СМИ о мероприятиях МАГов в Испании -2006-2008 год.

06.11.2008 Посольстве России в Мадриде. литературномузыкальный вечер, «Клуб XXI века» совместно с МАГИ.

О МАГИИ ТВОРЧЕСТВА.

Творчество – это МАГИЯ. Это параллельное проживание жизни в
невидимой волшебной стране избранных. Это интуитивная неудержимая
тяга к себе подобным среди толпы. Это особые сны и мгновения
экзальтации. Это триумфы и падения. Это незабываемые кадры и
барельефы нездешних озарений в сознании, это потусторонний ток,
пульсирующий в недрах нашего естества. Это внезапные чудеса в
сердцах. Это таинственный созидательный труд души. Это причина и
следствие «Лунных сонат» человечества.
Творчество - это ностальгия по недозволенному – по отнятому. Это не
дающее покой воспоминание о пребывании в мирах неограниченных
возможностей духа, это осязание иного света, видение ослепительной
красоты и идеальной гармонии...
Творчество – это свобода. Свобода от времени, от ограничений
физической реальности, от неизбежного. Это освобождение от оков
предначертанного, от страхов, душевной боли. Творчество – это наше
оружие против бессмысленности существования. Творчество превращает
людей в поэтов – в стихах, в музыке, в картинах, на сцене и в ...жизни.
Творчество - это то, чему мы восторгаемся в наших детях.
Творчество - это надежда на то, что наш мир будет спасен самим
Человеком – Творцом Любви и Искусства на Земле...
Творчество – это искреннейшая молитва не исчезать бесследно.
Это наше добровольное и безвозмездное дарение себя другим. Наши
творческие плоды нетленны – они не старятся и переживут нас. Они
сделают мир лучше и расскажут о нас.
Творчество – это невидимые крылья за спиной и волшебная палочка в
руках души, это дар божий творить чудеса «по нашему велению и нашему
хотению». Таинство вдохновения – ровно как и загадка любви – это все
об одном: о подаренной нам свыше свободе души, заточенной в тюрьму
бренной плоти. НЕ потому ли так опьяняюще творчество и его плоды? Не
потому ли искусство, этот магический щит и меч человека, - это родной
язык человеческой цивилизации, язык души, такой же универсальный и
обреченный на извечное существование, как любовь.. И там, где говорят
на этом языке, есть место всем, независимо от всех земных различий и
разногласий. Это всеобщее отечество – искусство. Потому и девиз
МАГОВ: «наше отечество – искусство».
Светлана Даниэль Дион, Президент МАГИ, Член "Всемирного
клуба петербуржцев", Клуба Русских Писателей Нью-Йорка, Член Ассоциации
проф. Балетных Артистов (Мадрид), Член фонда современной поэзии
"СВЕТОЧ" (Москва), Член лит.группы «Тайвас», Финляндия.

