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Устав нового тысячелетия от Пауло
Коельо (Paulo Coelho)
Устав нового тысячелетия

1. Все люди — разные. И должны делать все возможное, чтобы оставаться разными.
2. Всякому человеку даны две способности: действовать и созерцать. И та, и другая ведут к
одной цели.
3. Всякому человеку даны два достоинства: воля и талант. Воля направляет человека
навстречу его судьбе; талант заставляет его делиться добром своей души с другими.
4. Всякому человеку дана добродетель — способность выбирать. Тот, кто не пользуется этой
добродетелью, превращает ее в проклятие, и за него делают выбор другие.
5. Всякому человеку дарованы два права: знать истину и заблуждаться. Для

страницы 1 / 3

Устав нового тысячелетия от Пауло Коельо (...
by Voin-Sveta-Moderator - http://blog.voinsveta.ru/paulo-koelo-ustav-novogo-tyisyacheletiya/

заблуждающихся всегда найдется учение, которое выведет их на верный путь.
6. Всякий человек имеет свой неповторимый стиль сексуального поведения, которого он не
должен стыдиться (но и не должен требовать такого же поведения от других).
7. У всякого человека есть своя личная легенда, которой он должен следовать и ради
которой приходит в этот мир. Личная легенда проявляется в воодушевлении, с которым он
стремится достичь цели.
Параграф 1. Можно на время отходить от личной легенды, если не забывать о ней и
возвращаться к ней при первой возможности.
8. Всякий мужчина имеет в себе что-то от женщины, а всякая женщина — что-то от
мужчины. Дисциплину должно соблюдать интуитивно, а интуиция должна быть основана на
объективной оценке.
9. Всякий человек должен владеть двумя языками: социальным языком и языком символов.
Первый служит для общения с другими людьми, а второй — для понимания Божественных
посланий.
10. Всякий человек вправе стремиться к радости. Под радостью здесь подразумевается то,
что доставляет самому человеку удовольствие, а не то, что непременно доставляет
удовольствие еще и другим.
11. Всякий человек должен поддерживать в себе священное пламя безумия. И вести себя,
как нормальный.
12. Человек имеет серьезные недостатки, если он: не уважает прав ближнего; позволяет
страху парализовать себя; испытывает чувство вины; считает, что не достоин добра и не
заслуживает зла, которые выпадают на его долю; способен на коварство.
Параграф 1. Возлюбим наших врагов, но не будем с ними заодно. Они посланы нам, чтобы
испытать наш меч, и заслуживают уважения как противники. Параграф 2. Будем выбирать
наших врагов.
13. Все религии ведут к одному Богу и все заслуживают одинакового уважения.
Параграф 1. Человек, выбирающий религию, выбирает и особый коллективный стиль
поклонения чудесам. В то же время всю ответственность за свои поступки несет он один.
Нельзя перекладывать вину за решения отдельного человека на всю религию.
14. Объявляется несуществующей стена между священным и мирским: отныне все
священно.
15. Все, что совершается в настоящем, влияет на будущее и искупает прошлое.
Иные толкования следует считать утратившими силу.
Пауло Коэльо
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