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Поэт Марциал, иронически объясняя 
начинающийся литературный упадок, 
обмолвился броской строкой: 
«Будь Меценаты у нас – и Вергилии  
сразу нашлись бы!»
 Стр. 08

«Единственная радость для человека – 
это неуклонный поиск истины. 
Жизнь только тогда и стоит чего-то,
когда ты находишься в поисках истины» 
Стр. 12

Нужны ли адвокаты человечеству? 
Стр. 11

Н. К. Рерих
"Там, где культура, там и мир"
Первая украинская газета о культуре и гуманизме
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ПРЕМЬЕРА!
Театр действий 
«ЕДИНСТВО» по-
казал спектакль 
«Чайка Джонотан  

Ливингстон». БЫЛ АНШЛАГ! Постановка публи-
ке понравилась настолько, что сразу же был от-
крыт лист бронирования билетов на следующий 
спектакль. Он состоится 10 сентября 2015 года.  
Бронирование билетов по тел. 095 880 75 97

Успешно прошел 
II Всеукраинский 
фестиваль
«КАК люБитЬ 
дЕтЕй» 
На протяжении 
двух дней про-

водились лекции и мастер-классы. Участие в 
фестивале приняли более 400 родителей и вос-
питателей. Завершился фестиваль празднич-
ным детским концертом. 

дорогие родители и учителя!
Организаторы фестиваля объявляют
о ФЕСтиВАлЬНОМ МАРАФОНЕ 23 июля 2015 г. 
в 18:00 состоится первый из четырех се-
минаров-практикумов «НОВый дЕтСКий 
САд» (Гуманный взгляд на воспитание ре-
бенка). Запись по тел. 099 549 67 78

НОВОСТИ

НУЖНА ПОМОЩЬ!
В сентябре 2015 года 
Для открытия детского сада на основе гу-
манного воспитания «МИР ДЕТСТВА» очень 
нужна финансовая поддержка благородных 
и щедрых людей, а также помещение под 
детский сад. 
Обращаться по тел. 067 634 78 33 

9-й Фестиваль «МАМА+Я» состоится! 
«Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в 
анонсировании Фестиваля «МАМА+Я» для  
максимального привлечения меценатов и 
участников фестиваля: детей-сирот, при-
емных семей, детских домов семейного 
типа». С уважением Наталья Сивак  
(056) 789 25 25, festival@25chas.com

ПУТЬ к УСПехУ кАк любИТЬ деТей ФИлОСОФИЯ ГУМАННОГО 
ОбЩеСТВА

ВОЗРОЖдеНИе 
ЖеНЩИНЫ▪ Человек радостный - 

человек свободный ▪

▪ Моя радость ▪

▪ Детские радости ▪
▪ Традиции
   меценатства ▪

▪ Женщина - 
  основа культуры ▪Нас учат страданию все: государ-

ство, религия, общество...
Как? Где? и В чем мы можем най-
ти радость? И возможно ли жить 
в радости?     
Стр. 03

Радость - это личная ответствен-
ность каждого из нас, и в каждый 
миг своей жизни.  
Стр. 05

Учимся радоваться у наших 
детей. Радуйтесь всегда!
Стр. 06 Когда мы говорим о Культуре, 

разве мы не имеем в виду, пре-
жде всего женщину, которая не-
удержно, широко понесет Знамя 
утонченной, возвышенной Куль-
туры во все концы, от колыбели 
до трона.   Стр. 14

Меценат или Гений? Кто важнее?! 
Что мы бы знали об истории чело-
вечества если бы не было щедрых 
и благородных людей в прошлом? 

Стр. 08

Каждый народ во все времена 
убивает своих Сократов.
Почему? В чем состоял конфликт 
философии счастья Сократа и 
демократии Афин? И существует 
ли возможность достичь счастья, 
следуя указаниям мудреца? 

 Стр. 12

потому что я - женщиная + обществоя + семьяя

ПУТЬ ГеНИеВ
▪ Сократ:
философия счастья ▪

Уже два месяца я в поиске РАДОСТИ...

После последнего выпуска газеты, когда на редакционном 
совете мы решили посвятить четвертый выпуск газеты 
этой теме, я ищу РАДОСТЬ каждый день. Вначале, я очень 
обрадовалась теме: «Конечно же! Лето - радость! Дети - 
радость! Солнце - радость!» Но чем сосредоточенней был 
мой поиск, тем труднее становилось приступить к нашему 
разговору.

Почему? Да потому что мы все очень печальны, груст-
ны, пессимистичны. Даже можно сказать, злы. И конеч-
но, у всех у нас есть основания и оправдания для этого: 
и экономическая неопределенность, и внешняя агрес-
сия, и трудная жизнь... Но, я считаю, что главная про-
блема не в этом!

Мы не умеем быть радостны сами! И мы отвергаем 
радость другого человека! Мы не умеем радоваться за 
другого!

И считаем уныние своим нормальным и, более того, 
правильным состоянием. Нам нужны БОЛЬШИЕ 
ВНЕШНИЕ события для того, чтобы начать испыты-
вать радость. Да и длительность радостного состояния 
так мала, что пройдет неделя-две, и мы уже забыли, что 
было счастье. 

Так, где же наша РАДОСТЬ? В чем она может быть? Да-
вайте искать.

Я нашла радость, в выглянувшем из-за туч, солнышке. 
Оно было ярким, дарящим надежду, и вдохновляющим 
к тому, чтобы сделать что-то очень доброе и хорошее. 

Солнце светило каждому из нас просто так, ничего не 
требуя взамен, согревая при этом душу и даря свое тепло 
людям. И моя Душа почувствовала этот волшебный небес-
ный свет. А тепло нашего прекрасного светила проникло 
куда-то очень глубоко внутрь меня, растопив вечную за-
нятость, и незаметно выпустив улыбку на мое пасмурное 
лицо. Оказывается, она всегда там была, просто я не вы-
пускала ее наружу. И на несколько минут, я вдруг превра-
тилась из взрослой серьезной женщины, которая каждый 
день занимается очень важными делами, в озорную девчон-
ку, и запрыгала на одной ножке. И я всем сердцем ощутила 
огромную радость. Радость человека!

Я нашла радость в том деле, которому я посвящаю всю свою 
жизнь. Много лет назад я приняла решение служить людям, и 
теперь стараюсь делать это, отдавая всю себя. И пусть иногда 
не все получается! И пусть не сразу видны яркие результа-
ты, которые требует ум для доказательства своей значимости. 
Это великая Радость делать каждый день то, что любишь, и 
во что ты веришь всем сердцем. Радость созидания, несрав-
нима ни с чем!  

Я нашла радость в загорающихся надеждой глазах людей. 
Тех людей, которые уже разуверились в том, что суще-
ствует дружба и правда, счастье и любовь.  Я испытываю 
огромную радость, когда эти люди заново открывают для 
себя мир, начинают познавать себя и верить другим. Ве-
ликая Радость видеть людей, вспоминающих свою Мечту 
и открывающих свой Путь. Я нашла радость в поддержке 
становления самого лучшего и ценного в людях. Радость 
служения, долгожданная, соединяет меня со всем миром!

Я нашла радость в трудностях и конфликтах. Ведь на самом 
деле любой конфликт в нашей жизни – это огромный шаг 
вперед к познанию и совершенствованию себя! Это пре-
красная возможность выйти за собственные рамки и по-
смотреть на ситуацию гораздо шире. Посмотреть на себя, 
как на человека, которому Вселенная дает шанс измениться 
и стать лучше. Теперь любые конфликты воспринимают-
ся мной, как момент роста, момент истины, момент, когда 
можно начать доверять Жизни еще больше. Радость взрос-
ления Души окрыляет и дает возможность летать!

Я нашла радость в глазах моей дочки. Она танцует и поет 
просто так - без причины. Дочка радуется, потому что это 
ее нормальное состояние! И глядя на нее, я понимаю, как 
много времени и сил мы все тратим на то, чтобы быть 
грустными и печальными. Для этого мы придумываем мно-
жество важных и различных причин, а дети в это время, в 
отличие от нас, по-настоящему живут. Потому что Радость 
в них живет и поет! 

Благодарю тебя Жизнь, за возможность видеть звенящую 
вокруг РАДОСТЬ!

И дай Бог, нам видеть и чувствовать всегда разлитую во-
круг нас РАДОСТЬ!

В чем твоя РАДОСТЬ, мой дорогой соотечественник?

   
Елена КолтуНоВич

E.Koltunovich@isunity.com

ДОРОГОй
СООТЕЧЕСТВЕННИК!

Люди так привыкли к маске недовольства и раз-
дражения, что счастливый и улыбающийся человек 
кажется инородным телом, каким-то инопланетя-
нином среди остальных. Говорят, в других странах 
люди улыбчивее и открытее друг к другу. Но так ли 
это? Или это просто формальность, привычка с дет-
ства? Может этому учит этикет, и улыбается только 
лицо, а душа тоскует и грустит? Судя по тому пути, 
каким идёт человечество, по количеству болезней, 
бед и несчастий, вражды и насилия, в нашем мире 
очень мало счастливых и радостных людей. Потому, 
что радостные люди творят мир радости вокруг.

Быть несчастным и безрадостным стало таким 

естественным в нашей жизни. Всё вокруг: разгово-
ры людей, телевидение, интернет, радио всё трубит 
о несчастьях, напастях и бедах. Как мало хороших 
новостей мы получаем каждый новый день. Как 
мало радостных! С каким упоеньем смотрим и чи-
таем про аварии, войны, скандалы, катастрофы, 
светские сплетни. Как будто в мире не существует 
альтернативы, и нет ничего светлого и доброго. Мы 
сами создали культ страдания, несчастий и негати-
ва, и свято верим только в такую реальность. Сво-
ими мыслями, словами и поступками творим нашу 
безрадостную и несчастную жизнь. Выбираем толь-
ко эту сторону Бытия, и отворачиваемся от другой, 
светлой, радостной, созидающей.

это человек свободный!

Почему мы все печальны и недовольны? Я очень часто задаю 
себе этот вопрос, когда чувствую грусть и тоску. Часто, выйдя 
на улицу, в общественном транспорте, когда оглядываешься 
по сторонам, и видишь, что ты один из тех, кто составляет 
серую, унылую, угрюмую и печальную толпу. 

  «Радость - счастье, которое приходит изнутри»
ОШО

я • путь к успеху•

•Человек   радостный – •

Человек радостный

▪ М. КАЗИНИК.
  Адвокаты
  человечества ▪

беСедЫ О ЖИЗНИ
И ИСкУССТВе

Стр. 11
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Большинство считает, как можно быть радост-
ным, когда вокруг всё так плохо? Попробуйте ска-
зать, что дела у вас замечательно, прекрасно и ста-
новятся всё лучше и лучше. Попробуйте улыбаться 
без причины в пасмурный день или в час пик в го-
родской маршрутке. Вас, наверняка, запишут в лже-
цы и лицемеры, или подумают, что вы не в себе, что 
вы ненормальный, но никто и никогда не поверит в 
вашу радость жизни. Очень мало людей верит, что 
в жизни вообще существует радость. Большинство 
из нас так заигралось в  свое несчастье, так повери-
ло в значимость страданий, что в радость уже никто 
не верит. Поэтому никто её и не ищет, не замечает. 
Поэтому так мало радости в нашей реальности, так 
мало светящихся радостью людей, так мало улыбок 
на улицах.

Все нас учат страданию: общество, государ-
ство, религия, родители и учителя, средства мас-
совой информации. Все твердят только о плохом, 
страшном, небезопасном мире. Нас учат быть 
серьёзными и послушными с самого детства. 
Ведь радостный человек никому не удобен! Ра-
достный человек - это прежде всего человек сво-
бодный! Свободный в выражении себя, свободный 
в своих мечтах и делах, следующий только своим 
правилам и законам Мироздания, с которым он ощу-
щает единство. Радостного человека невозможно 
контролировать, невозможно напугать, невоз-
можно использовать. Радостные люди не нужны 
системе. Они непредсказуемы и спонтанны. Они 
ищут правду.

Иногда удивляешься сам себе, как же можно 
жить так безрадостно, уныло и однообразно в этом 
поистине земном совершенстве и красоте? Как 
можно смотреть в звёздное небо или любоваться 
утренним лучистым солнышком, и не чувствовать 
этой звенящей повсюду радости? Как можно спать 
так крепко, чтобы не просыпаться никогда для вос-
хищения и благодарности? Как можно не замечать 
хорошего и доброго? Всё вокруг в мире счастливо и 
радостно, и пребывает в гармонии: деревья, птицы, 
звери. Несчастлив и уныл только человек.

Где же та точка истории, где та ошибка в раз-
витии, когда человечество потеряло радость и 
вкус к жизни? Где мы потеряли самих себя и свою 
суть? Может, это случилось, когда наша цивилиза-
ция выбрала идти путём технического прогресса, 
путём соперничества и конкуренции, денег и вла-
сти? Самая большая иллюзия человечества в том, 
что деньги приносят радость жизни и счастье, удов-
летворение. Что богатство, слава, успех, комфорт -  
это смысл и единственная цель нашего существо-
вания. На самом деле деньги приносят недолгую 
и очень сомнительную радость, а позже пустоту и 
разочарование или желание иметь больше и лучше. 
Доказательством этому служит жизнь людей обеспе-
ченных, живущих даже в самых экономически про-
цветающих странах, но несчастных или внутренне 
опустошённых. Ведь истинное Богатство происхо-
дит от слова Бог. Быть богатым это не ворочать ка-
питалами и управлять корпорациями, быть богатым 
значит быть счастливым и реализованным челове-
ком во всех ипостасях, а не только в карьере. Жить в 
радости и в гармонии с самим собой и всем мироз-
данием, быть здоровым и любящим, выполнять своё 

предназначение, иметь смелость исполнять мечты. 
Значит деньги, власть и слава — это вовсе не то, что 
нужно для радости. Ведь существуют люди, не име-
ющие больших материальных благ, но счастливые. 
Они проживают каждый день в гармонии и благо-
дарности за всё то, что им даровано Вселенной, и с 
любовью делают своё дело. В глазах этих людей свет 
и удовольствие. Они узнали и поняли секрет радост-
ной жизни. Секрет в том, что ты можешь жить в 
радости только если пойдёшь своим путём, толь-
ко если не испугаешься исполнять свои мечты, и 
не побоишься служить миру своим предназначе-
нием. Только если будешь уникальным в выраже-
нии себя и своих талантов, если будешь делать то, 
что любишь, и что доставляет тебе удовольствие. 
Так значит вот что создаёт несчастье и безрадост-
ность человечества: все мы не там, где должны быть, 
и не те, кем должны быть. 

Все мы на чужих местах, в чужих масках, жи-
вём по чужим правилам. Трудно быть в радости, 
не будучи самим собой. Все мы забыли, что нужно 
следовать своим мечтам, которые для нас, как зна-
ки, как подсказки Бога на жизненной дорожке. Всё 
перекосилось в нашем мире в погоне за престижем, 
комфортом, богатством: художники лечат людей, 
философы строят дома, танцоры перебирают бу-
мажки в офисах, и никто не верит ни в себя, ни в 
то, что может стать в жизни тем, кем мечтает. Если 
бы каждый из нас следовал зову своей души и делал 
с любовью своё дело, то мир был бы другим. Ведь 
жить радостно можно только в настоящем, здесь и 
сейчас, творя с любовью каждое мгновение своей 
жизни.

И как теперь вернуться нам на путь единства 
и созидания, роста, развития, света и безусловной 
радости? Если жить в счастье и радости - смысл на-
шего существования. Если радость и любовь - сама 
наша суть. Если Бог создал нас по образу и подобию 
своему, то все мы созданы для радостного сотворе-
ния мира вокруг себя. Но осознаем ли, но задумы-
ваемся ли, но чувствуем ли мы силу внутри себя, и 
творим ли прекрасный мир, светлое будущее? Ис-
полняем ли своё предназначение на этой Земле? 
Дарим ли радость миру, другим? Или тратим бес-
ценную энергию жизни не на то и не так: на сожа-
ление о прошлом, беспокойство о будущем, жалобы 

и нытьё, сплетни по телефону, на социальные сети, 
компьютерные игры и глупые ток-шоу о чужих жиз-
нях, на нелюбимую работу. Где уж тут жить в радо-
сти, если все мы живём под копирку. Так, как кому- 
то надо, так, как все, так, как роботы по накатанной 
колее. Мы совсем не знаем и не чувствуем себя. Мы 
понятия не имеем, чего хотим, куда идём и для чего 
живём. Мы давно забыли, что такое радость и что 
нас радует. Мы предаём свои мечты и не следуем 
своему предназначению. Мы давно перестали слы-
шать голос своей души. А душа тоскует и грустит в 
такой жизни. Душа жаждет развития и созидания, 
стремления к росту и творчеству. Душа хочет делать 
то, что ей созвучно, то, что ей нравится, то, что при-
носит удовлетворение и дарит развитие не в «веч-

ном завтра», не потом когда-нибудь, а здесь и сей-
час. Душа хочет наполняться счастьем и дарить 
его людям. Душе нужен полёт и вдохновение на 
пути к мечте!

И как же страшно нам прислушаться к своему 
внутреннему голосу, остановив хоть на мгновение 
сумасшедший бег нашей жизненной суеты. Как 
страшно осознать всю бессмысленность и бесполез-
ность своего существования, почувствовать неимо-
верную тоску и глубокую печаль, в которой пребы-
вает наша душа. Как страшно пойти своим путём, 
путём своего предназначения, выделиться из толпы 
и взять ответственность за свой мир, за свою жизнь 
и своё будущее. Ведь наша тоска и грусть к нам 
приходят не просто так. Они помогают нам понять 
и осознать, что идём мы не тем путём и не в том 
направлении. Приходят для того, чтобы мы задали 
себе главные вопросы: в чём я живу не так? Что я 
могу изменить? Что делает меня несчастным? Ведь 
нам свыше даровано главное: свобода выбора и сила 
творить свою жизнь, по своему желанию и по вере 
своей. И мы в состоянии видеть не только тёмную 
сторону жизни. 

Человечество просто растворилось в игре 
под названием «страдания и несчастья». Мы 
сами творим ад на земле. Мне очень нравятся сло-
ва из книги Н. Д. Уолша об этом: «Ад - это проти-
воположность радости. Это нереализованность. 
Это знание того, кто ты и что ты есть, и невоз-
можность пережить это. Это значит быть мень-
ше. Это и есть ад, и нет ничего худшего для твоей 
души». 

Значит, мы сами выбираем страдать и жить в 
несчастьях. Нужно просто сделать другой выбор. 
Нужно поверить, что жизнь создана для радости, и 
найти смелость изменить себя, свою жизнь и искать 
свой истинный путь. Ведь каждый в какой-то сте-
пени понимает, что хочет жить другой жизнью, но 
веры и отваги на это не хватает. 

Нам всем нужно учиться радоваться заново. 
Мы просто забыли, как это. Ещё в детстве помнили, 
и были безусловной радостью, праздновали каждый 
новый день в этом мире и себя в нём. Пока взрос-
лые не стали учить нас быть серьёзными и загонять в 
свои рамки, условности и представления. 

Веками мы учились подавлять радость и вы-
ражать страдания. Это стало нашей второй натурой. 
Нам просто нужно отбросить этот неправильный ме-
ханизм и учиться другому. Ловить и замечать радост-
ные мгновения жизни и благодарить искренне за них.

Говорят, что благодарный получит ещё боль-
ше, а неблагодарный не достоин и того, что имеет. 
Давайте жить с радостью, и жизнь обязательно по-
дарит ещё больше поводов для радости! А радость, 
лёгкость и вдохновение нашей души нам обязатель-
но подскажут каким путём нужно идти дальше.

Многие так упиваются своими страданиями, проблемами, болезня-
ми, взахлёб рассказывают о них, ещё и приукрашивая, и очень оби-

жаются, если их не поддерживают жалостью и сочувствием.

Нам всем нужно учиться радоваться заново

Юлия ЦыбЕНКо

я• путь к успеху •я Человек радостный • путь к успеху •

Этой веселой песенке меня научила моя под-
ружка, Ксения, и она этой осенью готовится пойти в 
первый класс…

Эта милая девчушка учит меня радоваться без 
причины и повода! А просто потому, что кормить 
воробьев картошкой из МкДональдса очень весело 
и забавно!

Мне кажется, что только в маленьких детях еще 
осталась эта искренняя радость, как весть солнца, 
идущая из сердца. Просто потому что хорошо, или 
лужа, а ты в резиновых сапогах, или  увидел друга, 
или нарисовал шедевр в виде «каляка-маляка». Про-
сто так!!! И это так умиляет нас, взрослых! 

Но почему же при встрече с друзьями, соратни-
ками и близкими мы не столь радостны? И вообще 
сколько раз за день уголки твоих губ потянулись 
вверх? И стало ли всем, кто рядом с тобой, немнож-
ко радостнее и светлее от того, что в их мире поя-
вился ты?

Лет 5 назад я записала в тетрадке свое жела-
ние – хочу расхохотаться так, чтобы до слез. Пото-
му что такой себя уже не помнила, забыла. Я была 
серьезной, ответственной, хорошей, справедливой, 
честной. Я умела быть хорошей хозяйкой, женой, 
сотрудником, дочерью, подругой и т.д. Но… я не 
могла рассмеяться, как будто что-то мешало мне …

И я себя такой помню много-много лет: хоро-
шей, послушной, правильной, отличницей,  лидером 
в классе,  массовиком-затейником. Но почему-то все 
это время с очень серьезной миной на лице: «Не до 
шуточек мне, я тут важные дела совершаю»… И кол-
лекция моих подвигов расширялась. Семья, квартира, 
быт, карьерный рост, коллективы, дети, обществен-
ная деятельность… Взлеты, падения, достижения, 
промахи, друзья, предатели, деньги, кредиты – беско-
нечная кутерьма очень важних событий.

Только тот долгожданный, раскатистый и залив-
ной смех, так и не приходил ко мне. И я задумалась? 
Почему же так много событий со мной происходит, 
но почему-то, так мало главного со мной случается. 
Ведь бывают дни, недели и месяцы даже без повода 
улыбнуться. Здоровье шалит, денег не хватает, зубы 
болят, мигрень, муж достает… кажется, что все за-
были меня, сил никаких нет, и возникает предатель-
ское ощущение: «Что-то важное не случилось, про-
шло мимо!»

Я уже много лет мечтаю поехать в Индию. И 
вот, незадолго до своего дня рождения, тогда, когда 
у каждого из нас наступает период итогов и призна-
ний самому себе, к сожалению, во многом непри-
ятных, - открываю очередную страницу настенного 
календаря и что я там вижу?.. Караван верблюдов с 
путниками, которые на фоне «Тадж-Махала» следу-
ют, как ты думаешь куда??? – Конечно!!! В Индию!

Когда я увидела это, мне было очень больно, 
тошно и гадко где-то там… ниже, чем сердце. Такое 
ноющее и вяжущее чувство, липкое и предательски 
знакомое с самого детства. Оно всегда возникает тог-
да, когда не пригласили на День рожденья, или ког-
да парень, который тебе нравится, позвал танцевать 
другую. Когда идет дождь за окном, а у тебя были 
грандиозные планы. Когда твои крылья пылятся на 
крючке в чулане, а мечты и порывы – забыты, от-
чуждены и положены на полку с надписью: «Хлам».  
Знакомо? Не знаю как тебе, а мне очень! Все время 
чего-то не хватает, не можешь найти себе места… 
Неприкаянность и безысходность… И на сердце 
кошки скребут.  Да уж, как много подбирается эпи-
тетов – да-да, я о СТРАДАНИЯХ. О долине страда-
ний, которая выматывает всего тебя. Мне кажется, 
что страдания – это наше все, это у нас в крови, и 
каждая клеточка у нас об этом знает и помнит. Хле-

бом не корми, дай пострадать. Цитирую: «Слишком 
поздно или слишком рано; слишком коротко или 
длинно; очень дорого - неа, совсем дешево». И все 
время что-то не так… И всю жизнь ты пытаешься 
допрыгнуть до этой планки совершенства, а потом 
снова падаешь в родные страдания.

Страдания – это понятно: не получилось, чув-
ство вины, долга, претензии, осуждение… Я так 
могу долго об этом говорить.  Но хочется о радо-
сти!!!! Ведь радость – обратная сторона печали и 
горя, и нужно всего лишь поискать ее в том болоте, 
где ты застрял. Радость всегда рядом. Просто и я, 
и ты – мы привыкли страдать и искать совершен-
ство… А радость в это время прыгает по лужам или 
хохочет… Не отзываясь в наших сердцах.

И вдруг, спустя 5 лет, я залилась от смеха. Я го-
готала громко, безудержно, неистово! А что было 
причиной – я даже не помню, но это волшебное 
освобождение произошло.  Я навсегда запомнила 
состояние «вылетевшей пробки» из моей головы и 
горла. И мой сосуд начал наполняться радостными 
событиями, которые в промежутках между стра-
даниями, я записываю и храню, как огромный дар 
жизни. И время от времени, перечитывая записи, я 
понимаю – ого! Какой же я счастливый человек!

История о радости или почему
мы страдаем?!

•  оя   радость •

W

Чик-чирик-чирик-чик-чик…
Всем нужны друзья, 

Чик-чирик-чирик-чик-чик…
Даже воробьям…

А еще я очень люблю дарить радость вам, люди!!!
Делюсь рецептами от моих подружек со двора, 

им обеим по 10 лет…

Евгения РуДАКоВА
E.Rudakova@isunity.com

Рецепты радости узнавайте на сайте
isunity.com, miedinstvo.com.ua
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РАДОСТЬ… Я чувствую тепло в момент произнесения этого слова. С этим ощущением живу 
постоянно. Оно солнечное, всеобъемлющее. Радость неразрывна с чувством 
благодарности миру. Думаю, что ощущение радости человек несет всю жизнь 
из своего детства. Помню, как мои родители называли меня: «Наш свет в 
окошке». Я понимала, что я – радость для них. Радость повсюду. Нужно только 
видеть ее и вбирать всем сердцем. 

•Детские   радости•
Чему радуются наши дети

У меня была счастливая возможность поинте-
ресоваться мнением на эту тему у подростков 10-16 
лет. Их откровения важны, как для самих авторов, 
так и для взрослых, чьи поводы для радости изме-
нились с возрастом. 

Радость – это эмоция. Я был рад, когда у 
меня появился друг Кирилл, и я скачал игру 
«Майнкрафт 0.10.4». (Никита С.)

Радость может происходить, когда ты 
чем-то восхищен, или тебе поставили очень 
хорошую оценку, или подарили долгождан-
ный подарок, или когда ты сделал что-то очень 
сильно хорошее для своих близких. (Маша 
Ш.)

Радость – это когда человек испытывает 
восторг (шок). Например, я радовалась, когда 
мне купили морскую свинку, мама - когда ей 
папа подарил телефон, а папа - когда родилась 
я. Вообще можно радоваться любой вещи, по-
воду, человеку. Радость – хорошее чувство. А 
печаль – плохое… (Настя В.)

Радость – это очень важное чувство. Вот когда 
мы не видели маму целый день и наконец-то встре-
тились – испытываем радость. Это чувство неопи-
суемое. Каждый человек его ощущает по-своему. 
(Иван Ф.)

Радость – это веселое настроение. Бывает, когда 

у человека произошло что-то очень-очень хорошее, 
что случается не каждый день. Или тебя похвалили, 
но не делают это каждый раз. Когда радость, то все 
кажется легким и хорошим. И тогда и на жизнь ты 

смотришь по-другому. (Настя Д.)
Что такое радость? Это невероятное чув-

ство, которое невозможно описать, увидеть, 
понюхать, пощупать. Можно только ощутить. 
Лично для меня радость – это улыбка моей 
мамы. По сегодняшним временам она редко 
появляется на ее лице, а в глазах мало ярких 
впечатлений. Думаю, радость мы создаем 
сами…(Маша П.)

От радости может захватывать дух! Ра-
доваться можно почти всему: солнцу, дождю, 
музыке, игре, хорошей оценке, сладостям, до-
машним животным. Не обязательно улыбать-
ся, главное чувствовать радость. (Настя К.)

Радость – когда тебя окружают понима-
ющие люди. Те, кто не судят о тебе поверх-
ностно. Я только начинаю жить, а уже на-
смотрелась всякого. Почти половину жизни 

Радуйтесь всегда!

Радость – это чувство 
полной победы над 
чем-то. Или когда у 

тебя появляется брат, 
или когда 

у тебя День 
рождения. Это 

чувство свободы. 
(Артем К.) 
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Конкурс «Там, 
где культура, там и 
мир» является одним 
из составляющих 
проектов масштаб-
ной городской про-
граммы «2015 год 
– год культуры и тра-
диций». 

Целью конкурса являлась возможность реализо-
вать молодым людям талант художника, дизайнера, 
фотографа и просто творца в создании культурной 
альтернативы в нашем городе, в Днепропетровске – 
городе Возрождения!

Организатор конкурса, Общественная органи-
зация «Единство»,  выражает огромную благодар-
ность участникам конкурса – молодым и смелым 
ребятам за их талант! 

Мы также выражаем признательность и благо-
дарность за содействие и поддержку проекта город-
ским властям в лице заместителя городского головы 
Зайцевой Ирины Георгиевны, которая поддержала 
инициативу создания проектов для молодежи:

«У нас очень активная молодежь, она постоянно 
предлагает и вместе с городскими властями реали-
зует новые проекты. Вы делаете наш мир лучше».

Торжественное награждение победителей состо-
ялось 25 июня 2015 года в зале городского совета.

Работа победителя конкурса, Николая  
Хоменко, под названием «Внутренний мир» была 
представлена горожанам в День Молодежи,  
27 июня, на набережной Днепропетровска. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК ЗА КУЛЬТУРУ!!!
27 июня на Дне молодежи ОО «ЕДИНСТВО» 

проведена КУЛЬТУРНАЯ акция «ГОРОД ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ». Благодарим всех единомышленников 
и волонтеров, кто не побоялся дождя и трудностей! 

Благодарим всех днепропетровчан за активное 

участие в ак-
ции. Спасибо 
за интерес и 
в н и м а т е л ь -
ность! Горо-
жане имели 
возможность, 
несмотря на 
с р ы ва ю щ и й -
ся дождь, по-
грузиться в 
атмосферу ис-
кусства, проголосовать за культуру, найти ответы на 
философские вопросы, поучаствовать в конкурсах 
и получить замечательные призы от наших партне-
ров! Ведь истинная культура дает силы и энергию 
для вдохновения! И 100% опрошенных на вопрос 
«Вы согласны с фразой «Там, где культура, там и 
мир» ответили» ДА!» 

ЗНАЧиТ быТЬ КУЛЬТУРЕ и МиРУ

В НАшЕй СТРАНЕ!  
Мы также выражаем признательность 

и благодарность за содействие и поддержку 
проекта городским властям. Спасибо боль-
шое за помощь в продвижении идеи КУЛЬ-
ТУРЫ и МИРА!!!

Благодарим партнеров акции за предо-
ставленные призы и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество в поддержке творческих и одарен-
ных людей в рамках наших проектов, направленных 
на воспитание любви и понимания искусства и куль-
туры в нашем обществе!

Фотоотчет 
на http://miedinstvo.com.ua/index.php/novosti 

и http://vk.com/kultura.dnepr

МОЛОДЕЖНЫЙ конкурс визуальных проектов 
«ТаМ, гДЕ куЛьТура, ТаМ и Мир» 

ДЕНь МОЛОДЕЖи 27 июня – ПараД куЛьТурЫ 
«БуДь в куЛьТурНОМ ТрЕНДЕ»!

меня окружали просто-напросто глупые люди. Они 
не были снисходительны. И вот сейчас для меня 
радость – это дружба с врагами. Перебороть страх, 
обиду. Посмотреть на врагов с другой стороны. Най-
ти мирный способ общения. Это моя радость… (На-
стя Л.)

Радость – когда отменяют урок и не задают до-
машнее задание, когда вечером не надо заводить 
будильник на утро, когда оставляешь друзей на но-

чевку и вы устраиваете Бородинскую битву поду-
шками, когда дождь – и ты спишь… (Марфа Г.)

Радость – это эмоция, вызванная чем-либо, что 
тебе кажется хорошим. Для меня – достижение че-

го-то нового. (Тимур О.)

Для меня радость – это возможность за-
ниматься любимым делом, конным спортом. Я 
рада удачной тренировке или просто хорошей 
погоде. (Марьяна Г.)

Радость – когда ты счастлив. Быть с любимым 
человеком. Добиваться цели. Путешествовать. Ехать 
по ночному городу и слушать музыку. Смотреть на 
звезды. Быть кому-то нужной. (Даша К.)

Радость – поддержка и забота близких. Искрен-
ность и правда от них. (Ксюша С.)

Ежедневная работа над собой, стремление к 
идеалу. Чистая совесть. (Даша С.)

ольга СКуРАтоВСКАЯ,
инициатор и руководитель  

семейного музыкального проекта  
«Детская филармония», руководитель 
музыкально-педагогического проекта  

для подростков и молодежи «Юная опера»

Радость – когда человек чувствует 

себя здоровым. Я всегда радуюсь, 

когда просто провожу время со 

своей большой семьей. (Маша Ж.)
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Радость – когда 

приходит вдохновение.

(Таня П.)
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• меценатства •
или «будь Меценаты
у нас – и Вергилии
сразу нашлись бы!»
Все знают имена Гениев человечества: Пифагор, Тит Ливий, Вергилий, Гораций, Данте 

Алигьери, Микеланджело, Рафаэль, Боттичелли, Мольер, Расин, Вольтер,  Шаляпин, И. Е. Ре-
пин, В. Васнецов, В. Серов, М. Врубель, М. Нестеров, В. Поленов, К.Станиславский, И.П. Пав-
лов, В.И. Вернадский. За всеми этими именами стоят другие имена: Гай Меценат, Кангранде I  
делла Скала, папа римский Юлий II, С.Т. Морозов, Третьяков,  Х.С. Леденцов. Это имена их ме-
ценатов. Вопрос, кто важнее:  меценат  или гений – вовсе не пуст. Здание мировой культуры 
строится из кирпичей-гениев, но возводится меценатами. Без меценатов и благотворителей, 
увы, будет лишь груда строительного материала.

Не говоря уже, что без трех Птолемеев не было 
бы Александрийской библиотеки; без Юстиниана 
I – золотого века византийского искусства; без Ло-
ренцо Медичи Великолепного – европейского Ре-
нессанаса (эпохи Возрождения); без Людовика XIV 
и мадам Помпадур – «Великого века» Франции; без 
великой княгини Елены Павловны, Ф. Найтингейл и 
А. Дюнана – Красного Креста; без А. А. Бахруши-
на – Театрального музея его имени в Москве; без П. 

Дюран-Рюэля и Г. Кайботта – французского импрес-
сионизма, без Александра Поля - Екатеринослава… 

Меценатством богатые люди занимались издавна. 

Так, при раскопках в Феспиях  (Древняя Греция) 
археологи нашли каменную плиту, в которой говорит-
ся о передаче крупной коллекции разнообразных пред-
метов искусства местному храму, проводившему раз в 
пять лет торжества поэтов, музыкантов, артистов.

Само слово «меценат» является нарицатель-
ным. Так называют людей, которые занимаются 
благотворительностью, материально помогая науке 
и искусству. Но мало кто знает, что произошло оно 
от имени собственного. Первым в истории мецена-
том был… Гай Цильний Меценат, древнеримский 
государственный деятель и покровитель искусств  
(лат. Gāius Cilnius Maecēnās, жил между 74–64 года-
ми до н.э.)

Mрадиции
«Меценатство – это моральная 

обязанность  каждого 
состоявшегося человека»

«богатство обязывает» П. Рябушинский
Щедрость — это качество души, 

а не показатель доходов.

• философия гуманного общества • я +обществоТрадиции меценатства

ВСЕгДА   КТО-ТО 
СТАНОВИТСя  ПЕРВЫМ

Гай Цильний Меценат происходил из бога-
той аристократической семьи, из привилегиро-
ванного сословия всадников. Он был убежденным 
монархистом и рано вошел в ближайшее окруже-
ние Октавиана — будущего императора Августа, 
всячески его поддерживая. Благодаря тому, что 
Меценат владел талантом легко решать проблемы, 
с которыми сталкивался император (помогал успо-
каивать народные волнения, раскрывать заговоры, 
находить общий язык с оппонентами), он быстро 
стал вторым лицом в государстве, не имея при 
этом никакой государственной должности. Август, 
покидая Рим, часто оставлял вместо себя Меце-
ната. Интересно, что сам Гай Цильний никогда не 
заискивал перед монархом, четко отстаивая свою 
точку зрения, даже если она была диаметрально 
противоположна императорской. Еще интерес-
нее то, что Меценату часто удавалось убеждать в 
чем-либо монарха, не церемонясь в высказывани-
ях, и даже гасить вспышки августейшего гнева, 
к которым правитель был склонен. Сам Меценат 
был страстным ценителем искусства. При раскоп-
ках в его роскошном дворце, ранее возвышавшем-
ся на Эсквилинском холме, было найдено немало 
художественных ценностей. Любовь к искусству 
проявлялась не только в коллекционировании — 
Меценат стал основателем литературного кружка, 
создав в нем очень доброжелательную атмосфе-
ру и дух благородства. Благодаря редкому чутью 
на дарования, Меценату удалось собрать в своем 
кружке цвет поэтов того времени. В него входили, 
например, великий историк Тит Ливий, поэты Вер-
гилий, Гораций и многие другие таланты.

Уникальным примером, когда политика 
меценатства приобретает государственные мас-
штабы, стало правление Лоренцо Медичи Вели-
колепного. Он подарил нам эпоху Возрождения 
культуры и нравственности – эпоху Ренессанса, 
что позволило всей Европе выйти из средневеко-
вого мракобесия инквизиции. (Подробнее о лорен-
цо Медичи см. третий выпуск газеты «В поисках 
единства», статья «лоренцо Великолепный – пра-
витель божьей милостью», isunity.com)

К сожалению, и в прошлые века, и сейчас го-
сударство не берет на себя заботу о развитии куль-

туры и искусства. А забота государства об обра-
зовании и культурно-нравственном уровне народа 
вообще является мифом. Всегда эти статьи в госу-
дарственных бюджетах были недостаточными. И 
во все века за эту бесценную составляющую жизни 
человеческого общества  брали ответственность  
великие духом люди - МЕЦЕНАТЫ и БЛАГОТВО-
РИТЕЛИ. Они понимали, что культура и цивилиза-

ция представляют собой одно целое. Если в обще-
стве нет такой основы как Культура, то возникает 
бездуховная цивилизация, свидетелем которой мы 
являемся в наш XXI век. Люди забывают о том, 
что какой бы изощренной и материально обеспе-
ченной ни была цивилизация, она не в состоянии 
создать того внутреннего, духовного человека, 
на котором и держится Космическая эволюция. 
Предавая забвению Культуру как таковую, отводя 
ей второстепенное место в системе общественных 
ценностей, а зачастую сводя ее к псевдоценностям 
массовой культуры, многие не понимают одного об-
стоятельства – любой кризис в стране – экономи-
ческий, социальный, политический, научный и 
т.д. есть, прежде всего, кризис самой Культуры и 
его носителя – духа, человека.

История че-
ловечества не раз 
доказывает, что 
когда цивилиза-
ции отказывались 
от культуры и 
основывали свое 
существование на 
роскоши, власти, 
сладострастии и 
корыстолюбии, 
они — исчезали! 
Цивилизации , 
не способные 
создавать и раз-
вивать культуру, 
являются дегра-
дирующими, а значит не нужными для общей 
эволюционной волны во Вселенной. Всегда кон-
цом цивилизаций является конец нравственности и 
благородства Человека.

О МЕЦЕНАТСТВЕ, СПОНСОРСТВЕ 
И  БлАгОТВОРИТЕльНОСТИ.

бЛАГОТВОРиТЕЛЬНОСТЬ – широкое мо-
рально-этическое понятие, которое в буквальном 
смысле означает «творить благо, добро». В обще-
ственно-социальном смысле – это оказание добро-
вольной, безвозмездной (или на льготных условиях) 
помощи (финансовой, имущественной, интеллекту-
альной, организационной и т.п.) тем,  кто в этом ну-
ждается, - как отдельным лицам, так и организациям. 
Следует провести различие между понятиями «ме-
ценатство» и «спонсорство». Спонсорство означает 
любое вложение финансовых и материально-техни-
ческих средств  в любое дело, с получением даль-
нейшей выгоды, например репутационной. Меценат-
ство означает безвозмездную передачу финансовых 

и материально-технических средств гражданам или 
юридическим лицам, занимающимся сохранением и 
развитием национального культурного достояния.

Таким образом, всегда существует расхождение 
между экономической и социальной эффективно-
стью функционирования национального культурного 
достояния. 

Именно поэтому, во всем мире существует уза-
коненный институт негосударственной поддержки 
национального культурного достояния. В дорево-
люционные времена этот институт принято было 
называть меценатством, а людей, осуществляю-
щих меценатскую деятельность - меценатами. 
Благодаря функционированию института меценат-
ства культурные объекты, люди, осуществляющие 
такую деятельность, получали поддержку от тех 
частных лиц и организаций, которые могут и хотят 
направлять средства на развитие национального 
культурного достояния, не рассчитывая на получе-
ние прибыли. Таким образом, меценатство всегда 
составляло важный источник негосударственной 
поддержки культурного развития, как города, так 
и страны. Однако, деятельность меценатов мо-

жет свободно развиваться в стране, только если 
на уровнях государства и общества для нее суще-
ствуют благоприятные условия, а именно: государ-
ственное законодательство способствует законной 
меценатской деятельности; со стороны государ-
ства и общества меценаты получают узаконенные 
поощрения материального и морального порядка; 
на уровне общественного мнения сформирован по-
зитивный стереотип мецената и меценатства; ме-
ценатская деятельность помогает меценату повы-
шать свой социальный статус законным образом. 
К сожалению, никаких условий для меценатской и 
благотворительной деятельности в Украине госу-
дарством пока еще не создано.

И вот, все эти рассуждения приводят к груст-
ному заключению: традиции меценатства умерли! 
Сегодня государству меценаты, увы, не нужны! А 
наше общество их не ценит, и даже не умеет быть 
благодарным памяти прошлых меценатов. И, к 
огромному сожалению, видимо не родились еще 
новые меценаты. А современные люди, достигнув-
шие успеха, не хотят видеть дальше собственного 

уже через сто лет после смерти Мецената, 
поэт Марциал, иронически объясняя начинаю-

щийся литературный упадок, обмолвился броской 
строкой: «будь Меценаты у нас – и Вергилии сра-
зу нашлись бы!», и превратил тем самым имя соб-

ственное в нарицательное.
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Как знать, дорогой соотечественник… тебе решать, быть или не быть ВоЗРоЖДЕНиЮ культуры и нравственности в украине, и 
ВоЗРоЖДЕНиЮ традиций меценатства в Екатеринославе, а значит и возрождению всей страны. 

  

Елена КолтуНоВич
E.Koltunovich@isunity.com

я +общество я +общество• философия гуманного общества •

трехметрового забора, видя смысл своей жизни в 
обворовывании соотечественников и распродаже 
нашей страны; конвертировании своей совести в 

доллары и евро на свои заграничные счета. Тогда, 
как же появятся наши Вергилии, наши Пифагоры, 
наши Станиславские и Шевченко? Или будет вер-

ным горькое восклицание поэта «Будь Меценаты у 
нас – и Вергилии сразу нашлись бы!»… Но тогда и 
через 100 лет мы будем жить без украинских гениев! 

При любом состоянии общества - от стабильного до кризисного - 
профессиональная деятельность в области культуры, искусства, на-
уки, образования, просвещения никогда не является прибыльной. В то 

же время такая деятельность, ее результаты, люди, осуществляющие 
ее, составляют национальное культурное достояние. «Михаил Семенович! Первое, что я услы-

шал и понял в мире музыки, был Ваш голос, на-
полненный идеей пробуждения духовного огня 
в людях. До 22 лет я вообще никак не был свя-
зан с подлинной музыкой, а теперь вот в ноябре 
мне предстоит проводить практику в обще-
образовательной школе. Я так хочу, как и вы, 
помочь людям. Мне дико учиться в Институ-
те искусств и культуры, где молодежь вообще 
не разговаривает о музыке и наших адвокатах. 
Помогите! У меня всего 6 уроков. Моя цель –  
чтобы хотя бы один (!) (я уже поверю в свои силы 
и буду вам содействовать) из всего класса вдруг за-
говорил о Моцарте. 

Иван».

Это – одно из писем, которое я получил через 
сайт радиостанции «Серебряный дождь».

Для того, чтобы стала понятнее фраза Ивана о 
«наших адвокатах», даю фрагмент из моей книги 
«Тайны гениев». Она вышла уже четырьмя тиража-
ми, но я знаю, что ее по-прежнему ищет большое 
количество людей. Вот этот фрагмент:

«Когда читаешь газеты, смотришь телевидение, 
невольно задумываешься о том, ЧТО мы натворили 
с самими собой и с нашей Планетой, и удивляешься 
только одному: как получилось, что мы еще не надо-
ели Управлению нашей Галактики или (я с этой ие-
рархией не знаком) Управлению Вселенной. То не-
имоверное количество зла, которое мы выделили во 
Вселенную, те бесконечные преступления против 
Слова, Смысла и Гармонии, которые мы совершили 

на доверенной нам Планете, не может оправдать ни 
один Высший Суд. 

Мы не столько строим, сколько восстанавливаем 
разрушенное в очередных войнах. Ни один вид на 
планете не уничтожает столь планомерно самих себя, 
как это делаем мы, люди.  И даже, когда мы поняли, 
что живем на крохотной планете посреди безбрежно-
го Океана Вселенной, то, вместо того чтобы обнять-
ся, сплотиться, объединиться, мы разъединились. По 
каким угодно признакам: расовым, национальным, 
социальным, политическим, религиозным. 

В разные времена убивали друг друга. 
Вначале из-за чувства голода, затем — жажды.
Затем убивали тех, кто христиане, 
затем тех, кто не христиане,
…кто не мусульмане, 
…кто не коммунисты, 
кто не фашисты,
у кого черная кожа, 
у кого кожа белая,
кто не с нами,
кто против нас, 
кто и с нами и за нас...
И так – до бесконечности.
И все-таки мы продолжаем существовать, продол-

жаем совершать преступления – одно страшнее друго-
го. Мы словно ничему не научились и ничего не поняли.

Я думаю, причина того, что мы не приговорены 
Судом к высшей мере, в том, что у нас есть очень хо-
рошие адвокаты. Их имена хорошо известны: Шек-
спир, Микеланджело, Леонардо, Данте, Рембрандт, 
Гёте. И, конечно же, прежде всего – Музыка. 

Осмелюсь предположить, что председателями 
коллегии адвокатов являются три музыкальных ге-
ния: И. С. Бах, В. А. Моцарт и Л. В. Бетховен. В тот 
момент, когда Экспериментатор, или Творец, соби-
рается прекратить свой неудавшийся эксперимент 
с нашей Планетой, звучит «Лунная соната». И Он 
заслушивается. А в следующий раз — «Страсти  по 
Матфею», Реквием, Сороковая симфония, Пятая…  
И возможно, Творец думает: «Да, они, конечно, 
ужасные, но… это тоже они». Музыка образует за-
щитную оболочку. Она-то и прикрывает нас (мягко 
сказать) грешных, от гнева Управления Вселенной». 

…А Ивану «дико учиться в Институте искусств 
и культуры, где молодежь вообще не разговаривает 
о музыке и наших адвокатах», наверное, потому, что 
он не учел одной необходимой детали: прежде чем 
поступать в подобное учебное заведение, нужно 
вначале пообщаться с его педагогами и студентами, 
и выяснить их отношение к «нашим адвокатам».

А то однажды, выступая перед студентами одно-
го такого института культуры и искусств, я начал с 
вопроса, ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРА, и не смог полу-
чить ответ. Только одна очень немолодая женщина, из 
«бывших», обернувшись, пыталась тихонько подска-
зать близсидящим студентам:  «ВОЗДЕЛЫВАНИЕ».

СЕГОДНЯ мы продолжаем начатую в предыдущем выпуске газеты публикацию цикла бесед 
с гениальным просветителем, музыкантом, ученым, ведущим экспертом Нобелевского концер-
та, режиссером, актером, писателем, культурологом  Михаилом Семеновичем КАЗИНИКОМ. 

«К сожалению, всех не охватишь, - сетует Михаил Семенович. – Я боюсь в жизни только 
одного – не успеть. Не успеть добраться до тех людей, которым действительно нужны та-
кие встречи, не успеть сказать им то, что, вполне возможно, в корне изменит их жизнь».

Мы спешим донести до вас, дорогой читатель, драгоценные мысли, беспокоящегося о МИРЕ 
и о КУЛЬТУРЕ просветителя.

Редакция первой украинской газеты о культуре и гуманизме «В поисках Единства» 

обнимаю Вас музыкой! 
Михаил КАЗиНиК 

kazinik.ru

Заказ книг М. Казиника
по тел. 067 634 78 33

Михаил
казиник

человечестваАдвокаты

•Беседы  о жизни  и  искусстве •

Чтобы сделать благотворительный взнос для проекта
«ГОРОД ВОЗРОЖДЕНИЯ» свяжитесь с нами:
Альбина КРАВЧЕНКО – руководитель благотворительного фонда
A.Kravchenko@isrenaissance.city, 097 576 44 30

СТАНЬ МЕЦЕНАТОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ!

В истории нашего города и страны, в ранее су-
ществующих традициях, считалось нравственной 
обязанностью имущего, состоятельного человека 
вкладывать деньги в развитие социально-культур-
ной, гуманно-нравственной  стороны жизни своих 
сограждан.

Кто из нас сегодня помнит о том, что железная 
дорога и ж/д мост через Днепр, металлургические 
заводы, проспект, который ныне называется им. 
Карла Маркса и многие другие улицы нашего пре-
красного города, трамвайная линия  № 1, музеи, 
университет им. Олеся Гончара, многие больницы и 
социальные учреждения, а так же система водоснаб-

жения и система канализации и еще многое другое, 
чем мы с вами замечательно пользуемся сегодня, со-
здано и построено усилиями и средствами екатери-
нославских меценатов?! Состоятельные и духовно 
богатые люди, осознавали свою ответственность за 
город и народ. Они хотели жить в красивом городе, 
среди красивых людей и поэтому они создавали и 
строили для людей! Они вкладывали и дарили! Они 
развивали и заботились! 

А что мы с вами знаем об этих благородных  лю-
дях? Что мы знаем о благородном учителе и просве-
тителе А.А. Рындовской, о бескорыстном враче И.В. 
Лешко-Попеле, о М.Ю. Карпасе, о культурнейших 

семьях Мизко и Алексеенко, о «степном Колумбе» 
- Александре Поле, о мэре Эйзене и многих других 
замечательных людях нашего города? Что мы вооб-
ще знаем об истории города, который  они создали 
для нас? И что создали и построили мы с вами та-
кого, чем можно было бы гордиться, и о чем можно 
было бы вспоминать нашим детям? Что наше поко-
ление создало для города такого, что приносило бы 
пользу другим еще многие годы после нас?! Метро, 
в которое страшно спускаться, бесконечные шикар-
ные торговые центры или изношенную до дыр ин-
фраструктуру города! Не стыдно ли?! Не горько ли, 
писать на заборах «Я горжусь, что живу в красивом 
городе», и ничего на самом деле для него не делать.

Дорогие днепропетровцы!
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Трудна ли философия Сократа? Является ли она 
философией Счастья? Решение принимать только 
тебе!

500 лет до нашей эры. В семье каменотеса и 

повитухи рождается мальчик. Как и все дети Афин, 
мальчик, имя которому Сократ, обучается ремеслу 
отца, заканчивает философскую школу и начинает 
свою самостоятельную жизнь. Великий оракул из 

Фив – Пифия – объявляет тридцатилетнего Сократа 
«самым мудрым из всех живущих на Земле»! Отны-
не Сократ – признанный философ! 

В то время ни один город Греции не мог полу-
чить звание Полиса, не имея философской школы. 
Признание Сократа мудрейшим из людей – это би-
лет в счастливую, богатую, обеспеченную жизнь! 
Это - известность, философская школа его имени и 
сотни тысяч преданных учеников! Но… Сократ не 
открывает школы, не пишет книг, не берет денег с 
учеников! Он ходит по улицам Афин, босой в вет-
хом хитоне, и неустанно ведет беседы. С кем? С 
каждым жителем! Будь то сапожник, ремесленник, 
правитель, судья или воин. Единственное, что имеет 
смысл для Сократа – это поиск Истины.  

Итак, получив благословение богов, Сократ не 
стремится увековечить свое имя, напротив занят поис-

ком истинной мудрости, поскольку знает, что он «ни-
чего, по правде, не знает». Сократ никогда не остано-
вится в поиске лучшего в каждом человеке, истины в 
каждом слове, вечности в каждом поступке...

Читая о жизни мудреца, погружаясь в его фи-
лософию с Платоном – его верным учеником - 
мы зачастую не задумываемся, что, в сущности,  
великий Сократ – такой же человек, как и 
мы с вами. Он так же, как и мы, жил свою жизнь, 
совершал свои выборы, преодолевал свои трудно-
сти, сомневался и достигал, стремился к совершен-
ству и был счастлив лишь благодаря своей Воле, 
упорному труду на пути самовоспитания, самосо-
вершенствования, и неустанному служению людям 
в облагораживании души.

Сократ, подобно воспитателю в детском саду, 
знал, любил и верил в лучшее каждого из жителей 
Афин. Как мудрый взрослый, он заботился о жите-
лях родного города словно о малых детях: стремился 
взрастить в каждом из них истинную добродетель, 
любовь к мудрости, стремление к благородству.

Афиняне осудили Сократа на смерть. Причи-
ны? Зависть, желание прославиться, обвинив из-
вестного мудреца, страх правителей перед свобод-
ным человеком. «Сократами» невозможно 
управлять. Почему?

Вспомним жизнь философа: он любил гулять по 
базарной площади, разглядывая товары; однажды 
купец спросил его: «Что это ты Сократ все ходишь, 
рассматриваешь? Ты же ничего не покупаешь!». Со-
крат отвечал: «Мне нравится смотреть, без 
скольких вещей я могу жить счастливо». 

Как заставить такого человека покупать чипсы, 
курить сигареты, пить пиво и голосовать за нужного 
кандидата? Когда у Человека есть Высшие ценно-

сти, его невозможно купить за «СЛАД-
КУЮ ЛОЖЬ» и лестные обещания! Кому 
в государстве нужны свободные гражда-
не? Кто способен управлять Человеком 
без страхов и бесконечного желания по-
треблять?

Стража, друзья, ученики и жители города уго-
варивали Сократа сбежать от казни на соседний 
остров. Там философа ждал дом, достаток, ученики 
и благостная жизнь для жены и трех малых сыно-
вей. Каков будет выбор, какое решение примет Фи-
лософ?.. Какое решения принял бы ты?

Всю свою жизнь Сократ прислушивался к вну-
треннему голосу, которого называл даймоном. И в 
вопросе смерти, мудрец не предавал своего пути: 
«Мой внутренний даймон говорит мне: «Сократ, 
послушайся, и не ставь ничего выше справедли-
вости — ни детей, ни жизни, ни еще чего-нибудь. 
В самом деле, если ты уйдешь из тюрьмы, так по-
зорно воздав обидой за обиду и злом за зло, пре-
ступив заключенные соглашения 
и договоры, то останешься ли ты 
прежним Сократом? Творимая над 
тобой несправедливость не явля-
ется оправданием. Лучше тер-
петь несправедливость, чем 
совершать ее». 

Сократ никогда не предавал 
свою философию ни при жизни, ни 
перед смертью. Для него не было 
отдельно философии, а отдельно 
жизни, для Сократа философия 
– это способ жизни! А истинный 
философ живет так, как говорит и 
думает. 

Сократ выпил чашу с ядовитой 
цикутой.

«За две с половиной тысячи 
лет, разделяющих нас, вами было 
сделано лишь одно великое откры-
тие: даймон, который подсказывал 
мне, какие поступки совершать, а 

от каких воздерживаться, был назван вами Сове-
стью. Совесть – вот бог, способный преоб-
разить мир. Так почему вы не стали жить счаст-
ливо? Отчего вы не живете по Совести?».

Каждый народ во все времена убивает своих 
Сократов. Убиваем мы их по-разному. Меняют-
ся только декорации. А мы как дети, заигрываясь 
внешними погремушками, отказываемся видеть и 
признавать этот обреченно повторяющийся траге-
дийный фарс, устраиваемый нашим невежеством и 
ленью. 

Мы ненавидим Сократов за то, что они смеют 
идти к Истине. А на самом деле ненавидим себя, за 
то, что мы не идем к ней. 

Мы убиваем Сократов за то, что они смеют 
быть счастливыми вопреки нашим представлениям 
о счастье. Они не хотят верить и подчиняться нам! 
Мы убиваем в себе Сократов, каждый раз надеясь 
больше не слышать голос Совести, Истины и Спра-
ведливости. 

Дорогие жители неизвестных мне городов, стран, событий 
и решений! Пока мы с вами живем, заигравшись «внешними 
погремушками» - жаждой власти, денег, славы, гонкой за 
должностями, одобрением, дворцами и удовольствиями, –  
Сократ терпеливо ждет из века в век, что мы найдем в 
себе силы увидеть сиюсекундность наших «устремлений» и 
бессмысленность наших жизней. 

Сократ: философия Счастья • путь гениев •я +общество я +общество• путь гениев •

«Стыдно заботиться о выгоде и почестях, 
а о разуме и душе все время забывать»

CОКРАТ:ократ:

«Единственная радость для человека - это неуклон-
ный поиск истины. Жизнь только тогда и стоит че-
го-то, когда ты надеешься ее найти. А Истины, как и 
звезд, очень трудно достигнуть», - беседует с нами фи-
лософ сквозь века и расстояния.

Они мешают нам жить 
ради того, 

чтобы есть!

«я делаю то же, что и моя мать, которая была 
повитухой.  

Она помогала родиться детям, а я – Истине».

 Но Сократы приходят опять и опять… как на-
поминание и вера небес в то лучшее, что есть в ка-
ждом из нас!

С верой в лучшее в каждом из нас,
 Анастасия КулиНич
A.Kulinich@isunity.com

Культурный проект
«Гении и Единство»
Запись по тел. 067  634 78 33
miedinstvo.com.ua

философия Счастья
C
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Женщина – ОСНОВА КУльТУРЫПОТОМУ ЧТО я – ЖЕНЩИНА ПОТОМУ ЧТО я – ЖЕНЩИНА•ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ•

проклятие, но труд свободный, который есть бла-
гословение. Бессмысленны и бесплодны попытки 
строить жизнь только на материалистических идеях 
и интересах. Человек, одетый в одежду только од-
ной внешней технической цивилизации, человек без 
духовных ценностей и запросов, похож на мертвеца. 
В нем нет самого главного: духа жизни”. Культура 
– это, прежде всего, глубочайший, интереснейший 
процесс воспитания Человека, длиною в жизнь! И 
ведущая роль в этом процессе воспитания возложе-
на на Женщину.

Именно Женщина является носителем, храни-
телем, богиней Культуры для общества. Ведь пер-
вое слово о Культуре, ребенок в той или иной форме 
услышит от своей матери. Именно Женщина, по-
средством своего каждодневного служения, созда-
ет культурную основу своей семьи, которая, в свою 
очередь, влияет на общество.

На первый взгляд, можно сказать, а что такого 
делает Женщина, и каким образом она может  влиять 
на целое Общество? Ведь от одного человека мало 
что зависит, но это всего лишь иллюзия. На самом 
деле от Женщины, равно как и от Мужчины, зависит 
развитие Цивилизации. Но, в отличие от Мужчины, 
воздействие Женщины очень тонкое. Дело в том, что 
именно Женщина формирует духовный микрокли-
мат своей семьи, прививает традиции, способствует 
ее развитию или же деградации. Женское служение 

очень нежное и незаметное в каждодневной жизни, 
но его влияние оказывает мощное воздействие на 
любого человека.

 Каким образом, спросите Вы? Все очень про-
сто. С первых дней жизни маленького Человека, 
мама разговаривает с ним, обнимает, любит. И каж-
дый из нас на клеточном уровне воспринимает эти 
тонкие энергетические вибрации. Внутри себя мы 
помним гармонию Божественного мира, и мама по-
могает нам не забыть, и воспроизвести эту гармонию 
в материальном мире. Благодаря мамам у нас много 

талантов. Кто как не мама, в стремлении к развитию 
ребенка, водит нас по всевозможным кружкам, учит 
вместе с нами уроки, читает на ночь сказки, творит и 
веселится вместе с нами. Вспомните ту сердечность 
и огромную любовь, которая окружала Вас, когда вы 
творили вместе с Мамой. 

Один из выдающихся скрипачей  XX столетия  
Иегуди Менухин, которого называли лучшей скрип-
кой века, говорил, что своим успехом он полностью 
обязан своей матери. Это же подтверждают практи-
чески все известные и успешные люди в мире. 

Кроме того, велико и влияние Женщины на 
Мужчину. Женщина – это сердце Мужчины, и та не-
видимая сила, которая дает возможность Мужчине 
творить. Ради Женщины Мужчина идет на сделку с 
совестью или же совершает великий подвиг. Имен-
но Женщина энергетически питает и вдохновляет 

Мужчину к действию. И от Женщины зависит то, к 
чему приведет это действие: к войне или к миру, к 
разрушению или к созиданию, к горю или к счастью 
и радости!  

 В силах Женщины создать такую атмосферу, в 
которой происходит становление Творцов матери-
ального мира. Женщины нежно и тонко формируют 
среду, где гармонично раскрываются таланты всех 
членов Семьи. Это очень важная функция Жен-
щины. Она дает возможность не только сохранить 
связь с Творцом и привнести Истину в наш мир, а и 
помогает творить Рай на нашей планете. 

Вот и получается, что Женщина с безграничным 
Терпением, и в великой Любовью учит любого Че-
ловека жизни в материальном мире, раскрывая его 
таланты, и помогая понять свое Предназначение. От 
сказанного ею слова, в определенный момент, до по-
ступка, все это значимо, как для формирования судь-
бы Человека, так и окружающего Мира. Поэтому в 
гармоничных цивилизациях, как свидетельствует 
история, всегда большое внимание уделялось вос-
питанию духовных и моральных качеств Женщины, 
поскольку мощь ее влияния была судьбоносной для 
всей Цивилизации. И наши предки осознавали, что 
деградация общества тесно связана с деградацией 
Женщины. К сожалению, в нашем обществе, на се-
годняшний день, этим истинным знаниям не прида-
ется нужного значения, а духовному  воспитанию 
Женщины, не уделяется должного внимания. По-
следствия этого, мы пока наблюдаем каждый день 
в своей жизни.

Ушло средневековье с унижением и умалением 
женского достоинства. Люди опять осознали гря-
дущую эпоху Матери Мира. И опять меч подвига 
в руке Жанны д’Арк. И опять сияние, но не зарево 
костра, а пылание сердца. Сколько тьмы, сколько 
уродливых порождений злобы и невежества сожжет 
это сердце пылающее! Сколько пошлости, сколь-
ко безумных умалений достоинства человеческого 
сметет луч сердца женского, осознавшего венок-ве-
нец, ей врученный.

Когда мы говорим о Культуре, разве мы не име-
ем в виду прежде всего женщину, которая неудерж-
но, широко понесет Знамя утонченной, возвышен-
ной Культуры во все концы, от колыбели до трона.

Когда в доме трудно, зовут женщину. И в теле-
сных, и в духовных болях призывают именно ее.  
И к кому же обратиться с этими словами «трудно, 
тяжко», как не к женщине?

А ведь сейчас трудно, очень трудно в большом 
доме планеты. Смутился дух человеческий, смутил-
ся во взаимовредительстве. И даже сами силы при-
роды словно бы возмутились. Землетрясения, извер-
жения, потопы, смещения климатов, — все вносит 
еще больше смущения и в без того смятенный дух 
человеческий. Но история знала такие периоды, и 
человечество уже знает и панацею в бедствиях этих. 
И эта панацея — Культура. «Там, где рука и мозг 
обессиливают, там непобедимо серце человеческое, 
а сердце и есть Держава Света, есть средоточие 
Культуры» Н. К. Рерих (Гималаи 1939 год).

Как говорил  Н. Рерих в обращении “К женскому сердцу” – 
«Когда в доме трудно, тогда обращаются к женщине. Ког-
да более не помогают расчеты и вычисления, когда вражда 
и взаимное разрушение достигают пределов, тогда прихо-
дят к женщине. Когда злые силы одолевают, тогда призы-
вают женщину. Когда расчетливый разум оказывается бес-
сильным, тогда вспоминают о женском сердце. истинно, 
когда злоба измельчает решение разума, только сердце нахо-
дит спасительные исходы. А где же то сердце, которое за-
менит сердце женское? Где же то мужество сердечного 
огня, которое сравнится с мужеством женщины у края без-
ысходности? Какая же рука заменит успокоительное прикос-
новение убедительности женского сердца? и какой же глаз, 
впитав всю боль страдания, ответит и самоотверженно,  
и во благо?» 

НАтАльЯ ДубРоВА, 
к-т экономических наук
N.Dubrova@isunity.com

Запись на практикум «Женская магия»
по тел. 067  634 78 33, miedinstvo.com.ua

Истинное Возрождение нации 
начинается с Женщины!

Дорогие Женщины, давайте 
осознавать ту важнейшую 

задачу, которая возложена на 
нас, и открывать свои Сердца 

для Созидания и Любви.

Женскому сердцу 
посвящается
Когда мы говорим о Культуре, разве мы 
не имеем в виду, прежде всего женщину, 
которая неудержно, широко понесет Знамя 
утонченной, возвышенной Культуры во все 
концы, от колыбели до трона.

Н. Рерих.

•                  енщина –
     основа   культуры•

Ж

 Большинство из нас считает, что это либо для 
счастливчиков, тех, у которых все есть, либо для чу-
даков, которым, в нашем понимании, нечего делать. 
А у нас на эти глупости нет времени, нам нужно тя-
жело трудится, чтобы: заработать на “кусок” хлеба; 
дети выросли не балбесами, а приличными людьми; 
дом был не хуже чем у людей. Мы сами до конца не 
знаем как это, но – не хуже. И в стремлении к же-
лаемому, мы видим преграды, множество преград. 
Начинаем критиковать и осуждать, не понимая, что 
причина всех наших негармоничных состояний ле-
жит в отсутствии культуры. И в том, что мы даже не 
знаем, что такое культура.

Для нашего обыденного понимания культура – 
это нечто не от мира сего, и мы не понимаем, как она 
вписывается в нашу жизнь. Мы воспринимаем сло-
во “культура”, в основном, как посещение театров 
и художественных выставок. А между тем поня-
тие “культура” многогранно, и включает в себя все 
аспекты нашей жизни. Культура – это, прежде всего, 
развитие духовных, телесных, душевных качеств 
человека, направленных на улучшение возможно-
стей каждого из нас. Культура – это постоянная, 
каждодневная работа над собой, постижение зако-
нов Мироздания, совершенствование устремлений 
Человека и Общества в целом. Культура – это когда 
мы создаем условия и пространство для духовного 
роста ближнего. 

В учебниках по культурологии дается такое 
определение культуры – это Мир, возделанный 
Человеком, освоенное им пространство. И в за-
висимости от того насколько мы культурны (а это 
совокупность всех наших как положительных, так 
и отрицательных качеств и действий) формируется 

наша каждодневная 
реальность, или же, 
иными словами, то 
пространство в ко-
тором мы живем. 
Поскольку в осно-
ве каждого наше-
го действия лежит 
Идея, для чего все 
создается, а эта 
идея может быть 
как созидающая, 
так и разрушающая, 
то и  результат будет 
соответствующий.

Н. Рерих отме-
чал “в огрубении 
нравов люди иногда 
доходят до кощун-
ственных восклица-
ний: “К черту Куль-
туру — деньги на 
стол”. При этом они 
не хотят осознать, 
что даже и деньги, 
как таковые, иначе 
говоря, благососто-
яние, пришли лишь 
из источника Культуры. Попробуем на минуту вы-
нуть из мира все открытия, все мудрые и прекрас-
ные творческие достижения, и мир неминуемо по-
грузится в темноту обнищания в полном значении 
этого слова. …Эпохи расцвета, эпохи возрождения, 
эпохи благосостояния вытекали из благодатных 

источников Культуры. Пытаться разъединить так 
называемую материальную жизнь от всех прекрас-
ных завоеваний Культуры, это значило бы пытаться 
представить себе живущего человека без сердца”.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский говорит, 
что “культура есть труд человеческий, движимый 
любовью. Не принудительный труд, который есть 

В современном обществе много говорят о 
культуре. Существует множество программ 
и мероприятий, посвященных культуре. 
Но большинство из нас ничего об этом не 
знает и даже не интересуется подобными 
событиями в жизни общества.
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