РЕШЕНИЕ
СОГЛАСНО СЛОВУ БОЖЬЕМУ
№ 29/2014
11 января 2014 года Хранитель веры Украинского Душевного общества
Ю. Шеляженко, рассмотрев документ «Манифест общественного движения
«Украинский выбор» и авторские публикации лидера общественного движения
«Украинский выбор» Виктора Медведчука на сайте vybor.ua в сети Интернет –
УСТАНОВИЛ:
3 апреля 2012 года Виктор Медведчук заявил о создании общественного
движения «Украинский выбор». По словам В. Медведчука, с одной стороны, есть
власть и оппозиция, которые часто меняются местами, а с другой стороны есть
простые граждане, которых большинство, «нас всех больше, чем власти и оппозиции,
вместе взятых». Пока с одной стороны идет борьба за власть, В. Медведчук
предложил, чтобы большинство простых людей получили реально власть определять
стратегический курс страны в вопросах внутренней и внешней политики,
государственного устройства для защиты своих прав, свобод и интересов не через
выборные органы власти и местного самоуправления, а на всеукраинском и местных
референдумах согласно ст. 5 Конституции Украины. Также задачами движения
«Украинский выбор» декларируются: восстановление парламентско-президентской
формы правления; повышение социальных стандартов и социальных выплат;
развитие экономики, особенно машиностроения, авиастроения, судостроения,
ракетно-космической отрасли и предприятий ВПК; восточный вектор экономической
интеграции (в Таможенный союз, Единое экономическое пространство с Россией,
Беларусью и Казахстаном) вместо экономической интеграции со странами
Европейского Союза; борьба с коррупцией; ограничение купли-продажи земель
сельскохозяйственного назначения; внедрение русского языка в образовательной
системе и в государственном аппарате наравне с украинским; легализация второго
гражданства. Движение призывает: «Вставай рядом! Страной управляешь ты!».
Авторские публикации В. Медведчука на сайте vybor.ua посвящены пропаганде
задач движения «Украинский выбор» преимущественно с помощью запугивания
своих сторонников и оскорблений в адрес своих оппонентов. Доказывая
необходимость решения стратегических вопросов на референдумах, В. Медведчук
противопоставляет общество власти, оскорбляет политиков, внушает страхи, что
решения легитимной власти могут противоречить интересам большинства людей, что
власть коррумпирована. Доказывая необходимость экономической интеграции
Украины с Российской Федерацией, В. Медведчук пугает развалом экономики и
дефолтом Украины в случае сближения с Европейским Союзом, обвиняет народы
Европейского Союза в моральном разложении, при этом декларируя превосходство
российского православия над европейским мультикультурализмом, противопоставляя
популярные традиционные представления о семье и половой жизни современным
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европейским подходам к защите прав детей, защите человеческих прав людей,
предпочитающих необычные виды половой жизни (ЛГБТ). В других публикациях на
сайте движения vybor.ua, в частности, в статье А. Пряжниковой «Предел терпимости
к толерантности» свобода самовыражения и защита меньшинств от дискриминации в
Европе приравниваются к сатанизму, аморальности, гонениям на христианство.
Пропагандируется страх перед западными ценностями, перед индивидуализмом.
Изложенное может свидетельствовать о том, что общественное движение
«Украинский выбор» движимо грехами, которые упомянуты в Священном писании
(Симв. 26, Люб. 15, Диал. 48), а именно, грехами гордыни, обмана, бессмысленной
агрессивности, невнимательности, страха перед неизвестным, невежества,
непоследовательности и творения себе врага (демонизации инакомыслящих). При
злоумышленном запугивании своих сторонников и очернении своих оппонентов это
движение унижает наивысшую ценность человека, следовательно, творит зло (К. 1).
Кроме того, последовательно продолжая традицию религиозных обрядов
определения добра и зла, следует напомнить (Нап. 2), что греховность пропаганды
противопоставления общества власти и разжигания ненависти общества к политикам
отмечается в мотивационной части Определения Хранителя веры от 31.08.2012 г. в
результате процесса определения добра и зла № 11/2012 относительно оценки
добропорядочности народных депутатов Украины общественным движением
«Честно». Таким образом, разжигание ненависти общества к политикам, пропаганда
противопоставления общества власти могут быть основанием для признания злом и
общественного движения «Украинский выбор», равно как ранее было признано злом
общественное движение «Честно».
Цель определения добра и зла – решение относительно феномена, является ли
таковой добром или злом, или признается неопределенным в соответствии с базовым
моральным критерием. Базовый моральный критерий религиозной веры в наивысшую
ценность человека: все, что утверждает наивысшую ценность человека – добро; все,
что унижает наивысшую ценность человека – зло. То, что не может быть определено
как добро или зло, признается неопределенным. 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 (Священное писание, раздел Обряд, текст Кодекс
определения добра и зла, 1, 3, 8).
Ради утверждения добра, согласно воле Божьей Хранитель веры
РЕШИЛ:
Начать процесс определения добра и зла относительно общественного
движения «Украинский выбор».
Определить круг участников процесса: Медведчук Виктор Владимирович,
лидер общественного движения «Украинский выбор»; участники общественного
движения «Украинский выбор»; каждый, кто пожелает подать свои доводы по сути
процесса. Предложить участникам процесса до 15 февраля 2014 года предоставить
свои доводы по сути процесса, в том числе, любые доводы и доказательства в пользу
признания добром или злом общественного движения «Украинский выбор».
Это решение может быть пересмотрено в случае поступления ходатайств от
заинтересованных лиц или при выявлении новых обстоятельств.

Хранитель веры

Ю. Шеляженко
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