ОСВОЕНИЕ
ДУШИ

УКРАИНСКОЕ
ДУШЕВНОЕ
ОБЩЕСТВО

Человек – творец душевности. В Священном
писании сказано: одушевляй сущее, такова воля Бога,
ведь истина пробуждается в душах (Гарм. 7). Символ
веры говорит о неразрывной связи человека со
многими человеческими душами, душами предков,
современников и потомков (Симв. 3). И единство,
взаимное касание всех душ (Чел. 1) может
проявляться в специальных ритуалах, т. н. обрядах
освоения душ, предназначенных для преодоления
несовершенных границ бытия (Сов. 25-26) при
включении любых людей прошлого, настоящего и
будущего в свое душевное общество (Декл. 6).
Освоение души – это создание человека силой
своего воображения в результате воскрешения,
сопереживания или ожидания. Говоря о создании
человека, мы подразумеваем свою готовность
обеспечить суверенитет личности освоенной души
силой своей веры и глубокого уважения, хотя важно
понимать, что освоенная душа является субъективной
и ее суверенитет личности производен от
суверенитета личности ее творца.
Воскрешая душу на основании памяти о ней,
включая творчество, фотографии, публикации, тексты,
видео- и звукозаписи, другие памятки, символы и
свидетельства, мы можем преодолеть зло смерти.
Сопереживая душе, соглашаясь с ее мыслями и
чувствами и принимая их как свои, мы взаимно
усиливаем суверенитет личности каждого человека
энергией солидарности в соответствии со статьей 6
Декларации суверенитета личности. Ожидая душу,
мы принимаем будущее как Божий дар, готовимся
достойно встречать людей и строить с ними
отношения, творить совершенные души из себя,
знакомых, близких, детей, любых других людей.
Освоение душ не должно подменять жизнь,
объективную память, общение и отношения с людьми
(Декл. 7). Недопустимо всерьез творить себе врага,
одушевлять зло. Если вы даже в шутку создаете
«мелкую душонку» – позаботьтесь, чтобы она никого
не обижала, но вдохновляла совершенствовать себя.
К субъективному освоению человеческих душ
мы прибегаем, когда по тем или иным причинам
объективное общение с человеком усложнено или
представляется невозможным: до знакомства, после
смерти, из-за расставания или отчуждения. Этот
обряд делает невозможное возможным и помогает
преодолевать сложности. Освоенная душа сохраняет
и усиливает добрую память о человеке, побуждает
создавать и реализовывать добрые замыслы
солидарности – взаимопонимания, соглашения,
сотрудничества, объединения, иных отношений.
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Тезисы о защите
людей от
тоталитарных
идей (о духовной
самозащите)
1. Быть человеком - значит владеть собой и
своими идеями. Каждый человек может свободно и
самостоятельно формировать свое мировоззрение на
основании любых идей, выдумывать что угодно,
понимать и отрицать что угодно как угодно,
самостоятельно определять, какие идеи и каким
образом следует воплощать в жизнь. Любую идею
принявшие ее сторонники могут считать правильной
и безусловно истинной, даже если у идеи только один
сторонник.
2. Все идеи принадлежат людям, которые их
придумывают, разделяют и используют на свой вкус,
верят в них и отрицают их, толкуют их и уточняют их,
согласовывают их и противопоставляют их как душе
угодно.
3. Каждый человек может выражать любые идеи
любыми словами и символами, самостоятельно
определяя значение слов и символов. Каждый человек
может выражать любые идеи любыми поступками,
принимая как должное естественные последствия
своих поступков.
4. Никто не может никому навязывать никакие
идеи, смыслы, символы, определения как
"сверхчеловеческие", "сверхценные", "общепринятые"
и "единственно правильные".
5. Свобода отрицания подразумевает свободу
отрицания отрицания. Отрицание любых идей может
быть по-любому отвергнуто. Выдумки про
ошибочность, болезненность или преступность
отвергнутых идей могут быть отвергнуты как
ошибочные, болезненные или преступные.
Отрицание идей в форме унижения их сторонников
может рассматриваться как самоунижение
унижающего и отрицающего субъекта.
6. Любые идеи, связывающие человека,
отрицающие свободу воли, мешающие человеку
владеть собой, верить в себя, сохранять верность себе,
идеи, навязанные человеку против доброй воли без
осознанно сделанного выбора на основании полной
информации, идеи, подавляющие разум и играющие
с чувствами - следует считать тоталитарными идеями.
7. С тоталитарными идеями необходимо
бороться и преодолевать их. Каждый человек может
защищаться от навязываемых ему тоталитарных идей,
игнорируя их, а также отрицая и высмеивая.
8. Никакая личность, корпорация, религия,
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идеология, научная, моральная, экономическая,
политическая
или
правовая
доктрина,
государственная, общественная, самодеятельная
институция не может навязывать людям тоталитарные
идеи в качестве обязательного условия для согласия
и взаимодействия. Если такие условия навязываются,
люди могут смело не соглашаться с ними и
продолжать взаимодействие так, как будто подобных
условий не выдвигалось.
9. Идеи не должны использоваться для
завладения
умами,
принуждения
к
самопожертвованию или самоунижению в чью-либо
пользу. Встречаясь с таким злоупотреблением
влиянием тоталитарных идей, люди смело и разумно
помогают друг другу освободиться от наваждения
тоталитарных идей.
10. Идеи должны использоваться для
самостоятельного развития человеческой личности,
открытого разума, доброй воли, энергетичных чувств,
устраняющих или обходящих все мыслимые
ограничения, принимающих и творчески
додумывающих всю полноту вечного бытия и
объединяющих человека со всей вселенной и со всем
человечеством вселенной, для примирения
противоположностей, для успешного и счастливого
согласованного развития всех без исключения судеб,
для взаимопонимания и полезного взаимодействия
всех без исключения людей независимо от
происхождения,
убеждений
или
иных
действительных и мнимых особенностей тела и
сознания.

Не надо
противопоставлять
человека обществу
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Хранитель веры Украинского Душевного
общества Юрий Шеляженко прокомментировал
публикации христианского проповедника Любомира
Гузара “Большая страна малых людей” и последующее
обращение к читателям на сайте “Украинская правда”:
– Великодушный Гузар совершенно правильно
говорит о пороках нашего времени: неуверенности,
лжи и агрессивности, недостатке элементарного
человеческого достоинства. Он верно предлагает
каждому человеку составить для себя список
уважаемых людей, то есть, фактически, создать свое
душевное общество, как это называется в нашей
религии. Можно согласиться и с напоминанием о
традиционном решении жизненных затруднений –
«трудиться и молиться», но с важным уточнением,
что и труд, и молитва неразрывны с фантазией,
творческим воображением, мечтой и волей к ее
реализации. К тому же молитва всегда связана с
откровением – ответами на молитвы, которые дарует
Бог каждому верующему. Но вот называть «малыми»
людей, которые работают на себя, неловко

«возвеличивая» людей, «которые работают на
общество», я бы на месте Гузара не стал. Не надо
противопоставлять человека обществу. В этом корень
всех зол. Или человек владеет собой, владея
обществом, и работает на себя, работая на общество,
или никакого общества не существует и человека тоже.
Для верующего человека крайне непоследовательно,
на грани греха брать пример с материалистов в
самоотрицании. Восхваление страны и «великих
людей» этот грех самоотрицания ничуть не извиняет.
Ведь если вы перенесете свою гордыню на нечто
якобы большее, чем вы, было бы иллюзией думать,
будто этим гордыня преодолена; наоборот, таким
образом грех гордыни во сто крат усиливается и
становится непоколебимым в своем жестоком
высокомерии, якобы опирающемся на всеобщее
одобрение.
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Сатирические рассуждения.
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July 17, 2013
Her Majesty The Queen
Buckingham Palace
London SW1A 1AA
Your Majesty,
We are pleased to offer our congratulations to Your
Majesty with a wise decision to grant Royal Assent to
Marriage (Same Sex Couples) Bill.
For many years, people who live well and happily
with special thoughts and feelings wrongly considered as
crazy or criminals. Only now disparaging stereotypes and
misunderstandings are forfeited thanks to Your Majesty
and all people of good will.
The Soul Society of Ukraine is modern spiritual
movement based on believing in the sacred unity of
human, God and universe, in the good-will-based
comparing of all religions and philosophies in the world,
named religious believing in the greatest value of human.
We believe that marriage is a holy agreement of any
group of souls about love and parenting, but not rigid
shackles for men and women. So we recognize the right
of same sex couples to a full-valued marriage.
We also believe that good will of one good human
is the soul of any good deed. So we hope that sooner or
later any person will understand how to be an one-persongroup to own himself, to own all eternal reality and to
own all needful groups based on good intentions, as well
as reasonable and beautiful agreements.
God bless Your Majesty's generosity.
Yours sincerely,
Yuriy Sheliazhenko
Faith keeper, The Soul Society of Ukraine.

Социальный
фундаментализм
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Говорят, что самые массовые религии
современности - христианство, ислам и буддизм. Но
при этом забывают упомянуть о культе
сверхчеловеческого всемогущего существа,
именуемого Обществом.
Вероучение культистов Общества, в общих
чертах, такое. Общество создало человека, чтобы
человек служил Обществу. Служителями Общества
являются Специалисты, выполняющие социальный
заказ, и Активисты, формирующие социальный заказ.
Другие люди могут служить Обществу, даже не
осознавая этого, когда трудятся, потребляют,
размножаются.
Все люди должны быть нормальными и
поступать адекватно с точки зрения специалистов и
активистов (есть тысячи заповедей нормальности и
адекватности, которые постоянно придумываются,
меняются и применяются служителями Общества).
Отказываясь от обязанности служить Обществу, ты
становишься грешником - "антиобщественным
элементом".
Служа Обществу, человек получает от
Общества знаки одобрения и благословения: доход и
статус.
Доход позволяет удовлетворять потребности
при условии, что часть дохода будет принесена в
жертву Обществу в ритуалах налогообложения и
благотворительности.
Статус позволяет выступать от имени Общества
и требовать жертв на алтарь Общества.
Культ Общества давно стал государственной
религией и официальной наукой практически во всех
странах мира, перенимая ритуалы всех традиционных
религий и успешно ассимилируя их. Наподобие
крестных ходов и молебнов культисты Общества
проводят митинги и концерты, наподобие
паломничества занимаются туризмом, наподобие
молитвы просят Общество удовлетворить их
потребности, наподобие медитации борются со своим
антиобщественным возбуждением - считают до

десяти, чтобы успокоиться, или до ста, чтобы уснуть.
По сути, традиционные религии стали
служанками культа Общества, обслуживающими
древние ритуалы приобретения статусов члена семьи,
жертвователя, богобоязненного человека, борца с
ересью - но этих статусов лишь горстка в море наград
Общества, на которые рассчитывают культисты
Общества.
Ведь даже грешники, отверженные Обществом,
имеют право на награду! Человек, не
удовлетворенный своим доходом и статусом, может
обратиться к Обществу в ритуале протеста и
приобрести статус протестующей общественности.
Общество изредка проникается сочувствием к
протестующей общественности и творит чудо
удовлетворения потребностей протестующей
общественности (так называемая "халява").
Если слишком много людей желают слишком
много халявы, они испытывают терпение Общества
и могут дождаться революции - это нечто вроде
всемирного потопа или армагеддона, когда Общество
в гневе лишает доходов и статуса почти всех, за
исключением секты сознательных революционеров,
которые, ревностно поклоняясь Обществу в "ковчеге"
экстремальной самоизоляции и самопожертвования,
изо всех сил угождают Обществу и таким образом
сохраняют хотя бы частично свой статус и свои
доходы.
Культисты Общества убеждены, что
существование Общества подтверждено наукой.
Никто из них не может показать на Общество пальцем
(тыкать себя в грудь запрещено особым табу), но все
они в общении с неверующими склонны выступать
от имени Общества. Хотя в своем кругу культисты
Общества не выступают от имени Общества без
проведения особых ритуалов подтверждения
статуса - социологических опросов и голосования, в
общении с неверующими они считают излишним
подтверждать свой статус данными ритуалами,
поскольку свято убеждены, что каждому культисту
Общества заведомо дарован более высокий статус,
нежели невежественным дикарям, которые еще не
приняли или вообще не желают принимать эту
всемирную религию.
Культ Общества, как и все мировые религии,
славится крайностями. Нет таких преступлений,
которых не одобрило бы Общество во свою славу и
ради своего торжества над неверными: от массовых
убийств до запрета инакомыслия под страхом
жестокой расправы. Нет таких способов дергать
людей за ниточки искушений, которые бы не
применялись верными Специалистами и
Активистами Общества для укрепления веры в
Общество.
И сколько бы человек ни заслужил от
Общества, он не сможет освободиться от него. Какими
бы дарами ни был награжден человек, сколь богат бы
ни был, сколь высок бы ни был статус его, стоит
человеку всерьез подумать о неверности Обществу,
признаться словом или делом, что он хочет изменить
свою жизнь, не служить обществу и не приносить
жертвы Обществу - кара за измену будет ужасной:
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доход и статус вероотступника обратятся в прах, а
затем наверняка оборвется и его бессмысленное
жалкое существование, потому что с детства всем
культистам Общества внушается желание страдать от
одиночества и совершать самоубийство ради
прекращения этих страданий.
Слепая вера в Общество оправдывает любые
преступления. И проблема тут не в вере, а в слепоте.
Слепота - это когда человек начинает верить, что,
якобы, есть невидимые силы, которые выше его
понимания, и потому с ними нельзя
экспериментировать - надо просто подчиняться им.
Хуже всего, что единственная сила, делающая
человека способным противостоять мутным потокам
стихийности - сила воли, сила мысли, сила верности
себе - с помощью слепой веры гасится, подчиняется
якобы "сверхчеловеческому" безумию стихии.
Слепая вера ограничивает мировоззрение
человека ощущениями и желаниями, подавляя
стремление
разума
фантазировать
и
экспериментировать. Добродетелью объявляется
"простая жизнь", в результате все "сложности",
делающие жизнь осмысленной и счастливой,
теряются в хаосе "простоты". Слепая вера приучает
считать врагами тех, кто "создает сложности",
планируя свою судьбу самостоятельно, даже если эти
планы разумны и даже если они старательно
согласовываются с планами других людей - ведь
слепая вера не приемлет сложностей добровольного
соглашения о сосуществовании самостоятельных
выдумок людей, слепая вера приемлет только простое
подчинение высшей силе, начиная с подчинения
собственного разума желаниям и ощущениям.
Культ Общества, иначе говоря - социальный
фундаментализм, основан на этой простоте, он
подчиняет разум инстинктивному животному
желанию охотиться в стае, размножаться, мериться
силой и ни о чем другом не думать.
Сохранить разум, овладеть силой веры и
пользоваться ею для созидания лучшей
действительности согласно собственному разумному
замыслу способны люди, которые признают себя
хозяевами и творцами своей жизни.
Слепой вере в Общество, как и слепой вере в
другие божества, настает конец, когда разумные люди
не принимают всерьез сказки про все
"сверхчеловеческое" так же, как не принимают всерьез
сказки про все "сверхъестественное".
Естественно и человечно верить в себя и
полагаться на себя. Остальное - от лукавого.

Нет - карательной
психиатрии!
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Украинское Душевное общество поддерживает
требования “Международной Амнистии” о
независимой проверке правомерности принудительного лечения активиста Раисы Радченко и направило
соответствующие обращения генпрокурору Виктору
Пшонке и омбудсмену Валерии Лутковской.

