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Речь Сило на открытии
Южноамериканского зала Послания - Ля-Реха – Аргентина, 07/05/2005.

Дорогие друзья!

Мы благодарны за поддержку, которую оказали тысячи людей из Южной Америки. Их имена выгравированы на стальных листах той большой стелы. 

Мы благодарны за работу, проделанную работниками, дизайнерами, архитекторами и конструкторами.

Мы благодарны всем, кто участвует в этом праздновании. 

…А мы благодарны потому, что сегодня открываем этот зал для размышления, учебы и обмена мыслями и опытом. 

При этом мы не должны забывать о других местах встреч, которые определяются и умножаются в пятых континентах. Во многих из них, многочисленных малых и больших залах на разных широтах планеты, сегодня слышно и видно то, что мы говорим здесь. Как мы хорошо знаем, слова и образы катятся с этих вдохновляющих пространств в виртуальные пространства и оттуда они резонируют в пространствах ожидания.

Многие из нас, находящихся в разных местах – очень рады этому празднованию. Мы рады потому, что НЕ должны благодарить правительство, компании, сильных мира всего, средства массовой информации.  Все построено и здесь, и в других точках мира, благодаря усилиям Гуманистического движения и небольшой группы людей, которые, без всякой спекуляции, поддерживали распространение нашего Послания.

Следовательно, уместно быть благодарным сейчас этому большому Движению, помня его идеалы и фундаментальные предложения, которые заключаются в шести следующих пунктах: 
«Во-первых, движение предполагает установку человеческого существа как наивысшей ценности: таким образом, чтобы нечего не было над человеком, и ни один человек не был возвышен над другим. 
Во вторых, утверждает равенство всех людей и работает ради преодоления чистой формальности равных прав перед законом, продвигаясь к миру действительно равных возможностей для всех. 
В-третьих, признает личное и культурное разнообразие, утверждая характеристики, свойственные каждому народу и осуждая всякую дискриминацию, которая осуществлялась бы в силу экономических, расовых, этнических и культурных различий. 
В-четвертых, поддерживает тенденцию к развитию знания над ограничениями, навязанными мышлению предрассудками, принятыми как абсолютная или неизменная правда. 
В-пятых, утверждает свободу идей и верований. 
В-шестых, отвергает не только формы физического насилия, но и все другие формы экономического, расового, сексуального, религиозного, морального и психологического насилия как ежедневные случаи, зафиксированные во всех районах мира».

Эти шесть точек Гуманизма составляют для нас, посланцев новой духовности, основания нашей социальной доктрины и нашего компромисса к действию в обществе. 

Однако человек задумывается над направлением его жизни и поведения тогда, когда в повседневном мире, сталкивается с трудностями в отношениях с конкретными людьми и с тревогами его собственного сознания.

Но как может человек выбирать направление своего жизни, когда он далек от возможности управления повседневной ситуацией? Как может человек свободно решить вопрос о смысле своей жизни, пока он подчинен естественным потребностям своего тела? Как может человек свободно принимать решения, когда он скован системой экономических нужд, семейных, дружественных и трудовых отношений, которые иногда превращаются в систему безработицы и отчаяния, одиночества, беспомощности, провала надежд? Как может человек свободно принимать решения на основе манипулированной информации, рекламного провозглашения лжеценностей, показывающих сильных мира сего, бесстыдно выставляющих напоказ насилие, угрозы, произвол, безрассудство? Как может человек свободно принимать решения, когда лидеры мировых религий оправдывают геноцид, святые, оборонительные и превентивные войны, или молчат перед ними? 

Поскольку социальная атмосфера отравлена бесчеловечностью, жестокостью, наши личные отношения также ожесточаются изо дня в день; ожесточается с каждым днем даже наше отношение с самим собой.

Страх мешает человеку придать жизни желательное, наполненное смыслом направление. Страх перед бедностью, одиночеством, болезнями, смертью укрепляются в обществе, в социальных группах, в индивидуумах…

Но, несмотря ни на что… несмотря ни на что… несмотря на кажущуюся несчастную замкнутость, нечто, легкое как далекий звук, как свежий утренний ветерок; нечто, тихо начинающее пробивает себе дорогу внутри человеческого существа… 

Почему душа моя - это надежда? Почему из самих мрачных моментов моей неудачи эта сияющая надежда пробивает себе дорогу?

….

Поскольку мы сегодня празднуем (а в некоторых местах празднования люди обмениваются подарками), я хотел бы сделать тебе подарок. Но ты, конечно, сам решаешь - стоит ли его принимать. Это самая простая и конкретная рекомендация, которую я способен предложить.  Это почти так просто, как кулинарный рецепт! Но я уверен, что ты пойдешь намного дальше, чем эти слова указывают…

В любой момент дня или ночи, вдохни струю воздуха и представь себе, что воздух дойдет до твоего сердца. Тогда проси с силой за себя и за своих дорогих людей. Проси с силой, чтобы отделиться от всего того, что приносит тебе противоречие; проси, чтобы жизнь твоя приобрела единство. 

Много времени для этой небольшой молитвы, этой небольшой просьбы, не требуется. Достаточно приостановить на миг последовательность событий в своей жизни, и контакт со своим внутренним миром осветит твои мысли и чувства.

Освободиться от противоречий в себе – значит преодолеть ненависть, обиду, желание мстить. Освободиться от противоречий – значит развить желание примириться с другими и с самим собой.  Освободиться от противоречий – значит простить и вдвое возместить тот ущерб, который ты мог бы нанести другим людям.  

Вот жизненная позиция, которую нужно развивать. Пройдет немного времени, и ты поймешь, что самое главное в жизни – это достичь внутреннего единства. Единство будет плодотворным, когда то, что ты думаешь, чувствуешь и делаешь, будут идти в одном направлении. Жизнь развивается благодаря внутреннему единству и разрушается из-за противоречий. Но действия, предприняты тобой, не остаются только в тебе, а затрагивают окружающих людей. Следовательно, когда ты помогаешь другим людям преодолеть боль и страдание, тогда твоя жизнь развивается, и ты приносишь пользу миру. Напротив, когда ты увеличиваешь страдание других людей, - разрушаешь свою жизнь и отравляешь мир. А кому ты должен помогать? Сначала – тем, кто ближе тебя, но при этом свои действия не надо останавливать. 

С таким «рецептом» учение не заканчивается, а только начинается. «Рецепт» предлагает просить, но, кого просить? Это зависит от твоих убеждений; может быть – просить твоего внутреннего бога, или твоего наставника, или какого-нибудь вдохновляющего и ободряющего образа. В конце концов, если у тебя нет, кого просить, не будет также и кому помогать, и тогда, мой подарок не стоит принимать. 

Дальше ты можешь обратить внимание на то, что Послание говорит в Книге, Пути и Опыте. И всегда будут настоящие друзья, с которыми ты мог бы начинать новую жизнь.
  
Эта простая просьба включает также размышление по поводу собственной жизни. А такая просьба и такое размышление помогают приобрести необходимую силу, чтобы менять повседневные ситуации.

Если ты действуешь таким образом, может прийти день, когда ты уловишь сигнал. Сигнал, который иногда проявляется неясно, а иногда очень точно. Сигнал, который незаметно начинает проявляться, но в некоторых жизненных случаях, вторгается как священный огонь, способствуя восхищению влюбленных, вдохновению художников, экстазу мистиков. Нужно отметить, что религия, искусство, а также великие шедевры человечества возникают именно оттуда, как разные выражения этого сигнала. И нет необходимости думать о том, что они верно представляют тот мир, который выражают. Этот сигнал в твоем сознании является выражением в образах того, что не имеет образов. Это контакт с Глубоком человеческого ума, непостижимо глубоком, где пространство бесконечно, а время вечно.  

В некоторых моментах истории поднимается душераздирающий и вопрошающий голос людей и народов. Тогда из Глубокого приходит сигнал. Пусть он в наше время будет выражаться с добротой; будет выражаться так, чтобы дать возможность преодолеть боль и страдание. Потому что после этого сигнала подует ветер больших перемен. 

Когда много лет назад мы предсказывали падение целой системы, многие насмехались, поскольку думали, что такое невозможно. Половина мира, половина системы, с виду монолитной, распалась.

Но этот мир распался без насилия, и показал то хорошее, что было у людей. Даже до распада, они начали работать на разоружение и бороться за мир. И никакого Апокалипсиса не было. На половине планеты система разрушилась и, помимо экономических проблем и реорганизации структур, из-за которых население пострадало, не было ни трагедии, ни преследования, ни геноцида. А как будет происходить распад другой половины мира? Пусть ответ к вопрошающему голосу народов будет выражаться с добротой, будет выражаться так, чтобы способствовать преодолению боли и страдания.  

Нам не безразлична судьба мира. Давайте ориентировать нашу жизнь на внутреннее единство; давайте ориентировать нашу жизнь на преодоление боли и страдания в нас самих, в наших ближних и там, где мы можем действовать. 

Пусть наша жизнь развивается, преодолевая противоречие и страдание. Пусть наша жизнь продвигается, помогая другим идти вперед. 

В этот день празднования я хотел бы передать сердечный привет всем, кто здесь присутствует, а также тем, кто находится очень далеко от нас в пространстве, но в тесном контакте с нами.

