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В парке стрельбы почти не слышалось.
Даже ветер громче шептался с листьями
буков, искушая их оторваться от родного
дерева и улететь в далекое путешествие.
Темная ночь казалась уютной, как кожаное
кресло. В этом уюте устроились двое. У них
был разговор.
– Впервые здесь никого, кроме нас.
– И отключили свет.
– Говорят, старик наживался на
освещении.
– Новые спекулируют на темноте.
– Ты не думаешь, что он украл у нас все
светлое и должен быть наказан за это?
– Еще скажи, что он выкручивал
лампочки и бил фонари. Это смешно.
Просто пришло темное время.
– Если он ни в чем не виноват, зачем
бежал?
– Старик был существом, которое
живет в тени. Теперь это невозможно. В
темноте нет теней.
– Кто же мог выключить свет?
– Все, кто любит жить в темноте. Их
стало больше.
– Почему они так любят жить в
темноте?
– Чтобы не видеть, не видеть ничего!
Что свои и чужие одинаковые. Что живые и
мертвые разные. Чтобы страх проявить
слабость звенел кровью в ушах и заглушил
голос совести. Чтобы никто не видел, чтобы
даже самым не видеть, что они творят, воюя
за осуществление своих несдержанных
желаний.
– Темнота соблазняет и меня.
– Опять собираешься лезть с
поцелуями?
– Шутишь. Мы же договорились: только
общаемся.
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– Держи свое слово, это свет в твоей
душе. А на войне нет света.
– Там вспыхивают пожары.
– Но гаснут глаза. Ни одна победа того
не стоит.
– Всюду идет война. Если не побеждать,
зачем тогда жить?
– В нашем парке нет войны.
– Парк находится в пределах
государства, которое воюет.
– На войне есть насилие. Тут война
бессильна, тут ее нет.
– Скажешь, в этом парке и государства
нет?
– А где ты здесь видишь государство?
Здесь только мы. Этот парк сейчас
принадлежит мирному народу.
– Ты их знаешь, они и сюда придут
воевать.
– Не бойся, найдем другое место для
разговоров. Всегда есть место, где нет войны.
Если даже кажется, что такого места нет, надо
его придумать, и оно появится.
– Твои идеи меня радуют. Пойду
подумаю над этим. Завтра вечером
встретимся.
– Как всегда.
Они попрощались.
Наедине стало меньше шороха шагов,
но больше мыслей.
Что это за край такой, где государство
воюет против человека, учителя воюют
против детей, история помнит только
войны, а церковь их благословляет и
канонизирует в ранг священных?
Вот блокнот. Вытаскиваешь из него
несколько листов, кладешь на землю.
Бумажки сверкают в лунном свете. Это мои
бумажки на моей земле. Мне удалось
построить собственное государство с
чистого листа, не пролив ни капли крови!
Улыбаешься в темноте, а дыхание ветра
поднимает бумажки и ласково провожает в
далекое путешествие, осваивать новые и
новые земли. Впрочем, зачем бумажки? Я
стою на своей земле, и в моей душе мир. Это
мой мирный край.
Хорошо, что не стали целоваться. Было
время подумать. Родилась идея. Там, где я –
там мир!
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ЧЕЛОВЕК –
ИСТОЧНИК ВСЕХ
ЦЕННОСТЕЙ
Что и зачем мы ценим? Стоит ли ценить
что-то больше себя? Стоит ли ценить
ощущения и чувства больше, чем мысли? Стоит
ли ценить свои фантазии, верить в них,
утверждать их замыслами и делами,
договариваться о них и так находить радость
жизни?
Говорят, что есть такие вещи, которые не
обсуждаются. Но для открытого ума ни одна
идея не может иметь заранее установленного
авторитета, за исключением той простой до
смеха идеи, что для открытого ума ни одна
идея не может иметь заранее установленного
авторитета! Поэтому поговорим о ценностях.
Настоящих ценностях, которые утверждают и
о которых договариваются мудрые люди.
Обойдемся без тех фальшивок, которые
нам часто впаривают, не вынося обсуждений.
Значения слов переиначивают, превращая
человеческое в «социальное». Говорят, что
человек является биосоциальным существом,
а на самом деле человек – это свободная
разумная душа. Говорят, что общество является
организованной группой людей, мы же знаем,
что общество – это идея человека о согласии
с собой и всеми, кто придет в голову. Говорят,
что жизнь является войной, хотя настоящая
жизнь является развитием. Говорят, что
государство является политическим
механизмом господства группы сильнейших
на
определенной
территории,
в
действительности же государство является
общественным договором. Говорят, что право
является общественной нормой, охраняемой
государственным принуждением, в то время
как право представляет собою сочетание
желаемого с возможным.
Так же неверно утверждают, будто
ценности – это нечто большее, чем человек,
нечто, чему все люди должны посвящать свою
жизнь и таким образом служить обществу. О
нет, снова «общество»! Можно без него?
Можно. Ценности – это то, что полезно
человеку!
Человек самостоятельно определяет, что
душе полезно. Прежде всего, полезно не

ошибаться. Например, не перепутать полезное
с приятным. Такая путаница называется
коррупцией, то есть искажением ценностей.
Она возникает тогда, когда чувства не
согласованы с умом. Человек должен владеть
собой и подчинять свои чувства жизненному
опыту, воспоминаниям и фантазиям, которые
позволяют делать всю жизнь радостной, а не
компенсировать изредка приятными оргиями
несчастную, бесцельную и униженную в целом
жизнь. Приятное полезно в меру, а для
радостной жизни бывают полезны
неприятные поступки и мысли, через которые
всегда полезно проходить с радостным
пониманием
приятности
полезных
последствий и собственного мастерства в
умении избегать неприятных последствий.
По какому праву человек сам отличает
добро от зла, полезное от вредного? По праву
сочетания желаемого с возможным! Каждый
человек желает быть самостоятельным и
каждый человек может быть разумным. Так,
сочетая самостоятельность с разумностью,
человек приобретает божественное или, если
хотите, естественное право судить о добре и
зле, о полезном и вредном. И надо понимать,
что настоящий ум – это открытый ум, он
всегда в процессе саморазвития, в поиске
согласия со всем бытием, особенно с каждой
живой душой.
Из ценностей мы черпаем энергию,
поскольку энергия всегда возникает в
последовательности, единении, согласии.
Ценности рождаются в их непрерывном
утверждении человеком и усиливаются
человеческим согласием, силой согласия,
энергией согласованного самоутверждения
людей. Настоящие ценности не разъединяют,
а объединяют, как Бог объединяет людей.
Настоящие ценности не провоцируют
агрессию, а помогают договариваться.
Настоящие ценности не привязывают к
потребностям, а освобождают от тягостного
потребления. Настоящие ценности не тянут в
прошлое, а зовут в будущее со всей серьезной
убедительностью опыта человеческого
самосовершенствования, накопленного
каждой свободной душой во всех уголках мира
во все времена.
Ценности — то, что придает нам
духовную силу, помогая человеку быть
всеобъемлющим, как Бог, который
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согласовывает в одном лице и единолично
утверждает своим существованием все
мыслимые
человеческие
ценности,
согласовывает традиции, согласовывает
противоречия. Бог даже позволяет незрелым
существам воевать между собой, чтобы они
сами и другие на их примере могли видеть
безумие подчинения разума слепой ненависти
и бессмысленность обороны малого добра
ценой больших жертв вместо создания
великого добра, расширения границ добра, как
и подобает всеобъемлющей душе-творцу,
призванной Богом овладеть вселенной и
вечностью и воспользоваться этим владением
как источником безграничного счастья.
Грош цена тем ценностям, которые
изолируют человека от всей полноты бытия
или в греховной гордыне, ведущей прямо в ад,
противопоставляют человеку человека, Бога,
общество, нацию, любовь, деньги или чтолибо другое. Истина в том, что ничего
сверхчеловеческого нет – и даже душа,
которая приближается в своем развитии к
Богу, никогда не противопоставит себя или
какие-то свои ценности другим людям, потому
что Бог согласен с каждым человеком и
согласовывает все ценности, а противоречие
с этим образцом, выраженное в гордыне
противопоставления своего чужому, унижает
человека. Бог не может быть высокомерным,
потому что высокомерие является грехом, а
Бог безгрешен, и по примеру Бога человек в
развитии своей всеохватности также должен
избавляться всех иллюзий собственного
превосходства. Гордыня делает единоличность несовершенной, лишая ее силы
всеохватности, ибо только всеобъемлющая
единица
становится
равноценной
бесчисленному множеству, а ограниченная
единица, даже в форме широкого
объединения, противостоит бесчисленному
множеству и в результате теряет ценность,
сливаясь с несовершенной бесчисленностью
в вечной униженности вечного боя, где даже
победы обращаются поражениями. Гордыня
как противопоставление своего чужому,
своих – чужим, всегда опровергает претензии
на святость и совершенство. Поэтому, когда
вам рассказывают о каких-то сверхчеловеческих богах или героях, знайте: это
вымышленные существа, которым рассказчик
просто приписал свой собственный грех

гордыни, а значит, он и его выдумка далеки от
истинного совершенства, которое открывается верующим в наивысшую ценность человека
в
откровениях
непосредственного
мысленного общения с Богом.
Бог – наша фантазия и наша совесть; кто
не может придумать мир лучшим, чем он
кажется несовершенным чувствам и
ощущениям, и кому не хватает совести
старательно, целенаправленно осуществлять
свои мечты, тот не знает истинного Бога. Но
нет и не может быть ни одного человека,
совершенно лишенного совести и фантазии.
И даже если этот Божий дар еще не раскрылся
в потенциальном человеке, наше задание –
помочь раскрыть его и привести
потенциального человека к полноценной
человечности,
выражающейся
в
декларировании своего суверенитета
личности. Ведь мы люди только тогда, когда
творим ценности, открытые для общения и
развития в распространении и согласовании
со всеми людьми, со всем многообразием
пространства и времени, и непрерывно
утверждаем ценности верой в себя, верностью
себе, владением собой.
Человек сам определяет свои ценности,
поскольку человек является самоценностью –
самостоятельной и безотносительной
ценностью. Об этом Бог говорит в Священном
писании религиозной веры в наивысшую
ценность человека, в статье первой текста
Декларации суверенитета личности.
Идеальным образцом самоценности и
примером для следования является Бог как
безграничный человек, безграничная душа,
единая с каждым человеком и неотделимая от
каждой души как источник всех душ –
абстрактный единый Бог, являющийся
каждому человеку в смелых добрых мечтах и
в последствиях замыслов и поступков.
Любой человек способен осознать идею
человеческой всеохватности, согласен ли он
с ней или нет – потому что нет людей, не
способных к абстрактному мышлению, бывает
только лень или упрямство, грехи, которые
при желании легко преодолеть. Если идея
человеческой всеохватности понятна и не
отрицается, достаточно и такого, чтобы эта
идея была ценностью и согласовывалась с
любой другой идеей. А если эта идея
отрицается, тогда становится ясно, что тот, кто
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отрицает ее, согласовывает себя со всей
полнотой бытия путем отрицания; для таких
наиболее приемлемым договором является
договор о вечном споре, вечном конфликте,
войне всех против всех, и они уничтожают
себя в этом конфликте или побеждают себя, и
находят себя, и начинают общаться с собой и
с Богом на языке созидания. Поэтому в
переводе с языка отрицания на язык согласия,
с языка борьбы на язык созидания осознанное
отрицание идеи человеческого всеохватности
является способом согласиться с этой идеей!
Именно понимание этой идеи, без чего
невозможно ее отрицать, свидетельствует об
открытости человеческого разума. А для
открытого ума, как уже было сказано выше, ни
одна идея не может иметь заранее
установленного авторитета, за исключением
той простой до смеха идеи, что для открытого
ума ни одна идея не может иметь заранее
установленного авторитета. Это одна из
формулировок идеи бесконечности человека
с учетом специфики языка отрицания. Так или
иначе, только идея бесконечности человека
способна быть универсальной ценностью.
Следуя примеру Бога, каждый человек
может утверждать свою бесконечность. Хотя
бы и такими словами Священного писания:
«Я – вселенная». Потому ценность человека как
творца и судьи ценностей, пророка,
способного мысленно общаться с Богом и
понимать его ответы на человеческие
молитвы в последствиях собственных
замыслов и поступков – такая ценность
человека делает каждого человека
всеобъемлющим, универсальным, безграничным. Это совершенство человека и душевность
человека, добрая воля, понимание смысла
жизни, подсказанного Богом в Символе веры,
в Священном писании религиозной веры в
наивысшую ценность человека: смысл жизни
в развитии, познании и творении, в
стремлении к добру и борьбе за добро, и такой
жизненный путь ведет к счастью. Осознание
этого является религиозной верой в наивысшую ценность человека, которую я исповедую
и знаю, что каждая душа также исповедует ее,
даже если называет ее иначе и пользуется
другими словами, чтобы выражать свою
ценность, свою всеохватность, чтобы творить,
утверждать и согласовывать ценности, показывая широту и открытость человеческой души.

