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Андрей СКРИПЦОВ

ОГНЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК КАК НАШЕ ОРУЖИЕ

Пока вы здесь в ванночке с кафелем
Моетесь, нежитесь, греетесь, 

В холоде сам себе скальпелем
Он вырезает аппендикс.

Он слышит движение каждое
И видит, как прыгает сердце, 

Ох жаль, не придется вам, граждане,
В зеркало так посмотреться!

До цели все ближе и ближе, 
Хоть боль бы утихла для виду!..

Ой, легче отрезать по грыже
Всем, кто покорял Антарктиду!

Вы водочку здесь буздыряете
Большимибольшими глотками,
А он себя шьет  понимаете? 

Большимибольшими стежками.

Герой он! Теперь же смекайтека:
Нигде не умеют так больше, 

Чего нам Антарктика с Арктикой,
Чего нам Албания с Польшей! 

Владимир Высоцкий

Строки Владимира Семеновича Высоцкого, вынесенные в эпиграф, вовсе не
являются фантастикой или поэтическим преувеличением автора. Напротив,
строки эти – художественное оформление факта, имевшего место в истории.
Это  произошло  в  1961  году  в  Антарктиде,  где  27летний  доктор  Леонид
Рогозов, участвовавший в экспедиции, провел хирургическую операцию по
удалению  аппендицита,  в  которой  пациентом  был  он  сам.  Это  уникальное
событие произошло отчасти по объективным обстоятельствам, ибо Рогозов
был единственным врачом на станции, воспалительный процесс был острым,
а  погода  нелетной,  что  не  позволяло  добраться  до  станции  другим  врачам.
Все  это  и  подсказывало  необходимость  решительных  самостоятельных
действий. Но были и субъективные причины, кроющиеся в личности врача.
Именно  личное  мужество,  ответственность  за  общую  работу  экспедиции,
мастерство  и  этика  специалиста  подтолкнули  Рогозова  к  такому
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беспрецедентному шагу.
При  помощи  метеоролога,  подававшего  инструменты  и  водителя,

державшего  зеркало  и  направлявшего  свет  от  настольной  лампы,  врач
произвел  себе  местную  анестезию  и  начал  операцию,  которая  продлилась
около  двух  часов  и  прерывалась  на  время,  когда  он  терял  сознание.  Сам
доктор Рогозов впоследствии так описывал момент начала операции: “Я не
позволял  себе  думать  ни  о  чем,  кроме  дела…  Мои  бедные  ассистенты!  В
последнюю минуту я посмотрел на них: они стояли в белых халатах и сами
были белее белого. Я тоже был испуган. Но затем я взял иглу с новокаином
и  сделал  себе  первую  инъекцию.  Какимто  образом  я  автоматически
переключился в режим оперирования, и с этого момента я не замечал ничего
иного. 

Да, это казалось немыслимым, и страх неудачи операции, граничащей с
риском  для  жизни,  безусловно,  присутствовал.  Но  холодная
непоколебимость  разума  позволила  осмыслить  эту  операцию,  а  огненная
страсть  сердца  дала  возможность  на  нее  решиться  и  успешно  провести.
Именно в таком преодолении себя и кроются секреты любого невозможного,
совершенного  человеком  на  протяжении  мировой  истории.  Только  синтез
холодного разума и огненной страсти сердца дает именно такие результаты. 
Разум,   сам  по  себе  пришел  бы  к  выводу  о  малой  вероятности  успеха  и
заставил бы отказаться от операции, надеясь на прибытие помощи. Сердце,
не  подкрепленное  силой  разума,  бросилось  бы  в  проведение  операции  и,
совершив  фатальные  ошибки,  наверняка,  погубило  бы  врачапациента.  Но,
соединенные  вместе,  разум  и  сердце  зажгли  огонь  удачи  и  подвига,
воспетого Высоцким. 

Приведенный  факт  является  не  только  образцом  мужества,  но  и
интереснейшим  примером  преодоления  себя,  рождения  в  себе  Огненного
человека,  который  способен  решать  задачи,  невыполнимые  для  обычного
человека. Огненный человек – это, прежде всего, человек, ведомый высшей
идеей,  и  предпринимающий  конкретные  шаги,  позволяющие  ей
осуществиться  в  реальности.  Это  человек,  горящий  смыслом,  который
соединил воедино ум и сердце человека, и направил его волю к свершениям.
Огненный человек идет к преобразованию мира через преобразование себя
самого,  делает  это  страстно,  с  осознанием  своего  пути  и  его  важности  для
общества.

В  условиях,  когда  против  нас  ведется  беспощадная  война,  имеющая
почти  все  формы  (информационную,  психологическую,  идеологическую  и
др.),  пока  что  кроме  классических  военных  действий,  мы  должны
осознавать, что именно Огненный человек, которого мы обязаны призвать в
себе,  является  нашим  главным  оружием.  Тем,  без  чего  вообще  никакая
победа  в  нашем  случае  невозможна,  ибо  практически  все  остальные  виды
оружия  (СМИ,  система  образования,  финансы  и  т.д.)  либо  находятся  не  в
нашем  распоряжении,  либо,  того  хуже,  –  прямо  работают  на  наше
уничтожение  в  руках  врага.  И  только  сами  мы  являемся  теми  ножными,  в
которых  таится  меч  победы,  и  из  которых  необходимо  этот  меч  достать.
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История  же  дает  нам  множественные  примеры  подвигов  Огненных  людей
прошлого  для  того,  чтобы  мы  подхватывали  эстафету  их  свершений,
созидали Огненного человека в себе и творили будущее. 

Гораздо  более  известен  пример  героялетчика  Алексея  Маресьева,
сумевшего выжить в морозном лесу в течение 18 дней, а затем вернуться в
строй,  несмотря  на  ампутацию  обеих  ног.  Этот  подвиг  имел  несколько
аналогов в годы войны, но именно Маресьев был воспет Борисом Полевым в
романе  «Повесть  о  настоящем  человеке»,  а  потому  стал  хрестоматийным
героем. Этот пример огненного  героизма примечателен, прежде всего,  тем,
что  в  отличие  от  подвигов,  скажем,  Александра  Матросова  или  Николая
Гастелло,  погибших  за  Родину,  подвиг  Маресьева  требовал  не  смерти,  а
жизни за Родину, и свершений в этой жизни, несмотря ни на что.
И  сегодня,  когда  враги  радостно  потирают  руки,  глядя  на  деградацию  и
вымирание русских, нам также необходимо жить и побеждать вопреки всему
арсеналу, используемому против нас. А, арсенал этот велик и разнообразен,
начиная  от  банального  дурмана  спаивания  и  погружения  населения  в
наркотическую зависимость, заканчивая дурманом духовным, льющимся из
приветливых  разноцветий  китчевого  телевидения,  припудренной  попсы
потребительского  псевдорая  и  постмодернистских  идеологем  конца
истории и пожирания человечества. Всему этому надо противостоять в себе,
становясь  Огненным  человеком,  а,  уже  после  этого,  помогать  другим,
протягивая  им  руку  помощи.  Руку  Огненного  человека,  которая  станет
настоящей  опорой  для  всего  русского  народа,  а  значит  и  человечества  в
целом  Кстати,  сам  Алексей  Маресьев  вовсе  не  считал  себя  человеком,
совершившим невозможное, и всячески подчеркивал, что он «человек, а не
легенда».  Как  и  Леонид  Рогозов,  не  делавший  из  себя  героя.  Задача
Огненного человека – работать над собой и воплощать в жизнь идею, ради
которой  он  работает,  решая  при  этом  возникающие  задачи,  а  воспевание
героев – предмет деятельности творцов в области искусства и СМИ.
Распространено убеждение, что такие люди, как Маресьев или Рогозов – это
дети  своей  эпохи,  что  Огненные  люди  сегодня  невозможны,  ибо,  говоря
словами Лермонтова «ведь были люди в наше время / не то, что нынешнее
племя  /  богатыри  –  не  мы!».  Ответим  на  это,  что  брюзжание  по  поводу
негодности  молодого  поколения  –  это  обычное  дело  во  все  времена,  и  то,
каким на самом деле будет каждое новое поколение, прежде всего, зависит
от него самого, от мира идеалов человека и от влияния тех людей, которые
будут  рядом.  Лермонтов  описывал  свое  поколение,  как  «не  то»  по
сравнению с «богатырями» 1812 года. Однако мы знаем, что среди этих «не
тех» были и Пушкин, и Гоголь, и сам Лермонтов. 

А,  потом,  через  столетие,  когда,  казалось  бы,  богатыри  должны  были
окончательно выродиться, тысячи Огненных людей вырвали страну из хаоса
Гражданской войны и построили, вопреки международной блокаде, мощное
советское  государство.  О  том,  как  из  «не  тех»  малолетних  преступников
можно  создать  Огненных  людей  и  образцовых  патриотов  своей  страны,
хорошо  рассказано  в  «Педагогической  поэме»  Макаренко,  для  которого
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созидание  человеческой  личности  стало  делом  жизни,  реализованным  на
практике в самых тяжелейших условиях. Затем же новые Огненные люди 
богатыри  миллионным  порывом  ратного  и  мирного  труда  защитили  свое
Отечество  в  непримиримой  борьбе  с  фашизмом.  И  можно  сколько  угодно
слушать нытье по поводу того, что цвет русского народа был ликвидирован
сталинскими  чистками,  и  оставшиеся  были  уже  опятьтаки  «не  те»,  ибо
деградировали,  прислужничали  и  были  не  способны  на  поступки.  Но  надо
понимать, отбрасывая этот занудный либеральный бред, что из этих самых
«не тех» и вышли герои, вроде Маресьева и Рогозова.

Кроме  того,  и  в  наши  дни  подвиг  Маресьева  был  в  какойто  мере
повторен  Анатолием  Лебедем,  который  прошел  Афганистан,  а  затем  по
личной инициативе в 1999 г. вступил в ряды бойцов, защищавших Дагестан
от вторжения боевиков из Чечни. 

Подорвавшись на мине в 2003 г., Анатолий Лебедь воевал в дальнейшем
без  ампутированной  ступни,  участвуя  практически  во  всех  боевых
операциях российской армии, выполняя этим свой профессиональный долг.
В  2005  г.,  спасая  раненых  товарищей,  Лебедь  в  неравном  бою  лично
уничтожил  трех  боевиков,  а  позднее  прикрыл  раненого  рядового  от
гранатометного  выстрела,  получив  за  совокупность  своих  подвигов  в
СевероКавказском регионе звание Героя России и целых ряд других наград.

Вышесказанное  прямо  указывает  на  то,  что  созидание  Огненного
человека  возможно  в  любом  из  нас,  хотя,  безусловно,  является  тяжелым  и
ответственным трудом. Но важно понимать, что путь к Огненному человеку
и его свершениям не только возможен в нынешней ситуации, но более того,
является  необходимым  для  спасения  себя  и  страны,  а  также  единственно
возможным,  если  мы  всерьез  вознамерились  коренным  образом  изменить
ситуацию.

Скептики могут сказать, что и Рогозов и Маресьев, как и иные военные
Огненные люди, не имели выбора, а потому совершали свои подвиги, чтобы
не  погибнуть.  И  вообще,  на  войне  подвиги  совершить  куда  легче,  но  где
взять  этих  пылающих  геройством  людей  в  мирное  время?  Кто  решится
сменить свою уютную обустроенную жизнь на разруху и хаос, который еще
необходимо преобразовать в порядок, пройдя путь мучительной работы над
собой  и  окружающей  действительностью?!  Как  кто?  –  Конечно  же,
Огненный  человек,  ведь,  больше  некому.  Примером  героической  жизни  в
мирное  время  является  Кирилл  Орловский,  получивший  звание  Героя
Советского  Союза  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  но  по  ее
окончанию,  вынужденный  бездействовать  в  своей  московской  квартире  по
причине  инвалидности  (Орловский  практически  потерял  обе  руки  в
неравном  бою  с  фашистами).  Но,  не  таков  был  этот  Огненный  человек,
чтобы  почивать  на  заслуженных  лаврах,  балуясь  диктовкой  мемуаров.
Орловский жаждал активного преобразования мира к лучшему, основываясь
на  своих  знаниях,  опыте  руководителя  и  страсти  горячего  сердца.  Написав
личное письмо Сталину, где изложил подробный план возрождения родного
колхоза в Белоруссии, Орловский получил требуемую ссуду от государства,
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сдал свою квартиру в Москве и отправился в разрушенный войной колхоз.
Там  безрукому  Огненному  человеку  предстояло  сделать  невозможное  –
преодолеть  не  только  разруху,  но  и  неверие  других  людей  в  свои  силы,
мелкое шкурничество и психологию «моя хата с краю».

Взгляните  в  глаза  этому  человеку  на  фотографии.  Почувствуйте  его
взгляд, проникнетесь огнем его страсти, его непоколебимой уверенностью в
том,  что  он  сможет  преодолеть  все  на  пути  к  своей  цели.  О  том,  какой
чудовищной  была  ситуация  в  колхозе  к  моменту  приезда  Орловского,  и  о
том,  какие  проблемы  были  им  решены,  неплохо  рассказывает  фильм
«Председатель»,  где  Михаил  Ульянов  талантливо  сыграл  главного  героя  –
Егора Трубникова, прототипом которого как раз и был Орловский.

С прискорбием отметим, что ситуация в селах нашего Отечества, будь то
Смоленская, Одесская области или,  скажем, Крым, почти столь же  тяжела,
как  и  в  послевоенные  годы.  Если  война  разрушила  сельское  хозяйство  и
убила многих людей, то постперестроечная анархия колхозы разворовала и
вместо  людейтруженников  повсеместно  насадила  спившихся  деградантов,
влачащих  крайне  жалкое  существование  и,  чаще  всего,  сломленных
морально.  Разрушенные  коммуникации,  разваленные  дороги,  крыши,
крытые  соломой,  земляные  полы,  повальное  пьянство,  наркомания  и  рак  –
это далеко не полный перечень того, что вы сможете встретить уже всего в
2050  км  от  крупного  города  в  России  или  на  Украине  (современная
Белоруссия, благо, до такого еще не докатилась). А, главное – это ощущение
бесцельности  и  бесперспективности  своей  жизни,  превратившее  некоторых
представителей  нашего  гордого  народа  почти  что  в  отупевший  от  пьянки
скот,  которым  помыкают  новые  хозяева  жизни,  по  дешевке  скупившие
колхозное добро. Поистине, надо побывать в такой деревне, чтобы увидеть,
что  ситуация  в  целом  ничуть  не  лучше  той,  с  которой  столкнулся  после
войны новый председатель колхоза «Рассвет».

И,  тем  не  менее,  Орловский  смог  достичь  поставленных  целей,  и  его
колхоз  прогремел  на  всю  страну,  став  первым  в  СССР  колхозом  –
миллионером.  Были  накормлены  колхозники,  налажен  их  быт,  построены
школа,  больница,  дом  культуры  и  ряд  других  объектов
социальнокультурного  назначения,  не  говоря  уже  о  том,  что  госзаказ
регулярно перевыполнялся. Все это было бы невозможно, если бы во главе
колхоза  не  стоял  Огненный  человек,  отказавшийся  от  тихой  и  безбедной
московской  жизни  ради  сложностей  труда  на  общее  благо.  Пример
Орловского ярко свидетельствует о том, что подвиг возможен не только в то
время, когда идет классическая война, вокруг стреляют и на голову падают
бомбы. И на подвиг этот идет человек не в погоне за деньгами или славой, а
движимый совершенно иными мотивами – честью, любовью к Отечеству и к
его  людям,  чувством  долга  и  потребностью  в  деятельной  добродетели,  то
есть теми мотивами, которые характерны для Огненного человека.
Теперь же необходимо перейти к главному – к практике, без чего все, даже
самые  правильные  разговоры,  лишены  в  данном  случае  всякого
действительного  смысла.  Если  мы  хотим  подлинных  изменений  в  жизни
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страны  и  мира,  то  ограничиваться  только  восхвалением  Огненных  людей
прошлого  преступно,  ибо  надо,  вместе  с  этим,  самим  стать  Огненными
людьми настоящего. Вопрос в том, как это сделать. 

Прежде  всего,  необходимо  работать  над  собой.  Без  этого  ничего  не
получится,  ибо  Огненный  человек  возникает  из  обычного  в  результате
упорного  самосовершенствования,  ведущегося  по  следующим
направлениям:  здоровье,  образование,  творчество  и  общественная
деятельность.

1. Здоровье 

Если  вы  мыслите  себя  патриотом,  и  ратуете  за  здоровое  общество,  то  не
имеете право, не бороться за свое собственное здоровье, не относится к нему
трепетно,  поскольку  вы  и  есть  часть  нашего  общества.  Ваше  тело  подобно
сосуду  форме, в которой есть важное содержание. Если вы налили в сосуд
жидкость,  а  потом  разбили  сосуд,  то  потеряли  и  жидкость  вместе  с  этим
разбитым  сосудом.  Так  дело  обстоит  и  с  человеком,  несущим  в  себе  свой
замысел,  который  еще  необходимо  воплотить  в  жизнь.  Но,  если  ваше  тело
будет  больным  и  негодным,  будет  угнетаться  болезнями,  беспечностью  и
глупостью  своего  хозяина,  то  в  результате  такой  глупости  оно  погибнет,  а
вместе с вашим телом погибнет и все то, что вы хотели сделать в мире, но
так и не успели. Все ваши прекрасные идеи и мечты будут втоптаны в грязь
вражеским сапогом, как втаптывается прохожими жидкость, пролившаяся из
разбитого сосуда. 

Но и это еще не все. Дело в том, что, имея плохое здоровье, вы многое
будете делать с гораздо меньшей эффективностью, чем при здоровом теле, а
поэтому дело сохранения и преумножения своего здоровья – это важнейшая
патриотическая  задача  Огненного  человека.  В  связи  с  этим,  следует
продумать и воплотить в жизнь определенные шаги:

немедленно  бросить  курить  и  употреблять  алкоголь,  тем  более
наркотики любых видов (если это, вдруг, имеет место). Вместо споров о том,
что более вредно из этого яда, а что менее, просто бросьте употреблять все
это. Пока вы спорите попусту, яд убивает вас медленно, но неизбежно. Враг
и рассчитывает на то, что вредные привычки и дурные пристрастия погубят
нас,  поэтому  отказ  от  этой  отравы  должен  стать  первым  и  обязательным
шагом.  Если  вас  тянет  закурить,  то  почаще  вспоминайте  слова  Гитлера,
который определил для славян только «табак, разврат и никакой гигиены» в
качестве обязательной программы;

проанализируйте  свою  систему  питания,  и  откажитесь  от  продуктов,
вредящих  вашему  здоровью.  В  погоне  за  прибылью  торговцы  и
производители продуктов питания сегодня готовы пойти практически на что
угодно, и никакие санитарные службы им в этом не помеха, поэтому лучшим
оберегом  от  травли  плохими  продуктами  будет  только  ваш  собственный
здравый смысл и осторожность. Откажитесь от всех продуктов, содержащих
консерванты, красители, загустители и прочую гадость. Питание фастфудов
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должно  уйти  для  вас  в  прошлое  с  тем,  чтобы  никогда  не  возвращаться.
Увеличьте в рационе свежие фрукты и овощи, по возможности, выращенные
в вашем регионе, сократите потребление мяса и жиров;

употребляйте лекарственные препараты только в случае действительной
острой  необходимости,  а  лучше  всего  вообще  прекратите  их  принимать,
заменив  лекарства  профилактикой,  здоровым  образом  жизни  и
предусмотрительностью.  Современная  фармацевтика  –  это  фабрика  по
производству  не  только  лекарств,  но  и  хронических  болезней  всех  видов,
которые  привносятся  в  организм  вместе  с  лекарствами.  Никому  из
коммерсантов не интересно, чтобы вы были здоровы, вопреки всей рекламы
и  наилучшим  пожеланиям  в  аптеках.  Напротив,  всем  компаниям  на  деле
хочется,  чтобы  вы  болели  почаще,  потребляли  как  можно  больше
препаратов, тратили на это как можно больше денег. Не забывайте об этом, и
будьте разумны в вопросах лечения;

занимайтесь  физическими  упражнениями,  по  возможности,  спортом  и
закаливанием.  В  современном  мире  минимальный  набор  физических
упражнений  нужен  не  для  спортивности,  а  просто  для  профилактики
деградации  тела.  Поэтому,  если  вы  ставите  задачу  улучшить  свою
физическую  форму,  то  выберите  тот  вид  спорта,  который  будет  этому
наиболее  способствовать:  бег,  плавание,  борьба,  и  работайте  в  этом
направлении.  Но  в  любом  случае  следует  уделять  физическим  нагрузкам
какоето  время  в  своем  ежедневном  графике,  чтобы  общее  состояние
здоровья  было  на  приемлемом  уровне.  Помните,  что  толстые  люди  с
одышкой,  лежащие  на  диване  с  бутылкой  пива  и  разглагольствующие  о
необходимости  социальных  преобразований,  никогда  никаких
преобразований  не  осуществят,  потому  что  они  к  ним  просто  не  способны
физически, да и духом слабы, раз не справились с собой.

2. Образование, самообразование и самоорганизация

Образование является вторым важнейшим элементом в системе становления
Огненного  человека,  а  самообразование  есть  главный  способ,  который
позволяет образовываться, ибо современные учебные заведения чаще всего
дают  недостаточные  знания.  Зачастую  образованию  человека  придается
некий  отвлеченный  смысл,  отрицается  его  очевидная  полезность  и
необходимость  для  общественной  системы,  становится  даже  модным
щеголять  своими  социальными  успехами  вопреки  отсутствию
образованности.  Между  тем,  крайне  важно  глубоко  осознавать
необходимость  образования  и  всецело  ему  способствовать,  хотя  бы  в  виду
обратного эффекта, который дает собой необразованность.
Не будучи образованным, человек от  этого не  становится бездеятельным –
он  действует.  Но  его  действия  чаще  всего  напоминают  шаги  в  темной
комнате,  где  без  света  всегда  натыкаешься  на  предметы  и  часто  вообще
идешь в неверном направлении. Однако в этих случаях человеку чаще всего
свойственно  озлобляться  и  винить  в  обстоятельствах  и  результатах  своих
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поступков  других.  На  фоне  этого  в  человеке  продолжает  расти  упертая
убежденность  в  своей  правоте.  И  если  запустить  момент,  когда  следует
образовать  себя  и  свое  представление  о  мире,  то  можно  навсегда  остаться
пребывать в темной части этого мира, злобно при этом огрызаясь на доводы
разума и проявления истины, встречающиеся, порой, на каждом шагу. Если
вы  хотите  быть  тем,  кто  спасает  общество,  то  вам  необходимо  понимание
ваших действий и высокий уровень компетентности во всем, что вы делаете.
В противном случае, вы будете тем, кто погубит все дело и себя, а не спасет
коголибо.

Необходимо  также  понимать,  что  главным  фактором  образованности
человека  является  самообразование.  В  то  время  как  классическое
образование должно лишь показать человеку границы его знаний, наметить
ориентиры  развития  и  обучить  методам  получения  и  производства  нового
знания  самим  человеком.  Именно  самообразование  является  ключом  к
овладению  знанием.  Узнавайте  нужное,  усваивайте  это  и  внедряйте  в
практику. 

Если вы владеете знанием на уровне простого понимания, но не можете
пересказать,  передать  знание  дальше,  то  этого  недостаточно.  Вы  должны
уметь оперировать знанием – это позволяет быть уверенным в его освоении.
Более того, желательно, чтобы на основе уже полученного знания вы могли
создавать новое знание, то есть обогащать то, что вам дали, качественными
данными,  размышлениями  и  выводами.  В  этом  случае  ваше  образование
будет наиболее полноценным.

Кроме  того,  вам  необходима  предельная  дисциплина  в  вопросах
самоорганизации. Составьте план своей деятельности на год, месяц, неделю,
а также придерживайтесь ежедневных планов. Планы должны быть такими,
которые позволяют вам выполнять все задачи, которые вы ставите. Но если
интенсивность и количество  задач будет недостаточным,  то вы не сможете
приблизиться к задуманным свершениям. Чтобы успеть все задуманное вам
нужно время, которое у вас появится в случае, если вы выбросите из своей
жизни  все  ненужное  времяпрепровождение,  или,  по  крайней  мере,  сведете
его  к  минимуму.  Время  –  ваш  важнейший  ресурс.  По  сути,  жизнь  –  это
процесс  обмена  времени  на  результаты  вашей  деятельности.  Если  вы  не
тратите  свое  время  грамотно  на  нужные  вам  дела,  то  через  какойто
интервал  вам  станет,  как  говорил  Островский,  «мучительно  больно  за
бесцельно прожитые годы», не говоря уже о том, что бесполезностью своей
жизни вы не принесете никакой пользы Отечеству. Считайте себя солдатом
действующей армии, а на войне расхлябанность недопустима.

3. Творческая самореализация

Ваши  способности  должны  иметь  выход  в  практику,  результатом  чего
должно  быть  создание  чеголибо  нового,  то  есть  творчество.  Сфера
приложения  ваших  способностей  может  быть  разной:  ктото  пишет  книги,
другой проектирует здания, третий выводит новые сорта яблок, а четвертый
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оптимизирует  работу  фабричного  конвейера,  пятый  творит  дизайн  на
компьютере  – каждый способен реализовать себя и это важно. Пробуждение
в  себе  творческих  способностей,  заложенных  в  вас  Богом  или  природой
(кому  как  хочется  считать)  –  это  необъемлемая  часть  личностного  роста,
этап пути Огненного человека.

Порой  это  очень  трудно,  особенно  поначалу,  поскольку  сознание
человека зачастую тонет в обыденности. Прислушивайтесь к себе, ибо в вас
сокрыты  таланты,  которые,  если  вы  сможете  пробудить  их  и  вывести  в
реальную  плоскость,  будут  важным  результатом  вашей  жизни.  И  помните,
что  вы  –  часть  своей  Родины,  и  все  ваши  творческие  новации  –  это  ее
успехи, как и отсутствие вашего творчества – маленькое поражение нашего
общества,  а  не  только  ваша  личная  неудача.  Поэтому  боритесь  за  вашу
самореализацию.  Часто  от  этого  зависит  гораздо  больше,  чем  кажется  на
первых порах.

4. Общественная деятельность и преобразование социума

Наконец,  становясь  Огненным  человеком,  вы  должны  воздействовать  на
окружающую вас негативную реальность и преобразовывать социум. Мера и
степень  такого  воздействия  может  быть  разной.  Хорошо,  если  у  каждого
хватит  сил,  чтобы  поднять  из  руин  колхоз,  как  это  сделал  Кирилл
Орловский,  но,  даже  если  вы  принимаете  активное  участие  в  акциях,
помогаете в образовании других людей, пробуждая их сознание, и объясняя
им реальное положение вещей,  это уже немало.

Важно  помнить,  что  заниматься  общественной  деятельностью  нельзя  в
отрыве  от  трех  предыдущих  составлящих  работы  над  собой.  Только  тогда,
когда вы стали заботиться о своем здоровье, получили определенные успехи
в  образовании  и  начали  свою  самореализацию  как  творческая  личность,
можно  повышать  активность  в  общественной  деятельности.  В  противном
случае,  вы  будете  неубедительны  для  окружающих  и,  скорее  всего,
практически бесполезны для того дела, за которое возьметесь.
Однако и полное отстранение от общественной жизни недопустимо, потому
что  в  этом  случае  любой,  даже  самый  грамотный  человек,  превратится  в
своего рода «вещьвсебе», которая будет постепенно наращивать гордыню в
этом  человеке,  а  польза  для  общества  при  этом  будет  минимальная.  В
конечном итоге, отстранившийся от общественных преобразований человек,
прекратится в диванного аналитика, не способного ни к поднятию людей на
борьбу, ни к пробуждению их сознания, ни даже на адекватное восприятие
действительности.

Огненный  человек  должен  обладать  полнотой  четырех
вышеперечисленных  составляющих,  и  тогда,  содержа  в  себе  необходимую
для  свершений  целостность,  наполненный  любовью  к  своему  Отечеству  и
страстно  неся  в  мир  идею,  реализация  которой  может  спасти  его,  такой
человек будет достигать максимального эффекта в своих действиях.
Не надо думать, что, встав на путь Огненного человека, вы сразу получите
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требуемый  результат.  Ни  в  коем  случае!  Целая  череда  страхов,  ошибок,
сомнений  должна  быть  преодолена  в  ходе  работы  над  собой.  Вот,  как
описывал свои мысли во время операции доктор Рогозов: «Внезапно в моей
голове  вспыхнуло:  «Я  наношу  себе  всё  больше  ран  и  не  замечаю  их…»  Я
становлюсь  слабее  и  слабее,  моё  сердце  начинает  сбоить.  Каждые
четырепять минут я останавливаюсь отдохнуть на 20—25 секунд. Наконец,
вот  он,  проклятый  аппендикс!..  На  самой  тяжёлой  стадии  удаления
аппендикса я пал духом: моё сердце замерло и заметно сбавило ход, а руки
стали  как  резина.  Что  ж,  подумал  я,  это  кончится  плохо.  А  ведь  всё,  что
оставалось, —  это  собственно  удалить  аппендикс!  Но  затем  я  осознал,  что
вообщето я уже спасён!»  [Рогозов Л.И. «Операция на себе»  //  «Бюллетень
советской  Антарктической  экспедиции».  Москва,  1962.  Вып.  37.  Стр.
42—44].

То  есть,  даже  во  время  своей  двухчасовой  операции  Рогозов  отмечает
момент, когда он «пал духом». Сколько таких моментов было у Маресьева,
восемнадцать дней ползшего по снегу, а потом нечеловеческими усилиями,
вернувшегося  в  авиацию,  несмотря  на  ампутацию  ног?   Вот,  что  сказал
Маресьев  о  страхе  в  своем  интервью:  «Страх  присущ  всем.  И  если  вам
ктото  будет  говорить,  что  он  ничего  не  боится,    не  верьте.  Надо  просто
уметь  побеждать  в  себе  это  чувство».  Сколько  отчаянья  было  преодолено
им, или Орловским, который годами поднимал колхоз из руин, тратя силы,
нервы,  все  свое  время  и  вкладывая  все  свои  сбережения  в  родной  колхоз,
когда  поначалу  не  хватало  денег,  полученных  от  государства?  Не  важно
сколько раз падаешь духом, важно сколько раз ты подымаешься после этого,
и продолжаешь идти к своей цели.

Ни  одна  великая  цель  не  достигается,  падая  сама  собой  в  руки,  как
спелое  яблоко  в  осеннюю  пору.  Но,  если  Огненный  человек  захочет
чеголибо, он этого обязательно добьется. А, если таких людей будет много,
то общество будет спасено, страна могучей рукой вырвана из руин регресса,
война  за  будущее  человечества  будет  выиграна.  И  все  это  зависит  от
каждого, читающего эти строки, потому что первый шаг  созидание из себя
Огненного  человека  необходимо  делать  уже  сейчас,  если  мы  хотим
изменений к лучшему. Потому что никто другой этого не сделает за нас. Это
персональный  участок  фронта,  личный  Сталинград,  уступить  который
нельзя, как и в 1943 году,  где на кону стояла жизнь страны. Сейчас это не
так очевидно, и не так масштабно выглядит для отдельной личности, но, тем
не менее, в коренной своей сути дело и ныне обстоит именно так. И каждый
несет  за  свой  участок  фронта  личную  ответственность.  Осознавая  ее,  и,
опираясь на величие Огненных людей нашего Отечества в прошлом, сделаем
шаг  и  станем  Огненными  людьми  настоящего,  чтобы  выжить  самим  и
подарить миру будущее. У нас нет другого выхода, если мы хотим победить
в войне, то нам нужно это оружие. Созидайте же себя! 


