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Ïможно сказать, пробудили, стало ясно, что в мир входят

оследние события в Украине и мире встряхнули многих,

интенсивные изменения. И это не изменения, навязанные
откудато извне, это изменения сознания, мир уже не может
быть прежним и люди не могут больше быть прежними. Как
будто каждый принимает свое собственное решение, делает
выбор: или ты выбираешь настоящее, или же, приняв блестки
за золото, словно зачарованный, застываешь на месте, не за
мечая, как безжалостное время проходит мимо, оставляя тебя
в прошлом.
Это время срывания масок – балмаскарад окончен, каждый
снимает маску и, при ярком дневном освещении, оказывается
тем, кем он есть. Снимают маски политики, деятели искусства,
всеобщие кумиры, авторитеты, люди, на которых мы равнялись,
которые были для нас образцом. Снимает маску каждый из
нас. Много разочарований, но так же и много чудес. Вдруг
ктото снимает свою невзрачную маску, и у тебя просто дух
захватывает от увиденного…
И так хочется соответствовать времени – только бы не
повестись на обман, на фальшивые ценности, на иллюзию.
Только бы не оттолкнуть правду. Только бы выбрать настоящее,
истинное.
Но как же не обмануться? Где тот ориентир, который под
скажет – это настоящее, а это – нет? Это правда, а это кривда.
Ты смотришь и не видишь. Они ведь так похожи. Ты стоишь в
полом пространстве, при разреженном воздухе. Тебе не хватает
опоры, нет никого, кто сказал бы, что делать. И приходится по
лагаться на себя. А что ято? Во мне вон столько всего! Желания,
страсти, симпатииантипатии. Гордыня! – ну а что? Я же человек.
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Хочется подтверждения своей исключительности, величия.
Значит, все, что говорит мне о моем величии – это истина. Ну,
хотя бы национальная гордость, например. Правда в том, что я
украинец и украинская нация – самая продвинутая. Русская,
немецкая, да какая угодно! Не имеет значения. И с нами Бог. И
я причастен к этому величию. И это мне льстит. А кто не
согласен, с тем мне не по пути. Антропософская гордость –
ничем не лучше. Я – антропософ, у меня есть величайшее бо
гатство – 350 с хвостиком томов книг и прочитанных лекций
Рудольфа Штайнера, величайшего посвященного современности.
И я тоже к этому причастен. Я знаю, где истина, где ложь –
ответы на все вопросы можно найти в книгах Штайнера – и,
вооружившись цитатами, я вправе вершить суд. И благо, что
томов аж 353, Штайнер успел высказаться на разные темы, с
разных точек зрения, в самых разных ситуациях. Поэтому на
любую ситуацию я могу найти цитату, которая мне импонирует,
которая подтверждает мою правоту в данном вопросе. И ничего,
что данные слова были сказаны в определенное время и отно
сились к той конкретной ситуации. Потому что сказаны были
из настоящего, из здесь и сейчас, из напряжения всех своих ду
ховных сил. А мне и напрягаться не надо: нашел нужные, до
бытые потом и кровью слова и вершу суд. Ибо право имею, ибо
вот она, истина, в этом томике. В глубине души чтото пред
остерегает, подсказывает, что перед тобой не правда, перед
тобой нечто, надевшее маску правды. Призывает заглянуть
под маску. Но ты как зачарованный, смотришь на маску и не
спешишь ее срывать. Ты боишься того, что можешь за ней уви
деть. И страшно остаться ни с чем. В разреженном воздухе, без
опоры. Вот так стоишь и смотришь в пустые глазницы маски.
А время уходит и уносит с собой в будущее все настоящее. И
надо бы решиться, надо бы занести шаг над пропастью…
А гдето далекоглубоко внутри, под завалами… ждет
этого шага Тот, Кто не даст упасть. Тот, Кто срывает маски.
Тот, Кто отличает правду от лжи. Тот, Кому чужды всякие аб
стракции. Кто действует из настоящего…
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