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Эту листовку я напечатал 15 лет назад
специально для первого в жизни визита в
военкомат. Раздавал и читал всем желающим.
Настоял на ее приобщении к своему личному делу.
И ведь правильно все предсказал: нашли врага и
затеяли войну! Сейчас, если кто-то стряхнет пыль с
моего личного дела, наверное, очень удивится этому
пацифистскому пророчеству.
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Мой суровый друг, ты полон ею,
Сделан ты из камня и песка,
Ты растаешь, россыпью твоею
Насладится детская рука,

АСФАЛЬТ И РОСТОК
«Прощение – это аромат, который
оставляет фиалка на сапоге, раздавившем ее».
Марк Твен
Я шагал по улице столичной,
И о чем-то временном мечтал.
Средь шумов и сутолок привычных
Диалог случайно услыхал:
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Я Любовь свою делю с тобою,
Просто так прохожему дарю,
Я Росток всего лишь, но собою
Я весь мир огромный озарю!
Светлана Дарящая Свет

– Кто ты, и посмел ты как нарушить
Серый мой и каменный покой?
Притаился бы, и спал бы лучше,
Все ж, никак, теплее под землей!
– Я Росток! Я молодой, зеленый,
Жить хочу и к свету я стремлюсь,
Я горячий, нежный и влюбленный,
Сильный я, тебя я не боюсь!

О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
И ВРАГАХ ПАТРИОТА

–Ну и дерзок, ты, малыш, не в меру!
Но напрасен твой влюбленный труд,
По тебе катком пройдут, к примеру,
Сапогом затопчут, разомнут!
– Не пугай меня, Асфальт суровый,
Пусть меня затопчут, не беда,
Отдохну немножечко и снова
Прорасту сквозь толщу тьмы и льда!
– Да, горяч ты, молод и безумен,
А я стар, веками здесь лежу.
Для чего ты тут? В своем раздумье
Я ответ никак не нахожу.
– Ты не понял? Я кусочек лета,
Сотканный из солнца и дождя,
Я расту для радости, для света,
Для людей расту и для тебя!
– Для людей? Но ты же им не нужен!
Люди ведь под ноги не глядят!
Каждый в мысли тяжкие погружен,
Всё идут, бегут, шумят, летят.
– Как же, не заметят? Когда, все же,
Треснул твой незыблемый покой,
И меня почувствует прохожий,
Лишь наступит на тебя ногой!
– Да, ты прав, но силою какою
Прорастаешь ты сквозь толщу льда?
И живешь какою ты мечтою,
Что не отступаешь никогда?
– На Земле живет такая сила,
Получил ее я от Отца,
Все живое здесь Любовь взрастила,
Есть она, и будет без конца!

Полетишь ты, ветром унесенный,
Вдоль широт, за стены, города,
И Мечтой влекомый, окрыленный,
Будешь путешествовать всегда!
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Кажется, ничто так не бесит патриотов, как
напоминания о естественных правах человека. В
этом между русскими и украинцами нет разницы.
Особенно печально, когда в голове неглупых
людей почему-то не укладывается простая аксиома:
само по себе человеческое существование ничуть не
менее важно, чем государства, нации, войны и их
герои. Возьмем два свежих примера.
24 июля авторитетный украинский
телеведущий Даниил Яневский в прямом эфире
попросил сотрудницу правозащитной организации
Human Rights Watch Татьяну Локшину рассказать
о «зверствах российской военщины и их
пособников тут».
Локшина пустилась в объяснения, что Human
Rights Watch следит за соблюдением норм
международного гуманитарного права всеми
сторонами внутреннего вооруженного конфликта
в Украине. Яневский не дал Локшиной сообщить
выводы этого мониторинга, обвинил ее во лжи –
мол, это не внутренний конфликт, а агрессия
России – и оборвал связь с издевательской
ремаркой, что правозащитнице якобы «нечего
сказать». К чести телеканала, Яневский вскоре был
отстранен от работы за непрофессиональное
поведение.
С той же организацией Human Rights Watch
уже не первый год полемизирует в эфире «Эха
Москвы» и на страницах «Новой газеты» моя
любимая ведущая Юлия Латынина. Она клеит
правозащитникам ярлык «полезных идиотов»,
защитников прав террориста, насильника и
людоеда. Ей уже объясняли, что правозащитники
не судят о «правоте» сторон конфликта,
фиксируют нарушения прав человека, не
разбираясь, кто прав, кто виноват – это уже дело
суда. Но Латынина упорно отказывается понимать
логику правозащитников.
Претензии всех патриотов к правозащитникам, если отбросить словесные ухищрения,

сводятся к одному: своей никчемной болтовней они
мешают нам воевать! Шумят. Лезут под руку. Не
дают малыми жертвами одержать великую победу.
Они рушат священную стену между «своими» и
«чужими», «героями» и «злодеями»! Ведь ясно
же, что мы – люди, и все права у нас! А они – не
люди, это звери, у них нет и не может быть никаких
прав!
Логика внутреннего детектора «свойчужой» помогает патриотам толпой наваливаться
на врага и одерживать победы, но потом они всегда
ссорятся и начинают воевать между собой. Потому
что им жизнь представляется бесконечной войной,
соревнованием. Кто сильнее, кто привлек на свою
сторону больше друзей – тот и прав. Одержав
победу над врагом, они не могут долго радоваться.
Ищут врагов поблизости. Смело рвутся в бой...
У правозащитников другая логика. Они не
делят людей на своих и чужих, героев и злодеев. Они
стараются сочувствовать всем, понять всех и помочь
всем, при этом не навредив никому. Кто-то может
считать такую миссию наивной, но не менее наивна
миссия патриотов стать самыми сильными и
победить всех врагов.
Можно и нужно спорить о методах
достижения своих целей, к которым прибегают
патриоты и правозащитники. Если вам показывают
пальцем на совершенство, не верьте. Обман, а
особенно самообман одинаково бесчестен как на
поле боя, так и за столом переговоров. Хотя всегда
найдутся радикалы, желающие уверить вас в
обратном.
Что мне нравится в Юлии Латыниной, так
это талант убедительно разоблачать обман. Как по
мне, это самое главное качество журналистарасследователя. И, по-моему, она права в своей
критике иллюзий демократической утопии.
Всеобщее избирательное право действительно консервирует деградацию человека, а значит и
общества. У нас в Украине это очень хорошо
заметно. Системная проблема украинской
демократии – наш цинизм и нигилистическая
протестность. Никто не знает точно и не хочет
обсуждать реальные заслуги перед отечеством
кандидатов на выборные должности, зато все
сплетничают про их грехи.
У нас очень мало конкретных мыслей о том,
как сделать жизнь лучше – как правило, это мысли
о хорошей жизни за чужой счет. Зато мы много чего
боимся, причем подавляющее большинство наших
фобий совершенно вздорные. Поэтому мы всегда
голосуем не за большее добро, а за меньшее зло. И
предвыборные дискуссии похожи на инфантильное
перекрикивание народа и власти: «Хотим тогото!» – «Не положено!» – «Не хотим этого!» –
«Надо, надо!» – «А что нам за это будет?» –
«Жрите что дают!». Кто больше народу накормил,
того и носят на руках с воинственными воплями.
В книге «Суверенитет личности: традиции
и перспективы» я пишу, что принцип «один
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избиратель – один голос» поощряет
злоупотребления безответственностью избирателей. Но введение каких-либо избирательных
цензов не делает избирателей более ответственными. История показывает, что элиты
паразитируют на своем высоком общественном
статусе и не развиваются, а отверженные обществом
лица промышляют разбоем и провоцируют
беспорядки.
Демократию надо не ограничивать, а
развивать. Только надо сделать так, чтобы люди
сознавали реальную цену и значение своего выбора,
платили за свой выбор.
Голос каждого избирателя должен быть равен
его вкладу в развитие общества. По-моему, все
выборы и референдумы следует монетизировать, а
избирательные процедуры должны заменить
налогообложение. Ведь сейчас мы развращаем
государство, отдавая ему одну и ту же долю своего
заработка независимо от того, насколько хорошо
государство работает.
Вместо этого пусть каждый вносит в
государственный или местный бюджет любую
сумму денег в поддержку того или иного кандидата,
хоть бы и самого себя.
Пускай даже ребенок имеет право голосовать.
Ребенок проголосует копейками из карманных
денег за популиста, обещающего много сладкого.
Популист проиграет, и ребенок поймет, что за
популистов голосовать неправильно. А взрослый
мыслящий человек отдаст тысячи из своих
сбережений за то, чтобы власть обеспечила всех
больных горькими лекарствами. Победителями
монетизированных демократических процедур
будут ответственные политики, гарантирующие
«выбороплательщикам» (уже не налогоплательщикам) разумность и прозрачность использования
доверенных их попечению общественных средств.
В обществе, где каждый сознательно платит
за свой выбор, ценность человека измеряется не
верностью «своим», а способностью быть
открытой личностью. Приносить пользу себе и
другим, не задирая нос ни перед кем. Развиваться,
верить в себя, соблюдать верность себе, владеть
собой и жить в согласии со всем человечеством,
свободно владея всем доступным пространством и
временем, извлекая с каждым днем все больше и
больше выгоды из своей открытости, широты
интересов и поля деятельности. Открытая личность
вкладывает приобретенные средства не в дело
войны, а в дело развития общественного договора,
созидания открытого общества. И естественных
прав у человека тогда становится больше, потому
что мы учимся продлевать и делать более радостной
человеческую жизнь вместо того, чтобы укорачивать
ее и делать невыносимой. Скажете, только
вражескую жизнь? Так заодно же и свою! Потому
что никакое насилие не остается без последствий.
Какими бы сказками оно ни оправдывалось...
Ю. Шеляженко, из блога на сайте«Эхо Москвы»

Теологічний коментар:
Символ віри
Продовження. Початок у випусках №№ 2 (40),
10 (48) релігійного бюлетеня «Ідеаліст».
5. Він вчить знати, любити і поважати людей
та світ, все живе, неживе і уявне, досягати гармонії
і добробуту, долати труднощі, творити чудеса,
сподіватись на краще та боротись за те, у що я вірю.
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В цьому реченні Символу віри Бог розкриває
всеохопність душі як найвищої цінності людини,
мотивуючи нас до розвитку науки одноосібності. Це
настанова досконалого голосу душі (згаданого у Симв.
2), Бога (у контексті Бож. 10, 15), про те, що ми маємо
знати, любити і поважати все суще в своїй людській
безмежній та всеохопній особі, ідеалом якої є Бог (див.
Бож. 6). Все буття в цілому – одна душа, один Бог, одна
людина.
Наука одноосібності, теологія людини вчить
нас знати і одушевляти, освоювати, прирівнювати до
себе все людство, весь простір, весь час. Це система
теоретичних і практичних знань про суверенітет
особистості та інтелектуального досвіду,
спрямованого на вивчення і розвиток своєї особистої
автономії, заснована на аксіомах віри в себе, вірності
собі, володіння собою. Методом науки одноосібності,
благословенної Богом у цьому реченні Символу віри,
є креативний ідеалізм. У Символі віри закладено
основи креативного ідеалізму: і принципи єдності
матеріального з ідеальним (Симв. 16) та творчого
розвитку (Симв. 15), і закони ідеалізації дійсного
(Симв. 5), здійснення ідеального (Симв. 14) та
ідеалізації ідеального (Симв. 41, 44).
Перехресне посилання у зв’язку із Симв. 5
вказує на Діал. 8, це відповідь на питання «Що
пропонує ваша релігія?»: «Самовдосконалення.
Безпосереднє спілкування з Богом. Чіткий, світлий,
священний моральний критерій. Повноцінне духовне
життя. Високі цілі та орієнтири. Звільнення від
упереджень, страху, стадності, жорстокості,
жадібності, рабства, лінощів, самообману, самодурства
та інших поганих звичок, інстинктів, страстей і спокус.
Моя релігія особливо цінна для творчої людини, яка
прагне зберігти та розвивати свою добру волю,
мудрість, індивідуальність всупереч усім безумним
агресорам та бездушній долі. З вірою в себе і з Божою
допомогою ти володітимеш собою». З урахуванням
цього слід тлумачити речення Симв. 5 таким чином,
що пропонована Богом ідеалізація буття передбачає
оволодіння людиною всім сущим шляхом
прирівнювання всього сущого до себе та
удосконалення всього сущого – бо удосконалення
людства, всесвіту та вічності згідно із наукою
одноосібності дорівнює нашому самоудосконаленню.
Опис Богом у Симв. 5 найпомітніших
елементів всієї повноти буття, універсальної
реальності включає в себе: людей та світ, все живе,
неживе і уявне. Це вказує на невіддільність відчутного
від уявного, живого від неживого. Зрештою, уява може
4

розглядатися як відчуття, а неживе може бути
перетворене на живе шляхом одушевлення, наділення
його життям творчою силою людської уяви, яка є
даром Божим.
Серед основних засобів освоєння буття у Симв.
5 зазначено знання, любов, повагу, уяву (фантазію),
пошук згоди та взаємодії для досягнення гармонії та
добробуту, подолання труднощів та перешкод, дієве
очікування
досконалості
та
поборення
недосконалостей, які суперечать вірі у дійсність
(можливість) кращого буття. За допомогою віри в
найвищу цінність людини ми будуємо свій душевний
простір як чистий аркуш, досконале життєве,
інформаційне, соціальне, емоційне, історичне
середовище, як простір любові, тому що ідея чистого
аркуша базується на особистій закоханості віруючих
у кожен клаптик, кожну мить прекрасної життєвої
дійсності. Наш простір, наш чистий аркуш є
простором любові, бо в ньому замість боротьби панує
щедрість, замість протиставлення – узгодження,
замість догми – творчість, замість змагання –
співпраця та спілкування, замість інерції звички –
енергетика фантазій. Про це згадано в проповіді
«Простір любові» у книжці «Розумію. Вірую.
Люблю», стор. 12.
Звертає на себе увагу висловлена у Симв. 5
максима про те, що наше віровчення дозволяє кожній
людині творити дива. Чудо (диво) – це здійснення
бажаного, але неможливого. У Рит. 9.2 ця максима
роз’яснюється таким чином, що кожна душа здатна
творити чудеса: «Досконалі бажання збуваються; не
бажай конкретного – бажай ідеального. Допомагай
Богу, і Бог допоможе тобі. З Божою допомогою все
добре стає можливим». Детальніші роз’яснення
надавалися Хранителем віри, наприклад, у
релігійному бюлетені «Ідеаліст» № 2 за 2012 р.
Творення чудес починається з віри, із зміни уявлень
про можливе. Звичайно, йдеться не про довільне, а
про творче та мудре переосмислення можливого з
метою здійснення доброї волі. Творення чудес
найкраще починати із спілкування з Богом,
очікування одкровення, яке підкаже найкращий
замисел чуда і найкращий шлях перетворення
задуманого чуда на реальність. Чиста свідомість та
добра воля - тобто, очікування чуда - є формами
молитви. Водночас, очікуючи одкровення, слід
відволікатися від усього матеріального (Ритуали
священного обряду, 1). Одним з табу (Божих заборон)
у нашій релігії є заборона віруючим ставити під сумнів
свою здатність творити чудеса силою віри (Людина
понад усе, 4.1). Голос душі вчить творити чудеса, віра
міняє світ (Символ віри, 5, 16). З цих міркувань
виділяють п’ять правил творення чудес. По-перше,
чудеса є здійсненням бажань. По-друге, збуваються
добрі бажання. По-третє, збуваються бажання,
відсторонені від усього матеріального – абстрактні
бажання. По-четверте, людина самостійно здійснює
свої бажання і так творить чудеса. По-п’яте, Бог
допомагає людям творити чудеса.
Примітка. У зв’язку з теологічним коментарем
Симв. 3 читайте проповідь «Душа і час» у книжці
«Розумію. Вірую. Люблю», стор. 86.

