Станем друг другу ближе
Репортаж о посадке саженцев в Алее мира на Поклонной горе

Давайте станем друг другу ближе.
Пусть эту песню весь мир услышит.
Пусть в сердце каждого вернется Радость и Любовь
И на планете наступит счастье вновь!
Слова этой песни, исполненной молодыми студентами Санкт-Петербургского Центра
Брахма Кумарис во время весеннего праздника посадки деревьев, стали лейтмотивом всей
программы. Не случайно ее потребовали исполнить на бис все гости и студенты Центра, собравшиеся 25 мая 2002 года в университетской Аллее мира на Поклонной
горе. Как отметила Диди Сантош, директор Центра, посадка саженцев – это
глубокий символ нашего стремления делать добро себе и ближним, своему
городу и всему миру, причём на долговременной основе. Эта акция
укрепляет наши взаимоотношения, ведь если мы посадили саженцы добра вместе, нам нужно
также вместе поливать и растить их.
Среди гостей праздника – президент и члены Петербургского Ротари-клуба "Нева",
представители администрации района, руководители и члены общественных организаций,
студенты Медицинской академии им. Мечникова из Индии и Шри Ланки.
Акция, состоявшаяся накануне Дня города, - не первая в этом роде. Похоже, подобные
программы уже стали в Петербурге доброй традицией. Напомним, что Аллея мира родилась
ровно два года тому назад, когда здесь, на Поклонной горе, было высажено более 70 молодых деревьев и кустарников. Они прижились, растут и зеленеют к немалой радости жителей
микрорайона, для которых привычной картиной стали каменные стены новостроек и подъёмные краны. "Аллея мира, - рассказывает об идее создания парка Б.К. Виджай, координатор деятельности БКВДУ в странах СНГ и Балтии, - была разбита в ознаменование Года
культуры мира, в рамках проекта, в котором Университет Брахма Кумарис выступал официальным партнером ЮНЕСКО. Аллея была посажена в поддержку культуры мира и доброй
воли. Сегодня мы сажаем еще несколько деревьев, чтобы сделать этот уголок Петербурга
еще красивее".
Обращаясь с приветственным словом к участникам праздника, Диди Сантош удивила
всех, заговорив на чистом украинском языке! "Шановнi брати i сестри! Здоровенькi були!"
Диди объяснила, что она совсем недавно вернулась из поездки на Украину, где состоялось
много интересных программ: семинары, круглые столы, ретриты для студентов украинских
центров БКВДУ. "Они особо спрашивали, будете ли вы сажать сегодня каштаны. На Украине
этих деревьев очень много, и поэтому киевские, одесские, донецкие студенты хотели, чтобы
каштаны непременно были и в Петербурге!" Пожелание было исполнено: 25 мая в Аллее
действительно появились деревца каштанов, а также рябины, липы и сосны.
Выступивший на празднике Анатолий Алексеевич Лихтин, первый заместитель
Главы территориального управления Выборгского района Санкт-Петербурга, в котором располагается Аллея мира, сказал: "Сейчас идут дни торжеств. В наших школах проводятся последние звонки, завтра – День города, а сегодня здесь разбивается прекрасный сад. Это дань
уважения городу и горожанам, которые смогут приходить сюда, наслаждаться атмосферой

тишины и покоя, наслаждаться природой, красотой сада, всем тем, что будет сделано нашими руками. Позвольте от имени администрации района поздравить всех вас, пожелать здоровья и счастья. И с праздником!"
Игорь Ильич Боголепов, доктор технических наук, руководитель
Союза ученых и изобретателей Санкт-Петербурга: "За последние сто лет
человечество достигло многого в материальном плане. Научно-техническая
революция преобразила мир. Жизнь в семи наиболее развитых странах мира
(так называемого "золотого миллиарда") превзошла самые смелые мечты
Маркса о коммунизме. Процесс глобализации распространяется и на
другие страны мира. Однако колоссальный прогресс в материальной
сфере не сопровождается таким же улучшением жизни духовной и
нравственной. Скорее, наоборот: за великие блага научно-технического
прогресса человечество расплачивается падением нравов, иногда
ужасающим. При наличии всех материальных благ человек не может
быть счастлив, если он живет не нравственно. И в этом смысле Духовный Университет, в котором мы сейчас находимся, делает чрезвычайно важное дело. Его акции, обращающие нас к
природе и друг другу, заслуживают очень высокой оценки. Пока это небольшие островки
духовного возрождения, но без них человечество погибнет. Я приветствую руководителя
этой великолепной организации Диди Сантош и ее замечательных помощников и студентов.
Искренне желаю больших успехов!"
Исса Того, президент Ротари-клуба "Нева": "Лозунг движения
Ротари в этом году – "Сейте семена любви". И я думаю, что это
неслучайное совпадение. Наша дружба с Университетом Брахма Кумарис
– это надолго. Надеюсь, то, что мы сейчас делаем, - это не только для петербуржцев. Эта акция показывает: если мы – каждый на своем уровне –
сделаем что-нибудь пусть маленькое, но хорошее, мы действительно
сможем поднять нравственный уровень мира. Счастья вам!"
Роман Владимирович Черный, Гражданская комиссия по правам человека: "Для меня как правозащитника этот день очень важен. В основе мировоззрения как правозащитного,
так и Университета Брахма Кумарис лежит уважение к нравственным принципам. И это
очень важно, потому что тот мир, в котором мы живем, можно улучшить лишь улучшая самих себя, делая лучше свое окружение".
Аллея мира (Северный проспект, 4), пополнившаяся новыми деревцами,
приглашает всех горожан и гостей города. Мы всегда рады вам!
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