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ЗАМЕТКИ КОНЧЕНОГО ИДЕАЛИСТА.
(ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА ПАРТИИ ДЕЛАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ)

Партии без идеи нельзя. Партия без идеи – не партия вовсе, а так, – клуб по неопределённым 
интересам. Идею надо отстаивать и сражаться за неё с какой-нибудь «цитаделью зла». Иначе говоря, 
надо назначить виноватого за все народные несчастья и нещадно его гнобить. При этом противник должен 
быть достойным, чтобы победа над ним стала той благородной целью, за которую не стыдно сражаться.

КТО ВИНОВАТ?

«кто из вас без греха,
 первый брось в неё камень».

И. Христос
(Ев. от Иоанна, гл.8, ст.7)

www.youtube.com/watch?v=n_WLUcYRlyU
(Анонимный автор)

Осмотрелся я вокруг на предмет того, с кем посражаться: 
«белые»,  «красные»,  «оранжевые»,  «зелёные»,  «синие»…  «Каждый  охотник  желает  знать»…  Все 
обещают  светлое  будущее,  и  насмерть  рубятся  за  него  промеж  собой.  Время  от  времени 
перекрашиваются. Если копнуть поглубже, то нетрудно понять, за что рубятся и зачем цвет меняют. Как 
писал классик:  «люди,  как люди. Любят деньги,  но ведь это всегда было… квартирный вопрос только 
испортил их…» Чего с ними воевать-то? И судить их не имею морального права, потому как не могу дать 
гарантии, что кто-то из Партии делателей, зайдя в парламент, тоже не поддастся искушению властью ради 
«бабла».

Не в Верховной раде находится «цитадель зла». Там – всего лишь апофигей происходящего в 
Украине.  Разумеется,  нет  ничего  проще,  чем  свалить  ответственность  за  бардак  в  стране  на  «злого 
дяденьку»  в  правительстве  и  при  этом продолжать  мочиться на  лестничных клетках  и  в  лифтах.  Мы 
требуем от власти уважения, а сами бросаем окурки с балкона прохожим на головы, будучи не в состоянии 
убрать грязь даже в подъезде собственного дома. Нынешняя власть к нам не с Марса прилетела. Она – 
плоть от плоти народа Украины. А, как известно, «от осинки не родятся апельсинки» (век Мичурина не 
видать!).

Однажды  я  смотрел  по  телевизору  интервью  с  Серго  Берия  (сыном  того  самого).  Не  берусь 
буквально,  но  воспроизведу  его  слова  так,  как  я  их  услышал  и  запомнил на  всю оставшуюся  жизнь: 
«Миллионы людей проклинают моего отца. Наверное – заслуженно. Так бывает, когда неподготовленный 
человек получает неограниченную власть и начинает использовать её так, как ему заблагорассудится. Но 
вы посмотрите, как ведут себя на дороге некоторые водители большегрузных автомобилей? Пользуясь 
преимуществами в размерах, они прут напролом, им плевать на то, что вокруг них такие же люди. Вы 
представляете себе, что такой «водитель грузовика» может натворить, если дать ему столько же власти, 
сколько было в руках моего отца?!..» 

А  вспомните,  как  ведут  себя  некоторые  (не  из  нашего  района;))  вахтеры  в  общежитиях,  а 
секретарши при  «больших»  начальниках?!!  Да  что  там  секретарши!  Вы задумайтесь  над  тем,  как  мы 
уничтожаем собственных детей, «уча» их жить! Если бы вы знали, сколько несчастных я вижу каждый раз, 
когда  принимаю  экзамены  в  университете!  А  всё  из-за  того,  что  их  родители,  движимые  «благими 
намерениями», упекли своё чадо не туда, куда ему (чаду) мечталось, а туда, куда они («добрые») сочли 
нужным.  И  это  еще  далеко  не  самое  страшное,  что  делают  родители,  используя  власть  над  своим 
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физически и финансово беспомощным ребёнком. Так что, как по мне, осуждать власть – это то же самое, 
что пенять на зеркало. 

Надеюсь, вы уже поняли, к чему я клоню? Да-да! Именно, так! В каждом из нас сидит зло, которое 
при малейшем удобном моменте выскакивает наружу и начинает крушить всех и всё вокруг. Именно оно 
делает из нас коррупционеров. Именно с его лукавой подачи мы до хрипоты спорим о том, на каком языке 
надо говорить в Украине и, каждое 9-мая-7ноября наша «правая рука» дерётся с «левой рукой». А в это 
время зло цинично опустошает наши карманы и наши души.  «Разделяй и властвуй» – бесчеловечный 
принцип,  успешно  используемый  злом  против  нас.  Он  прост,  как  колун  и,  на  нашу  беду,  так  же 
эффективен. Когда мы ведёмся на его провокации, – всегда проигрываем. Увы, это факт. 

Так, может быть, списать все несчастья на зло? Мол, я не виноват в том, что происходит в моей 
семье и  в  правительстве,  а  виновато  зло,  сидящее во  мне.  Списать,  конечно,  можно.  Но  при  одном 
условии: вы признаёте, что вы раб зла и полностью подчинены его прихотям. После этого непременно 
отдайте  своему  господину  всю  душу  целиком.  Тогда  вы  сможете  жить  безмятежно.  Совесть  вас 
беспокоить не будет.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
(если ваша совесть способна сопротивляться злу)

«Каждый день, к девяти утра 
я должен идти в мой магистрат. 

Я не скажу, что это подвиг, 
но что-то героическое в этом есть!»

Г. Горин
(ХФ «Тот самый Мюнхгаузен»)

Я совершенно точно знаю, чего НЕ стоит делать.  НЕ нужно вооружаться.  НЕ нужно бежать на 
митинги и строить баррикады. Именно этого зло и хочет от нас, терпеливо выжидая момент, когда ради 
благоденствия в Украине мы начнём размахивать саблями в революционном угаре. И тогда оно начнёт 
расти.  Только это будет не белый и пушистый комочек.  Нет.  Это будет страшное кровавое месиво из 
человеческих душ (не к ночи будь помянута Великая октябрьская ...).

Всем  прекрасно  известна  крылатая  фраза:  «зло  должно  быть  наказано».  Так,  может  быть 
самобичеванием заняться, чтобы зло в себе наказать? Не думаю, что это даст результат. Наказывая зло, 
мы порождаем новое  зло:  ненавидя  себя  за  проступки  и  неудачи,  мы кормим эту  ненасытную  тварь 
ошмётками собственной души. Как результат – депрессия, алкоголь, наркотики, кладбище в сорок лет. А 
что же тогда делать человеку с совестью? 

Как отрицание парадигмы наказания зла путём порождения нового зла, у меня родился вопрос: 
если зло должно быть наказано, то Добро должно быть ЧТО? Ну, не наказывать же его, в конце концов!:) А 
что тогда? Ответ пришел такой: ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ. Просто – быть! А чтоб Добра было больше, Его 
нужно делать. Мы же партия ДЕЛАТЕЛЕЙ!  

ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ – ДЕЛАЙ ДОБРО. 

По моему глубокому убеждению, во Вселенной существует некое соотношение Добра и зла (Любви 
и ненависти). В данное мгновение это соотношение ровно такое, какое оно есть. Не больше и не меньше. 
Когда мы делаем зло, – мы увеличиваем его объём. Когда мы наказываем зло, – мы порождаем новое зло. 
При этом оно никуда не девается и существует ровно в том объёме, в котором мы его произвели. С ним 
уже ничего нельзя сделать, оно будет существовать вечно. Единственное, что можно противопоставить 
злу,  это  ДЕЛАНИЕ  ДОБРА.  Чем  больше  каждый  из  нас  будет  делать  Добра  и  меньше  зла,  тем 
выигрышнее станет соотношение в пользу Добра. Тем лучше и совершеннее будет наша жизнь и наша 
страна.

На первый взгляд – всё элементарно. Но за этой кажущейся простотой стоит титаническая работа 
каждого  из  нас.  Каждый  человек,  я  подчеркиваю  –  КАЖДЫЙ должен  делать  Добро  в  максимально 
возможном для него объёме. И стараться, как можно меньше делать зла. Дело в том, что линия фронта 
между Добром и  злом проходит  через  наши души.  И соотношение Добра и  зла  в  Украине напрямую 
зависит от соотношения Добра и зла в отдельно взятом сердце каждого гражданина нашей страны. Для 
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того, чтобы свести на нет зло, произведённое одним убийцей, нужно сделать тысячи, миллионы маленьких 
добрых дел. Добро должно поглотить собой зло, как океан поглощает каплю нефти. 

Какое  Добро  делать,  каждый  человек  должен  решить  для  себя  сам.  Но  надо  помнить,  что 
привычных  добродетелей,  ставших  обыденными  в  жизни  того  или  иного  гражданина  Украины,  явно 
недостаточно, чтобы изменить нашу страну к лучшему. Мудрый Конфуций когда-то сказал: «Если хочешь 
иметь то, чего никогда не имел, начни делать то, чего никогда не делал». Поэтому, если вы, например, по 
долгу службы спасаете людям жизни (честь вам и хвала!), то, может быть, стоит добавить к этому чтение 
сказок своему ребёнку перед сном, если вы раньше этого не делали. Или делали от случая к случаю. Итак, 
первое правило Делателя: 

НАЧНИ ДЕЛАТЬ ТО ДОБРО, КОТОРОЕ НЕ ДЕЛАЛ РАНЬШЕ.
Второе правило Делателя – РЕГУЛЯРНОСТЬ. Очень легко поддаться сиюминутному душевному 

порыву, отвезти в детский дом мешок игрушек и жить дальше, как жил. Подобные разовые акции, конечно 
же, нужны и полезны. И низкий поклон тем меценатам, которые делают подобное от души, а не ради 
саморекламы.  Но  чаще  всего  благотворительные  акции  ярко  вспыхивают  красивыми  цветами 
человеческого благородства и так же быстро вянут,  уходя в забытье. Пусть лучше это будет какой-то 
маленький  подвиг  во  имя  Добра.  Например,  комплимент,  сказанный  жене  (мужу),  кофе  в  постель, 
мимолётный поцелуй,  искренняя улыбка,  наконец.   Но этот подвиг следует  совершать  РЕ-ГУ-ЛЯР-НО! 
Выберите для себя доброе дело и период регулярности (это должно быть гораздо чаще, чем каждое 8 
марта или 23 февраля) и придерживайтесь графика неукоснительно. Непременно начните вести дневник 
своих  подвигов  во  имя  Добра.  Дневник  –  крайне  важная  вещь,  поскольку  он  не  оставляет  злу 
возможности стереть из памяти ваши достижения и успехи на пути Делателя Добра. Уверяю вас, через 
несколько  месяцев  такой  методичной  работы  вы  с  удивлением  обнаружите,  что  климат  в  семье 
улучшился, отношения наладились, жизнь удалась! Я говорю так, потому что прошел это на собственном 
опыте. Если в семье у вас всё прекрасно, попробуйте начать регулярно делать добро соседям, случайным 
прохожим на улице. Для наших водителей, например, настоящим подвигом может быть даже вежливое 
отношение к пешеходам.  Я уже не говорю про «подрезание» и прочее хамство участников дорожного 
движения.  Доброделание далеко не  всегда  носит  материальный характер.  Осмотритесь вокруг.  Очень 
может быть,  что рядом с вами живёт беспомощный старик,  которому нужно утеплить окна на зиму,  а 
весной их помыть.  А иногда,  чтобы сделать добро, бывает достаточно подмести лестницу в подъезде 
собственного дома. Добро до такой степени многогранно, что любой человек может найти себе занятие по 
силам. Отсюда вытекает третье правило Делателя: 

ВЫБЕРИ СЕБЕ ДОБРОЕ ДЕЛО ПО СИЛАМ И СПОСОБНОСТЯМ.  Для иллюстрации правила я 
хочу  привести  цитату  из  книги  П.  Коэльо  «Алхимик».  «Однажды  Пречистая  Дева,  держа  на  руках 
младенца Христа, решила спуститься на землю и посетить некую монашескую обитель. Исполненные 
гордости монахи выстроились в ряд: каждый по очереди выходил к Богоматери и показывал в ее честь  
свое искусство: один читал стихи собственного сочинения, другой демонстрировал глубокие познания  
Библии,  третий  перечислил  имена  всех  святых.  И  так  братия  в  меру  сил  своих  и  дарований 
чествовала Деву и младенца Иисуса. А последним оказался смиренный и убогий монашек, который не  
мог  даже  затвердить  наизусть  текстов  Священного  Писания.  Родители  его  были  люди 
необразованные,  выступали в цирке,  и сына они научили только жонглировать шариками и прочим 
фокусам.  Когда  дошел черед до  него,  монахи  хотели  прекратить церемонию,  ибо  бедный жонглер 
ничего  не  мог  сказать  Пречистой  Деве,  а  вот  опозорить  обитель  -  вполне.  Но  он  всей  душой  
чувствовал настоятельную необходимость передать Деве и Младенцу какую-то частицу себя. И вот,  
смущаясь  под  укоризненными  взглядами  братии,  он  достал  из  кармана  несколько  апельсинов  и 
принялся подбрасывать их и ловить, то есть делать то единственное, что умел, – жонглировать. И 
только в эту минуту на устах Христа появилась улыбка, и он захлопал в ладоши. И только бедному  
жонглеру протянула Пречистая Дева своего сына, доверив подержать его на руках».

Исходя из способностей и возможностей каждого человека предлагается следующая статусная 
градация Делателей Добра:

1. Сочувствующий. Это человек, которому идея делания добра симпатична, но он пока не может 
решиться  на  конкретные  действия,  либо  делает  добрые  дела  для  других  от  случая  к  случаю 
(бессистемно). Таким людям можно посоветовать начать делать добро хотя бы для себя. Например, не 
заниматься самоедством в  случае  каких-то  неудач.  Или,  наконец-то,  бросить  курить  (могу  поделиться 
опытом). А может быть, кто-то давно собирался похудеть. Попробуйте.
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2.  Делатель.  Человек,  который  придумал  доброе  дело  (дела)  и  приступил  к  его  (их) 

систематической реализации; ведет дневник своих подвигов во имя Добра. 
3.  Делатель-лидер.  Человек,  который  придумал  такое  доброе  дело  (дела),  которое  (которые) 

понравилось многим и они начали действовать по принципу «буду делать то же самое». Таким образом, 
авторы наиболее популярных идей делания Добра станут неформальными лидерами партии и войдут в 
избирательный  список  наравне  с  теми,  кто  предложит  лучшие  проекты  государственного 
реформирования. Я с удовольствием прошу принять участие в конкурсе лидеров харьковского журналиста 
Зураба Аласанию, с чьей лёгкой руки в Украине получила развитие акция «Отдай, если можешь. Возьми, 
если хочешь»: (http://www.mediaport.ua/articles/79611/podveshennyiy_kofe_otlojennyiy_hleb_otkryitaya_ladon). 

В качестве развития данной идеи, было бы неплохо распространить её на продовольственные 
магазины. У нас так много стариков, которые нуждаются в простой буханке хлеба. Поделиться идеями 
делания Добра можно в  группах  «Делатели Украины»,  созданных в  социальных сетях,  либо на  стене 
данного сайта.

Четвёртое (по порядку, но не по значению) правило: 
НИКОГДА НЕ ЖДИ БЛАГОДАРНОСТИ. 
Помните эту гениальную фразу из мультика «Ух ты, говорящая рыба!» по мотивам сказки О. 

Туманяна? Тем, кто не смотрел, очень рекомендую: http://www.youtube.com/watch?v=yjsaDTwD4p8
 «Делай добро и бросай его в воду. Оно не пропадёт – добром к тебе вернётся», – говорила рыба 

старику. На самом деле, это перефразированная цитата из книги Екклесиаста  (гл.10, ст.11): «Отпускай 
хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдёшь его». Обратите внимание – 
«МНОГИХ дней». Т.е. не стоит ждать благодарности сразу и от того же человека, которому Вы сделали 
добро. Это избавит вас от серьёзной опасности на пути Делателя Добра – разочарования. Кроме того, не 
всякое дело, которое вам кажется добрым, на самом деле таковым является. И вот тут надо помнить 
пятое правило: 

«БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ ВЫСТЛАНА ДОРОГА В АД».  Прежде чем вы соберетесь сделать 
Добро какому-то человеку,  постарайтесь выяснить,  нуждается ли он в вашей помощи и участии в той 
форме, которую вы намерены предложить. В противном случае вы только навредите и не более того.

И, наконец, шестое правило звучит так:
«НЕ  ПЫТАЙСЯ  ОСЧАСТЛИВИТЬ  ВЕСЬ  МИР».  В  этом  правиле  заключена  моя  глубокая 

убеждённость в том, что человек, который не сможет дать счастье хотя бы одному ближнему, вряд ли 
вправе вершить судьбы страны. 

Украина только тогда может измениться к лучшему, когда каждый из нас хоть что-то начнет делать 
вместо того, чтобы сидеть и ждать, когда всё устроится чудесным образом. 

САМО ПО СЕБЕ НИЧЕГО НЕ УСТРОИТСЯ И НИКОГДА НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
НИ - КОГ - ДА!

Каждый должен для себя определиться: останется ли он РАБОМ обстоятельств или начнёт идти к 
свободе, чтобы стать ХОЗЯИНОМ своей судьбы и своей страны. Для будущих хозяев есть предложение 
делать Добро и бросать его в воду.  Только люди с ослабленным хватательным рефлексом способны 
изменить Украину к лучшему, продвинув её к свободе от зла. Каждое доброе дело – один шаг к свободе. 
Лично я решил пойти. Кто со мной?

Быть Добру! 

С уважением,
С.П. Захарченков

P.S.
«Кожна людина має  право  на  свободу» 
(КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ, Ст. 29)

P.P.S.
www.youtube.com/watch?v=y1XjqqTU638
(Анонимный автор)
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http://www.youtube.com/watch?v=y1XjqqTU638
http://www.youtube.com/watch?v=yjsaDTwD4p8
http://www.mediaport.ua/articles/79611/podveshennyiy_kofe_otlojennyiy_hleb_otkryitaya_ladon

