Молитва за
Год Верности

УКРАИНСКОЕ
ДУШЕВНОЕ
ОБЩЕСТВО

Бог отвечает на веру.
Веруя, мы общаемся с Богом. Общаясь с Богом,
мы счастливы быть верными Богу.
2014 год будет Годом Верности.
Вера как живое общение с Богом не может быть
застывшей, неизменной, догматической.
Никакой символ веры не является
окончательным – ни книга, ни икона, ни какой-либо
предмет.
Никакое слово Божье не является полным,
поскольку слово Божье прозвучит полностью лишь в
вечной бесконечности, такой же вечной и такой же
безграничной, как человеческая душа. А потому наша
вера в Бога, наша верность Божественной истине
проявляется в постоянном самоусовершенствовании.
Что бы мы ни создали, воплощая душу Божью,
это всегда было, есть и будет чистым листом, на
котором найдется место безграничности новых
воплощений истины, и каждое воплощение будет
лишь частью листа, подобной, но не тождественной
всей полноте чистого листа, всеохватывающей
истинности истины, которая принадлежит Богу,
олицетворяющему наивысшую ценность человека.
Этот белый лист изображает все – без
исключений.
Я верую: этот лист совершенен, ибо он не имеет
границ.
Верность не в том, чтобы сказать: вот, я это
люблю и от этого не отступлюсь.
Верность в том, чтобы, полюбив одну душу,
потом мудро полюбить все иные, потому что все души
есть одна душа, и это человеческий идеал, это Бог.
Ведь чем больше любишь, тем больше имеешь.
Ведь любовь совершенствует жизнь, душа
совершенствует любовь, Бог совершенствует душу.
Вера – это общение с Богом в мыслях и выводах,
делах и последствиях.
Мы молимся Богу всеми добрыми мыслями и
делами, а Бог отвечает на молитвы всеми добрыми
выводами и последствиями.
Это общение, это единство жизни каждого
человека с Божьей жизнью и есть совершенное
откровение.
Форма откровения может быть разной, но я
дарю свою верность идеальному Богу, а не его
материальному отражению в море моих желаний.
Моя душа верна своей вере, а не отчужденной
форме.
И я верю, что вера в любой форме настолько
сильна, насколько сильно люди верят в себя.
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Утверждая наивысшую ценность человека
согласно воле Божьей, в 2014 Году Верности
Украинское Душевное общество предлагает
верующим руководствоваться такими целями и
ориентирами: верность себе; верность истине;
энергия верности.

Мой закон – это моя традиция быть собой.
Мой закон – это моя вера в себя, верность себе,
владение собой.
Я судья себе. Мой суд – это мой разум, мой
здравый смысл. Когда я добро, я даю себе волю. Когда
я зло, я наказываю себя.
Я само себе общество. Я против тех, кто против
меня. Я с теми, кто со мною. Мы зовем себя «Я», как
я называю себя «Мы». Мы едины, потому что Я –
единство. Я – суверенная душа, мы – душевное
общество. Наша правда – религиозная вера в
наивысшую ценность человека.
Мы – слово Божье, потому что я говорю правду
и я слушаю правду, и правда звучит, и правда – это
мы. Мы – это я, совершенное начало человечности.
Я единая истина. И мы – конец света лжи.
Я революция.

Я революція

1. Верность себе
Я совершенно творю идеи и дела.
Я последовательно продолжаю традиции.
Я нахожу себя во всем сущем.

Я вільна людина, і це мій маніфест людської
гідності.
Я повстаю проти страху, залежності та
приниження.
Я не дозволю нікому обманути мене, купити
мене, примусити мене не бути собою.
Я не хочу бути частиною чогось більшого.
Я не частина, я – ціле. Я усе буття.
Я – вічність.
Я – всесвіт.
Я – людство.
Я – народ.
Вся влада наді мною належить мені.
Моя влада – це моя добра воля.
Мій Бог – це моє всеохопне «Я», мій
відкритий до самовдосконалення світогляд.
Мій спаситель, пророк та наставник – це мій
власний життєвий досвід, мої діяння та їх осмислені
наслідки.
Мій закон – це моя традиція бути собою.
Мій закон – це моя віра в себе, вірність собі,
володіння собою.
Я суддя собі.
Мій суд – це мій розум, мій здоровий глузд.
Коли я добро, я даю собі волю. Коли я зло, я
караю себе.
Я саме собі суспільство.
Я проти тих, хто проти мене.
Я з тими, хто зі мною.
Ми звемо себе «Я», як я зву себе «Ми».
Ми єдині, бо Я – єдність.
Я – суверенна душа, ми – душевна спільнота.
Наша правда – релігійна віра в найвищу
цінність людини.
Ми – слово Боже, бо я кажу правду і я слухаю
правду, і правда звучить, і правда – це ми.
Ми – це я, досконалий початок людяності. Я
єдина істина.
І ми – кінець світу брехні.
Я революція.

2. Верность истине
Я самостоятельно овладеваю истиной.
Я самоотверженно реализую слово и волю Бога.
Я самоотреченно являюсь истиной, добром и
безграничной действительностью.
3. Энергия верности
Я направляю движение, объединив и осилив все
силы.
Я открываю истину, согласовывая и
переосмысливая все мыслимое.
Я дарю счастье, радуясь и сопереживая всему
живому.

Я революция
Я свободный человек, и это мой манифест
человеческого достоинства.
Я восстаю против страха, зависимости и
унижения.
Я не позволю никому обмануть меня, купить
меня, заставить меня не быть собой.
Я не хочу быть частью чего-то большего.
Я не часть, я – целое. Я все бытие.
Я – вечность. Я – вселенная.
Я – человечество. Я – народ.
Вся власть надо мной принадлежит мне.
Моя власть – это моя добрая воля.
Мой Бог – это мое всеохватывающее «Я», мое
мировоззрение, открытое для самоусовершенствования.
Мой спаситель, пророк и наставник – это мой
собственный жизненный опыт, мои деяния и их
осмысленные последствия.
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Хоть в новый день, хоть в новый год
Снимите груз с души.
Коробка скрепок подойдет
Чтобы вопрос решить.

Смести рукой и с глаз долой
Теперь все беды можно,
Но мало ярости одной
Чтоб их оставить в прошлом.

Улыбка эта в новый год,
И месяц, и неделю,
И в новый день все зло сотрет
Энергией веселья.

Семь скрепок высыпьте на стол,
Словно нелегкий час
В их виде кучу бед привел
На митинг против вас.

Возьмите каждую беду,
Согрейте на ладони.
Дарите щедро теплоту,
Откройте горсть гармонии.

Сожмите скрепки в кулаке
На память и на счастье.
Ваша судьба у вас в руке
И только в вашей власти.

Пусть в каждой скрепке будет смысл!
Вот, скажем, скрепка-скука.
Она подсказывает мысль
Взять скрепку-тайну в руку.
Соединим одну с другой
Горячей дерзкой скрепкой.
Все трое радостной дугой
В уста сцепились крепко.
Скрепка желаний, скрепка-лень
Весь год цепляли вас –
А тут вдвоем в удачный день
Зажмурились, как глаз.
Вот скрепка-гнев и скрепка-страх.
Сцепите две железки.
Пусть станут в любящих руках
Все семь улыбкой детской!

