МОЛИТВА ЗА
ГОД ЭНЕРГИИ

УКРАИНСКОЕ
ДУШЕВНОЕ
ОБЩЕСТВО

Как бы хорошо мы ни думали о людях, всегда надо
думать еще лучше. Знание недостатков человеческой
жизни не имеет смысла, если не подкреплено
осознанием совершенства человеческой души как
главной жизнеутверждающей силы, доброй воли
человека.
2015 будет Годом Энергии.
Нет ничего более естественного, чем желание
наполнить жизнь энергией. Энергия – это подвижность.
Энергия – собранность суверенной личности,
объединение всех сил. Энергия является
взаимодействием. Чем больше составляющих собрано
воедино в этом взаимодействии, тем сильнее энергия,
тем быстрее движение.
Человек является наивысшей ценностью
благодаря тому, что представляет собой источник всех
сил, объединяет в себе всю полноту бытия, делает
единым целым слово Божье, время, пространство и все
человечество в своем душевном обществе, где центром
вселенной и хранителем веры является человек.
Каждому человеку принадлежит личная
вселенная, бытие, наполненное энергией. Та же энергия,
которой мы желаем, находится вокруг нас – достаточно
осознать это и взаимодействовать.
В то же время, сила человеческой веры в себя
измеряется ее альтруистичностью. Если человек не
сотрудничает, не помогает, не договаривается, такой
человек просто не имеет веры в себя, лишен энергии
доброй воли к совершенствованию жизни.
Безволие является злом, недостаточность доброй
воли является злом. Зло – это ограниченное добро.
Поэтому истинное, неограниченное добро всегда
сильнее зла, каким бы сильным зло ни казалось на
первый взгляд, пока Бог не подскажет, в чем его
ограниченность и слабость.
Слабое зло можно одолеть мыслью, словом,
улыбкой. Войну иногда можно превратить в шутку
сверхъестественной силой души человека. Подобное
творение добра является одним из важных моральных
принципов. И мы найдем энергию для того, чтобы жить
в соответствии с моральными принципами религиозной
веры в наивысшую ценность человека.
Надо искать и находить нужную энергию в себе,
в собственных идеях, созидательной воле и добрых
делах. Единица равна бесчисленности, если этой
единицей является человеческая душа, равная всей
полноте бытия.
Накануне Года Энергии создаем Энергетический
Фонд Одушевления для неограниченного числа душ с
многочисленными счетами, на которые будут
зачисляться миллионы нулей как единиц энергии. Пусть
каждая душа честно генерирует, накапливает и
использует собственную энергию для утверждения веры
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в себя, верности себе, владения собой, религиозной веры
в наивысшую ценность человека.
Вера в себя – это честь, честность, которая
объединяет вас со всеми, кто хочет быть честным и перед
кем вы честны. Честность – это готовность к
самопожертвованию ради согласия, а не в бою, когда
ищешь взаимопонимания с инакомыслящими и
держишь свое слово как слово Божье. Потому что
каждый человек – слово Божье благодаря непрерывному
общению с Богом каждого человека.
Бог всегда рядом. Сила Божьей истины является
тем духом и той энергией, которая движет человека к
совершенству. Поэтому человек превыше всего. Нет духа
сильнее души, ведь все души равносильны и бесконечно
сильны. Духовность является душевностью, душевность
является духовностью.
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ЦЕЛИ И ОРИЕНТИРЫ
ГОДА ЭНЕРГИИ
Утверждая наивысшую ценность человека и так
реализуя волю Божью, в 2015 Году Энергии Украинское
Душевное общество предлагает верующим
руководствоваться такими целями и ориентирами:
аккумулировать энергию; генерировать энергию;
энергично двигаться к счастью.

1. Аккумулировать энергию.
Я буду накапливать силы для созидания,
воздерживаясь от соблазнов бессмысленного
разрушения.
Я буду преодолевать злую волю силой веры,
доброй волей своей совершенной безграничной души.
Я буду применять знания о духовной
самообороне.
Я буду помнить, что сила добра в открытости.
Зло бывает сильным, но вера в наивысшую
ценность человека всегда сильнее зла.

2. Генерировать энергию.
Я буду источником силы, найду и объединю в себе
все ценности бытия.
Я буду одушевлять все бытие плодотворной
открытостью и щедростью.
Я буду развивать безграничное душевное
общество.
Я буду черпать силу в общении с Богом добрыми
деяниями, добрым словом и мысленно.
И я верю, что вера в любой форме настолько
сильна, насколько сильно люди верят в себя.

3. Энергично двигаться к счастью.
Я буду творить чудеса силой веры.
Я буду находить смысл жизни в развитии,
познании и творении, в стремлении к добру и борьбе за
добро.
Я буду верить в себя, хранить верность себе, буду
владеть собой.
Я буду двигаться к совершенству всеми силами
ума, щедрости, любви, мудрой и внимательной
душевности, избегая зла, которое представляет собой
ограниченное добро, в полной мере осознавая, что
истинное добро является неограниченным.
Вера одного так же сильна, как вера миллионов.
Не число, а душевность приближает к истине.
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НЕОФЕОДАЛЬНАЯ
ЗЕМЛЯ

Коррупция – всемирное зло. Ни в одной стране
мира, ни в одной корпорации, ни в одной группе людей
нет такой власти, которую бы не обвиняли в
злоупотреблениях для собственной выгоды.
Наиболее коррумпированными считают
правительства государств. Целые нации ходят в
крепостных у олигархов, которые редко сами возглавляют
правительства – чаще держат там своих приказчиков.
Государство может быть откровенно мафиозным, может
декларировать свой демократизм, социализм,
меритократию, монархизм, христианскость, теократию.
Но реальные вершители судеб каждой нации – это
олигархическая элита немногих состоятельных дельцов.
Влияние олигархов распространяется на многих
людей на большой территории. Когда-то так же феодалы
владели своим феодом – землями и крестьянами,
подаренными рыцарю королем за верную службу.
Современные олигархи не монополизируют владение
своей землей и своими людьми. Оказалось, что когда у
одной земли или одного социального класса есть
несколько разных владельцев, вместе они могут выжать
значительно большую прибыль из своих владений.
В книге немецкого журналиста Гюнтера Вальрафа
«Нежелательные репортажи» есть рассказ о городе,
который когда-то принадлежал барону. Титул барона
давно не признается государством, однако баронский
герб стал торговой маркой. И этот герб висит повсюду.
Семья бывшего барона контролирует местный бизнес,
местные власти. Такая сейчас Европа, Германия. В книге
«Политический порядок и политический упадок»
политолог Фрэнсис Фукуяма утверждает, что США и
другие западные демократии управляются методами
феодальной вотчины. Он также связывает прогресс с
феодальными войнами, восхваляя многовековой
японский опыт в этой сфере. Дипломат Джон Кеннет
Гэлбрейт охарактеризовал как новый феодализм
европейскую патерналистскую, так называемую, социалдемократию или христианскую демократию. О
неофеодализме в СССР при власти компартии,
олигархического (власть немногих), по выражению
Сталина, «ордена меченосцев», равно как и на
постсоветском пространстве, а также в транснациональных корпорациях с их частными армиями – не говорил
только ленивый. В 2000 году в России Николай
Патрушев, тогдашний директор ФСБ, назвал чекистов
«новыми дворянами». Если цивилизованные нации
всегда боролись за права человека, преодолевая
архаичность и античеловечность феодального уклада,
имперская Россия даже при так называемом
коммунистическом режиме оставалась оплотом

феодализма. Номенклатура КПСС по своей социальной
роли представляла собой класс помещиков, произвол
которого по отношению к простым людям не
ограничивался ничем. Даже жесткая внутренняя
дисциплина коммунистической партии как «рыцарского
ордена» «революционеров», в соответствии с ленинскосталинской концепцией партийного строительства,
поддерживалась с целью сохранения превосходства
партийных феодалов над закрепощенным населением,
которому внушался квази-религиозный миф о
«свободной жизни при коммунизме».
«Нам надо сломать неофеодальную политикоэкономическую модель. Демонтировать механизм,
обогащающий небольшое число олигархов и
коррумпированной бюрократии, которые фактически
приватизировали государство и потрошат его, как мясник
коровью тушу» – сказал Президент Украины Петр
Порошенко.
Люди говорят одно, а делают другое – это один из
самых забавных спектаклей, которые ставит жизнь. Так
сказал писатель Уильям Сомерсет Моэм.
Наблюдение писателя вполне справедливо. Те, кто
по призыву президента Порошенко пробуют на
прочность неофеодальную политико-экономическую
модель во главе с президентом Порошенко, ломают
только свою шею или разбивают голову о стенку.
Возможно, для того он и бросил призыв. Чтобы крепость
неофеодала прославилась неприступностью, нужно,
чтобы ее иногда безуспешно штурмовали.
Эта проблема не только украинская, это головная
боль всего человечества. Вотчина неофеодальных
владельцев всемирных корпораций распространяется на
всю планету и включает в себя миллиарды людей.
Высокие технологии, соцсети, мода, телевидение и кино,
быстрое питание – всем это нравится, а владельцам всего
этого нравится манипулировать нами для своей выгоды.
Почему неофеодализм коррумпирует народы и
превращает национальные флаги в ковровые дорожки у
ворот баронских замков? Для того, чтобы разобраться в
этом, мы должны понять одну вещь о природе власти.
Власть создается для лучшего управления и
действует с согласия тех, кем она управляет, в той мере, в
которой власть является полезной для всех, для общего
блага. Это социальный контракт, основанный на
добровольном согласии.
Когда же власть может навязывать себя, подменяя
своей волей добрую волю подвластных, согласие
превращается в зависимость. Это испорченное,
коррумпированное согласие – на английском слово
«corruption» означает «испорченность».
Коррупционер приходит к нам как равный, как
один из нас. Пока нет социального контракта равных
людей, до тех пор ему нечего коррумпировать. Только
после того, как мы договорились между собой и с другими,
появляется коррупционер. Присоединяется к нашему
социальному контракту, ищет его уязвимые места. Ссорит
нас между собой и с другими, становится героем ссор.
Претендует на львиную долю общих благ, которые мы
даем коррупционеру, потому что сначала верим, что
заслужил. Подкармливает стаю жадных прихвостней, и
мы изначально не против, потому что считаем всех их
героями. Учит нас жить, и мы молча слушаем его, потому
что сначала думаем, что он как герой может научить нас
какой-то высокой таинственной мудрости.
Пока мы доверяем коррупционеру как равному,
тот ищет удобного момента, чтобы дергать за ниточки
наших слабостей и превратить нас в свою
собственность. И овладевает нами, а мы уже не
обладаем собой. Мы привыкаем жить под властью
коррупционера, не можем жить по-другому. Иначе
пришлось бы разорвать дорогой нам социальный
контракт, который мы привыкли считать безупречным,
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хотя он таковым не является и никогда не являлся.
Коррумпированное согласие – это всегда обман.
Коррупционер предлагает простые решения и лукаво
демонстрирует свою честность привычными для нас
способами. Он умеет казаться нормальным и адекватным
человеком, даже более нормальным и адекватным, чем мы
сами и наши знакомые. Но это просто актерство. Он
большой знаток фактов и морали, как взломщик хорошо
разбирается в замках. Он переиначит факты и мораль так
убедительно, что мы с гневом будем отрицать любые
подозрения стороннего наблюдателя в том, что мы
жертвы обмана. Более того, еще и назовем этого
стороннего наблюдателя врагом и сумасшедшим. Потому
что поверим предусмотрительным предостережениям
коррупционера, что темные силы будут соблазнять нас и
ставить под сомнение волшебную силу его
чудодейственных рецептов.
Наши слабости, которые во все времена
вдохновляли
коррупционеров
вероломно
манипулировать людьми – это жадность, страх и
привязанность. Если мы подвергаемся слабостям, не
контролируя их – это наши прихоти. Коррупция – это
когда мы ради прихотей отказываемся от истинных
ценностей, которые двигают нас к счастью энергией
согласия со всей полнотой и бесконечностью бытия.
Жадность является результатом того, что мы
слишком много хотим. Если нам что-то достается без
усилий, мы склонны бездумно радоваться, а не
задумываться, в чем подвох, какую цену придется
заплатить завтра, потому что на самом деле ничего не
достается просто так. Коррупционер дает нам
незаслуженные блага, а потом говорит, что
расплачиваться придется вечной службой и рабской
преданностью ему. Так в древних сказках дьявол покупал
человеческие души за мешочек золота.
Жадность иногда называют единственной
причиной коррупции, потому что она наиболее заметна.
Когда человек чего-то хочет, он этого почти не скрывает.
Жадность подсказывает, что демонстрация желаний
притягивает желаемые блага. Ничего удивительного в
этом нет: просто все узнают от вас же, что вам надо дать,
чтобы добиться от вас своего. В отличие от жадности,
страх и привязанность более скрытые. Страх скрывают,
потому что страшно признаться в своей трусости, ведь
страх – это слабость, которая отдает вас в чужие руки.
Привязанность сама скрывает себя. Она становится
привычной, как воздух, и остается незаметной,
недодуманной и недосказанной, пока мы не заходим
слишком далеко и тогда болезненно ощущаем, что
прикованы к чему-то или кому-то слишком короткой
цепью.
Мы могли бы добровольно отказываться от
лишних благ и претензий, но не жертвовать настоящей
ценностью – владением собой. Кто владеет собой, тот
владеет всем миром, и поэтому не надо мир завоевывать.
Достаточно по мере сил заботиться об общем
благосостоянии, чтобы неисчерпаемые источники
радостной жизни, творческого развития и
добросовестного труда приносили процветание каждому
человеку. Однако коррупционеры будут разжигать вашу
жадность, пока не овладеют вами.
Страх делит мир на страшное и не страшное, чужих
и своих. Когда нам страшно, мы готовы идти на жертвы.
Коррупционер пользуется нашими жертвами, но не
спешит развеивать страх. Потому что ему нужны новые
жертвы, и он не успокоится, пока все мы не станем
жертвами коррупции.
Мы могли бы ничего не бояться, и прежде всего не
бояться быть верными себе. Именно такой путь к
преодолению коррупции страхом – ценить свою добрую
волю, свободу воли. Иногда для этого приходится
жертвовать спокойствием, комфортом, иллюзиями, но

бесстрашие стоит таких жертв. Если мы боимся потерять
нечто большее, чем потерять себя, надо этим
пожертвовать, чтобы пройти через испытания страхом и
стать лучше, оставаясь собой.
Коррупционер знает, что мы можем быть
бесстрашными, и нагнетает страх, чтобы украсть у нас эту
возможность. Он заставит нас бояться, что наш
самостоятельный выбор приведет нас к поражению. Будет
пропагандировать: кто не с нами, тот против нас.
Убеждать, что зло слишком сильное, что один в поле не
воин. Что сейчас не время рассуждать и спорить. Что
нужно всем объединиться и воевать за нашу победу над
страхом. То есть, за победу воинственной коррупции, в
которую он превратил наш старый добрый социальный
контракт.
Привязанность – самый мистический вид
коррупции. Мы так привыкаем быть крепко
привязанными к чему-то или кому-то, что не мыслим свое
существование без этой привязанности. Нам кажется, что
именно в этой привязанности смысл нашего
существования, что благодаря этой привязанности мы
являемся частью чего-то большего и более значимого, как
капля в море, как песчинка в пустыне. Эту привязанность
мы ценим больше, чем все материальные и духовные
ценности, при этом привязанность становится первым
«моральным» принципом. Мы часто не замечаем, что
проповедует «мораль» привязанности или обманутый
дурак с чужих слов или, своими живыми и убедительными
словами – циничный, отвязный коррупционер, который
нагло предлагает нам в качестве высоких святынь лишь
оковы служения его коррупционной системе под
вывеской церкви, корпорации, нации, партии, звездного
геройства или смертельную для вас, но не для него
«священную» войну с врагами этой системы.
Мы страстно привязываемся к тому, что любим,
тем, кого любим, понимаем и слушаем, привязываемся к
высшему авторитету, персонализированному или
скрытому за символом, толпой, за таинственной
писаниной, за ритуальными действами. При этом мы
полагаем, что все будет честно, что наша привязанность
будет полезной для нас и для всех. Но привязанность
никогда не бывает честной.
Коррупционеры, скрытые под модными
брендовыми масками, которых мы любим без ума,
разумно пользуются нашей любовью и разрушают нашу
жизнь ради своего комфорта.
Наши коррупционные авторитеты полагают, что
это не мы доверяем им власть, а они создают нас
подвластными себе. Хотя они не создают нас. Мы сами
создаем себя; придумываем, совершенствуем собственную
душу плодотворной, успешной верой в себя, верностью
себе, владением собой. Они же разрушают наши души и
превращают наши тела в свою собственность.
Коррупционные авторитеты даже разработали
«научную» и одновременно «теологическую» теорию
своего превосходства над привязанными к ним массами.
Согласно этой теории «Бог» или «общество» создает
человека, чтобы человек служил и поклонялся своему
создателю. Создателями коррупционеры видят только
себя и ожидают от всех остальных поклонения и
безвозмездной, по большому счету, службы. Если же вы
не служите им, а беспокоитесь о собственных интересах – с вами воюют, называют вас аутистом, эгоистом или
даже коррупционером. И вам будет сложно бороться с
такой ложью, потому что настоящая человеческая
честность и откровенность всегда кажется неискренней
тем, кто привык к актерской игре в честность, которой
забавляются коррупционеры. Настоящий честности не
хватает блеска и демонстративности коррупционной
игры в честность, формальной честности.
Привязанность – сильнейший вид коррупции.
Коррупционеры, которые спекулируют на нашей
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привязанности, побеждают в борьбе за обладание нами
всех других коррупционеров. Привязанность к деньгам
они противопоставляют страху. Привязанность к
золотым куполам они противопоставляют золотому
тельцу. Наконец, они становятся феодалами, потому что
все мы коррумпированы дикой первобытной
привязанностью к своей земле – люди хотят быть
местными больше, чем быть собой, хотят, чтобы кто-то
указал им их место, а договариваться между собой не
хотят, потому что легче ссориться. К этому добавляются
и другие коррупционные связи с родной землей. Люди
боятся утратить почву под ногами – это страх. Хотят,
чтобы земля кормила их без труда, потому что они
местные, хотят больше жизненного пространства – это
жадность.
Я видел во сне, как из серой мглы нашего
жертвенного страха, из пламени наших несдержанных
саморазрушительных желаний, с той Землей, к которой
мы привязаны, на железном щите, атакует и завоевывает
наше счастье и аннексирует наше будущее безымянный
рыцарь коррупционной империи. Как песок в глаза,
сыплет он нам золото, которое обращается слезами –
способны ли мы отказаться от этой дьявольской валюты
и отпечатать в своей душе собственную валюту доверия к
себе и к другим людям? Страх перед его стальной
громадой внушает желание стать за его спиной, даже если
там огонь, потому что не так страшно гореть в аду, как
преградить ему путь – способны ли мы пересилить страх
и подняться к небу, оставив победоносное чудовище на
дне его родины-бездны?
Наша земля, которую гордо несет он на своем
щите, как магнит, притягивает нас в его армию; мы наивно
считаем честью собраться вокруг него, маршировать
строем и сражаться бок о бок с озверевшим героем, сея
смерть и разрушения вокруг себя, умирая, чтобы его
война продолжалась вечно – способны ли мы преодолеть
гипноз собственной привязанности к коррупции и
понять, что вся земля принадлежит нам, и для этого не
надо заливать кровью и топтать ее малые клочки с
болезненной радостью вооруженной гордыни, жестокого
превосходства?
Коррупционный рыцарь ожидает, что мы будем
жить сельской общиной или стаей хищников, а он возьмет
гору над нами и поставит на горе неприступный замок,
будет забирать наши урожаи, охотиться на нас со своей
свитой – станем ли мы на место его рабов и законной
добычи, которое он отвел нам?
Мы должны верить в себя, быть верными себе,
владеть собой и находить свое счастье в развитии,
познании и творческом созидании, в добровольных
договоренностях между собой и всеми людьми, в
фантазиях, радостном одиночестве, искреннем общении
и преодолении ложных соблазнов, жадности, страха,
привязанности, чтобы наша жизнь не превращалась в
страшный сон в тюрьме коррупции и неофеодализма.
Для того, чтобы победить неофеодалов, не надо
сажать себе на шею еще одного «своего» неофеодала.
Надо просто научиться слушать других, соглашаться
между собой и с другими. Не обманывать и не
обманываться, несмотря на страх, несмотря на жадность,
несмотря на привязанности. Мы должны быть честными
и не изменять себе, в том числе своим соглашениям,
отвечать за свои мысли, чувства, слова и дела.
Внимательно воспринимать, как свои, мысли, чувства,
слова и дела других. Не мстить за неприятное, но
раскаиваться в слабостях и искупать их последствия. Мы
должны быть честными в своей всеохватности, своей
личной взаимосвязи со всем миром, с каждым местом его
пространства, с каждой минутой его времени, с каждым
человеком вселенной. Честность творит согласие между
людьми и побеждает коррупцию.
Юрий ШЕЛЯЖЕНКО

