальше
по миру. Для этого Форуму насущно необходимы – издательский центр, свой
всемирный массовый журнал, региональные газеты и активная работа в интернет сети.
- Мы только в самом начале трудного
восхождения,- отмечалось на заседании. Сейчас нам открываются обновленные законы мироздания. Появляется ясность о
великих космических законах, по которым
организована вселенная и по которым
должна жить человеческая цивилизация
как часть единого мира. Эта сокровенная
информация должна получить всеобщее
распространение. Сейчас информационная революция позволяет многое сакральное сделать достоянием всех. Открытая,
достоверная, качественная информация
также способна активно преобразовывать
мир. И в новых условиях значительно эффективнее будут работать все постулаты
Духовной Культуры. На передний план
выйдет этика жизни. Открытость всех пластов жизни будет способствовать ее преобразованию по этическим стандартам.
Впереди Вторая сессия Всемирного
Форума Духовной Культуры. К ней нужно
серьезно готовиться. Важно сейчас отструктурировать рабочие органы Форума для того, чтобы было ясно, по каким
каналам и направлениям должна идти
работа. Кто за что должен отвечать, кто
и что должен делать, - отмечалось в выступлениях членов Президиума.
Президент Фонда «Согласие» Инна Ипполитовна Немировская-Кун подчеркнула, что каждый из присутствующих имеет огромное количество предложений и
инициатив, но они все должны вливаться
в один мощный поток. Пусть этот поток
будет единым, цельным и крепким, пожелала она. Наше дело может расти и шириться только в одном случае - если оно
будет единым.
В свою очередь, Сухейль Фарах, председатель Ливано-Российского дома, профессор, доктор философских наук, академик
РАО и РАЕН, предложил изучить социологию удачи и социологию неудачи этого
опыта для того, чтобы развивать положительные черты. И так как каждая идея
требует каждый раз нового осмысления,
предложил подготовить пособие для студентов университетов, вузов под общим
названием «Основы Духовной Культуры».
По его мнению, уже много сказано о Духовной Культуре. Нужно зафиксировать
эти высказанные разные точки зрения
представителей различных сфер знания.

(на фото: Ю.А. Агешин и И.С. Дарнева)

Эрнесто Кахано, президент Израильской
Ассоциации Писателей, вице-президент
Всемирной Академии Искусств и Культуры,
экс-президент организации «Врачи всего
мира против ядерной войны», вице-президент Международного Форума за лите-

ратуру и культуру мира, развивая дальше
мысли о первоочередных задачах Форума,
в своем выступлении особо подчеркнул
важность и необходимость утверждения
новых форм проведения встреч, основанных на диалоге и живом общении, чтобы
снять психологические барьеры между
людьми.
Эту мысль поддержал и развил дальше
в своем выступлении заслуженный артист России, продюсер Бари Алибасов.
- Мы должны понимать, что мир агрессивен и будет агрессивен. Поэтому всеми нами правит страх. Мы боимся тогда,
когда мы не понимаем. Преодолеть страх
можно только понимая и узнавая, а это
возможно лишь в личном общении. Эрнесто Кахано сказал о нашей воле. И это
действительно важно, потому что мы
вырабатываем здесь то, что станет потом нашей волей, которую мы понесем
каждый в свою страну. У каждого народа, у каждой общественно социальной
группы, даже небольшой, есть люди, которые выражают общие мнения, мнения
гуманистические и мнения агрессивные.
Поэтому наша воля должна вносить в эту
борьбу не агрессию и не разрушение. К
сожалению, многие тысячелетия продолжаются религиозные войны, экономические войны. И что самое страшное,
последние десятилетия начались идеологические войны. Это уже не экономические войны, а войны, основанные на
страхе, на непонимании друг друга. И вот
сегодня, когда мы в спорах и дискуссии
в итоге поняли друг друга, и у нас появилось желание, улыбаясь в один объектив,
сделать на память друг о друге общее
фото - это подтвердило
важность такой формы
– формы личного общения. Когда мы, преодолевая страх, вырабатываем общую волю, мы
уже знаем: нам не надо
бояться того, с кем мы
говорили. Нам не надо
бояться того, что недавно казалось чуждым и
неприемлемым. Мы разные во всем: и в одежде,
и в способе выражения
мыслей. Но здесь мы находим общий язык. Не
первый раз приезжая в

Астану, мы находим много друзей, о которых потом долго рассказываем дома.
Не через доклад, а в личном общении мы
преодолеваем страх и психологические
барьеры. В личном общении вырабатывается наша общая воля».
Идея приоритета
личного общения на
будущем Форуме нашла свое отражение и
на этой конференции.
После пленарного заседания работа конференции продолжилась
на четырех дискуссионных площадках, где
общение соратников,
объединенных общими интересами, вышло
далеко за регламент
планируемого времени.
Никто не хотел расходиться, так как участникам было чем
поделиться друг с другом.
Многие члены Президиума Форума
широко несут идеи Духовной Культуры по миру. Так в своем выступлении
Постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Олжас Сулейменов
отметил, что они с Полад Бюль Бюль
оглы, популярным советским и азербайджанским эстрадным певцом, композитором, актёром, Чрезвычайным и
Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Российской
Федерации,
только что вернулись
из Ашхабада с Форума
творческой интеллигенции СНГ.

- Это гостеприимный край, и город
Астана не случайно стал столицей идей
всеобщего мира и согласия. Мы собираемся, говорим, выражаем свое беспокойство, но, к сожалению, воз и ныне там.
Более того, глядя на то, что происходит
сегодня в мире, складывается впечатление, что человечество стало идти не
вперед, а назад в средневековье. В мире
все больше властвует агрессия, и это не
может нас не волновать. Агрессия злобная, которая ломает человеческие судьбы. Мы не идеалисты и понимаем, что от
того, что мы собираемся, говорим, вряд
ли что-то можно изменить. Но наша обязанность как интеллигентных людей, как
представителей своей нации, своего
государства, говорить и не просто говорить об этом, но, наверное, кричать.
Может быть, все-таки нас услышат те, кто
сегодня правит миром. Что во имя неких
целей нельзя проходиться смерчем по
судьбам целых государств, по судьбам
целых народов.
Обсуждая первоочередные задачи
движения, многие участники конференции отмечали необходимость более широкого распространения идей Всемирного Форума Духовной Культуры. Об этом
же говорил и Президент Евразийской
академии телевидения и радио, академик
Международной Академии Менеджмента, почетный кинематографист России
Валерий Давыдович Рузин.

- По образу Движения,
которое сложилось в Казахстане 20
лет назад, развиваются
такие же форумы в других странах. Где также
говорят о том, как сохранить наш хрупкий
мир. Размышляя далее (на фото: Олжас Сулейменов и Полад Бюль Бюль оглы)
о необходимости общения и организации творческих встреч,
- Мы должны понимать, что создание
Олжас Сулейменов вспомнил классика мирового цивилизационного единства
персидской поэзии Низами, у которого на основах Духовной Культуры, о котоне случайно в произведениях часто риф- ром мы здесь говорим, - это задача, для
муются слова «государство» и «справед- решения которой наш Форум должен
ливость». - Тем самым поэт подсказы- перерасти в организацию, ведущую бовает нам, что любое государство должно лее системную деятельность. И весьма
быть основано на справедливости. Этим важно, чтобы эта деятельность приобсловом мы можем проверять качество, рела регулярный характер.
целостность, ценность
того или иного государственного устройства и
мир наш в целом.
Композитор
Полад
Бюль Бюль оглы, песни
которого поют многие
люди мира, в начале
своего доклада отметил добрую закономерность в том, что любое
выступление на конференции начинается
со слов благодарности,
прежде всего, в адрес
Президента Казахстана
Нурсултана Абишевича (на фото: Мэри Пэт Фишер)
Назарбаева.
(Проолжение на стр. 4)
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Сегодня представление о Духовной
Культуре формируется в культурном
пространстве, и оно должно строиться
не на противопоставлении культур, а на
взаимодействии и взаимодополнении.
Проникновение культуры в масмедиа
должно быть максимально. Новостная
лента должна максимально состоять из
геокультурных, а не геополитических
новостей. Формирование общих ценностей в информационной индустрии это важная задача. Мы провели в России
молодежный конкурс «Страна Россия, в
которой я мечтаю жить», который имел
большой успех. Предложил бы нашему
Форуму организовать такой же международный конкурс. Конкурс будет нести
тот смысл, ради чего мы здесь собираемся. Нужны механизмы, которые смогли
бы расширить и сделать более известной работу нашего Форума. Возможно,
стоит создать и международный медиа
клуб.
С яркими выступлениями на конференции также выступили Руководитель
департамента внешних отношений Гобинд Садана, Сотрудник Института Углубленного Изучения Сравнительного
Религиоведения Гобинд Садана Мэри
Пет Фишер (Индия); Президент Института глобальной безопасности, вице-президент НПО Комитета по разоружению,
миру и безопасности при ООН Джонатан
Граноф (США); генеральный секретарь
Всемирного Совета Религиозных лидеров при ООН, посол Мира саммита тысячелетия борьбы за мир религиозных
лидеров Бава Джейн (США); Генеральный директор Института экономических
стратегий Отделения общественных наук
РАН, президент Международной академии исследований будущего Александр
Агеев (Россия); генеральный секретарь
Всемирного форума по сближению исламских вероучений Мохаммад Тасхири
(Иран), известный ученый-исламовед

Валерия Порохова (Россия), председатель Агентства Республики Казахстан по
делам религий Кайрат Лама Шариф; Вице-директор Международного Форума
Литературы и культуры мира, член Всемирной ассоциации гармонии Сузанна
Робертс (Аргентина); буддистский монах и учитель, учредитель Пагоды Мира
Джинсей Терасава (Япония) и многие
другие участники, приехавшие в Астану
из 25 стран мира.
Между пленарными заседаниями
вся международная делегация вместе

Джузеппе Верди «Реквием», из 7 частей.
Символично и трогательно, что в этот
день великий образец гармонии и единства через высокое искусство совместно утверждали симфонический оркестр
из Казахстана, три хора из Казахстана и
Литвы, солисты из России, Грузии, Казахстана и США. Это было незабываемо.
Все встречи и мероприятия, состоявшиеся в рамках юбилейной конференции, посвященной 20-летию I
Всемирного Конгресса Духовного Согласия, стали обсуждением актуаль-

с жителями Астаны приняла участие в
традиционном праздничном дастархане, посвящённом Дню Духовного Согласия. Десятки тысяч человек по всему
Казахстану собираются в этот день за
праздничным столом, объединенные
чувствами милосердия, сострадания и
взаимного внимания.
Также в День Духовного Согласия все
члены нашей международной делегации
побывали на концерте, где слушали выдающееся творение великого композитора

ных задач и реальным продолжением подготовки к проведению Второй
сессии Всемирного Форума Духовной
Культуры, который состоится в Астане в 2013 году. Через все инициативы,
обсуждаемые вопросы, предложения
и чаяния участников конференции
красной нитью проходила забота - подготовка к следующему Форуму, главным стержнем которого должна стать
тема «К Миру во всем мире через Духовную Культуру».

В дни проведения юбилейной конференции было разослано более 1 миллиона 200 тысяч электронных писемобращений адресатам из разных стран.
Простые слова, идущие от сердца к сердцу, уже нашли отклик среди сотен тысяч
жителей нашей планеты, и эти слова продолжают звучать вновь и вновь, распространяясь миротворцами по всему миру.
Такая простая акция достигла главного
– объединила в мыслях о мире неравнодушных к судьбе человечества людей.
Да сохраним Мир на нашей планете.
Мир от моего сердца - твоему сердцу,
мир от моего дома к дому твоему,
мир от моей семьи к твоей семье,
мир от моей страны к твоей стране.
Мир во всем мире благодаря тебе и мне,
благодаря каждому из нас, кто прикоснулся частицей своего сердца к сохранению Мира.
Мир Дому твоему, твоим любимым,
твоим родителям!
Мир на Земле во имя всех нас!
Да возлюби ближнего и Бога в своем
сердце!
Завершить этот репортаж о прошедшей международной конференции «К
Миру во всем Мире через Духовную
Культуру» хочется заключительными
словами из доклада Иосифа Давыдовича
Кобзона, поддержанными аплодисментами всего зала: «Все народы и государства абсолютно равны перед духовными
законами, перед Богом, и чем яснее это
великое Равенство разных народов будет принято и осознано, тем успешнее
они будут встраиваться в жизнь Новой
эпохи, тем ближе будет наша общая и
главная цель - Мир во всем мире».
ЛАРИСА ТРУНИНА, руководитель
информационной службы Международного Центра Духовной Культуры,
член президиума Международной ассоциации «Мир через Культуру»

Вступительное слово Т.М. Мухамеджанова на международной
конференции, посвященной 20-летию I Всемирного
Конгресса Духовного Согласия

Уважаемые участники международной
конференции!
Дамы и господа!
Позвольте от имени оргкомитета приветствовать всех участников настоящей
Конференции!
В ней принимают участие известные
представители научной и культурной
общественности, религиозные деятели,
послы иностранных государств, аккредитованные в Астане, депутатский корпус. Мы особо признательны гостям из
более 20 стран мира, принявшим наше

приглашение и прибывшим в столицу Казахстана.
Сегодняшняя конференция – рабочая, традиционная, какие мы с вами проводим ежегодно. С другой
стороны, она необычная,
юбилейная. Ровно 20 лет
назад, 18 октября 1992 года,
в Алматы прошёл I Всемирный Конгресс Духовного
Согласия. Впервые в истории человечества
за одним столом собрались представители всех религий, духовных общественных
организаций, известные учёные и деятели
культуры, которых волнуют проблемы духовности.
Дата проведения Конгресса была выбрана не случайно. За сто лет до этого
попытка созыва такого съезда была предпринята в г. Чикаго (США), но, к сожалению,
она не нашла своего продолжения в дальнейшем.

Основным девизом Конгресса в Алматы
стали слова: «Космос. Земля. Человечество».
Именно в этих ёмких словах очень коротко, но всеобъемлюще были выражены основные идеи Конгресса, которые смогли
объединить в дни его работы очень разных по мироощущению и вероисповеданию людей почти со всех континентов.
Самым незабываемым эпизодом стала
общая молитва в момент открытия Конгресса во Дворце Республики, когда три
тысячи человек под одним куполом, в
едином порыве обратились к Создателю
с самыми искренними порывами своих
сердец. Они звучали в унисон с призывом
сохранить мир на Земле, дать терпение и
мудрость всем людям, независимо от их
вероисповедания и мировоззрения, предоставить пищу и кров обездоленным и
сиротам. Трудно передать словами наше
воодушевление и вдохновение, которое
было в тот момент общей медитации.
Именно тогда возникла аура, которая все
эти 20 лет давала живительную энергию

для поддержания того великого начинания,
давала силы и возможности продолжить
дела и чаяния тех людей, которые стояли у
истоков нашего движения.
И сегодня я с особым восхищением
и уважением вспоминаю безвременно
ушедших из жизни президента Международной ассоциации «Мир через Культуру»
Валентина Митрофановича Сидорова –
выдающегося поэта, публициста, и генерального секретаря Международной ассоциации «Мир через Культуру» Афанасия
Веселицкого.
Я выражаю глубокую благодарность
и признательность тем людям, которые
стояли у истоков нашего движения и до
сих пор находятся в его рядах, поддерживая и укрепляя наш дух. Это Митрополит Тульский и Белёвский (а 20 лет назад
Архиепископ Алматинский и Семипалатинский) Алексий, руководитель общественного центра «Согласие», истинный
миротворец и гуманист Инна Ипполитовна
(Проолжение на стр. 5)
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Вступительное слово Т.М. Мухамеджанова на международной конференции, посвященной 20-летию
I Всемирного Конгресса Духовного Согласия
(Проолжение. Начало на стр.4)

Немировская-Кун, президент ассоциации
«Мир через Культуру – Европа» Вильгельм
Аугустат, мой друг и учитель – выдающийся поэт Эдуард Владимирович Балашов.
Неоценима роль в проведении Первого Конгресса Главы нашего государства
Нурсултана Абишевича Назарбаева. Без
его поддержки этот Конгресс был бы просто невозможен. Достаточно вспомнить
время, в которое он собрался. Казахстану
как независимому государству не исполнилось ещё и года. Только что распалась
великая страна. Это повлекло за собой
огромные геополитические изменения
в мире и глубокие потрясения в умах и
душах людей. Неясно виделись контуры
будущего мироустройства и перспективы
новых независимых государств. Экономика находилась в глубоком упадке, и людям
материально жилось очень тяжело.
В то время, когда перед всеми стояли
вопросы элементарного физического выживания страны и каждого отдельного человека, нужно было обладать мудростью и
прозорливостью нашего Президента, чтобы понимать, что главное – это духовный
стержень внутри нас, что общественное и
духовное согласие – наше бесценное достояние и важнейшее условие достойной

жизни. Вот почему в условиях, когда некоторые страны не сочли возможным принять у себя Конгресс, Н.А.Назарбаев принял его под свой патронаж и пригласил
делегатов в Казахстан.
«За вероуважение! За различия без раздоров! За сослужение в милосердии!» –
эти принципы стали основополагающими
для работы Конгресса Духовного Согласия. В принятом Манифесте его участники призвали объявить 18 октября днём
моратория на конфликты и столкновения,
днём поиска примирения, установления
взаимопонимания между людьми, днём
милосердия и помощи ближнему.
Оглядываясь на два прошедших десятилетия, мы подводим их итоги и задумываемся, что нам удалось осуществить из
задуманного тогда и что ещё предстоит
сделать.
По инициативе Всемирного Конгресса Духовного Согласия в казахстанский
календарь внесена социально значимая
дата – День Духовного Согласия. Он широко отмечается общественностью нашей
страны, его отмечают наши единомышленники и в других странах мира.
С проведением Дней Духовного Согласия мы возродили традиции благотворительности. Уже через пять лет

Доклад И.Д. Кобзона
на юбилейной международной научно-практической конференции,
посвященной 20-летию I Всемирного Конгресса Духовного Согласия
г. Астана, октябрь 2012 года
I. Свет Духовного Единства
Вся история человечества наполнена
напряженными поисками новых идей,
способных изменять, преображать мир,
полный противоречий, конфликтов, несправедливости, насилия, невежества. И
такие идеи рождались! Огненной траекторией, пронизывая свою эпоху, они озаряли человечеству путь в будущее.
Особое место в пантеоне великих идей,
обладающих огромной преобразующей
силой, занимает Всемирный Конгресс Духовного Согласия. В октябре 1992 года в
Алма-Ате впервые была полномасштабно реализована эта идея. В период после распада Советского Союза, когда все
республики «расходились по своим национальным квартирам», в Казахстане
под патронажем Президента Казахстана
Нурсултана Абишевича Назарбаева состоялась учредительная сессия Конгресса Духовного Согласия, на которой присутствовали посланцы из двадцати двух
стран мира, представители более пятидесяти религиозных конфессий, духовных
школ, общественных движений. Именно
там впервые, с абсолютной ясностью,
была сформулирована глубинная причина
глобальных, разрушительных кризисов,
поразивших человечество и был сделан
чрезвычайной важности вывод, что все
кризисы - следствия одного и того же процесса, а именно – духовно-нравственного
кризиса, поразившего все человечество.
Инициативу дальнейшего развития
идеи Духовного Согласия от Казахстана
приняла Индия. В священном городе Ришикеши, на берегу Ганга, в декабре 1993
года прошла Вторая сессия Всемирного
Конгресса Духовного Согласия.
А в феврале 2003 года в России, в Москве, прошла Третья сессия Конгресса,

на которой мне было доверено выступить с основным докладом. Тогда в
Москве участники впервые выступили с
инициативой создания Всемирного Духовного Форума – постоянно действующего органа, призванного утверждать
примат духовности и культуры над всеми другими ценностями человеческой
цивилизации.
Всемирный Конгресс Духовного Согласия показал путь, которым предстоит
восходить человечеству к своему светлому будущему. Как 20 лет назад, так и
сегодня духовное единение людей разных культур и вероисповеданий является стратегическим фактором, обеспечивающим стабильность и устойчивое
развитие всего мира. Но как показала
жизнь, определить направление движения «К Духовному Согласию» оказалось
мало для развертывания реальной деятельности по преобразованию мира.
Необходимо было сделать следующий
шаг – четко определить инструментарий, которым должно быть вооружено
человечество, чтобы успешно двигаться к поставленной цели. Пришло понимание, что главным инструментом
преображения мира в эволюционном
процессе предназначено быть Духовной Культуре, она является сплавом
материального бытия и духовно-нравственного климата жизни.
Сегодня человечеству открывается, что
Духовная Культура - единственный мост
в будущее! Только Духовная Культура,
развивающая человеческое сознание,
способна создать условия для жизни в
Новом Мире. Именно она является целеполагающим фундаментом всей системы
ценностей человечества, универсальным
синтезом стратегических ценностей и

после первого Конгресса, в 1997 году, в
один день и в один час за дастарханом,
посвящённом празднику, собралось 60
тысяч человек по всему Казахстану. И все
они были объединены чувствами милосердия и сострадания, внимания к детству
и сиротству, старости и одиночеству, больным и инвалидам. Благотворительные акции 18 октября – это не просто красивый
жест, а действительно сотворение блага,
добра, порыв сердца. И если он исходит
от души, то и рождает ответный трепет в
душе того, кто его с благодарностью принимает. Таким образом, рождается особая
духовная связь между людьми.
В настоящее время, когда идея достижения Духовного Согласия обретает все
более четкие очертания, пришло понимание, что ключевым звеном в достижении
Духовного Согласия является Духовная
Культура.
Важнейшим этапом нашей деятельности стал Всемирный Форум Духовной
Культуры, который прошёл в Астане с 18
по 20 октября 2010 года. На него прибыло более 500 делегатов из 72 стран мира.
Впервые в мировой практике Форум был
призван соединить два крыла духовной
культуры: духовность религиозную и светскую, к которой можно отнести все, что

связано с деятельностью человека вне
материальной культуры.
На Всемирном Форуме Духовной Культуры говорилось о глубоком кризисе
современной технократической цивилизации и необходимости перехода к
цивилизации духовной культуры. Форум
обратил внимание мировой общественности на жизненную необходимость преодолеть глобальный кризис духа и морали. Он призвал всех мобилизовать свои
внутренние силы и физические возможности для восстановления гармоничных
отношений между людьми, человеком,
Космосом и Природой, государствами,
мировым сообществом и народами, человеком и Высшим Миром. Так Форум на
новом витке развития принял эстафету
Первого Всемирного Конгресса Духовной Культуры в Алматы с его девизом
«Космос. Земля. Человечество».
Решение этих и других первоочередных
задач, обобщение и осмысление духовно-творческого опыта, накопленного за
20 лет, будет целью нашей сегодняшней
встречи. Предстоящая дискуссия и выработанные по её итогам практические
рекомендации станут вкладом в создание
модели сохранения человеческой цивилизации на Земле.

СЛОВО О МИРЕ

смыслов самоутверждения и
выживания человека. Только она
одна
способна
убрать все разрушительные
противоречия и
проблемы, стать
ноосферной
силой
цивилизации, очерчивающей перспективы жизни и
у тверж дающей
истину и добродетельность во
всех ее пластах.
Если
культура
есть почитание света, то духовная Культура – жизнь по законам Света. Два светоносных корня Духовной Культуры: духовность как связь с Богом и Культура,
связующая народы в единый организм,
всемирное братство, способны дать
жизнь новому вектору цивилизационного развития - процессу Всечеловеческой Гуманизации, Культурного одухотворения мира. Привнесение Духовной
Культуры сеет всюду великое и вечное!
II. Призыв к миру во всем мире
Человечество находится на сложнейшем изломе своей истории. Мир устал от
войн, насилия, разрушений, от распрей,
враждебности, несправедливости и недоверия. Новая волна всемирного финансово-экономического кризиса несет
многим странам и народам новые испытания. Имеются и другие проблемы,
требующие от человечества соразмерной реакции на новые вызовы. Однако
есть во всей совокупности проблем,

стоящих перед человечеством, ключевое звено, решающая точка опоры в
отстаивании права на светлое будущее.
Это, несомненно, сохранение и обеспечение Мира во всем мире.
В современных условиях проблема
мира и духовного согласия народов особенно актуальна. К великому сожалению,
угроза новой глобальной конфронтации
постоянно возрастает. Продолжающийся
всемирный финансово-экономический
кризис со всей очевидностью подтвердил,
что мировые элиты не в состоянии обеспечить эффективное управление глобальными процессами. Одни государства и
мировые центры силы выступают за изменение глобальных правил игры, совместную выработку нового, взаимовыгодного
механизма глобального политического и
экономического управления. Однако другие группировки мировой элиты делают
ставку на разрешение кризиса через новый глобальный вооруженный конфликт.
(Проолжение на стр. 6)
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Подтверждение тому: и раздувание
военного противостояния в Сирии, и
угроза удара по Ирану, и рост напряженности в Юго-Восточной Азии, на Корейском полуострове, вокруг спорных
островов между Японией, Южной Кореей, Китаем и Вьетнамом.
Данная ситуация, связанная с раскручиванием целой серии региональных вооруженных конфликтов, очень напоминает
развитие событий накануне первой и второй мировых войн. И точно так же, как тогда, мы можем наблюдать кризис системы
международного права, когда спорные вопросы все чаще решаются с позиции силы.
Падает авторитет ведущих мировых организаций, в том числе ООН, члены которой
все чаще не способны достичь согласия по
ключевым вопросам и гасить конфликты в
зародыше дипломатическими средствами.
Поэтому, осознавая всю опасность, миротворцами на разных языках, в разных
концах Земли повторяется священное моление о Мире.
И Всемирный Форум Духовной Культуры,
проведенный нами в октябре 2010 года в
столице Казахстана Астане, стал своеобразным духовным маяком, на Свет которого
собрались представители 72 стран мира.
Все мы имеем общие жизненные ценности. Семья, дети, родина, дружба, счастье,
безопасность, здоровье, благополучие,
справедливость. Любовь, Истина, Красота
– объединяют нас вне зависимости от принадлежности к какой-либо расе, нации,
вере, социальной группе. Все люди Земли
желают жить в мире.
Мир во всем мире – это больше, чем
мир без войны. Это понятие необычайно
широкой вместимости. Оно предполагает
конструктивные изменения во всей цивилизационной системе, и эти изменения,
прежде всего, должны произойти в тех
сферах жизни, которые отвечают за безопасное сосуществование людей. Страх,
насилие, разрушение, смерть, нищета –
все это является порождением старого
мира, его отрицательными факторами,
разрушительно влияющими на человеческое бытие. К такого рода факторам наряду с развязыванием военных конфликтов
могут быть отнесены и экологические проблемы планетарного масштаба, и терроризм, и мировой экономический кризис,
и проблемы продуктовой безопасности,
и информационное насилие, засоряющее
сознание людей, а также конфликты, возникающие на религиозной почве, отсутствие гармоничного сосуществования в
семьях, проблемы внутреннего равновесия человека и многое, многое другое.
Подлинный мир – это не просто отсутствие войны. Лишь Мир, свободный от насилия и страха, есть настоящий Мир.
Есть удивительная песня, уже многие
десятилетия известная во многих странах
мира – «Солнечный круг».
В её словах устами младенца к нам,
взрослым, обращен Зов Детства и заложена программа – К Миру во всем мире!
Пусть всегда будет Солнце! - Это мирный
космос.
Пусть всегда будет Небо! - Мир на всей
планете, в каждой стране.
Пусть всегда будет Мама! - Мир в каждой
семье и в каждой душе.
Пусть всегда буду я! - Мирное детство
нашего будущего.

Есть ли задача важнее, чем ребенок,
мечтающий о Мире и рисующий Солнце!
Солнце, которое одинаково светит всем.
III. О консолидации мировой миролюбивой общественности
Сегодня миру по-прежнему агрессивно
навязывается «глобализация» без предварительного создания необходимого
этического фундамента. Вряд ли это послужит делу мира, скорее приведет к еще
большему противодействию, к новым
конфликтам и к очередным войнам. В
этих условиях недопустимо бесстрастно
и равнодушно смотреть, как разрастается
угроза глобальной конфронтации. Мир
выстрадан человечеством! И выстрадан
не как некая форма существования, но
именно как возможность жить, развиваться, эволюционировать дальше, строить
великое Будущее. И задача Всемирного
Форума Духовной Культуры активно разрабатывать решения и предпринимать
меры планетарного масштаба, способные
остановить разрушительные тенденции.
Очень важно, чтобы этическая мотивация
людей и прежде всего носителей высокой
культуры: писателей, ученых, художников,
музыкантов, педагогов, журналистов, артистов, политиков, других деятелей культуры планеты, во все большей степени
определяла качество мировых событий и,
таким образом, судьбу Всех!
Думаю, мы едины во мнении, что сохранение и укрепление столь хрупкого Мира
– насущнейшая задача, стоящая на повестке дня всей мировой общественности. Но
сегодня очевидно и то, что восхождение
к будущему Миру без войн, без насилия,
без страха и страданий не будет простым
и легким. Предстоит большая созидательная работа в этом эволюционном направлении.
Что же может противопоставить миролюбивое человечество мощным силам,
противодействующим эволюции? Мы
должны дать ясный ответ на этот поставленный самой жизнью вопрос.
Чтобы успешно восходить к поставленной
цели, несомненно, человечеству предстоит
создать главного субъекта глобального миротворческого процесса! Этим субъектом
должно стать качественно новое Всемирное Движение. Начало ему положено Всемирным Форумом Духовной Культуры, провозгласившим создание такого Движения
и четко сформулировавшим его основную
цель «К Новому Миру через Духовную Культуру». Уже повсеместно пробиваются ростки
такого Движения, появляются его потенциальные лидеры, доказывающие самоотверженным трудом, поступками свою честность, решительность, бескорыстие, знание
и умение. Очень важно многообразным
инициативам, проявляющимся во многих
странах и на всех континентах, преодолеть
разрозненность, местечковость, сепаратизм
и под флагом Всемирного Форума Духовной
Культуры формировать единое, целостное,
могучее Движение, способное реально влиять на исторические судьбы человечества,
утверждать Мир во всем мире, воплощать
в жизнь другие диктуемые жизнью преобразования.
Для того, чтобы Духовная Культура
обрела весомое положение в мире,
необходимо дать Новому Движению
могучий разворот. Такое Движение
должно иметь колоссальную мощь и
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планетарную значимость, чтобы стать
преобразовательной
эволюционной
силой, способной решать цивилизационные вопросы, исключая сценарии военных действий! Поэтому движению «К
Новому Миру через Духовную Культуру»
предстоит стать не только всемирным по
сути, но и по числу участников. Утверждение нового мирового порядка в формате
Духовной Культуры должно стать главной
целью консолидации всех прогрессивных
сил мировой общественности.
Поэтому мы обращаемся к людям всей
Земли с призывом - встать под знамена
Нового Всемирного Духовного Движения.
Предлагаю рассмотреть и утвердить принципы, которые могут быть положены в основу Движения.
1. В нашем современном мире все насущнее проявляется необходимость духовных
ориентиров в жизни всех стран, необходимость развития в каждом человеке чувства
духовного единства, чувства глубокой взаимной заботы независимо от цвета кожи,
пола, национальности, вероисповедания.
Мы можем принадлежать к разным расам
и национальностям, у нас разные судьбы.
Однако на более глубоком уровне этой разницы не существует. По сути, мы ничем не
отличаемся друг от друга, все мы члены одной большой семьи, называемой Человечеством. Мы выступаем за Единство, сила
которого в многообразии.
2. Интересы Общего блага должны иметь
неоспоримый приоритет перед личными
интересами. Ощущать себя частью целого народа, государства, человечества и
находить удовлетворение личных потребностей и интересов в разрешении соответствующих проблем применительно
к целому – в этом смысл гармоничного
соединения этих, на первый взгляд, несоединимых начал. Старый и Новый Мир делятся по границе личного и Общего блага.
И пришло время изживать эгоистические
начала в организации жизни.
3. Наступающая Новая Эпоха диктует
совмещение материального и духовного.
В этом состоит ее новизна и великое преимущество. Чтобы понять и принять эту
новизну, требуется совершить эволюционный скачок, преодолевая узость человеческого сознания, ограниченного только материальным бытием и потреблением
благ. Всемирный Форум Духовной Культуры провозгласил ХХI век – веком Духовного просвещения. И главным ориентиром
в общей просветительской деятельности
должна стать Духовная Культура. Очевидно, что первые шаги на этом пути Духовного Просвещения предстоит осуществить
деятелям культуры, искусства, ученым,
представителям ведущих конфессий и,
конечно же, педагогам, врачам представителям других профессий, призванных
служить людям. Истинное служение предполагает врачевание, исцеление Словом.
Духовное Просвещение основано на объективных знаниях о мировой целостности,
которые исходят из древней мудрости, а
также новых научных открытий, рассматриваемых с позиции приоритета нравственных ценностей.
Сегодня к человечеству приходит
осознание, что Мир для всего мира возможен! Мир есть тот великий спасительный магнит, к которому рано или поздно пристанут все корабли путников. На

разных языках, в разных концах Земли
повторяется и будет повторяться священное моление о мире: «Пусть воцарится мир на земле!». И сегодня пришло
время людям Земли делать реальные
шаги во имя осуществления этой великой идеи!
Учитывая зов времени, юбилейная конференция, рассмотрев и обсудив особенности переживаемого этапа мирового развития, рекомендует тему «К Миру во всем
мире через Духовную Культуру» в качестве
одной из главных тем Второй сессии Всемирного Форума Духовной Культуры в 2013
году. При этом формат Форума позволяет
развернуть эту тему не только в сторону
борьбы за мир, а больше в сторону идеи
интеграции, объединения разрозненных
сил, стремящихся к миру и согласию.
На повестку дня первоочередных совместных действий встает задача – собрать под единым знаменем всех, кто примыкает к Всемирному Интернационалу
Духовной Культуры, утвердить его мощь,
направив ее на выполнение главной миссии спасения мира и возрождения его в
новом качестве – качестве Света.
Актуальнейшая задача второй сессии
Всемирного Форума Духовной Культуры
подготовить и предложить миру качественно новый документ - современный
Пакт о Мире, вбирающий в себя все выстраданные человечеством бесценные
накопления и формулы сохранения и поддержания Мира на Земле, обобщающий
и синтезирующий весь многовековой созидательный опыт человечества по пути
продвижения к этой высокой цели.
Международная Конференция рекомендует Президиуму ВФДК сформировать
международную рабочую группу для подготовки проекта этого документа, который
должен быть вынесен на вторую сессию
Всемирного Форума Духовной Культуры.
Необходимо также разработать механизм придания этому документу статуса
всемирной директивности.
Перед миром не стоит задача создавать
что-то новое в плане Духовной Культуры,
основы жизни были даны еще на заре человечества. Менять нужно лишь вектор
развития человеческой цивилизации, а не
сам мир.
Нам довелось жить в решающий момент
истории, когда все полнее проявляется необходимость новых духовных ориентиров,
когда с неизбежностью уходит старый мир
и нарождается новый. При новых условиях будущего невозможно пройти старыми
путями. В новый мир мы не сможем войти
со старой злобой и невежеством. Зло может быть искоренено лишь созиданием
всеобщего Блага. Неразумно растрачивать силы на гнев, ненависть, отрицание,
на войны и конфликты. Нужно сосредоточиться на активном утверждении позитивно-созидательной позиции жизни. Это и
есть наш основной стратегический закон:
проводить только позитивную линию добра, мира, согласия.
Все народы и государства абсолютно
равны перед духовными законами, перед Богом и чем яснее это великое Равенство разных народов будет принято и
осознано, тем успешнее они будут встраиваться в жизнь Новой эпохи, тем ближе
будет наша общая и главная цель - Мир
во всем мире.
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I. МИР И ГРЯДУЩЕЕ
Человечество находится на сложнейшем
изломе своей истории, на протяжении
веков сопровождающейся войнами, насилием, разрушений
первозданных жизненных основ. Распри,
враждебность, религиозная нетерпимость
и, наконец, финансово-экономический
кризис привели мир
к точке критического
накопления
напряженности. Все это реалии старой неодухотворенной цивилизации,
стремительно идущей
к своему закату. Более
неотступно и грозно заявляют о себе и факторы другого
рода. Речь идет о мировых катаклизмах невиданной прежде мощи и разрушительной силы.
Время настоятельно требует от человечества соответствующей соразмерной реакции на происходящее. Будущее ставит перед нами сложную и масштабную задачу по
сохранению мира и жизни на Земле. Вполне очевидно,
что решить ее можно будет только совместными усилиями, мобилизуя все имеющиеся возможности и ресурсы.
Человечеству предстоит переход от старого мира к Новому,
более гармоничному, соединяющему в себе и принципы материи, и качества духовности. Это
поистине эпохальное событие.
Всемирный Форум Духовной
Культуры, прошедший в октябре
2010 года в столице Казахстана
Астане положил начало этому
процессу. Форум, где делегатами были представители 72 стран мира, стал реальным воплощением глубинной общественной потребности вернуться к первоосновам жизни, ее духовно-нравственным
истокам, вывести человеческую цивилизацию на эволюционный путь развития. Принятая на Форуме Декларация «К Новому Миру через Духовную Культуру» четко
сформулировала постулаты Духовной Культуры - единые
для всех народов мира стратегические ценности жизни.
Форум констатировал, что мир стоит на пороге масштабных преобразований, его переход с антропоцентризма на более совершенную модель общечеловеческого бытия неизбежен. Осуществляться он должен
через разумный подход к проблемам бездуховной современности. Смена парадигмы существования обусловлена, прежде всего, изменениями в самом человеке,
обществе в целом через обновление мировоззренческих
позиций. Бесспорно, что дальнейший мировой прогресс
не может осуществляться на старых принципах бытия,
базирующихся на идее столкновения противоречий и
опыта борьбы противоположностей. Пришедшая к упадку старая цивилизация исключала созидательный принцип единства жизни, что привело человеческий мир к состоянию неуправляемого хаоса.
Уже сегодня выстраиваются новые созидательные направления в реализации планетарного будущего, для
всех становится очевидным: стратегическая теория
управления хаосом, приносит в мир еще больший хаос.
Главным инструментом преображения мира в эволюционном процессе предназначено быть Духовной Культуре,
она является сплавом материального бытия и духовнонравственного климата жизни. Если культура есть почитание Света, то Духовная Культура – жизнь по законам
Света.
Воссоздание нового цивилизационного уровня требует
прежде всего создания благоприятных условий жизнедеятельности человека, общества, государств. Его освоение
– задача современности. Без целеполагающего фундамента стратегических ценностей и смыслов самоутверждения и выживания человека вывести государство, как и

мировое сообщество на новый виток жизни невозможно. Перспективы достойной жизни базируются не только на инновационном прогрессе, но в большей степени
на преодолении противоречий и проблем, связанных с
базовым состоянием общества, с его внутренним, интернальным фактором культурности и образованности – Духовной Культурой. Для России эта тема становится все более актуальной по одной причине: в многонациональной
стране, имеющей великие масштабы и разрозненность
территорий, процесс Культурной социализации этносов
и народов является основой гражданского общества,
главного связующего звена между властью и государством как таковым.
Два светоносных корня Духовной Культуры: духовность
как связь с Богом и Культура – сила Света, объединяющая
народы в целостный организм, всемирное братство, способны дать жизнь новому вектору цивилизационного
развития - Всечеловеческой Гуманизации и одухотворения мира.
Новая эпоха не приемлет старые принципы человеческого бытия, базирующиеся на революционных, социальных потрясениях и переворотах. Она не отнимает
никаких достижений прежней эпохи и не колеблет основ материалистического мира, но прибавляет ко всем
прежним основам более прочный и незыблемый фундамент стратегических ценностей жизни. Новая эпоха
обязывает человечество быть строителями гармонии
жизни, и в этом состоит ее новизна и великое преимущество.
Вопрос, как подойти к решению столь высоких эпохальных задач, чтобы они перестали быть в своей совокупности мировыми проблемами, остается открытым.

Несомненно, нужны новые подходы, глубокие знания,
неординарные направления мысли, нужен своего рода
ноосферный прорыв в будущее. Всемирный Форум Духовной Культуры провозгласил нынешний век Веком
духовного просвещения, строителями которого призваны стать носители и творцы Духовной Культуры, все
те миллионы пассионариев и духовных подвижников, самоотверженных тружеников Культуры, которые в своем
повседневном, будничном труде утверждают ее высокие
идеалы и истинные ценности. Это, прежде всего ученые,
писатели, деятели искусств, религиозные деятели, педагоги, врачи, журналисты, общественные, политические
деятели гуманистической направленности, работники
информационной сферы, другие носители духовного света, в полной мере осознавшие неотложность диктуемых
эволюцией преобразований и необходимость своего
личного участия в великом созидательном труде. Именно
таких людей собрал Форум со всего мира.
II. ОСНОВЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ МИРА
Конечно, переход человечества в Новую Эпоху не произойдет с сегодня на завтра. Есть этапы реализации будущих перспектив, которые определенным образом формируют методы и подходы.
Человеческий мир не является однородным по своей
природе, контуры его разграничены геополитическими
полюсами и территориями, но в своей сути он остается
единым пространством – цивилизационной площадкой,
на которой разворачивается панорама жизни народов.
Их сосуществование обусловлено многими как биологическими, так и стратегическими факторами. Самый
главный – фактор выживания и безопасности. Это своего рода краеугольный камень человеческого бытия,
связующее звено между настоящим и будущим. И если
мы говорим о мире как о форме жизни, то, несомненно,
она должна оставаться в своем рациональном, а значит,
в конечном счете, разумном состоянии. Рациональное
бытие определяется поведением людей, а именно
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этической составляющей. Отсюда следует,
что Этика Жизни есть
основа разумного человеческого бытия и
мирного сосуществования народов. В первом приближении эта
основа видится как
модель безопасной
жизнедеятельности
государства и общества, в которой весь
позитивный цивилизационный опыт должен быть органично
связан с осознанными
потребностями людей. Таким образом,
современное общество может стать толерантным и более
жизнеспособным.
Принято считать, что кризис мировой экономики
выявил все несовершенство глобальной финансовой
системы. На самом деле посредством кризиса происходит переход от старой модели человеческого бытия к
более устойчивой и прогрессивной. Для потребительской цивилизации, во главе которой стоит человек и его
личные блага, обреченность вполне прогнозируема.
Человек – существо по своей природе не только разумное, но и коллективное, как антропоидная единица
он выжить самостоятельно не
способен. Поэтому переход
от антропоцентризма к социальной гуманизации вполне
естественное преобразование,
диктуемое временем. Это преобразование несет в себе, прежде всего, морально-правовой
характер и затрагивает все сферы жизнедеятельности, включая и экономику, и политику, и
самосознание каждого человека.
Закон Справедливости имеет космическое происхождение, он остается незыблемым во все времена,
сегодня как никогда ранее справедливость становится
не только социально-востребованной, но и социальнозначимой основой жизни. Реформы и преобразования
в потребительской цивилизации всегда носили революционный характер, что служило попыткой добиться
соответствия и равенства силовыми методами. Социальная гуманизация исключает их, она предполагает
очищение нравственных ценностей от деформаций
потребительской цивилизации. Никто не отрицает, что
свобода, демократия, права человека, являются величайшими достояниями человеческой цивилизации.
Тем не менее, они вторичны на фоне существующих
реалий, в содержании которых преобладает мировой
хаос и бесправие. Первичной остается планетарная
значимость справедливости жизни. Именно она одна
способна наполнить перечисленные выше институты
естественным этическим содержанием, на что прямо
указывал еще великий Платон «не ставь ничего впереди справедливости».
Фундаментальной основой предстоящего преображения мира (в том числе и восстановления справедливости)
должен стать не всесокрушающий (и тем опасный для
созидательных цивилизационных и культурных усилий)
революционный меч справедливости, а, прежде всего
всепроникающая, высокоразвитая созидающая, все преобразующая культурность и духовность всего человечества.
Во всей совокупности многообразных направлений, характеризующих социально-экономическое и общественно-политическое развитие современных государств, начинает проступать глубинная тенденция, суть которой в
социализации гражданского общества как процессе объединения народа на принципах построения общего блага и утверждения высших ценностей жизни, вытекающих
из всеобщей Духовной Культуры.
(Проолжение на стр. 14)
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Обзор 19 научно-практической конференции. Екатеринбург, 17-19 августа 2012г.

Уральским отделением Международной
Ассоциации «Мир через Культуру» при
информационной поддержке Междисциплинарной секции Общества «Знание»
России в г. Екатеринбурге состоялась 19-я
ежегодная конференция. Тема конференции этого года «Духовная Культура – врата
в будущее».
Конференция была задумана и проведена как воплощение в жизнь идей Всемирного Форума Духовной Культуры, который
проходил в столице Казахстана Астане в
2010 году.
На конференции с позиции современных научных знаний и знаний, данных в
Великих Духовных Учениях, были рассмотрены следующие вопросы:
• Современное понимание Духовной
Культуры (светской и религиозной).
• О Всемирном Форуме Духовной Культуры в Астане и практическом проведении в жизнь идей Форума.
• О Едином источнике духовных знаний
на Земле.
• О различных аспектах формирования
и развития Духовной Культуры – науке, религии, искусстве.
• О духовном просвещении как насущной потребности времени.
• О Духовной Культуре как необходимом
условии создания Общины.
• О народных предприятиях как о новой

форме социально-экономической и нравственной ориентации.
В конференции приняли участие более
двухсот человек из 35 городов России, в
т.ч. из Томска, Новосибирска, Москвы, Самары, Тюмени, Кургана, из Перми и Пермского края (г. Гремячинск и др.), из Хакасии
(г. Саяногорск), Уфы и др. городов Башкортостана, с Алтайского края (г. Бийск и Малиновое озеро), из Челябинска и области

(г. Магнитогорск,
Озёрск и др.) и
девяти городов
Сверд ловской
области.
В этом году
была новая волна молодых, умных, талантливых
людей, которые
внесли
новую
струю энтузиазма, делясь своими
знаниями
и, что особенно
ценно, - опытом
практической работы. Были интересные
группы из Уфы, с Алтая, из Магнитогорска
и Карпинска. И была радость: многие поняли, что они не одиноки в своих поисках
и стремлениях.
Докладчиками с различных позиций
рассматривалось понятие Духовной Культуры. Но самое краткое и ёмкое определение прозвучало из Учения Жизни о
том, что Духовная Культура – это Культура
мышления, Культура чувств и Культура
проявления своей свободной воли.
На конференции прозвучало много интересных выступлений. Одно из них - профессора Закирова С.Н., доктора технических наук, главного научного сотрудника
Института проблем нефти и газа РАН. Он
говорил об Учении Жизни и его следствиях как о необходимой программе действий. Он обучает своих студентов и аспирантов бережному отношению к природе,
ее недрам и богатствам. Сумбат Набиевич
написал «Клятву разработчика недр» и несколько книг на основе Учения Жизни и
опыта применения его на практике. Он утверждал также, что само собой ничего не
происходит, но чтобы жизнь изменилась,
кто-то должен действовать.
О том, как претворяются в жизнь цели
Всемирного Форума Духовной Культуры на Алтае, рассказала руководитель
краевой общественной организации «Рериховское общество
«Беловодье» Саполева
С.Ю. из г.Бийска. Она
на живых, интересных
примерах
показала
возможности единения и сотрудничества
на общее благое дело.
Сотрудница этого же
общества Чистова М.В.
провела интересное исследование трансформации знака охраны
культурных ценностей
от
первоначального
вида, предложенного
Н.К. Рерихом, до принятого на Гаагской конференции искаженного изображения, и
призвала нас к единению и служению под
истинным символом «Знамени Мира» с его
глубоким и многозначным смыслом.
О реальных результатах инструментальных научных исследований воздействия
мысли на водную и биологическую среду
рассказал доктор биологических наук,
кандидат химических наук Зенин С.В.
Было интересно услышать, что сегодня

уже научно доказано воздействие мысли
на живые существа, причём целенаправленно и независимо от расстояния и места нахождения объекта. Научно доказана
опасность негативного мысленного воздействия на живые объекты. Также разработаны методики определения степени
сенсорных способностей целителей.
Третий день конференции был посвящен практическому опыту работы. Было
три круглых стола, которые проходили последовательно.
Первый круглый стол рассмотрел тему:
«Община, философские и социальные
условия строительства общин в России.
Опыт создания современных общин».
Ведущими были Зимина Т.В. – доктор
экономических наук, профессор УрФУ, и
Симкин С.В. – архитектор, член совета УрО
МА «Мир через Культуру». Он говорил об
особенностях исторических условий и
менталитета нашего народа, склонного к
общинножитию.
Зимина Т.В. рассказала историю создания рабочих артелей на Урале. Это целый
пласт уникальных экономических и нравственных взаимоотношений и особого
добросовестного отношения к
общему труду.
О создании в
Сибири Общины декабристами рассказала
Л.Ю.Кулик. Она
раскрыла и доказала
новые
аспекты
исторических и психо л о гич е с к и х
причин и следствий восстания
декабристов и
показала более
глубокую сущность этого исторического
события.
О современном опыте создания духовной общины на примере редакции газеты
«Знамя Майтрейи» рассказал собственный корреспондент газеты на Украине С.Г.
Коновец. Он говорил о работе редакции,
как о сложившейся духовной общине под
руководством её главного редактора С.Г.
Горчакова, где воплощаются идеи братской взаимопомощи и общего творческого труда, а также о большой работе, посвященной воспитанию детей.
Далее конференция естественно и закономерно перешла к теме «Народные
предприятия как форма социально-экономической и нравственной ориентации».
Это был круглый стол №2, который проводили два главных специалиста в этой
сфере: Задирака Г.Н. – президент Союза
народных предприятий Урала, директор
Сухоложского асбоцементного завода и
Зимина Т.В. – главный теоретик и вдохновитель движения народных предприятий. Показанные видеоролики убедили
участников конференции в актуальной
для России необходимости проведения в
жизнь наработанного опыта хозяйствования народных предприятий. Думаю, что
для всех без исключения сообщения ведущих круглого стола были новым и радостным открытием, что в России есть такие

труженики, энтузиасты, и возможно это и
есть переход к будущей экономической
деятельности, если этот опыт будет поддержан государством.
Незадолго до конференции автор этой
статьи побывала в Сухом Логу, где многое обрадовало и удивило меня. Более
75% собственности находится в руках
работающих на предприятии. Вопросы
использования прибыли решаются вначале на совете предприятия, а затем на
общем собрании работников. Трудовая
дисциплина и взаимоотношения регулируются премией, которая составляет
50% от зарплаты. Не поощряются конфликты среди работающих, курение и
пьянство (от зависимости направляют
на лечение за счёт предприятия). В заводской стенгазете поразила рубрика
«О здоровом образе жизни» и статья о
силе мысли и слова. Здесь поощряются
и утверждаются нравственные основы
жизни.
Третий круглый стол был посвящен теме
«Духовное просвещение как насущная
потребность времени». Здесь выступили
представители общественных организа-

ций, которые ведут работу, направленную
на духовное просвещение.
В конце конференции от имени общественного движения «Новая Страна» и
Международной Ассоциации «Мир через культуру» выступила И.И. Полякова.
Она призвала всех к действию и говорила о том, что накопленные знания и
опыт, озвученные здесь, уже дают нам
возможность правильно оценивать
жизненные ситуации, а потому пришло
время действовать, используя все наши
возможности и достигнутые знания.
В субботу, после заседания состоялся
традиционный концерт участников конференции. А наш замечательный баянист
Анатолий Герасимович во все перерывы,
обеденные и краткие, собирал вокруг себя
людей, поющих о любви к России, о жизни,
о красоте. И среди напряженной, плотной
ментальной работы они приносили отдых
и радость.
Так нужно было это единение в духе,
которое люди понесут в сердцах своих в
близкие и в дальние края. Так умножится
Свет.
И.П. СУХАНОВА,
Руководитель Уральского отделения
«Мир через Культуру»
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«Доверься, – мысль зовёт в полёт…»
Поэтическое творчество – одно из тех проявлений Духовной Культуры, что оказывает своё влияние на человеческий дух через слово.
Поэзия наиболее полно отражает внутреннюю, невидимую сторону человеческого совершенствования, затрагивает тонкие струны
души, раскрывает внутренний мир человека через магию поэтического слова и ритма. Но чтобы быть хорошим поэтом, мало обладать
большим словарным запасом и умело сочетать рифмы. В каркас слова
ещё нужно вживить высокую Мысль и искреннее Чувство.
Таким удивительным талантом обладает Эдуард Балашов – современный русский поэт, член Союза писателей России, профессор кафедры литературного мастерства Литературного института имени.
А.М.Горького, Президент Российской ассоциации «Мир через культуру»,
Председатель Литературного клуба имени Н.К.Рериха.
Предлагаем подборку стихотворных медитаций Э.Балашова из ещё
неопубликованной новой книги.

Отзывы участников конференции
***
Полякова И.И., член президиума Международной ассоциации «Мир через Культуру», координатор московского отделения Общественного
движения «Новая Страна»
Тема конференции связана с будущим, у которого
есть много названий: Новый мир, Новая эпоха, Новое
время. Вступив в третье тысячелетие, мы уже вошли
в период обновления, перешагнули порог неизбежных глобальных преобразований, связанных с переходом на более совершенную модель мироустройства.
Новая эпоха обязывает человечество быть строителями гармонии жизни, совмещая материальное
с духовным, и в этом состоит ее новизна и великое
преимущество.
Однако, чтобы понять и принять эту новизну, требуется кардинальный сдвиг в сознании людей, изменение настроя человечества к миротворчеству
как носителю положительных явлений жизни, необходима смена духоустремления от разрушения к созиданию и миру, от личного, собственнического, ко
всеобщему.
Потому чрезвычайно значима и ответственна роль
проведённой конференции: в переходное время не
просто рассмотрено и озвучено, а именно утверждено, убедительно донесено до людей то, что по условиям сегодняшнего дня наиболее необходимо: только Духовная Культура, развивающая человеческое
сознание, способна создать условия для жизни в
Новом Мире, только она открывает двери в будущее.
Конференция стала рабочей площадкой строителей Новой России. Пусть её опыт растёт, ширится и
вовлекает в свою орбиту как можно больше искренних служителей общего блага.
***
Чистова М.В., сотрудник Алтайской краевой
общественной организации «Рериховское общество «Беловодье» (г. Бийск)
Конференция в Екатеринбурге выполнила роль
одного из многочисленных кирпичиков, которые
мы должны заложить в фундамент Новой Страны,
Нового Мира.
Во-первых, на сегодняшнем этапе нам – строителям – очень важно достичь наиболее полного взаимопонимания на терминологическом уровне. Ключевым, в данном случае, является термин «Духовная
Культура». В совокупности всех докладов конференции понятие Духовной Культуры было рассмотрено с
точки зрения философии, науки, религии, искусства,
производственной сферы и межличностных отношений. Теперь важно этот богатейший материал синтезировать и начать широко применять в информационном поле, как России, так и всей планеты.
Во-вторых, в докладах были освещены вопросы,
как теории, так и практики. И особенно ценен сегодня, именно, обмен опытом. Небывалое здание Нового Мира приходится строить не только в сложнейших внешних условиях, но и одновременно на всех
уровнях: на мировом уровне – Всемирный Форум
Духовной Культуры, на уровне России – объединительный процесс, начатый движением «Новая Страна» и сплочение общими строительными делами,
создание общинных взаимоотношений на местах. И
всё это многоуровневое здание должно опираться
на прочный мировоззренческий фундамент.
В-третьих, сама форма конференций относится к
формам взаимодействий, выработанным ещё старым
миром. Новизна данной конференции проявилась в
том, что связь между её участниками была установлена не только на интеллектуальном, но и на сердечном уровне. Люди собрались не просто поговорить,
поумствовать на тему Духовной Культуры, а проявили её по отношению друг к другу. Возникли новые и
упрочились прежние нити связи, укрепились духовные мосты. Именно в этом и заключается огромная
созидательная мощь данной конференции.

Эдуард Балашов

СПРЯТАННАЯ ЖИЗНЬ
Возьми сначала
Бог – океан несметной благодати.
Возьми сначала – будет что вернуть:
без благодати Божьей ты – ничто.
А с ней ты – жизнь, ты – истина, ты – путь.
Наставление
- Как устремить себя к Началу?
- Живи, сообразуясь с целью.
- Как качества свои улучшить?
- Почти вниманьем мастерство.
- Как труд свой сделать плодотворным?
- Желай всем сердцем Красоты.
Вперёд!
Минувшим ночь не отрави,
а всю, как есть, отдай любви!
Труди свой день текущий.
Гляди вперёд! Иди вперёд!
Вперёд грядущий – сущий –
торит надземный ход.
Во всём
Когда теряемся во всём,
то и находимся во всём,
во всём, что связано Единым,
в Едином, что бежит всего.
Тат Сат Тат*
Учиться у Света!
Учиться у Света быть!
Учиться у Света быть человеком!
Учиться у Света быть человечным!
Учиться у Света быть «светом человеков»!
Учиться у Света быть Светом!
Учиться у Света светить!
Тат Сат Тат (санскр.) – учиться,беспредельно постигая.
Культура
Стояние Света –
на линии боя:
старого с новым,
чёрного с белым
в каждой душе.
Привычка
Бытие привыкло быть.
Не будучи, оно не исчезает,
а засыпает и живёт во сне.
Законы суть суждённые
привычки Бытия.
И равновесие – закон законов –
не что иное как привычка жить во сне.

На чистом Пути
Словом предвечным движется Вечность.
Дело предвечное не превзойти!
Слово + дело = великая честность!
Прочее – нечисть на чистом Пути.
Лента Мёбиуса

Внешнее и внутреннее – одно в другом,
тоже и лента Мёбиуса.

1
Только сам, только сам
отворишься небесам.
И в себе вдруг обнаружишь
то же небо, что снаружи.
А снаружи – посмотри! –
то же небо, что внутри.
2
Никто не видел Истину.
Никто: ни я, ни ты.
Нигде и никогда.
Нам Истина является в хитоне Красоты
из вечных недр счастливого момента.
И даже в час Суда, когда беда.
Где – Красота, там – Истина. Всегда!
Они – как Мёбиуса лента.
Часть
1
Судить по малой части обо всём,
часть принимать за целое – несчастье.
А целое, разбитое на части,
всё тем же целым чувствует себя,
хотя неясно: плачет иль смеётся
над участью своей.
2
Каждая часть,
оторвавшись от счастья,
рискуя пропасть,
влачит свою долю
и пестует волю,
страдая и мучась,
творит свою участь.
И если подсудна кому,
то счастью – ему одному.
Быть сему!
1
Прекрасное торжественно,
и жертвенно, и женственно.
Во всем являя меру,
велит последовать примеру
своему.
Забилось сердце: быть сему!
2
Слышишь, женщина ступает!
Шаг, не слышный никому.
Ум трепещет: «Не пойму:
Вновь эпоха наступает,
Не доступная уму?»
Сердце бьётся: быть сему!
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К 80-летию Валентина Сидорова
Подходит к концу юбилейный год, который был объявлен Международной ассоциацией «Мир через Культуру» в честь 80-летия Валентина Митрофановича Сидорова. В течение всего года в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Кирове (Калужская обл.), в других городах и населённых пунктах региональных отделений, а также в Индии, проходили встречи, творческие вечера, выставки, посвящённые памяти основателя и первого президента ассоциации.
Поэт, философ, публицист, общественный деятель, В.М.Сидоров оставил богатейшее литературное и духовное наследие, которое чрезвычайно актуально и значимо в сегодняшний переходный период развития страны и всего мира.
Предлагаем вашему вниманию материалы, присланные специально для нашей газеты сотрудниками региональных отделений «Мир через Культуру», «Новая Страна», где активно продолжается дело духовного и культурного обновления человека, которому Валентин Митрофанович посвятил свои жизнь и
творчество.

Празднование 80-летия со дня рождения
В.М.Сидорова в Воронеже

25 апреля 2012 г. в Воронежской областной юношеской библиотеке прошел литературный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения поэта, философа,
просветителя В.М.Сидорова. Организаторы вечера воронежское отделение Международной ассоциации
«Мир через Культуру», воронежское отделение Союза
писателей РФ, библиотека.
Воспоминаниями о встречах с В.М.Сидоровым с
большой теплотой и благодарностью поделились
председатель правления Воронежского отделения Союза писателей РФ, лауреат государственных
премий В.Жихарев, писатель В.Будаков; поэт, председатель клуба «Белый лотос» А.Голубев; поэтесса
З.Колесникова. Как отметил В.Жихарев, воронежцы
в долгу перед своим земляком. Также он отметил
высокую значимость начинаний В.М.Сидорова,
оценивая деятельность Международной ассоциации «Мир через Культуру» как насущную необходимость в возрождении нравственности в России.
В Воронеже действует клуб «Белый лотос», созданный под импульсом Валентина Митрофановича,
руководит им А.Голубев, который считает своей
задачей установление духовного сотрудничества

России и Индии. В выступлениях поэтов и писателей
прозвучали стихи В.М.Сидорова.
Выступили представители воронежского отделения
Международной ассоциации «Мир через Культуру».
А.С. Тогушева, председатель воронежского отделения ассоциации, зачитала поздравления, присланные
в адрес ассоциации. Полагая встречу с Валентином
Митрофановичем главным событием в своей жизни, она поделилась своими впечатлениями о работе
с ним. По мнению А. Тогушевой, одно из главных направлений его деятельности - пробуждение сознания
человека как жителя Космоса.
В. Ярмонова синтезировала основные направления
творчества В.М.Сидорова о миссии России, её предназначения как гаранта мира и процветания всего мира.
С литературно-музыкальной композицией выступила журналист Е.Шапошникова. С глубоким
проникновением в суть вопроса она говорила о творчестве В.М.Сидорова, раскрывая понятие радости как особой мудрости.
С. Пузанова коснулась вопроса духовного
пути Валентина Митрофановича, ярко представив его в подборке прозы и стихов.
На вечере был показан фильм, прошедший
в эти дни по телеканалу Россия-2, подготовленный по материалам прошедших лет с участием В.М. Сидорова талантливым воронежским тележурналистом Н. Колтаковым.
Вечер прошел в теплой доверительной атмосфере, которой способствовало прикасание к высокому творчеству Валентина Митрофановича.

Прозвучали слова благодарности работникам библиотеки, директору Г.В. Вяльцевой за помощь в
организации вечера, за долгое сотрудничество с
В.М.Сидоровым и воронежским отделением «Мир через Культуру».
В завершение прозвучал гимн ассоциации на стихи
Валентина Митрофановича «Россия только начинается», который присутствующие прослушали стоя.
В продолжение юбилейных мероприятий в областной воронежской газете «Коммуна» (№ 61 от 28 апреля 2012 г.) вышла статья известного воронежского
писателя Евгения Новичихина «Шедший к миру через
культуру», в которой автор вспоминает свои встречи с
Валентином Митрофановичем.
Воронеж, «Мир через Культуру»

«…Сердце Индии отзывчиво там, где оно почует взаимность»
В.М. Сидоров «Семь дней в Гималаях»

Для искателей духовных истин Индия всегда была страной вдохновенной и желанной. Но её многовековая
мудрость в полной мере открывается
лишь тем, кто прикасается к ней открытым сердцем, искренне и бескорыстно.
Одним из тех, кого Индия приняла
сразу и навсегда, для кого сберегла и

кому передала свои духовные сокровища, был
Валентин Сидоров. Первая поездка в Гималаи,
встреча со Святославом
Рерихом в 1974 году положила начало его миссии – быть связующим
звеном между Россией и
Индией. Затем, исполняя
наказ своего Учителя, 17
раз побывал Валентин
Митрофанович в этой
удивительной
стране.
Встречался не единожды
с высокими духовными
учителями. Получал мудрые наставления для своей общественной деятельности. Но самым значительным событием оказалась встреча с Баба
Вирса Сингхом, или как Его почтительно
называют - Махараджи. В.М.Сидоров писал: «Его имя окружено высочайшим почитанием в Индии и не только в Индии. Он
принадлежит к Братству Махатм, тому
его отряду, который взял на себя задачу

действовать, находясь в непосредственном соприкосновении с физическим миром. В Его ашрам стекаются люди разных
профессий и возрастов».
В 1998 году В.М.Сидоров привозит к Махараджи в Гобинд Садан первую большую
российскую группу, в составе которой
было много членов Международной ассоциации «Мир через Культуру».
(Полный текст одной из первых бесед Махараджи с русской делегацией
опубликован в этом номере газеты на
стр. 12).
Между членами общины Гобинд Садана и русскими гостями устанавливаются самые тёплые отношения. Любовь
Махараджи, радушие Его ближайшего
помощника Харвиндера Сингха, сердечность Мэри, доброжелательность
и забота индийских друзей настолько
расположили к себе, что с тех пор русские стали частыми гостями ашрама.
В 2004 году состоялся ответный визит
Баба Вирса Сингха в Россию. Мост между Россией и Индией укрепился взаимным доверием и искренней дружбой.

Даже после ухода Махараджи «народная тропа» в Гобинд Садан не зарастает:
по-прежнему представители «Мир через
Культуру» едут сюда, как в свой родной
дом. Махараджи предвидел это. В одну из
первых встреч Он сказал В.М.Сидорову:
«Присылайте своих людей, проводите
здесь конференции, семинары… Отныне
этот ашрам – ваш дом».
В марте этого года небольшая группа
членов ассоциации «Мир через Культуру»
и общественного движения «Новая Страна» снова побывала в Гобинд Садане, где
провела встречу, посвящённую юбилею
В.М.Сидорова. Тепло и непринуждённо
прошёл вечер. На столике стояли портреты, в шкафу – книги человека, которого
здесь помнят и любят. Звучали воспоминания о Валентине Митрофановиче, о
первой поездке в Индию, о встречах с Махараджи. Мэри вспоминала о Валентине
Митрофановиче с особой радостью. Ведь
больше всего сближает и роднит людей
совместный духовный труд, общая цель и
радостное служение Высокому Учителю.
ИРИНА ПОЛЯКОВА
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«Я верю в миссию России…»
20 апреля в Центральном доме литераторов состоялся вечер, посвященный восьмидесятилетию со дня
рождения поэта, прозаика, философа,
общественного деятеля, профессора
Литературного института имени
Горького Валентина Митрофановича
Сидорова (1932 – 1999). В зале собрались
его собратья по перу, ученые, журналисты, общественные деятели, которые
знали его при жизни, друзья, близкие.
Желающих сказать теплые слова о
человеке, живущем в их памяти, оказалось так много, что не хватило времени, отпущенного на проведение вечера.
Вел вечер президент Российской ассоциации «Мир через Культуру» Эдуард
Владимирович Балашов.
Все выступавшие отмечали многогранность творческой личности Валентина
Сидорова. Сам он считал себя поэтом,
русским поэтом, как подчеркнули в своих выступлениях ведущий вечера Эдуард
Балашов – поэт, профессор Литературного института, президент Российской Ассоциации «Мир через Культуру», созданной
Валентином Сидоровым в 1989 году, и
Семен Шуртаков – писатель, профессор
Литературного института. Много говорилось о том, какая большая работа была
проделана Валентином Сидоровым для
того, чтобы духовно-творческое наследие
семьи Рерихов стало достоянием России.
Знаменитая повесть В. Сидорова «Семь
дней в Гималаях» в 80-е годы всколыхнула
духовное сознание нашего народа.
В выступлении Юрия Агешина – исполнительного директора Исследовательского центра частного права при

Президенте Российской Федерации, координатора Общественного движения
«Новая Страна» (Движению также положил начало Валентин Сидоров) – было
уделено много внимания общественной
деятельности юбиляра. В. Сидоров также
является инициатором и организатором
Всемирного Конгресса духовного согласия, первая сессия которого прошла
в Алма-Ате в 1992 году. Идея духовного
согласия положена в основу нынешнего
Всемирного Форума Духовной Культуры
(Астана, 2010)
Выступавшие на вечере делились своими воспоминаниями о юбиляре:
поэт Анатолий Слуцкий,
писатель Гарий Немченко,
шолоховед Эвелина Софронова, журналист Валентин Осипов, Наталья
Тоотс – главный редактор
журнала «Дельфис», Инна
Немировская-Кун – историк, руководитель центра
«Согласие», художник Людмила Елисеева-Гущина.
Теплые слова о Валентине Сидорове сказали члены
президиума Международной Ассоциации «Мир через Культуру» Ирина Дарнева, Лариса Трунина, Ирина Полякова, а
также специально приехавшие на вечер
руководители и представители региональных отделений Ассоциации.
Выступила дочь юбиляра Любовь Сидорова – детская писательница, переводчица, дипломант Международного
конкурса драматургов «ЛитоДрама».

« Я чашу радости несу»
17 мая 2012 года в г. Семилуки Воронежской области состоялись Литературные чтения, посвященные
памяти поэта Валентина Митрофановича Сидорова. Валентин Сидоров родился в Воронеже. Окончил
школу в Семилуках. С воронежской
землёй неразрывно связано его литературное творчество.
Торжественно открыли праздник
члены
Воронежского
отделения ОД « Новая
Страна». Представление
сделал президент Российско – индийского
клуба « Белый Лотос »
поэт Александр Александрович
Голубев.
Он отметил огромную
значимость творчества
Валентина
Сидорова
для отечественной духовной культуры, его
утверждающую веру в
предназначение человека, веру в будущее
России, которая станет
духовной державой и поведет за собой
мир по пути культуры, радости, знания
и любви.
Встречу продолжила Неля Садовская
– руководитель Воронежского отделения ОД « Новая Страна»: « В 1993 году
судьба порадовала меня и Вячеслава
. Мы встретились с русским поэтом Валентином Митрофановичем Сидоровым.

Мы стремились к этой встрече давно и
не напрасно. Валентин Митрофанович
- поэт –патриот своей Родины.
Он нес Огненную Чашу творческого
труда. Искры из чаши возгорелись и в
наших сердцах. Его стихи и наша музыка слились в единую гармонию. Вместе
с поэтом здесь, в его любимом городе
Семилуки, мы составляли сборник песен « Я чашу радости несу».

И зазвучали песни на стихи Валентина
Сидорова « Я чашу радости несу», «Лотос», «Семилукский вальс» и многие другие. Неля Садовская и Вячеслав Рожков
радостно запевали, а подхватывали песни все люди, пришедшие на праздник.
В Литературных чтениях приняли
участие члены Воронежского отделения Международной ассоциации

Студентка Литературного института, лауреат конкурса «ЛитоДрама» Елена Щербакова прочитала свое стихотворение
«Сидоров бугор».
Звучали стихи Валентина Сидорова.
В течение вечера прозвучало много песен на его стихи в исполнении земляков
поэта, композиторов из Воронежа – семейного дуэта Нели Садовской и Вячеслава Рожкова. Они написали музыку
на несколько десятков стихотворений
Валентина Митрофановича и с успехом
их исполняют; некоторые из этих песен
вошли в репертуар Государственного
академического Воронежского русского
народного хора.

Стихи В.М.Сидорова
***
О, бескорыстие России,
Незамутнённый твой родник.
И вновь страдания чужие
Неотделимы от своих.
И снова все тревоги мира
В твоей судьбе скрестились, Русь,
И, не творя себе кумира,
Я снова у тебя учусь.
В урочный час спокойно встретив
Грозу, сквозящую в дыму,
Не уповая на бессмертье,
Ему служить лишь одному.
***
России
Нет, ты себя не исчерпала,
Не разменяла в суете.
А мы – звено, мы - лишь начало,
Короткий штрих в твоей судьбе.
И твой удел, и твой обычай –
Непроторённые пути.
И главное твоё величье –
Не позади, а впереди.
И зыбко-зыбко брезжит дальний,
Ещё неведомый рубеж,И нет бессмысленных страданий,
Нет неоправданных надежд.

Мысли и заботы Валентина Сидорова во всех сферах его деятельности и в
жизни сводились к одному высокому понятию: Россия. «Я верю в миссию России:
она спасется и спасет!» Это было его твердое убеждение.
Материал подготовлен при участии Ларисы Владимировны и Любови
Валентиновны Сидоровых.
«Мир через Культуру», жители города, школьники, библиотекари, а также представители отдела культуры
районной администрации, почитатели
творчества поэта. Учащиеся г. Семилуки вдохновенно читали стихи своего
земляка.
Пламенем духа, огнем сердца, не рассудком, но чувствознанием Валентин
Сидоров вел и ведет нас через свои
произведения к тайным вершинам духа.
Поэт никогда не уклонялся от жизни, он
сливался с нею. Для него Родина, Россия
не просто названия. Смыслом его жизни было - жить и работать для России.
Торжественно и вдохновенно зазвучал гимн « Мир через Культуру»:
... В разрыве туч встает туманная,
Звенящая, заледенелая,
Она – Великая и Малая,
Она - Червонная и Белая.
Авторы музыки на стихи В. Сидорова
Неля Садовская и Вячеслав Рожков
подарили всем присутствующим на
празднике компакт-диски с песнями
« Я чашу радости несу» и газету « Восхождение» со статьёй о праздновании
юбилея поэта в Москве, в Центральном
Доме Литераторов.
Праздник продолжили в тесном дружеском кругу, на Сидоровском Бугре.
Снова читали стихи, стихи –медитации,
пели песни, которые неслись над широким Доном светлой памятью о нашем
дорогом Валентине Митрофановиче!
НЕЛЯ САДОВСКАЯ И ВЯЧЕСЛАВ РОЖКОВ,
г. Воронеж, МОД «Новая Страна»

***
Пока Россия
Сквозит в тумане
И мы подвластны
Её поверьям,
Ничто на свете
Нас не обманет,
Ничто в безверье
Нас не повергнет.
Чужие беды
Её тревожат,
Чужое горе
Ей застит очи.
И быть иною
Она не может,
И быть другою
Она не хочет.
Пока в тумане
И тьме кромешной
Россия брезжит
Над тусклой бездной,
Напрасно тешат
Себя надеждой
Пасти народы
Жезлом железным.
***
Мы забывали о России.
Она бывала не в чести.
Мы это слово в дни иные
Стеснялись вслух произнести.
И было странно это видеть,
И нас сомненья стерегли:
Кого боялись мы обидеть?
Кого обидеть мы могли?
Как будто в годы грозовые
Иль в ожидании невзгод
Не обращаемся к России,
Уверенные наперёд,
Что отведёт беду крутую,
Когда качнётся шар земной,
Что о дурном не памятуя,
Она спасёт…
Ей не впервой.
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МИССИЯ МАХАРАДЖИ В РОССИИ

Встречи с членами ассоции «Мир через Культуру»

Беседа Баба Вирса Сингха Джи с членами ассоциации «Мир через Культуру»
- участниками конференции «Россия духовная сестра Индии».
***
4 апреля 1998 г.
То, что было сказано пророками, дошло
до нас с искажениями. А вы знаете, что изменение одной лишь маленькой традиции, даже изменение одного лишь слова
приводило к очень большому непониманию, из-за этого начинались даже войны.
Я считаю, что у всех должна быть одна религия, одна культура. Но чтобы это осуществить, потребуется очень много времени.
Кто-то скажет: «Нет, у нас не так», у других
возникнет очень много вопросов, и необходимо объяснить с любовью и уважением, чтобы никого не оскорбить, что Любовь — только одна. Например, возьмем
народные танцы: в Пенджабе один тип
танца, в другом штате танцуют по-другому,
но суть танца — чувство радости — одна.
Мы все хотим одного — мира на земле,
любви, но чтобы объяснить, что все это,
вся культура — одно, потребуется очень
много времени, ведь традиции и обычаи
у всех разные. Надо будет объяснять это
и в университетах, и в маленьких учебных
заведениях, и в городах, и в маленьких
деревнях. Например, у нас главным считается то, что все должны трудиться и часть
заработанного отдавать на общее полезное дело, нельзя врать, все свои хорошие
чувства нужно делить с другими. Работая,
нужно всегда думать, что ты работаешь не
для себя, а для всех. И этот принцип осуществляется нами в Гобинд Садане. Но
все проблемы в мире возникают потому,
что один понимает по одному, другой —
по-другому, и в результате воникают разногласия. Самым главным для нас всех
должна являться религия, суть которой
заключается в следующем: что ты хочешь
получить от другого, сначала должен дать
сам. Хочешь любви, сам сначала люби. Но у
всех нас разные обычаи и разные мнения.
Поэтому начать необходимо с того, что
нужно найти, что мы имеем общее. Каждая
религия говорит об одном и том же.
Что нас может очистить? Нас может
очистить медитация, все религии говорят
об этом. Самое главное — концентрация
и контроль своих мыслей. Пока мы не
научимся контролировать свои мысли,
мы будем оскорблять друг друга, будем
обижаться. Сделать на земле мир не так

трудно, нужно лишь, чтобы каждый из нас
индивидуально работал над собой, и когда
будет достигнут контроль над своими чувствами, тогда можно объяснить другому,
как это сделать. Но начинать надо с себя.
Например, когда мы сердимся, если бы
могли видеть, что другому, на которого мы
сердимся, при этом больно точно так же,
как нам больно, когда сердятся на нас. Если
бы мы могли это до конца понять, могли бы
видеть себя со стороны, то это постепенно
ушло бы, настало бы время, когда этого
чувства вообще бы не было. Тут нет ничего общего с тем, богатый это человек или
бедный. Может быть очень богатый человек, но у него может быть очень большое
эго. И может быть очень бедный человек,
но добрый и милый.
Мы все хотим одного: и дети, и взрослые,
и старые. Мы хотим, чтобы нас любили. Но
мы забываем, что мы сами-то не любим, как
же нас будут любить? Нужно начать с медитации. И когда мы медитируем, открывается наше сердце, и нам дается понятие, что
мы должны любить и не ждать при этом
ничего взамен, должны только отдавать.
Потом любовь сама к нам придет. В любви
нет математики; когда любишь, нет места
расчетам. Это и у человека так, и у Бога так.
Бог говорит: если делаешь что-то хорошее
для другого, не жди ничего взамен. Это
Бог дает тебе возможность сделать чтото хорошее для другого. Не жди, что тебе
за это тоже что-то сделают. Эта проблема,
как болезнь. Она сейчас повсюду в разных
странах, она хуже спида, хуже рака. Иисус
Христос однажды сидел со своими учениками, затем встал и вымыл всем ноги, и
затем молился, и обнял всех. Его спросили:
«Ты исцеляешь всех нас, вымыл нам ноги и
ничего не просишь взамен!» Он ответил: «Я
исцелил вас и посылаю вас в мир тоже исцелять. Исцеляйте и ничего не просите за
это, как я у вас ничего не просил взамен».
Любовь вне всяких требований.
Когда Гуру Гобинд Сингх понял это, он
отдал, и люди стали бесстрашными, стали
любить друг друга, общество стало преуспевать, люди стали учиться, делиться плодами своего труда. Это произошло внезапно. Люди спрашивали его: «Как объяснить
все это?» Он сказал: «Это исцеление. Мне
это давалось бесплатно, и я вам даю это
бесплатно».
Гуру Нанак увидел, что крестьяне работают много, а получают мало. Тогда он сам
стал работать на ферме и всем, что зарабатывал, делился с бедными. После этого он
начал учить, что надо работать и делиться.
И я, получив его послание, провожу его в
жизнь. Всем, что мы производим на наших
фермах (зерно, рис, овощи), мы делимся с
другими, тепло принимаем гостей, в лангаре раздается бесплатно еда. Построил
себе дом - построй и для другого. Пока
есть жизнь в тебе, не останавливайся, работай и делись с другими. И никогда не
считайте свой возраст. Пока есть сила в
руках, надо работать. Если будешь считать
свой возраст, будешь еще старее. Мы отмечаем свои дни рождения, но про возраст
вспоминать не надо. Например, некоторые машины работают много лет, и их не
нужно чинить. А бывает, что новые машины поработают два года, и их уже нет. Так и
люди: им по 70 лет, а они работают, как молодые. А есть молодые: им 15 лет — сидят
и не могут ничего сделать. Ибо наша душа

всегда молода, у нее нет возраста, она всегда, как маленький ребенок. Постарайтесь,
чтобы слабые мысли не попадали в вас.
«Вот, я старый», - это авария думать так. «Я
не смогу это сделать», - это вторая авария.
Не надо всегда быть в авариях. Самая большая слабость — это слабость духа. Если
вы будете думать, что ничего уже сделать
нельзя, вас можно считать полностью неимущим. Не избегайте того, что приносит
вам радость, и делайте то, что приносит радость вашим близким. Нравится танцевать
— танцуйте, нравится плавать — плавайте.
Всегда нужно делать то, что приносит вам
радость. Сделайте такой эксперимент:
когда вы сердитесь, посмотрите на себя
в зеркало, и когда вы сильно волнуетесь,
тоже посмотрите, как вы выглядите. И посмотрите на себя, когда вы радуетесь. Вы
увидите, какая большая разница.
Я вам советую начать прямо сегодня.
Любите друг друга, не волнуйтесь, всем
хорошим делитесь. В каждом из нас есть
большой клад внутри, который мы еще не
открыли. Откройте его, и на ваших лицах
будет всегда радость и любовь. Труд необходим для жизни, он будет увеличивать
энергию вашего тела и ваших мыслей. И
сделайте один эксперимент: поделитесь
с другими людьми тем, что заработали,
и посмотрите после этого на себя, как вы
будете выглядеть. Когда вы сердитесь,
тоже посмотрите на себя со стороны, и вы
увидите, что это идет из вас. Вы осуждаете
потому, что это есть в вас, иначе вы бы это
не почувствовали. Поэтому посмотрите со
стороны на себя, и увидите, что это очень
быстро пройдет. Вы встречаетесь со многими людьми и видите таких людей, у которых всегда вялые лица, потому что каждый
день они находятся под напряжением,
держа все свои чувства внутри, не давая
им выхода, но нужно давать выход своим
чувствам. У каждого есть свой дом, своя
квартира, и вы стараетесь, чтобы в вашем
доме было все для жизни, чтобы все было
красиво. Так же относитесь и к своей стране. Вы все вместе должны работать так,
чтобы в стране было все, и чтобы ни у кого
не надо было ничего просить.
Хороших чувств мало, но они очень
сильные. Возможно, что большинство
чувств - плохие, но они вам никакой пользы не дадут. Вот вы все, кто здесь собрался,
поставьте себе цель - так работать, чтобы
страна поднималась. Возможно, когда все
хорошие люди начнут думать о благе для
своей страны, то эти мысли спасут вашу
страну из бедственного положения.
То, что я говорю, я нигде не читал, это
моя жизнь, я живу этим каждый день. Я
убежден, что даже один честный человек,
если возьмется, может заработать столько,
что хватит, чтобы накормить 1000 людей.
Вот вы собрались, и я думаю — у всех
одно желание, чтобы в вашей стране было
хорошо жить, чтобы все жили в хороших
домах, чтобы все были хорошо одеты. И
в каждой стране люди хотят этого. Но для
этого необходимо с большой энергией
работать. Может быть, вы стали немного
ленивыми, но начните работать, и результаты будут другие. Если вы будете работать, всем будет хорошо — и вам, и вашим
семьям, и вашим соседям. Без труда же вы
все будете страдать. И чем больше мы будем расходовать свою энергию, тем больше она будет возрастать. Например, если

вы 10 дней не пользовались своей машиной, то ее потом нужно толкать. Но если вы
каждый день заводите свою машину, то ее
не нужно толкать. Так же и машина, которая есть в каждом из нас, нуждается в том,
чтобы она постоянно работала, не останавливалась. Тогда не нужно будет, чтобы
нас кто-то толкал. Труд принесет радость
всем: и вам, и вашей семье, и стране.
Бог дал нам все. Такая огромная земля,
как огромная кровать. Он даже подумал
о том, чтобы ночью нам светили звезды,
чтобы цветы давали нам прекрасные
запахи, дал нам реки и озера, чтобы мы
могли купаться в них. У нас же все есть,
а что мы сделали для того, чтобы отдать
что-то обратно? Мы же все — гости Бога,
и Он нам всем дает так много. Когда же
приходят к нам гости, у нас часто нет для
них места. То есть мы должны вернуть
что-то обратно, делиться тем, что у нас
есть. Когда приходит маленький ребенок, мы даем ему игрушки. Так и Бог дал
нам всем свои игрушки. Посмотрите на
деревья, горы, реки. Подумайте об этом.
Поэтому любите всех и радуйтесь, считайте, что вы — дети Бога и берите у Него
все, как маленькие дети берут у вас. Например, если ребенку плохо, мать сразу
бежит помочь ему, так и Бог, он даже не
даст нам плакать, он будет всегда держать нас в своих объятиях. У детей очень
чистое сердце, ребенок - невинный, у
него нет плохих чувств. Я хочу, чтобы вы
все стали как дети.
Надо больше работать физически, нагружая свое тело, и поменьше анализировать. Жизнь человеческая вне нашего
контроля. Не надо бояться. Мы по Его указанию здесь, и когда Он нас позовет, мы
вернемся обратно. Надо больше смеяться
и радоваться. Отчего же не радоваться?
Любовь и страх не могут быть вместе.
Если есть страх, то нет любви. Поэтому не
нужно держать страх в себе. Развивайте в
себе привычку любить, любите природу,
своих близких и всех вокруг себя. Надо
больше смеяться. И не надо никогда считать свой возраст. Когда у одного человека
родился ребенок, ему было 600 лет. Когда
его спросили, как он достиг этого, он ответил: «Мой организм никогда не находился
под напряжением, все его части, как новые». Поэтому не надо напрягаться, не находитесь под стрессом. Это есть в каждом
из нас. Бог всегда нам будет давать только
любовь. Мои видения говорят мне, что Бог
обязательно даст радость вашей стране и
всем вам.

Вкаждомизвасестьмаленькиймагнитофон,которыйвсеэтозаписал,икогда
выпойдетедомой,будетевсеэтовспоминать.Высказали,чтодевизвашейконференции:«Индия—духовнаясестраРоссии».Есливывсегдабудетеиметьтакие
идеи,всебудетхорошо.Инасамомделе,
всемы—родственники,братьяисестры.
Междунамибываютразногласия,ноэто
всепройдет.ГуруНанаксказалБогу:«Ты
—моялучшаяподруга,явсемогурассказатьТебе».Давайте,чтобыОндлявсехнас
сталБлижайшейПодругой,Ближайшим
Человеком.Итогдавсебудетхорошо.Ваш
Сидоров—оченьмилыйчеловек,потому
чтоонвсегдадумает:«Какбытаксделать,
чтобывсембылохорошо».Богнасблагословляет.Ондастнамлюбовь,чтобыникто
не был бедным в наших странах.
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«НОВАЯ СТРАНА»
Алтайская Краевая Общественная Организация «Рериховское Общество «Беловодье» (г.Бийск) в этом году вошла в состав Общественного движения «Новая Страна», образовав его Алтайское отделение. Наши новые друзья проявили самое активное сотрудничество, приняв участие во Всемирном Форуме Духовной Культуры,
в 19 научно-практической конференции «Духовная Культура – врата в будущее», чем подтвердили согласие взглядов и общих стратегических целей. Кроме этого,
бийчане много лет ведут на Алтае большую самостоятельную общественную деятельность. Предлагаем фрагменты выступления руководителя отделения Саполевой Светланы на конференции «Духовная Культура – врата в будущее» (г. Екатеринбург).

Тибет – это страна заоблачных снегов,
великих тайн и загадок. Благодаря своей
естественной изоляции и недоступности,
Тибет сумел сохранить живые традиции
самого далекого прошлого своего народа.
Вековые обычаи, быт, внутренний уклад
общинно-племенных отношений оста-

лись почти не тронутыми бурным ритмом
нашей современности. Мудрецы Тибета
тысячелетиями накапливали знания о
гигантских возможностях, заложенных в
человеческой душе. И только в этом веке
великая сокровищница этой горной твердыни стала доступной миру.
Знаменательными событиями в жизни
буддистов России были визиты Его Святейшества Далай-Ламы XIV в 1991 и 1992 годах
в Калмыкию. Неоднократными были приезды в Россию одного из главных учителей
- последователей школы Гелуг - Его Святейшества Богдо-Гегена Ринпоче IX, духовного
лидера буддистов Калмыкии, Бурятии и
Монголии. Особенно плодотворным был
его визит 2003 года в Калмыкию, когда
впервые приехали монахи из монасты-

ря Дрепун Гоман, и у россиян появилась
уникальная возможность прикоснуться к
культуре тибетского народа.
Всё началось с доброй случайности: летом 2005 года мы получили письмо с предложением принять монахов в Бийске. Хотя
у нас был опыт организации массовых
мероприятий и встреч единомышленников, но всё-таки было не понятно, с чего
начинать. Было устремление и желание,
может быть, поэтому всё сложилось чудесным образом. В октябре 2005 года друзья
из Тюмени пригласили в путешествие по
Индии. И там, в Дхрамсале, состоялась
встреча с Его Святейшеством Богдо-Геген

Ринпоче IX, который и благословил приезд
тибетских монахов на Алтай.
Группа тибетских монахов из монастыря Гоман Дацан впервые вступила на
Алтайскую землю 12 августа 2006 года, в
день 115-летия Е. П. Блаватской. В паломнический тур по России, в ходе которого
монахи посещали различные города, где
собирали песочные
мандалы и проводили
лекции-встречи, впервые были включены
города Бийск, ГорноАлтайск, Барнаул.
В рамках культурного праздника тибетские монахи проводили ритуал создания
песочной мандалы.
Мандала собирается из разноцветного
песка, измельченных
природных минералов гор Тибета, который монахи привозят с собой. Мандала –
песочная мозаика, выражающая древнейшие представления тибетцев о строении
мира, использующая традиционные мифологические, декоративные мотивы. Это
прекрасное и уникальное произведение
искусства, которое можно увидеть только в течение нескольких дней ее строительства и созерцания. Но, самое главное,
считается, что высшая благодать и исцеляющие позитивные космические энергии нисходят на человека, когда он присутствует при сборе мандалы. Мандала
есть символическое изображение чистой
земли просветлённых существ, другими
словами, это изображение мира спасения.
Построение мандалы – это напряжённый труд монахов. В
течение нескольких
дней миллионы зерен
песка насыпаются в соответствующие места
на плоской платформе, создавая красивый
узор. Наблюдая, как
слаженно и сконцентрировавшись на своей работе, трудятся
монахи, понимаешь,
что только при напряженном устремлённом
действии может рождаться красота.
Сбор мандалы способен также очистить
и оздоровить атмосферу населенного пункта, в котором она находится. До конца прошлого века это древнее искусство строго
охранялось от взгляда простых людей. Но
наш мир настолько загрязнён и нуждается
в помощи, что духовный лидер всех буддистов Далай Лама XIV с начала этого столетия
разрешил тибетским монахам знакомить
людей в разных странах с сокровенными
знаниями, строить мандалы для очищения
и оздоровления планеты.
Сама мандала собирается 5 дней, далее
в течение 2 последующих дней её можно

видеть завершенным произведением искусства. После этого в последний день с
торжественными гимнами старший монах
специальной палочкой разрушает мандалу, перемешивая весь цветной песок и
уничтожая столь кропотливый труд многих дней. Этим символизируется тленность и тщетность всего земного. Затем песок священной мандалы перемешивается,
часть его раздаётся желающим в качестве
оберега, а часть песка монахи уносят к
ближайшей реке и высыпают в воду с благопожеланиями этой местности.
Помимо строительства мандалы, на протяжении всех дней праздника проводятся
лекции, демонстрируются видеофильмы,
экспонируются выставки репродукций
картин Н.К. Рериха, посвященных Тибету.
Фестивали «Дни Тибета на Алтае» стали
традиционными: в Бийске монахи были
уже четыре раза, жители Барнаула пять
раз встречались с тибетцами. В Бийске
и Барнауле в 2006 году монахи строили
мандалу Авалокитешвары, в 2010 было построение мандалы Белой Тары. Авалокитешвара – Будда Безграничного Сострадания. Белая Тара Его Духовная половинка.
Следуя буддистским представлениям, с
построением этих мандал на Алтай пришли высшие энергии сострадания, любви и милосердия. В Барнауле
в разные годы монахи
возводили также мандалу Будды Медицины;
мандалу Зеленой Тары,
дарующую гармоничные отношения в семье
и создающую уют в доме;
мандалу Манджушри,
дающую мудрость и знание. На территории музея ГМИЛИКА проходит
Церемония Огненная
Пуджа.
Весной 2011 года у нас
в Бийске возводили мандалу Мира (мандалу Шанти) - универсальную мандалу
единства мировых религий и культур.
Мандала Мира первый раз была построена по благословению Его Святейшества
Далай Ламы XIV во время тура монахов из
монастыря Дрепунг Гоман в США в 2008
году. Первым городом в России, где возведена мандала Мира, стал город Бийск.
Цель создания мандалы Мира гармонизация межрелигиозных и межнациональных отношений, осознание ценности всех
мировых культур. Построение мандалы
Мира сопровождалось молебном о мире,
показом документальных и научно-популярных фильмов, лекциями по истории
мировых религий и культур.
Каждый день фестиваля был посвящен
одной из религий, символы которых присутствуют в узоре: христианству, исламу,
буддизму, индуизму, иудаизму, даосизму,
зороастризму и пацифистскому движению за мир.
Каждый день был наполнен новым знанием, пониманием единства всех мировых

религий и культур, прояснением общего
источника различных учений, отражающих мудрость жизни с разных сторон.
Тибетские монахи раскрывают знание
жизни через построение мандалы. Через
разрушение мандалы, в знак непостоянства всего, что существует, приходит ещё
большее осознание происходящего. Нужно беречь каждый момент жизни, помогать друг другу, пока есть возможность.
В мае этого года «Дни тибетской культуры» впервые проходили в Уймонской
Долине. Гостей встречал Валерий Иванович Липенков, директор «Музея Солнца»
(г. Новосибирск), в филиале этого музея
- в «Доме Солнца», что находится в селе
Баштала Усть-Коксинского района. Этот
необычный и уникальный дом Валерий
Иванович строит со своими друзьями.
Монахи собирали мандалу Белой Тары. В
программе фестиваля, также как в других
городах, проходили лекции, демонстрировались фильмы о Тибете, было живое
общение с монахами. Приходили люди,
интересовались культурой другого народа. И, как везде, находили то, что объединяет всех людей - это стремление к красоте, это миропознание и миропонимание
через красоту.

Любой объект иллюзорен и рано или
поздно будет разрушен. Вечным остаётся
дух, идея. Радостно, что в Бийске впервые
в России построена мандала Мира. Высокая идея Мира и Красоты, очищающая
пространство России и мира, начинается
с Алтая!
Мы благодарны всем, кто активно способствует культурно-этической программе не только в городе, но и в целом по
региону.
Надеемся, что после столь значительных
и интересных праздников, которые по традиции буддийской духовной школы проводятся «во благо всех живых существ»,
наш край получит заряд энергии любви и
гармонии, и это будет способствовать расширению нашего кругозора и внутреннего психологического самопознания.
САПОЛЕВА СВЕТЛАНА, Руководитель
Алтайской Краевой Общественной Организации «Рериховское Общество «Беловодье», Алтайского отделения ОД
«Новая Страна»
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Конечно, эта тенденция еще толькотолько «проклевывается». Однако становится все более очевидным: такая
тенденция не случайна. Она - веление
надвигающейся Новой Эпохи, непреложность открывающихся нам законов
космической эволюции. Именно эта обновляющаяся, по сути своей социалистическая идея в ближайшей перспективе
будет являться пульсирующим нервом
всемирной истории.
Сегодня процесс социализации в большей степени носит стихийный характер.
Своеобразие переживаемого момента как
раз и заключается в том, что из стихийного, он должен постепенно преобразовываться в сознательный, созидательный
процесс. Как привитое дерево дает качественно другие плоды, так и общество, которому будут привиты ценности Духовной
Культуры, начнет иначе плодоносить, восстанавливать справедливость, подлинное
равноправие, растворяя социальный эгоизм в утверждении общего блага.
Процесс осуществления нового мирового порядка как исторический
процесс должен иметь своего
главного субъекта. Такой субъект человечеству предстоит
создавать. И он должен приобретать форму Всемирного Великого Движения «К Новому Миру
через Духовную Культуру». Уже
повсеместно пробиваются ростки такого Движения, появляются
его потенциальные лидеры, сторонники и участники. Очень важно многообразным инициативам, проявляющимся
во всех странах и на всех континентах, преодолеть разрозненность, сепаратизм и
под флагом Всемирного Форума Духовной
Культуры объединить свои усилия во благо мира и согласия. Только таким образом
можно реально влиять на исторические
судьбы человечества, воплощать в жизнь
необходимые преобразования.
III. РОССИЯ: ИСЦЕЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРОЙ.
Обозначенные здесь эволюционные
тенденции мирового развития в полной
мере касаются и России. В будущее она
вступает нелегко и непросто. Здесь и надвигающаяся новая волна всемирного
финансово-экономического кризиса, грозящая очередным витком массового обнищания, и все более рельефно обнажающиеся трудности объявлений модернизации,
и комплекс других внутренних проблем,
требующих решения. Крайне непростой
остается и международная обстановка,
чреватая многими новыми реальными
угрозами и потерями для страны.
Сегодня все едины во мнении, что Россия нуждается в глубинных изменениях. В
реформировании нуждаются практически
все сферы жизнедеятельности. Заявлений
на этот счет властью делается немало, но
действительность требует более конкретных и конструктивных мер.
Стратегические задачи реформ, по
сути дела, достаточно просты. Реформы должны служить изысканию лучших
форм организации жизни и труда, установлению правильного соотношения
государства и общества, способствовать развитию гражданского самосознания, повышению культуры населения, упразднять пережитки прошлого.

В конечном счете, обеспечивать достойную жизнь всем гражданам страны.
Исторически Россия претерпевала множество реформ, начиная от отмены крепостного права и по сегодняшнюю модернизацию. Какой же путь реформирования
приемлем для России? Дискуссии на эту
тему не умолкают. Россия непредсказуема
в этом вопросе. Многие аналитики и провидцы ошибались, составляя прогнозы на
будущее. Эта особенность нашей страны
не просто отличает ее от других, а скорее
выделяет нестандартностью жизненного
уклада. Но факт остается фактом, что именно Россия берет на себя функцию лаборатории, где идет мучительный поиск новых
форм организации общности, жизни и труда.
Сегодня уже не подвергается сомнению,
что человеческая цивилизация всего лишь
часть единого Космоса, в котором каждый
миг происходят изменения. Как часть целого она должна рефлексировать на происходящие изменения, чтобы оставаться в
русле космической эволюции. И у России
здесь особая роль. Она, пожалуй, более
чутко, чем другие улавливает веления кос-

Сегодня становится все более очевидным, что политические, экономические,
социальные, межнациональные отношения, не опирающиеся на Духовную Культуру, не учитывающие основополагающих ее
начал и постулатов, рождают недоверие,
недопонимание, противоборство, ведут к
непредсказуемым результатам, зачастую
прямо противоположным задуманному.
Равно и культура общего гражданского
бытия без Духовной Культуры несет разрушительные тенденции в социум, усугубляя
криминальную обстановку.
Поэтому ключ к решению проблемы будущего – в синтезе Духовной Культуры и
политики, этики и управления, нравственности и власти, морали и общества. Новое
время требует и новых решений, которые
способны упразднить все наслоения и деформации в обществе, государстве и вернуться к духовно-нравственным основам
бытия.
Главное препятствие у России на пути к
Великому Будущему - разобщение народа. Огромная часть населения заражена
абсолютно несбыточными, несовместимыми между собой иллюзиями. Одни,

мической эволюции и пытается проецировать их на социум. Сегодня, когда космические законы открываются нам полнее,
становится все более очевидным, какие
изменения необходимо производить в социуме, чтобы не выпадать из эволюционного витка Новой Эпохи.
Но этот особый путь России не только
отрицается, но всемерно блокируется ее
элитой, имеющей давнюю тягу к «заморскому опыту». И не смотря на бесчисленное количество доказательств несостоятельности механического прививания
западного опыта на российской земле, такие попытки не прекращаются, неся народу России все новые потери и испытания.
Пора понять и принять, что у России свой
путь, который и должен получать реализацию в реформах.
Многие связывают этот путь с некой
«русской идеей», способной сплотить
народ, произвести подъем общества и
повысить уровень жизни. Практика российского бытия показывает, что не идея
нужна народу для подъема, а всего лишь
нормальные условия для жизни. Мировой опыт подтверждает: не может происходить развитие там, где растет пропасть
между бедностью и богатством. Одно несомненно, что только достойная жизнь
может стереть грань между бедными и
богатыми.
Вопрос формирования гражданского
общества, что, по сути, является высшей
формой государственности, остается актуальным и требует своего незамедлительного решения. Каким образом решить
такую непростую задачу? Ответ однозначен: всех нас, граждан России объединяют
общие стратегические ценности жизни, в
совокупности представляющие собой Духовную Культуру. Именно она может дать
исцеление нашему обществу и оздоровить внутреннюю и внешнюю обстановку.

оглядываясь на недавнее советское прошлое, скорбят по утраченному, мечтают
о его воссоздании. Другие – проклинают
прошлое, главную цель жизни видят в его
недопущении. Они всячески препятствуют
любым инициативам, способным, по их
мнению, возродить «красный» проект. Эту
цель преследовали и экономические реформы, разрушившие социально-экономические основы существовавшего строя
и безоглядно насаждавшие западный
опыт без каких-либо объективных предпосылок для его развертывания здесь в
России. Эти реформы еще более углубили
разлом, породили острейшие социальные
противоречия, и сделали социальную несправедливость нормой существования
большей части населения страны.
Разобщение народа продолжает оставаться огромной, тяжелейшей проблемой
России. Но самое нелепое в том, что в массовом сознании нет понимания того, что
этот разлом не из настоящего, а из прошлого! Прошлое - прожито. Оно ушло. Мы
находимся сейчас в другом измерении. Но,
оказывается, прошлое продолжает жить в
нашем сознании, мешая людям адекватно
оценивать настоящее и правильно строить дорогу в Будущее. Поистине шекспировская трагедия, когда «мертвые хватают
живых».
Пришло время преодолевать это разобщение, приподняться над ним. И наконецто занятия настоящим, наложив мораторий на тему воспаленного обсуждения
прошлого. Пришло время развернуть
перед народом созидательную программу
действий, способных сплотить разъединенный народ во имя Великого будущего
Великой России.
Таким видится выход из тупика существования и связанной с ним безысходности. Пусть каждый устремиться к лучшему. Пусть эти образы касаются как сферы

духовной, так и материальной. Только
качество мыслей должно соответствовать
чистоте побуждений внутренних, которые
легки на подъем в устремлении. Тяжелые
же мысли оседают грузом на ауре излучателя.
Если появится общий, вдохновляющий
всех созидательный проект возрождения России, то появятся и коллективные
мысли о путях реализации этого проекта.
Коллективные мысли имеют особенность
достигать быстрее сфер исполнения, нежели мысли одиночные. Будет происходить своего рода коллективизация общности интересов относительно будущего
страны. Такая коллективизация будет формировать стержень сотрудничества. Идея
сотрудничества постепенно будет пронизывать все сферы общественно-полезного
труда, формируя Закон совместного труда,
который станет основой для новой поистине гуманной коллективизации.
Сейчас, как никогда, требуется быть
близко друг к другу, ибо всеобщее спасет,
тогда как единоличное всегда уязвимо.
Здесь решающее слово за верховной
властью. Именно она должна поставить
прочный заслон на пути дальнейшего разрушительного самоедства противоборствующих
сторон.
Есть еще одно трагическое не
до конца осознанное следствие
производимых властью постсоветских преобразований. Суть
его в том, что в ходе реформ
была обрушена основа – основ жизненного уклада народа
– существовавшая в обществе духовнонравственное атмосфера, построенная
на в целом принятых народом этических
стандартах. Вот эта-то сложившаяся духовно-нравственная атмосфера общества, существующие этические стандарты,
своего рода общечеловеческий кодекс
бытия, и стали главной жертвой постсоветских реформ. Их обрушение привело
к деморализации и всеобщему одичанию
масс, невиданному разгулу преступности,
повальному пьянству. «Лихие» экспериментаторы, перестраивая экономику, политику, социальную сферу, орудовали такими методами, которые грубо попирали
основы справедливости, человечности,
порядка, утверждая воинствующий индивидуализм, эгоизм, звериные начала во
взаимоотношениях людей, породили коррупцию, преступность, вседозволенность
на всех этажах власти и управления. В
итоге побочным продуктом таких реформ
и стала надломленная, прогнувшаяся духовно-нравственная ось народной жизни,
определяющая в конечном итоге образ
жизни народа.
Что же делать?
Конечно, надо последовательно реализовывать намеченные Президентом и
Правительством меры по борьбе с криминалом, коррупцией. Но параллельно, не
откладывая, надо начинать возрождать,
восстанавливать духовно-нравственные
основы жизни народа. Это важнее всего!
Намного важнее чем все то, чем занята
сегодня власть: модернизация экономики, реформирование образования, предстоящая олимпиада, первенство мира
по футболу и прочие заботы властей. Та
же модернизация в преступном, духовно
разлагающемся обществе – абсолютно
нереальна. Только по мере обновления,
очищения, консолидации разобщенного
(Проолжение на стр. 15)
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общества может пойти модернизация и
не просто пойти, а пойти как собственное
дело всего народа, а не частное дело группы чиновников, бизнесменов и ученых.
Сегодня очень важно осознать, что только сильному государству, опирающемуся
на духовно сплоченное общество, вдохновленное крупными созидательными
задачами, по плечу продолжить восхождение по ступеням научно-технического и
духовно-нравственного прогресса.
Поэтому восстановление духовно-нравственной оси народной жизни должно
стать высшим приоритетом, главной задачей, стоящей перед Россией.
С чего начинать?
Думается, что прежде всего необходим
исходящий от верховной власти мощный,
внятный импульс к обновлению, очищению, оздоровлению всех пластов государственной и общественной жизни, а затем
реальные последовательные шаги по
духовно-нравственному преображению
всей российской действительности. Прежде всего, должна быть четко выраженная
государственная воля, державная решимость, предельная честность в последовательном проведении линии на очищение
и обновление. Импульс должен идти с
самого верха и поэтому особенно важно,
чтобы именно верх стал в духовно-нравственным смысле абсолютно безупречен
и в кратчайшие сроки очищен от всех отягощающих власть наслоений. От последовательности, искренности и чистоты этой
работы, произведенной оперативно и
прозрачно, во многом будет зависеть моральная сила импульсов, идущих сверху, и
их широкая поддержка снизу.
Практика показывает, что такой импульс
ожидаем, он будет услышан, понят и принят народом.
Предстоит огромная, многоплановая,
трудоемкая работа. Конечно, она не может быть пущена на самотек, или отдана на
откуп стихии. Возникает необходимость
поэтапно создавать весьма емкий проект,
способный в перспективе гармонизировать все проблемы и противоречия российской действительности. Совершенно
ясен и основной инструмент преображения этой действительности - Духовная
Культура.
Сегодня, наконец, приходит осознание,
что все многочисленные проблемы и беды
России в конечном итоге производны
от общего состояния социума и уровня
культуры народа, представителей власти,
средств массовой информации. Более
того, они есть порождение бескультурья,
невежества, яркие их проявления. И преодолеваться они должны, прежде всего,
средствами Культуры.
Создание целевой федеральной программы «К Новому Миру через Духовную
Культуру» - насущнейшая задача, стоящая
перед властью, перед всеми мыслящими
людьми России. Пока это только идея, способная вместить в себя все многообразие
открывающихся направлений работы. Но
эта идея озаряет великое будущее России,
которое связано не с восстановлением
статуса сверхдержавы, а с построением
высококультурного государства.
Такого масштаба, такого класса задач человечество еще не решало. Это
должна быть всеохватывающая программа, предусматривающая исцеление
Духовной Культурой практически всех
без исключения сфер государственной

и общественной жизни. Очевидно, что
программа не может быть плодом даже
гениальных одиночек. Она может быть
создана лишь коллективным трудом многих ученых, деятелей культуры, профессионалов самой разной специализации.
Крайне важно понять и принять, что
судьба России, если хотите, ее крест, –
наднациональная политика единства народов. Российскими, советскими людьми
пройден немалый путь по формированию
особой общности. Исторически предстоит и дальше подниматься к построению
национального и этнического единства.
Надо только твердо верить в свое предназначение, не ослаблять эту линию, не
унижать и не оскорблять ее сомнениями
и недоверием и твердо знать, что это – основная глубинна тенденция эволюции человеческой цивилизации! Народ, принявший чашу Нового опыта, должен всеми
силами стремиться упрочивать и закаливать достигнутые накопления, наполнять
эту чашу новыми достижениями, реализуя идею – призыв к братству и единению.
В настоящее время еще не пришло время расписывать все детали программы «К
Миру через Духовную Культуру», формулировать ее основные идеи и принципы,
прогнозировать основные элементы и
блоки. Мы убеждены, что контуры программы будут выстраиваться в ходе коллективного мозгового штурма. На стадии
же первого подготовительного этапа необходимо сформулировать основополагающие духовно-нравственные истоки программы, ее базовые принципы, которые
затем предстоит наполнить конкретным
реальным содержанием.
С помощью этой программы, последовательно решая задачи возвышения подлинной Культуры, расширения ее возможностей воздействия на все сферы жизни
общества, можно будет утверждать мир
духовного единства, мир гражданского
согласия, мир экономического сотрудничества, мир межэтнического добрососедства, мир межконфессионального
вероуважения. В итоге принимаемых мер
будет формироваться, упрочиваться новое мирокультурное пространство, где не
останется места для эгоистических, националистических, экстремистских и прочих
антиобщественных проявлений.
Главным инструментом в решении участи народа, в преодолении фатальной
предрасположенности людей к наихудшему для страны исходу должен стать настрой к изменению уклада, образа жизни
и нравов существования.
Настрой – могучий инструмент жизненных преобразований. История учит,
если сформирован у народа настрой на
желаемые перемены, то такие перемены
происходят, все начинает складываться
лучшим образом, приходят способы добиться поставленной цели, и дело движется вперед. Нет настроя – дело движется вяло, рыхло, на ум приходят отговорки
и обоснования, чтобы не делать того, что
следовало бы.
Опыт последних десятилетий Китая со
всей очевидностью показывает реальность целенаправленных мобилизационных усилий государства, направленных на формирование у народа настроя
на ускоренное экономическое развитие, воспитание у людей уверенности в
достижении поставленных целей. Да и
наш отечественный опыт мобилизационных усилий государства на формирование у народа настроя на досрочное

выполнение пятилеток, на ускоренное
проведение индустриализации, на победу в Великой Отечественной войне 19411945 годов, давал реальные результаты и
достоин внимательного и всестороннего
изучения.
У нас в стране, к сожалению, нет достаточного понимания значимости настроя
как средства Духовной Культуры, утрачиваются традиции формирования созидательных настроев. А возможности для
реального, целенаправленного использования инструментария настроя, формирования его у различных категорий людей,
особенно у молодежи, на благие, самые
необходимые и насущные, в том числе и
государственного значения дела у нашего
государства, несомненно, имеются.
Конечно, здесь все очень непросто. И
следует предостеречь от легковесного,
поверхностного понимания настроя. Как
на уровне отдельного человека, так и на
уровне всего народа. Формирование настроя требует большого внутреннего усилия. Интеллектуальный, психический потенциал мобилизуется во имя достижения
поставленных целей. Сознание формирует варианты и механизмы подступа к решению поставленных задач. Происходит
определенная перенастройка личности.
Сердцевину настроя должна составлять
четко определенная цель. В противном
случае все мысли и действия будут просто
нецелесообразными.
Первично государством должен быть
сформулирован новый образ гражданина, который был бы привлекательным для
людей и который побуждал бы их устремляться к этому образу. Из нового образа
должны вытекать понятные и реальные
цели. Образ этот формируется прежде всего средствами Духовной Культуры. Сегодня государство должно подумать о формировании социального заказа на новых
современных строителях новой России и
активно проводить в жизнь эти образы.
Практика со всей очевидностью показывает, что в случае объединения устремлений многих людей желаемые изменения происходят значительно быстрее
и мощнее. Слияние индивидуальных
устремлений в согласии и творческой
ориентации в коллективном стремлении к определенной цели рождает информационное поле людей, объединенных общей направленностью мыслей и
действий. Это поле есть нераздельная,
целостная, социально-психологическая
и информационно-энергетическая реальность, способная преобразовывать
окружающую действительность в направлении избранной цели. Это совокупное вибрационное производное от
множества людей, объединенных своим
устремлением к общему делу, способное развиться в огромную реальную
материальную (созидательную) силу.
Это информационное поле возникает
при наличии двух токов: идеи, ищущей
воплощения, и устремления. Оно может
иметь этническую, национальную, религиозную, государственную природу, может формироваться как стихийно, так и
целенаправленно определенным управляющим центром. Наиболее ярким примером мощного, информационно-энергетического поля минувшего столетия
была Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. До сих пор этот наиважнейший элемент Великой победы до конца не понят,
не раскрыт, должным образом неоценен,

не взят на вооружение для достижения
других созидательных целей. Не поняты
механизмы включения, формирования,
управления этой могучей силой.
Идею, под которую следует сегодня
мобилизовать духовно зрелых людей,
можно назвать «Новая Страна», куда
граждане России должны устремляться. Она обладает огромной информационной емкостью и разворачивается
через иерархию подчиненных ей идей.
На практике для реализации этой идеи
необходимо, во-первых, более четко
сформулировать саму идею, придать ей
пламенный характер, позволяющей ей
«зажигать» умы и сердца людей, и, вовторых, сформировать ту критическую
массу устремленных единомышленников, достаточную для того, чтобы началась «цепная реакция» преображения.
Сформированное устремление к Новой
Стране способно образовать тот вихрь,
который вовлечет в строительство массы. Так идея становится материальной
силой. А материя, в свою очередь, одухотворяется, Дух беспрепятственно проявляется. Дух и материя соединяются в
единую духоматерию.
Конечно, наивно полагать, что можно
с сегодня на завтра изменить настрой населения России на новые действия. Но
определенно у социального государства
есть огромные возможности более активно и целеустремленно влиять на стихийно
складывающийся процесс формирования
коллективного настроя в положительном,
нужном для страны, для народа направлении.
Это во многом новое направление государственной политики должно получать
сегодня опережающее развитие, ибо масштабы и темпы воплощения преобразующих велений жизни в решающей степени
зависят от настроя народа. И здесь нашему
государству надлежит проявить неведомую ранее гибкость и старание, чтобы не
обвешиваться атрибутами, усложняющими и без того сложную жизнь, но, наработав постоянство и несгибаемость перед
препятствиями, отягчающими духовный
прогресс России, активнее формировать
коллективный настрой людей, который
самым положительным образом будет
влиять не только на наши созидательные
планы, но и на уклад и нравы будущего
обновленного созидательного мышления
народов России.
Представляется, что этому направлению
государственной политики должно быть
уделено первостепенное внимание. В
частности, исследовательская разработка
такого рода проблем, выработка соответствующих рекомендаций для государства
могли бы стать одним из перспективных
направлений деятельности Государственного исследовательского центра Духовной Культуры, который просто необходим
России.
***
Будущее России - дело всех россиян.
Его невозможно переложить на плечи
отдельных политиков, партий, общественных групп и структур. Мы все являемся строителями Новой Страны, и ее
новизна заключается в том, чтобы быть
примером всему мировому сообществу,
оказывая помощь другим народам в
поддержании жизни и мирного сосуществования. Мы едины в мысли жить
достойно и справедливо, жить в такой
стране, в которой есть мир, порядок и
процветание.
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Свет Духовной библиотеки
В выставочном зале историко-краеведческого музея г. Кирова Калужской области с января 2012 года начала работу Духовная библиотека
имени Валентина Митрофановича
Сидорова.
Основатели библиотеки: Кировское
отделение Международной Ассоциации «Мир через Культуру», Литературно-творческое объединение «Ритм»,
Кировский
историко-краеведческий
музей. Открытие Духовной библиотеки
приурочено к 80-летию Валентина Митрофановича Сидорова, выдающегося
поэта, писателя, публициста, основателя
и первого президента Международной
Ассоциации «Мир через Культуру».
На открытии присутствовали работники культуры, библиотекари городских
библиотек, учителя школ с учениками,
телевидение, пресса. Присутствующие
отметили своевременность создания духовной библиотеки в век нарастающей
бездуховности, падения нравов, оценили достоинство многих книг, которых не
купить в обычных книжных магазинах, и
которых нет в библиотеках города. Работники библиотек говорили о возросшем
интересе горожан к духовной литературе, сказали, что теперь своих читателей
они будут направлять за подобными книгами в библиотеку при музее.
На открытии читались стихи Валентина
Митрофановича Сидорова, говорили о

мировом значении его творчества, о его
высокой миссии по пропаганде духовного наследия великой семьи Рерихов.
Книги Валентина Митрофановича занимают особое место в Духовной библиотеке. Имеется пятитомник полного
собрания сочинений, отдельные книги
и брошюры, изданные при жизни писателя. А полку с детской литературой
украшают замечательные сказки дочери
Сидорова, Любови Валентиновны Сидоровой.
Мысль о создании в городе духовной
библиотеки сотрудники МА «Мир через
Культуру» и ЛТО «Ритм», возглавляемого
сотрудницей Ассоциации Т.И. Федосеевой, вынашивали давно. Поначалу мы
дарили духовные книги муниципальным библиотекам. Но среди множества
изданий разнообразной тематической
направленности они терялись, были
незамечены. Одним из основных культурных учреждений в городе наиболее
посещаемом людьми, является Кировский историко-краеведческий музей. С
директором КИКМ Андреем Анатольевичем Бауэром у нас сложись давние
дружеские культурно-просветительские
отношения, и на наше предложение выделить в выставочном зале музея место
для создания духовной библиотеки он,
не раздумывая, дал согласие.
В помещение музея, где расположилась Духовная библиотека, постоянно

проходят выставки
художников,
фотографов, мастеров других искусств,
собираются творческие
кружки и мы - сотрудники МА «Мир
через Культуру» и
ЛТО «Ритм». Здесь
необычная
библиотека с духовными книгами и изображениями Высоких Учителей на стене
привлекает всеобщее внимание. Люди
приходят, видят, заинтересовываются.
Книги под запись выдают работники
музея, или организаторы, сотрудники
Ассоциации, ЛТО «Ритм», находящиеся в
это время в музее.
Цель библиотеки - духовное просвещение, повышение духовной культуры
человека.
В кризисный период человеческого
бытия и глобальных перемен Духовная
библиотека призвана перенаправить
внимание людей к утверждению, прежде
всего, не своих эгоистических интересов,
а интересов Общего Блага, сфокусировать сознание на светлом, общем, что есть
в нас, а не на том, что нас разъединяет.
Сегодня, когда споры между народами все чаще заканчиваются войнами,
а эгоизм современной потребительской цивилизации грозит уничтожить

планету, расширение сознаний людей
до общепланетных, всемирных масштабов особенно необходимо. Все книги,
собранные в библиотеке, призывают к
этому. Именно, поэтому библиотека носит название Духовной библиотеки. В
ней собраны знания, основы духовных
истин, не противоречащие всем созидательным силам мира. Без осознания Красоты и Гармонии, многообразия и непрерывности связи Высшего с низшим, Духа
и материи, Бога и человека невозможно
построение мира на Земле и в сердце
каждого жителя планеты.
Духовная библиотека притягивает
людей, очищает и окрыляет. Она начала
свою просветительскую гуманитарную
миссию. И мы ей говорим: В добрый путь!
Руководитель Кировского отделения МА «Мир через Культуру»
О.Е. НИКИТИН, Руководитель ЛТО
«Ритм» Т.И. ФЕДОСЕЕВА

Посылая свет в глубину человеческого сердца
живописи. Член Союза Художников Москвы и Российской Федерации, участник зарубежных и отечественных выставок, она гармонично сочетает
современные художественные приёмы с классическим характером своих живописных работ. Ее
творчество включает в себя разнообразные жанры
живописи.
Прошедшая выставка в рамках проведения Дней
индийской культуры в Москве, была посвящена пре-

В ноябре этого года в рамках Фестиваля «Дни
Индийской Культуры в Москве», организованного
Культурным Центром Высшей Школы Экономики
совместно с Индийским Культурным Центром, прошла выставка нашей соратницы - члена Международной ассоциации «Мир через Культуру» Людмилы
Елисеевой-Гущиной.
Давние дружеские отношения связывают Людмилу
Андреевну с индийским посольством, где с 1987 года
практически ежегодно проходят персональные выставки художницы.
Работы Людмилы Елисеевой-Гущиной известны многим любителям современной лирической

красной загадочной дружественной стране Индии,
стране с древней культурой. На акварелях были
представлены дом Рериха, Гималаи, сад Ашрама

«Гобинд Садан», портрет Бабаджи Вирса Сингха, несущего мир и любовь всему человечеству.
Все пейзажи, натюрморты художницы пронизаны лучистым светом и чистой радостью, которые
льются на зрителя исцеляющим потоком. Известное
высказывание Р.Шумана «Посылать свет в глубину
человеческого сердца - вот назначение художника», полностью соответствует творчеству Л.А. ЕлисеевойГущиной. В своих работах художница ориентируется
на раскрытие духовно-нравственных качеств человека, таких, как красота, добро, любовь, мудрость, просвещая зрителя, привлекая его к осознанию и восприятию истинной Духовной Культуры.

