Волшебная сила
душевности
Верите ли вы в себя? Наверняка верите! Но
насколько серьезна ваша вера? Вы нашли свою
душу, осознали, ощутили ее безграничное величие?
Вы задумывались над тем, что вера в себя может
быть вашим вероисповеданием?
Романтик Гете сказал: «Волшебство – это вера
в себя. И когда тебе это удается, то удается и все
остальное». Вам же приходилось чувствовать это
волшебство и творить его самим, правда? Только
многие творят его по наитию, а системно учиться и
учить других этому волшебству не осмеливаются.
Затем мы и создали душевное общество, чтобы
волшебником мог стать каждый.
Переверните страницу, чтобы читать дальше
»
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Конкурс эссе
“О душе”

УКРАИНСКОЕ
ДУШЕВНОЕ
ОБЩЕСТВО

Срок подачи творческих работ на конкурс
эссе “О душе”
душе”,, объявленный журналом “Апейрон+”
и Украинским Душевным обществом, продолжен
до 10 ноября 2013 года.
Как ранее сообщалось, к участию в конкурсе
организаторы приглашают всех желающих. Лучшие
эссе будут опубликованы в книге “Эссе о душе”, а их
авторы получат эту книжку бесплатно.
Оригинальный текст эссе (будет производиться
проверка на плагиат) на 1-3 страницах формата А4
(шрифт Times New Roman 14, полуторный интервал
между строками) следует направлять по электронному
ma il
s@g
iou
ig
il..com с заявкой на участие в
s@gm
ious@g
igiou
elig
адресу t urel
конкурсе, в которой следует указать свою фамилию,
имя, отчество, место работы или учебы, телефон, адрес
электронной почты.
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Волшебная сила
душевности
«

Переверните страницу, чтобы читать сначала
Между прочим, не следует думать, что вера в
себя, будто бы, романтика, которую рано или поздно
перерастают. Это не так. Все деловые люди согласятся,
что в любом начинании они полагаются прежде всего
на себя. Вера в себя, желание и твердое намерение
осуществить свои разумные планы – предопределяет
успех. А если вы не можете даже на себя положиться,
тогда крах неминуем.
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Душевность и одушевление
В этом эссе я хочу рассказать о душевном
обществе – церкви веры в себя, верности себе,
владения собой, которую вы можете сами создавать
для себя и для других, чтобы жизнь с Божьей помощью
становилась лучше. Я называю это религиозной верой
в наивысшую ценность человека. Кстати, Бог подарил
нам, верующим в себя, особое Священное писание,
которое уже есть в центральных библиотеках под
рубрикой «Современные духовные движения».
Вера в себя начинается с душевности и
одушевления.
Душевность – это магия самосозидания, это
осознание себя совершенной, безупречной душой,
сущность которой в стремлении постоянно расти над
собой. Жизнь может быть полна недостатков, но
совершенство души требует постоянного
усовершенствования жизни, чтобы можно было
ответить на вопрос «Зачем я живу?» простыми и
честными словами: «Для души».
Человек – не кусок мяса, не клубок нервов, не
серое вещество мозга, не «биосоциальное существо»,
как пишут в учебниках. Это мелко, а человек гораздо
больше. Тело человека – вся вселенная, судьба
человека – вечность. Потому что человек – это душа,
творящая себя. Наше самосозидание не имеет границ.
К тому же, мы не первые и не последние верим в себя.
Вера в себя – самая древняя традиция, которую только
знает человечество, все остальные религии выросли
из нее.
Чтобы лучше осознать себя душой, у нас есть
специальные ритуалы: мысленное общение с Богом,
чтение Священного писания, духовные инициативы,
творение чудес и другие.
Одушевление – это энергия всеобщего единства
и согласия. Мы познаем мир, видя в нем свое
отражение, и так одушевляем мир, становимся
равными его безграничной вечности. Мы касаемся
душой любого предмета, ищем во всем проявления
душевности. Мы общаемся с людьми, сохраняя в
памяти их образы, то есть творя для себя души других
людей, а то и целых групп, народов, организаций и
корпораций, государств как одной души, равной себе.

Говоря о душевном обществе, мы
рассматриваем себя как душу-солнце, органичную
часть солнечной системы всего бытия, вокруг которой
вертятся другие созданные нами души. Но наше
центральное место в своей вселенной вовсе не
означает, что мы зазнаемся: мы просто принимаем
себя в качестве естественной точки отсчета. Если одно
небесное тело движется вокруг другого, это в равной
степени означает, что другое небесное тело движется
вокруг первого.
Мудрость всегда в преодолении противоречий,
в согласии. Если бы мудрецы и пророки мелко
враждовали между собой наподобие наших
политиков, общественных деятелей и прочих
«борцов», их вздорные склоки и «ток-шоу»
забылись бы за десяток лет, и мы бы не помнили и не
восхищались плодами их мудрости...
Мы верим, что противопоставление своего
чужому делает нас слабее – еще бы, ведь это грех
гордыни! – а согласование своего с чужим делает
сильнее нас, смиренномудрых. Вы можете возразить,
что всеобщее согласие невозможно, и совершенно
напрасно: гораздо полезнее было бы спросить себя,
что вы сами сделали для этого. Вы выслушали других?
Вы поняли, кто они и чего они хотят? Вы
действительно всеми силами старались договориться?
Вы признались в своих недостатках и попытались
простить чужие недостатки? Разве не бывало так в
вашей жизни, что вам приходилось враждовать с
людьми, пока однажды вы не ощутили себя на их
месте, и тогда враждебность вдруг сменялась дружбой?
Это лишь один из многих способов касания душ.
Для одушевления мира мы практикуем такие
ритуалы, как проповедь, исповедь и искупление,
творчество, объединение и сотрудничество,
определение добра и зла, напоминание, улыбка и
аплодисменты, создание душевных обществ, освоение
душ – это создание человека силой своего
воображения в результате воскрешения,
сопереживания или ожидания.

Вера в себя, верность себе,
владение собой
В кратком изложении наше вероучение звучит
так: каждый человек с Божьей помощью верит в себя,
верен себе и владеет собой.
Вера в себя означает, что человек
всеохватывающий.
Каждая человеческая душа безгранична в
пространстве и времени. Все мыслимое и ощутимое,
равно как и немыслимое и неощутимое – это человек.
В нашей вере символом человечности всего бытия
считается чистый лист: земля и небо, прошлое и
будущее – это все чистый лист, совершенное начало
для жизненного творчества человека. Также нашу веру
символизирует круг, обозначающий человека в центре
бытия: в круге внутренний мир, вне круга внешний
мир, и оба мира одинаково чисты, одинаково ценны.
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По сути, этот круг лишь символ, его можно не
рисовать, он нарисован белым по белому, ведь мы
силой веры стираем границу между собой и вечной
безграничностью бытия. И заметьте, символ
совершенного начала в нашей религии подразумевает
аксиоматичную веротерпимость. Все хорошие мысли,
любая добрая вера, вся полнота истины излагается
белыми буквами на белом листе. Невозможно не
соглашаться с инакомыслящими, потому что на
чистом листе нет границ между своими и чужими
мыслями.
Мы настолько верим в себя, что убеждены: все
религии в их лучшей части можно согласовать. Все
они – разные грани единой истины. Эта истина,
разумеется – наша вера в себя. Этому учат разными
словами все священные книги, все пророки, все
мудрецы. Что бы они ни говорили – вместо того,
чтобы понимать их слова буквально и зацикливаться
на анализе противоречий, лучше подумайте, кто бы
их стал слушать, если бы они сами не верили в себя?!
Верность себе означает единоличность,
духовную субъектность человека. Мы выбираем себя
точкой отсчета в любых рассуждениях. Человек
является человеком, поскольку способен
провозгласить себя человеком и быть человеком, то
есть доброй свободной душой, в силу своего
суверенитета личности, душевной автономии.
Суверенитет личности, в свою очередь,
характеризуется самоценностью, душевностью,
моральностью, свободой, собственностью,
солидарностью и мудростью. Понимание этих максим
в нашем вероучении расшифровывается в
Декларации суверенитета личности, являющейся
неотъемлемой частью Священного писания.
Владение собой означает, что человек
контролирует себя и самосовершенствуется, отрицая
и преодолевая все, что делает душу зависимой. Это
духовная самозащита, духовная правозащита. Владея
собой, мы защищаем свое естественное, Богом данное
право быть собой. Мы отрицаем как оправдание зла
любые рассуждения на тему того, что, якобы, есть чтото большее, чем человек, что, якобы, человек должен
мыслить себя частью чего-то большего, что, якобы,
что-то или кто-то естественным образом владеет
человеком и подчиняет себе человека, что, якобы, по
сравнению с кем-то или чем-то человека можно
мыслить маленьким и ничтожным, как каплю в море
или пылинку в космосе. Ничего больше человека нет
и не может быть. Человек – наивысшая ценность. И
Бог – тоже человек.
Теперь несколько слов о чуде Божьей помощи.
Божья помощь заключается в том, что человек творит
свою душу на основании идеального образца,
человеческого идеала – Бога. Бог есть единство всех
душ, одушевленное единство истины, и потому он
является идеальным образцом человечности,
примером для нашего самосовершенствования.
Кроме того, поскольку Бог един со всем сущим, мы
можем всегда обратиться к нему в молитвах мысли и
действия, а затем узнавать Божьи ответы на наши
молитвы в собственных добрых фантазиях и ярких

ощущениях, в последствиях своих поступков.
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Сделать невозможное
возможным
Не секрет, что с верой можно творить чудеса.
Чтобы понять, как люди творят чудеса, поговорим о
магии. Магия – это духовная энергия, которая меняет
мир. Каким образом мы приобретаем эту энергию и
распоряжаемся ею?
Любая энергия возникает от сочетания разных
сил. Тому, кто не умеет добыть эту энергию и
пользоваться ею, такие силы могут казаться
противоположными. Плюс и минус, утверждение и
отрицание, небо и земля... «Что может быть общего
между этими естественными врагами и кто я такой,
чтобы вмешиваться в их вечный конфликт, а тем более
решать этот конфликт по своему личному
усмотрению?» – думает человек, который не верит в
себя.
Теперь поверим в себя и соединим
противоположности, примирим их, подчиним
великому замыслу поставить все силы мира на службу
нашей доброй воле, нашему замыслу сделать мир
лучше, продиктованному Божьей искрой
вдохновения, знаниями, талантами и умениями,
которые мы сами в себе развили с Божьего
благословения. Плюс и минус соединим в батарейке,
небо и землю изобразим на великолепном пейзаже,
утверждение и отрицание вплетем в дружеский
диалог, где может рождаться не только истина, но и
любовь, и бизнес-планы... После этого противоречия
не покажутся такими уж непреодолимыми, правда?
То, что было разрознено и неинтересно, становится
единым и полезным благодаря вере в себя человекатворца, уполномоченного Богом менять мир к
лучшему и созидать совершенство.
Возможно, вы не чувствуете себя человекомтворцом. Что ж, это легко поправимо – поверьте!
Некоторые самозванные учителя берут огромные
деньги за учебу разным техникам творчества, но в
душевном обществе мы бесплатно учим всех
желающих одной простой истине: вы сами можете
быть самозванцем в хорошем смысле слова; чем
раньше вы станете учителем самому себе, тем лучше.
Никто не продиктует вам, как придумать и
сделать свое счастье. Тут нужна самостоятельность.
Следует много и всерьез фантазировать, верить
в свои фантазии и осуществлять свои фантазии. А еще
вы должны публично высказывать, обсуждать и
согласовывать свои фантазии, слушать, обсуждать и
согласовывать чужие фантазии, всерьез относиться ко
всем выдумкам.
Не стесняйтесь верить выдумкам, хотя и не
забывайте проверять их здоровыми чувствами. Не
принимайте всерьез ничьи попытки навязать вам свои
выдумки: отвечайте своими выдумками, ведите
диалог, чтобы лучше познать друг друга и овладеть
собой! Уважайте выдумки других, чтобы другие
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уважали ваши выдумки. Наши фантазии – это особая
реальность, пространство и время идей, ничуть не
менее важное по сравнению с реальностью ощущений.
И любая идея может быть так или иначе воплощена в
жизнь.
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Один в поле радуется воле
«Это смешно!» – так иногда говорят о нашей
вере в себя,– «Один в поле не воин!».
Можно, конечно, объяснять, что не число, а
душевность приближает к истине. Что мы, с одной
стороны, считаем всех людей своими
единомышленниками, потому что ищем искру
душевности в мировоззрении каждого человека. А с
другой стороны, мы считаем все человечество одной
душой, одним человеком. Поэтому мы одинаково
считаем себя вправе утверждать, что нас несколько
миллиардов и что мы есть один человек. Потому что
мы многолики и единодушны. Можно вспомнить
известную пословицу: «Подчас и один стоит
семерых». Вера в себя помогает нам делать себя как
раз этим одним.
А можно и согласиться. Да, весело верить в себя!
Можно пошутить в ответ: «Один в поле радуется
воле». Это правда, мы умеем радоваться уединению.
Только индивидофобы – те бедняги, которые
поражены манией собственного ничтожества – боятся
остаться наедине с собой.
Человек не принадлежит группе, это группы
принадлежат людям, участникам и творцам групп.
Нас часто затягивают в толпы, очереди, на
собрания, в какие-то компании и корпорации, но мы
не обязаны растворяться в массе – даже на шумном
митинге можно задуматься и представить себя одним,
свободным, в поле; золотые колоски приятно щекочут
босые ноги, и седина небес располагает к молитве,
очищению сознания, к созидательным мыслям.
Мы признаем чувство юмора священным.
Улыбка – один из наших ритуалов, вы легко найдете
несколько слов об этом в Священном писании. Мы
любим посмеиваться в связи со многими
социальными, экономическими, политическими и
прочими модными отношениями, охотно
выискиваем в их смехотворной простоте драгоценные
капли столь ценимой нами абстрактной
божественности. И над собой смеемся. В этом тоже
берем пример с Бога. Не сомневайтесь, у Бога есть
чувство юмора. Когда человек говорит, что Бог
принадлежит человеку и что человек создал Бога, Бог
не просто соглашается с этим, смеясь, Бог обожает
такие шутки и отплачивает за веселье множеством
остроумных подарков судьбы. Все это я говорю к тому,
чтобы было понятно: вера в себя меняет вашу жизнь
к лучшему, она становится веселее, радостнее,
счастливее.
Юрий Шеляженко, Хранитель веры
Украинского Душевного общества.
Статья была впервые опубликована в газете
«Магия».

Путь к жизни
без страха
Вначале вы боитесь всего.
Потом боитесь быть собой.
Потом боитесь бесов.
Дальше - боитесь только Бога.
Еще дальше вы боитесь лишь потерять себя.
И затем вы ничего не боитесь.
Такой путь к жизни без страха нашло
Украинское Душевное общество.

Дарите
хорошие новости
друзьям.
Узнавайте новости
от друзей.
Считайте хорошие мысли хорошими
новостями.
Читайте и пишите, слушайте и общайтесь с
теми, кто думает и делится мыслями с друзьями для
души, а не по обязанности или из несдержанного
желания выдать за новость свое стремление получить
выгоду или завоевать вашу любовь.
Не смотрите телевизор.
Не задерживайте взгляд на рекламе.
Не ленитесь грамотно читать и писать.
Учитесь понимать содержание новостей по
заголовкам и не обращать внимание на заголовки,
которые приманивают к тексту новости, а не отражают
внятно и коротко основную суть новости.
Если вы последуете этим советам, у вас будет
много свободного времени и пространства для ума.

Зачем это?
Чтобы мечтать.
Ведь Бог является в мечтах.
Придумайте Бога, и он благословит вас и
поможет найти свое счастье самым чудесным образом.
А ваше счастье - это самая лучшая новость, которую
хотел бы первым узнать Бог.
Так проповедует о вашем самостоятельном
владении информационным пространством
вселенной Украинское Душевное общество.
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