Творческий клуб «Союза сильных духом» - задачи и цели.
Мы живём в эпоху тотальной лжи. Какой продукт ни возьми – всё
фальшивое, всё лишь имитирует подлинные ценности: колбаса имитирует
наличие мяса, китайский ширпотреб – японскую электронику, мебель из
опилок – цельные дубовые доски, заводские соки – сок из натуральных
фруктов, водка – напиток «из отборного зерна», и т.д.
Подделки становятся всё совершеннее, их всё труднее отличить от
реальных ценностей, человек уже ничем не отличается от киски, что кушает
«Вискас». С той лишь разницей, что кроме утилитарных потребностей
нуждается ещё в пище другого рода – пище для души. Душа, находясь в теле,
живёт своей жизнью, её пища – живые чувства, переживания, впечатления.
Пища души не так осязаема, как пища телесная, но это такая же потребность,
душевные голод и жажда не слабее телесных. Душа жаждет сказать о
наболевшем, выразить внешними средствами осознанное и пережитое,
жаждет быть услышанной. Не менеее того душа ищет во внешнем мире нечто
созвучное себе, резонирующее с собственными глубинными вибрациями. И
мы готовы платить серьёзные деньги за билет на концерт любимой группы,
хотя песню нельзя одеть или съесть. Вообще в нашем мире, где
материальность стала смыслом бытия, а деньги предметом поклонения
вместо Бога – дороже всего стоят как раз не имеющие практической ценности
произведения искусства – талантливая песня, картина, стихотворение,
скульптура и т.д. Случайно ли это? Или отражает реальную значимость
потребности?
Есть спрос – есть предложение. Однако и здесь вместо творчества эпоха
тотальной фальши подсовывает нам подделку под оное в виде шоу-бизнеса.В
этой отрасли есть шоу – гремящая и блестящая имитация реальности, есть
бизес, серьёзный бизнес. Наконец есть имтация живого исполнения в виде
правленной – переправленной фонограммы. Начисто нет содержания – жизни
души, которая по-идее должна через него выражаться. Второстепенное и
сопутствующее стало главным, главное вообще отсутствует. Всё чем нас
пичкает телевизор – перепитии судеб, переживания участников всяких ток- и
«ищущих таланты» шоу – всё сценарий, всё игра, всё фальшь. Всё не то.
Можно смириться с навязанной пустотой, а можно попытаться её
наполнить. Бог, Творец невещественно и непостижимо живёт в сердце
каждого живущего. Творчество – естественное состояние, потребность и
обязанность личности. Что есть творчество? Да всё, что человек делает с
любовью и радостью – «с душой». И наоборот всё сделанное «без души» безжизненно и потому лишено смысла.
Наша цель – объединить в своих рядах единомышленников,
единочувстующих, всех слышащих в сердце потребность в товорчестве,
которое одно и есть Жизнь. И в принципе не важно, «сотворил» ли ты чтонибудь сам или прикоснулся к товорчеству другого. Если это созвучно, если
проходит через сердце – жизнь творения продлевается, а зритель сам
становится сотворцом и раскрывает в себе грани собственного творчества.

Наша цель – объединить всех, кто творит только «с душой», просто потому
что иначе не умеет. Тех, кто поёт только «в живую» - а как ещё можно петь?
Наша цель – это стремление наполнить души – светом, жизнь – смыслом,
мир – гармонией и радостью. Кто, если не мы сами можем и должны это
сделать.

