РЕШЕНИЕ
СОГЛАСНО СЛОВУ БОЖЬЕМУ
№ 42/2016
30 апреля 2016 года в день Благословения месяца Очерков года Вселенной Хранителем веры
Душевного общества вселенной Ю. Шеляженко при изучении книги Анастасии Новых «АллатРа» и
других материалов Международного общественного движения «АллатРа»
УСТАНОВЛЕНО:
Книга Анастасии Новых «АллатРа» содержит учение о бесконечности жизни, бессмертии как
смысле жизни человека, о противостоянии души и разума, в котором разум представляется
непреодолимой скалой, которую должна покорить душа, страдающая от ограниченности желаний тела
и иллюзорности их удовлетворения разумом, о превосходстве и главенстве духовного начала над
животным началом в человеке, о преобразовании общества на основе доминирования в человеке и
обществе нравственных ценностей и духовного начала. Доминирование в человеке духовного начала
представляется продолжением традиции аскетизма (сосредоточения на своём внутреннем мире,
жертвенного служения обществу) и особенно православного русского аскетизма, соискания верующим
личного переживания чувств единения с Богом. Учение представлено в форме внутреннего диалога
автора с ангелом Ригденом Джаппо из дома вечности, страдающим в ее телесной оболочке как
временной одежде. Диалог построен на увлечении читателя роскошью концентрации духовномистического капитала популярных православных, демократических, восточных и древних
философско-религиозных традиций, собранный таким образом фонд душевной энергии (духовный
капитал, культурное наследие) развивается в собственной социальной доктрине, построенной на этике
самоограничения в материальных потребностях и «иллюзиях» разума наподобие жажды власти, в
жестком ограничении собственности индивида и установлении идеологии единой нравственности, в
политике народовластия, самоуправления общества, объединения народов мира в единое общество
при упразднении системы власти жрецов и политиков. Предлагается монополизировать общество из
соображений нравственного и интеллектуального роста человека, делегируя ответственность за
решение важнейших вопросов людям с лучшими нравственными качествами, включая честность, ум,
достижения и альтруистические мотивы. Таким образом, социальная доктрина учения «АллатРа»
продолжает традиционные идеи «Политики» Аристотеля о необходимости правления лучших
(аристократии) в интересах развития среднего класса, не слишком богатых и не бедных людей.
Деятельность Международного общественного движения «АллатРа» направлена на
концентрацию социального капитала путем сбора подписей под «глобальным партнерским
соглашением» о признании и реализации следующих «7 основ АллатРа»: ценность жизни, свобода
выбора, владение собой, духовно-нравственное самосовершенствование, единение, созидание,
духовное достояние. Капитализацию «АллатРа» в «объединении созидательных сил человечества», с
богатым привлечением внешней рекламы, на массовых собраниях, в популярных изданиях о здоровье
и духовном росте критикуют неофеодальные средства массовой информации за соперничество с
геополитическими и церковными монополиями.
С точки зрения верующих в наивысшую ценность человека в учении «АллатРа» достойно
уважения хоть своеобразное, но признание морального закона владения собой, ряда принципов
суверенитета личности (душевности, моральности, свободы, солидарности), поиск альтернативы
унизительной для человека тирании над духом и телом экономических, политических и религиозных
монополий, приверженность ненасильственному созиданию, включение священного круга в знак
«АллатРа» для обозначения души, правящей лодкой тела, согласование традиций, культура
одиночества в радости аскезы и подвиге проповеди истины.
В то же время, противопоставление души разуму в учении «АллатРа» нарушает формулу
вероисповедания «Честно владею открытой религией», которая, в частности, гласит, что душевная
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сила человека в открытости разума, совести и солидарности. Это свидетельствует о приверженности
учения «АллатРа» логике зла, в которой, как учит моральное богословие открытой религии на
основании текста Креативный идеализм Священного писания, место идеализации занимает отрицание.
Вопрос в том, последовательно ли это учение в приверженности логике зла, т.е. достигло ли отрицания
отрицания, а значит, способности выйти за пределы отрицания и саморазвиться в утверждении.
Объявление «жизни человека» наивысшей ценностью выглядит материалистическим; если
понимать жизнь как душевность, это противоречие снимается, но все равно остается несоответствие со
Священным писанием, разделом Откровения, текстом Символ веры, 5, в том, что праведный человек
знает, любит, уважает людей и мир, включая не только все живое, но и все неживое и воображаемое.
Узкое и пренебрежительное понимание капитализации исключительно как материального накопления,
бездумное повторение постылой авторитарной стигматизации и табуирования «эгоизма», претензии на
духовный монополизм («единение» вокруг одной безальтернативной организации) свидетельствуют о
непризнании в учении «АллатРа» таких основ святыни суверенитета личности, как самоценность,
собственность и мудрость человека. К тому же, признавая один из моральных законов открытой
религии – владение собой, учение «АллатРа» умалчивает о двух других основных моральных законах,
веры в себя и верности себе, да и во владении собой акцентирует на умерщвлении плоти вместо
одушевления бытия. К недостаткам социальной доктрины учения «АллатРа» следует отнести и
элитарность, стремление аккумулировать максимум социального капитала в руках «группы
посвященных», «воинов света», «созидающей силы, исходящей от Бога» для «борьбы с животным
разумом». Учение «АллатРа» также критикуют за обожествление президента России В.Путина, хотя
сторонники учения отрицают это, более того, в книге «АллатРа» светская и духовная власть
демонизируется. Как было установлено в определении добра и зла в процессе № 31/2014,
опубликованном в журнале «Мораль» № 4 (19) за 2014 г. (стр. 35-70), хотя обожествление идеалов
власти и права может быть добром, обожествление конкретной организации власти во главе с
конкретными персоналиями есть зло, равно как и демонизация власти – это зло.
Согласно Священному писанию открытой религии, разделу Осмысление, тексту Диалог, 5, 6,
66 необходимо общаться с инакомыслящими для взаимного духовного обогащения, ведь все души
являются братскими, однако надо и отделять сознание от зла. В силу этого, для дальнейшего общения
со сторонниками учения «АллатРа» необходимо провести обряд определения добра и зла
относительно феномена данного учения и его культа.
Цель определения добра и зла – решение относительно феномена, является ли таковой добром
или злом, или признается неопределенным. Базовый моральный критерий религиозной веры в
наивысшую ценность человека: все, что утверждает наивысшую ценность человека – добро; все, что
унижает наивысшую ценность человека – зло. Если феномен не признан добром, определение может
содержать предложения о трансформации феномена в добро. Если феномен признан злом,
определение может содержать предложения о его преодолении (Священное писание, раздел Обряд,
текст Кодекс определения добра и зла, 1, 3, 4).
Учитывая частичное сходство декларируемых ценностей и даже духовного символизма учения
и культа «АллатРа» с открытой религией, принимая во внимание видимое нарушение сторонниками
учения «АллатРа» моральных законов веры в себя (чрезмерная приверженность самоотречению) и
верности себе (дисгармония показных созидательности и воинственности, равенства и посвящения,
свободы выбора и нравственного единства, владения собой и ограничения капитализации индивида), в
данном процессе необходимо оценить, насколько коррумпирована человечность в учении и культе
«АллатРа» упомянутыми грехами (если только не выяснится, что видимость грехов связана с
недопониманием), а для этого представляется необходимым уточнить, в какой мере утверждает
наивысшую ценность человека учение «АллатРа», насколько последовательны и честны
последователи данного учения в таком утверждении. Соответственно, в зависимости от результатов
такого исследования можно будет признать добром элементы учения и культа «АллатРа»,
утверждающие наивысшую ценность человека, и рекомендовать пути их развития в согласии с
открытой религией; можно будет признать злом элементы учения и культа «АллатРа», нарушающие
моральный закон открытой религии, и рекомендовать пути преодоления зла; можно будет признать
неопределенными элементы учения и культа «АллатРа», касающиеся сферы исключительной
компетенции его самоопределения и самоуправления, и предложить пути их трансформации в добро с
приоритетной целью утверждения нравственной автономии.
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В соответствии со статьей 8 Кодекса определения добра и зла, приняв решение начать или
продолжить процесс, хранитель веры определяет сроки процесса и круг лиц, которых касается этот
процесс, сообщает им о начале процесса и предлагает предоставить свои доводы по сути процесса.
К участию в этом процессе следует призвать Анастасию Новых и Международное
общественное движение «АллатРа». Разумным сроком для предоставления их доводов по сути
процесса представляется 2 недели. Приоритетные вопросы, на которые ожидается ответ для
правильного определения добра и зла в этом процессе – просьба объяснить свое мировоззрение и
моральную позицию в части: безответственного противопоставления души разуму; чрезмерной
приверженности самоотречению; дисгармонии показных созидательности и воинственности, равенства
и посвящения, свободы выбора и нравственного единства, владения собой и ограничения
капитализации индивида; а также в части заявленной демонизации власти и, по слухам, обожествления
президента РФ В. Путина.
Кроме того, принимая во внимание создание фонда душевной энергии Украинского Душевного
общества манифестом Хранителя веры от 18.01.2016 г., учитывая декларацию души Обряд от
23.01.2016 г. об оплате затрат на ведение процессов определения добра и зла и отнесения долговых
записей про осуществленные затраты на репутационные счета в специально созданном ею душевном
обществе Доверия, следует решить вопрос оплаты затрат на ведение этого процесса в соответствии со
статьей 10 Кодекса определения добра и зла таким образом, что в счет оплаты затрат на ведение этого
процесса душа Обряд должна внести на общий счет фонда душевной энергии 20 000 нулей душевной
энергии за участников процесса, Анастасию Новых и Международное общественное движение
«АллатРа». В зависимости от хода, результатов процесса и других энергетических операций эти
кредиты могут быть списаны или покрыты наградой за праведность с общего счета фонда душевной
энергии. Условием списания представляется предоставление доводов по сути процесса или достойно
мотивированное заявление об отказе от участия в процессе.
Ради утверждения добра, согласно воле Божьей Хранителем веры
РЕШЕНО:
Начать в Украинском Душевном обществе Душевного общества вселенной процесс
определения добра и зла относительно учения и культа «АллатРа».
Определить круг участников процесса: Анастасия Новых, Международное общественное
движение «АллатРа».
Предложить участникам процесса до 23 мая 2016 года предоставить свои доводы по сути
процесса, в том числе:
– любые доводы и доказательства в пользу признания добром или злом учения и культа
«АллатРа» в целом и отдельных элементов;
– объяснения своего мировоззрения и моральной позиции в части: безответственного
противопоставления души разуму; чрезмерной приверженности самоотречению; дисгармонии
показных созидательности и воинственности, равенства и посвящения, свободы выбора и
нравственного единства, владения собой и ограничения капитализации индивида; заявленной
демонизации власти и, по слухам, обожествления президента России В. Путина.
В счет оплаты затрат на ведение этого процесса душа Обряд должна внести на общий счет
фонда душевной энергии 20 000 нулей душевной энергии за участников процесса, Анастасию Новых и
Международное общественное движение «АллатРа» и отнести долговую запись про эти затраты на их
репутационные счета в душевном обществе Доверия.
Это решение может быть пересмотрено в случае поступления ходатайств от заинтересованных
лиц или при выявлении новых обстоятельств.

Хранитель веры
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Ю. Шеляженко
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