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Часть первая
1.
Не пасмурный и не дождливый день. Обыкновенная
зима в обыкновенное утро самого рядового 27 января
не важно какого года, потому что «Жириновский вечен,
а Зюганов не победит дважды».
В этот обычный день всё проснулось по- прежнему,
без какого либо смятения и раздражения.
Более того, было какое-то едва заметное улучшение
в настроениях, потому что надвигались перемены и многие
граждане, несмотря на жуткие финансовые затруднения,
все же ждали лучшего от жизни...
2.
Всем известно, что в трудную минуту человек обращается к Богу?!
Модно ли это, принято ли это, не в этом суть. Достопочтенный читатель в этом сам разберется.
А вот почему человек, получивший от жизни то, о чем
он мечтал и грезил, вдруг забывает заходить в церковь,
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и с особенным подъемом предается всевозможным развлечениям, об этом стоит поговорить всерьез.
*****
Однажды, мой знакомый, известный всем господин
«К», сказал мне: «Мой друг, а не заняться ли Вам чем то
более серьезным?!».
Будучи еще молодым и не смышленым, я и не отрицал
тогда, что конечно же самым серьезным занятием может
быть только экономика, бизнес и финансы. И только потом,
когда все выше перечисленное было метко обозначено
одним словом – «КОМЭРЦЫЯ», я догадался, как был не прав
всем известный господин «К»!
Сам то господин «К» достаточно быстро понял, что
«комэрцыровать» всерьез уже опасно и перешел к другим
видам предпринимательской деятельности.
Он
превратился
в ПОЛИГОН
ВОЗРАСТНОЙ
ЗРЕЛОСТИ – как для своих соотечественников, так и для зарубежных представителей того самого процесса «комэрцырования» – «перераспределения материальных ценностей».
В его могучих опытных руках люди, называющие себя
предприимчивыми, в мгновение ока становились «величественными» и, потеряв ту самую бдительность от сладостных
речей господина «К», тут же оказывались там,. . . «откуда нет
возврата».
Кто-то становился сильней, а кто-то вовсе заканчивал
свою карьеру «комэрцырования». . .
Должен сознаться – я то же побывал в этих «лапах»
и имею достаточное представление о господине «К» и его
«успехах».
Но. . . к господину «К» мы еще вернемся, сейчас же
необходимо припомнить иные, не менее важные детали
сегодняшнего повествования.
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3.
Основы экономической теории утверждают: «Экономика – это естественная, ежедневная потребность людей
заниматься производством чего-то, распределением чегото, обменом чего-то и потреблением чего-то».
  
Применительно к России, в которой нам посчастливилось жить, вышеуказанное определение понимается
и трактуется несколько шире. Учитывая то, что воровство,
которым здесь поголовно занимаются, то же есть некий
процесс перераспределения, то смело можно утверждать,
что ВОРОВСТВО – некий экономический процесс потребления, но сопряженный, однако, с преступлением.
Право грустно рассуждать о ценностях, тем более,
что мирские утехи, на нынешнем этапе, вряд ли вообще
представляют какую-то ценность. . .
Заглядывая в прошлое, я пытаюсь восстановить тот
самый процесс появления естественных и ежедневных
потребностей, о которых гласит теория.
Я вижу дни сотворения мира и счастливых Адама
и Еву. Вот та Божественная благодать, которая позволяет
им, не подверженных еще страху и греху, не знающих еще
ни боли потерь, ни тяжести греховных страданий – ощущать
величие Царствия Божия, истинности мироздания, всю
глубину блаженства.
  
Это блаженство даровано Создателем. Оно не получено Адамом и Евой в результате каких-то «естественных
и ежедневных потребностей», и уж точно не в результате
бурной законодательной деятельности органов государственной власти.
Естественные и ежедневные потребности появились
в тот самый момент, когда Адам и Ева вкусили запретный плод.
Они лишились Царствия Божия и окунулись
в объятия греховной, самостоятельной, напичканной
всевозможными «естественными и ежедневными потреб8
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ностями» – мирской обыденной повседневности, называемой в народе, живущим ныне – ЖИЗНЬ.
Я же, автор нынешнего повествования, не являясь
исключением из уже давным – давно сложившихся
физиологических традиций появления человека на свет
Божий, старательно изучаю себя, проявления своего
характера, окружающего меня мира и рядом с Вами
пытаюсь понять и запомнить те законы вселенского
мироздания, соблюдение которых приблизит всех нас
к Царствию Божьему.
4.
  
Зимний вечер. Где-то, в одном из переходов большого города толпится народ. Одни спешат из подземелья
на поверхность к автобусной остановке, а другие заканчивают обычный рабочий подземный день, и то же будут
спешить на поверхность. Иные просто здесь живут и уже
не представляют себе прочего существования.
Находясь среди подземных жителей я вдруг
почувствовал, что еще немного и здесь появится
своя «планета», свой президент, свое правительство,
свой парламент и даже своя армия. . . , а может быть
и военно-космические силы подземного государства.
И где-то, в глубине «подземного гения», появляется
свой собственный Маркс или Ленин, которые приведут
народ к пролетарской революции, а святой Старец будет
молиться за грехи подземной цивилизации. И уж точно
появятся свой скульптор, писатель, композитор и поэт.
И скажут они друг другу – мы суть новой цивилизации
или что-то в этом роде. А плановые набеги инспектирующих наземных служб будут расценивать как «коварных
аномальных пришельцев из космоса», либо проявление
каких-то темных сил.
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Но вернемся в свое подземное царство, в свой
повседневный мир, к тем, кого мы уже «знаем», и к тому,
что мы уже «изучили».
5.
Находиться в кабинете господина «К» – всегда одно
«удовольствие». Шикарная мебель и вечно улыбающаяся
секретарша.
Цвет пиджака господина «К» всегда соответствовал цвету
той единственной розы, которая непременно гордо стояла
на столе. Сам господин «К» был ростом ниже среднего,
на лицо симпатичен, телом подтянут и в этом окружении
импортного и единственной розы смотрелся, с первого
взгляда, именно тем деловым человеком, которого судьба
уготовала очередному «потерпевшему».
Обычно, предельно собранный и знающий что ему
нужно, он бесцеремонно отметал все лишнее из разговора
с «подопечным», возникающее по инициативе последнего,
и четко следовал своим намеченным курсом, вытряхивая из
собеседника все, что только можно. В случае, если у клиента
возникали какие-то сомнения, тут же в ход пускалась вся
сила обаяния и неумолимые утверждения о чести и совести,
а так же «вменялось как оскорбление» сам факт высказанных
сомнений. Особо чувствительные клиенты рассыпались
в комплиментах и господин «К» торжествовал победу.
Сегодня наш герой был настроен не «по-рабочему»
и между нами завязалась беседа:
«Мой друг «философ», сегодня я готов ответить
на любой Ваш вопрос честно, без всякого лукавства, пропел
мелодичный голос моего собеседника.
6.
«Что беспокоит Вас, и какие самые главные
события Вы ожидаете в последующем и в быту, и на
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работе?» – спросил «философ». Господин «К», не скрывая
сожаления и разочарования, выслушал до конца вопрос
и, ухмыльнувшись, ответил: «Позвольте не отвечать на Ваш
вопрос, но ведь спросить я просто обязан – а с каких это пор
философы стали изучать работу и быт предпринимателей?
На сколько мне известно – Платона к примеру,.. интересовали вопросы взаимоотношений души и тела,. . . Монтень
утверждал, что философия – это просто радость познания
сути мироздания, а Кант полностью посвятил себя изучению
так называемых «вещей в себе» которые окружают всех нас
и могут быть подвержены опытам?!
Я полагаю господин «философ», что моя кандидатура
не представляет интереса для науки – философия, поскольку
мне приходится заниматься достаточно реальными вещами,
которые может быть в начале и находятся «сами в себе»,
но после свидания со мной, можете мне поверить, они
«расстаются сами с собой», со своими денежками и придаются размышлениям о бытии и мироздании,. . . о том, какой
я нехороший и так далее..».
Философ: «Согласен, человеку свойственно заниматься какими-то реальными делами. Так, например, плотник
плотничает, водитель автобуса возит пассажиров по заранее
определенному маршруту, летчик перевозит пассажиров на
воздушном транспорте, стюардесса обязана беспокоиться
о пассажирах которых перевозит летчик. В свою очередь
пекарь обязан печь для всех нас вкусный хлеб, а хлебороб
должен вовремя посеять ту самую пшеницу, из которой
в последствии пекарь испечет тот самый, вкусный хлеб.
Со времен Пифагора, Сократа, Фомы Аквинского
и прочих философов древности и средневековья, появилось достаточно много новых конкретных профессий
и новых конкретных дел, но сейчас мне хочется поговорить
с Вами немножко о других проблемах и понятиях, которые
конкретно касаются каждого из нас. . . .
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Как Вы считаете, занимается ли глупостью пекарь,
приготавливающий первоклассный хлеб, который пользуется большой популярностью и продается, что называется – нарасхват?!
Господин «К»: «Нет, я считаю, что он не занимается
глупостями. Его труд очень важен».
Философ: «Теперь я точно знаю, что Вы не считаете
глупцом и хлебороба, который вовремя сеет пшеницу
и своевременно собирает урожай».
Господин «К»: «Да, совершенно верно».
Философ: «Если Вы уверены в том, что вышеуказанные специалисты не занимаются глупостями, Вы смело
сможете утверждать то, что ОНИ занимаются естественным,
полезным для общества трудом, более того, я не сомневаюсь
в том, что Вы уверены в необходимости их деятельности, так
как обществу непременно нужен и хлеб пекаря, и пшеница
хлебороба, из которой пекарь печет хлеб, удовлетворяя тем
самым потребности общества и свои собственные».
Господин «К»: «О, да мой друг, я с этим согласен,
к чему Вы клоните!?»
Философ: «Замечательно, а сейчас, я хочу предложить Вам немножко изменить тему разговора и перейти
в другую плоскость рассуждений».
Господин «К»: «Я, не возражаю».
Философ: «Всем известно, что маленький человечек,
появившийся на свет Божий, для нас, мирских людей, представляет некую загадку, т.к. мы еще не знаем, да и сам
малыш еще не смог понять, кем же станет он (ребенок)
в последующем, плотником ли, пекарем ли, а может быть
самим хлеборобом»!?
Господин «К»: «Верно, я согласен».
Философ: «Многие ученные, проводящие исследования в области генетики утверждают, что способны определить у только что родившегося младенца, исследуя гено15

фонд прародителей ребенка, самих родителей и тем самым
установив доминацию ген папы или мамы сказать в приближении – какие черты характера будут преобладать и предположить какой, в последующем, профессией будет обладать малыш».
Господин «К»: «Возможно».
Философ: «Но ведь эта, существующая методика,
лишь прогнозирует что будет в будущем! и как Вы поняли,
этот прогноз более чем приблизительный! в чем же тут
дело?! Почему сегодняшняя наука не способна быть более
точной в своих ответах на поставленные вопросы?! Ответ
очень прост. Человеку не известны истоки своего появления. Вернее ответ на этот вопрос давным-давно заложен
в сознании человека, и он его знает, но считает этот ответ
не правдоподобным или не может его вспомнить. Укрепившиеся последствия хватательных и осязательных рефлексов
человеческого тела не позволяют допустить, что в природе
существует не только то, что видно глазу и можно потрогать
руками, но и то, что безвидно.
Как потрогать руками или увидеть мысль или тот
самый вопрос, который каждый из нас каждодневно ставить
перед собой? Но ведь мысль реально существует?!
Господин «К»: «Да, существует».
Философ: «Сегодня есть множество предположений,
научных концепций, которые пытаются пролить свет на
истину и найти тот самый правильный ответ на поставленный вопрос: «Откуда и по чьей воле произошел человек,
живущий ныне на планете – ЗЕМЛЯ?». . . , я знаю, что Вас
предпринимателей, этот вопрос меньше всего интересует, самое главное, чтобы он (человек) был, в противном
случае Вы останетесь без работы и не будете знать чем Вам
заняться?!»
Господин «К»: «Не волнуйтесь, мы предпримем
что – нибудь новое, Вы... продолжайте рассуждения».
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Философ: «В любом конкретном деле необходима
четко выстроенная – «система поступательных действий»,
которая выстроит наши рассуждения и ход мыслей на
поставленный вопрос в последовательности и не позволит
нам что – то упустить, а в результате допустить ошибку
в полученном ответе.
Наша «система поступательных действий» будет
состоять из нескольких этапов, которые будут оформлены
соответствующими «названиями-вопросами».
И так, первый этап – Кому, когда и почему пришла
идея сотворения существующего мира?!
Этап второй – Чья Воля выразилась в существующем сотворенном Мире?!
Этап третий – Для чего был создан человек, живущий
в существующем сотворенном Мире?!
Этап четвертый – По каким законам должен жить
человек, живущий в существующем сотворенном Мире?!
Этап пятый – Что будет после завершения миссии
Человека в существующем сотворенном Мире?!
Если мы найдем ответы на поставленные вопросы,
значит, мы не напрасно прожили сегодняшний день»...
7.
«Кому, когда и почему пришла идея сотворения
существующего мира?!»
Философ: «Еще до наступления нашей эры люди задавали себе этот вопрос и находили ответ. Вы спросите почему?!
Все дело в том, что всякий ответ равен уровню сознания его
автора. Нельзя же сказать, что найденный ответ на поставленный вопрос, ни есть суть мнения того человека, который
является автором ответа. Человек может, конечно, предположить сразу несколько ответов на поставленный вопрос, но
все равно, это только дело времени, и он (человек) сделает
свой выбор и определится в своем мнении.
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«Блуждая» по длинным лабиринтам истории,
часто приходишь к выводу, что все, что не происходит
или не происходило в истории нашей цивилизации – не
случайно! и сегодня, когда мы имеем реальную возможность переоценить все что было в прошлом, нам будет
намного проще прийти к ответам.
Представим то время, когда не было вообще ничего,
т.е. не было ничего ни в чем, и обозначим это время – ИЗНАЧАЛЬНЫМ. Сегодня конечно трудно сказать как было там
в ИЗНАЧАЛЬНОМ, но ведь и не в этом суть, важно понять
теоретически суть проблемы и найти ответ (составить свое
мнение) на поставленный вопрос. Никто не сможет отрицать того, что чтобы что-то произошло или создалось, необходимо по крайней мере как минимум три условия:
1. Желание что-то создать;
2. Представление о том, что будет создаваться;
3. Представление самого механизма процесса
создания.
Я сознательно опускаю четвертое условие – «из чего создавать?», поскольку мы уже условились, что нами рассматривается
период ИЗНАЧАЛЬНОГО в котором не было ничего ни в чем.
Мой друг, станете ли Вы отрицать тот факт, что эти
три вышеперечисленные условия являются необходимыми
для того, чтобы создать нечто из ничего?»
Господин «К»: «Разумеется, нет!»
Философ: «Все три условия, сами по себе подразумевают наличие некоего субъекта (употребим «мирскую»
терминологию), который не только желает создать нечто
и представляет себе то, как будет выглядеть это нечто, но
и знает механизм осуществления своей идеи».
Господин «К»: «Но ведь, как Вы сами говорили, что
в ИЗНАЧАЛЬНОМ нет ничего, а если нет ничего, почему я
должен Вам верить, что откуда то взялся некто, который
сочетает в себе эти три условия?”
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Философ: «Но ведь Вы не будете отрицать и того, что
существующий мир создан!»
Господин «К»: «Само собой!»
Философ: «Вы так же не сможете отрицать и того, что
и Мир, и Человек живущий в этом мире, не могли появиться
сами по себе. Ведь всем нам сегодня очевидно, что для того,
чтобы что-то создать, необходимо иметь, по крайней мере,
и это как минимум – Создателя!?
И сейчас, как я понял, мы пришли к общему знаменателю, что в состоянии ИЗНАЧАЛЬНОГО уже существовал тот,
которому предстояло создать нечто из ничего».
Господин «К»: «Согласен, только скажите пожалуйста,
откуда же взялся тот некто, которому предстояло создать
нечто из ничего?!»
Философ: «С большим удовольствием я расскажу
Вам и об этом, но только в следующий раз и в другой нашей
беседе. Сейчас же, согласитесь, необходимо найти ответы
на уже поставленные вопросы!»
Господин «К»: «Согласен, вернемся к рассмотрению
нашего вопроса, Вы утверждаете, что СОЗДАТЕЛЬ, прежде
чем что-то создавать, должен иметь как минимум – представление о том, что он собирается создавать?!»
Философ: «Да, только так и никак иначе».
Господин «К»: «Но ведь Вы не будете отрицать того,
что в реальной жизни люди порой создают вещи, либо
ситуации, как минимум, не имея никакого представления
о том, что они сотворят. Например, ученый придумал некую
установку которая способна расщеплять атом и получать
при этом электричество. Он и не подозревал, что эта установка принесет больше бед, нежели пользы. Тем не менее,
появилось явление радиации. Реакция окружающей Среды
не адекватна!?»
Философ: «Согласен, но скажите мне пожалуйста,
разве стал бы тот ученый обнародовать свое изобретение,
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если бы знал какие последствия могут получиться в последующем?!»
Господин «К»: «Думаю, что нет».
Философ: «Значит Вы согласны со мной, что прежде
чем что-то создавать, нужно, как минимум представлять – что же из этого получится!? Иметь желание что-то
создать и знать механизм воплощения своей идеи. Видимо
так устроен разумный мир».
Господин «К»: «Да, я пожалуй соглашусь, что
в вопросах мироздания нельзя впадать в крайности,
а следует оперировать более высшим уровнем развития
применительно
к Создателю».
Философ: «На первую часть вопроса «...кому
пришла идея сотворения существующего мира?» – мы
вместе, достаточно быстро нашли ответ – для того, чтобы
что-то создавать, чисто теоретически, должен быть, как
минимум – СОЗДАТЕЛЬ. Если же без создателя не возможно
что-либо создавать и если только ОН сам способен создавать, находясь в состоянии изначально ни в чем и нигде
в единственном лице..., значит он (СОЗДАТЕЛЬ) и есть автор
идеи сотворения (создания) – существующего мира!!!
Способен ли кто-то, в существующем реальном мире
создать что-то подобное тому, что сотворено – СОЗДАТЕЛЕМ!?»
Господин: «К»: «Да, скорее всего – НЕТ!. . . , но
сможете ли ВЫ, мой друг философ, окончательно ответить
на поставленный вопрос – когда и почему СОЗДАТЕЛЮ
пришла идея сотворения существующего мира?!»
Философ: «Я постараюсь. . . ».
8.
Кто-то восхищается ночью, кто-то боится ее, а наши
герои просто живут в этом состоянии. Из всех жителей
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подземелья, только один человек что-то пытался объяснить интересующимся о тех днях, в которых было «солнце»,
и, рассказывая о нем, сравнивал «солнце» с огромным
прожектором, который чем-то похож на прожектор светящийся у них над головой. К нему даже водили подрастающее поколение, которое с трепетом слушало рассказы
Старца, а после услышанного, с возбуждением, начинало
серьезно рассуждать на тему, а что если прожектор так же
погаснет как «солнце», что тогда будет?!
Вечная ночь подземелья прочно вошла в сознание там
живущих и потерявших счет времени. Никто не помышлял
о каких-то серьезных изменениях и вообще-то – на судьбу
не роптали. Просто рождались дети, мужчины каждый
день ходили на промысел пищи и «чего-нибудь еще», если
оно попадется. Лабиринты подземного царства приводили к подземным рекам, где однажды был пойман даже
крокодил, не понятно как попавший в подземелье и главное
уцелевший. . . , кто только не бродит под «ПЯТОЙ» огромного города.
Я часто думаю о Нас с Вами, мои дорогие земляне.
о той большой и длинной дороге, которую мы прошли за все
время существования цивилизации. о тех главных событиях,
которые довелось испытать человечеству, которое и отрекалось от Бога, и вновь обращалось к нему за помощью.
И наблюдая за жителями подземелья, которые конечно же
ВЫМЫШЛЕНЫ. . . ., я пытаюсь понять : «А, собственно, чем
мы отличаемся от них, живущих там в предполагаемом
подземелье? Или, может быть, МЫ предпочтительней
кажемся себе только потому, что ИХ вообще нет, а МЫ видим
каждый день «солнце» и, по сути, есть как таковые?!»
Поверьте без доказательно, между нами нет
различий! Есть только общее, и МЫ, только пытаемся как-то
искусственно от кого-то отличаться, вроде бы как будто
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бы чем-то существенным. Кто-то уже возразил – различия
в ИНТЕЛЛЕКТЕ. А из чего складывается понятие об интеллекте? Из количества знаний, из поведения и реакции на
окружающее, или из чего-то еще?....Но откуда берется
у «интеллектуала» – «что-то еще»,. . . , не из желания ли
знать больше, уметь больше, быть лучше,... А если из
желания, то ведь его могут иметь все, и даже одинаковые
книжки читать, и даже к одним и тем же целям стремиться?
Да только один получил, а другой не смог, одному дано,
а другому не дано. Честное слово, не кажется ли тебе мой
читатель, что раздаются не только фамилии и паспорта,
но и – «что-то еще»?!
9.
Продолжение беседы между господином «К» и его
другом философом продолжилось на улице, во время прогулки
по старой Москве, где сама история пылью осела на старые
газоны и тротуары. В воздухе кружил легкий, январский снег. . .
Философ: «Для того, чтобы ответить на вопрос – когда
и почему Создателю пришла идея сотворения существующего
реального мира, необходимо прежде всего понять – когда
Создателю пришла эта идея?!»
Господин «К»: «Ну, что ж, пусть будет по-вашему».
Философ: «Рассуждая с позиции Высшей Разумности
и оперируя прежде всего тем, что для всех нас является
очевидным, сделаем первое заключение, что идея создания
чего-либо вообще, рождается в двух случаях:
– крайней необходимости, и
– спонтанности (под чьим-то влиянием «свыше» ).
Под «крайней необходимостью», я понимаю лишь только
те случаи рождения идеи, которые продиктованы личной инициативой, личными желаниями, желанием помочь ближнему, обществу, т.е. то, что происходит по личной инициативе индивидуума,
либо группы индивидуумов-единомышленников.
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Под «спонтанностью», я понимаю те необъяснимые,
с точки зрения логики, случаи рождения идеи, в результате
которых рождались великие открытия. Знаю – Создатель
всегда подсказывает тем, кто ставит перед собой и миром
тот или иной, ранее не известный, вопрос. Ведь ответы на
вопросы как известно, рождают всевозможные идеи.
Господин «К»: «Хорошо, согласен..».
Философ: «Идея создания существующего, реального мира – это Самая Главная Идея со времен ее воплощения – это Идея Идей, Абсолют Абсолютов, это МЫСЛЬ,
с которой все и началось.
Нам вновь необходимо окунуться в то ИЗНАЧАЛЬНОЕ,
о котором МЫ уже говорили. В то состояние, с которого все
началось во всем, в том числе и в нас. Мы и окружающая
нас Среда созданы в результате реального процесса, у которого (у процесса), как минимум было начало...
Начало процесса означает – СОТВОРЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ,
в результате которого ИЗНАЧАЛЬНОЕ – как определяющее
последующее движение процесса сотворения, должно
закончить свое существование – за ненадобностью.
С другой стороны – ИЗНАЧАЛЬНОЕ погибло б тут
же, если к примеру не последовало бы – ПРОЦЕССА СОТВОРЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ. Если нет последующего действия, тогда
зачем ИЗНАЧАЛЬНОЕ???
Господин «К»: «Так какой же выход?!»
Философ: «ИЗНАЧАЛЬНОЕ сможет прибывать постоянно только в том случае, если будет найдена постоянная
потребность в ИЗНАЧАЛЬНОМ у всех и вся.
Только в этом случае ИЗНАЧАЛЬНОЕ приобретает
«иммунитет вечности» и перейдет в состояние – БЕСКОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНОГО.
«БЕСКОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНОЕ» – это и есть СОЗДАТЕЛЬ, который всем нужен и к которому все (порой на
уровне подсознательном) обращаются во все времена.
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10.
Господин «К» был болен получением выгоды из
всего, что попадалось на его пути и слышалось. . .
Вот и сейчас, слушая скромные рассуждения философа он судорожно гонял что-то в своей голове и уже представлял себя со автором будущей очень популярной книги,
или, как минимум, издателем.
Его «волчье» чутье подсказывало ему, что философ
доверяет ему самые сокровенные мысли, а по сему расценивал это как знак удачи и будущего благополучия. . .
Он представлял себя «Отцом» всех наций, и сидя
в кресле председателя организации объединенных наций,
усмехаясь над всеми, постоянно твердил, где-то в глубине
себя, чтоб никто не слышал: «Я знаю что делать когда
погаснет последний прожектор!.. Я знаю..».
И он действительно знал, и для своего понимания
вопросов мироздания он даже неплохо решил эту проблему.
Все дело в том, что им, самостоятельно, с компьютерной
точностью, было просчитано, сколько всего прожекторов нужно лично ему, его семье, родителям и всем
прочим родственникам, для того, чтобы выжить и наладить собственное производство прожекторов и тем самым
решить проблему продолжения рода человеческого на тот
случай, когда наступит долгожданный «АПОКАЛИПСИС».
Рассуждая по деловому, он четко для себя решил,
что лучше заранее быть готовым ко всем неожиданностям
и закупил, в нужных количествах все, что необходимо
на этот случай еще после первой беседы с философом.
Жалко, думал он, что и философ погибнет вместе со
всеми: «Вот чудак, рассуждает на такие серьезные вещи, все
предвидит, а не к чему не готов, ни запасного тебе противогаза, ни баньки с веничком. Для чего же ему даются такие
знания, если он, не способен осуществить элементарных
организационных мероприятий?!..».
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А вместе с тем снежок весело кружился в лучах
вечернего города и философ задавал очередной вопрос
своему собеседнику.
Философ: «Будете ли Вы отрицать тот факт, что
«ИЗНАЧАЛЬНОЕ» будет «БЕСКОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНЫМ»
только в том случае, если «СОТВОРЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ» будет
постоянно нуждаться в «ИЗНАЧАЛЬНОМ» как в таковом?!»
Господин «К»: «Нет не буду».
Философ: «Я так и думал. Посудите Сами, ведь
человек, как одна из самых активных частей «СОТВОРЕННОГО ДЕЙСТВИЯ» постоянно обращается к Богу в различных
ситуациях. А православная церковь на прямую, посредством
молитв, общается с «ИЗНАЧАЛЬНЫМ», тем самым неся нам
сокровенный смысл «БЕСКОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНОГО».
Необходимость наличия вышеизложенного процесса
(целого порядка действий на постоянной основе) и в настоящем, и в будущем, определило однажды, когда все прибывало ни в чем и нигде, создание – сотворение существующего мира!
Вы только представьте себе на секунду, на сколько
все просто и в тоже время непостижимо. С одной стороны,
наша жизнь, постоянный поиск и возникновение какихлибо вопросов – как конкретная необходимость существования «ИЗНАЧАЛЬНОГО», а с другой стороны – необходимость существования «ИЗНАЧАЛЬНОГО», так как без
него все исчезнет так же мгновенно, как и появилось, нет
начала – нет и действия. Нет действия – нет и начала».
Господин «К»: «Но ведь существует диалектический
закон- ОТРИЦАНИЯ ОТРИЦАНИЯ, который никак не соотносится с Вашими рассуждениями, более того, Ваша концепция
«НЕОБХОДИМОГО ВЗАИМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ» все
перечеркивает напрочь».
Философ: «Может быть и перечеркивает, но
не отрицает».
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Господин «К»: «Это одно и тоже».
Философ: «Не согласен. Отрицание по Гегелю – это
смена действий, т.е. движение через противоположности,
так как «...становление прямо пропорционально снятию»,
а отрицание марксистской школы – это отрицание вообще,
подстать не примеримости с иными воззрениями, отсюда
фактор раздражительности к идеалистам и слепое преклонение перед миром материальным, и не поддающееся
объяснениям ожесточенное отрицание религии и всего,
что связано с ней. Такое отрицание пагубно и не стоить его
отрицать, поскольку оно – т.е. «марксистское отрицание»
не существует вообще. На лицо подмена понятий. Как
можно назвать отрицанием совершаемые преступления:
раскулачивание, расстрелы царской семьи, фальсификация
истории и т.д. Разве можно называть отрицанием, хотя
бы даже и марксистским, уничтожение всех не согласных
с вопросами национализации 1917 года?
Гегель, употребляя термин отрицания, сделал
первую попытку научно объяснить процессы мироздания,
а марксисты, подобно «двоечникам», списали эти законы,
и рассмотрели «со своих позиций», фальсифицируя понятия
и вводя в заблуждения огромные массы людей. Обыкновенная подтасовка понятий».
Господин «К»: «Возможно,...., возможно..»..
Философ: «Мир так устроен и мы все должны это помнить.
НЕТОТРИЦАНИЯМЫСЛИ – естьпорядок сменыдействий, движений,
хода мыслей в безудержном поиске истины, все остальное насилие,
которое пытаются научно обосновать как отрицание одного другим.
И НЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОЛЮ – есть подчинение,
путем насилия, себе подобных, и ПРИ ЭТОМ УТВЕРЖДАТЬ
о ВСЕОБЩЕМ БРАТСТВЕ, ОБЩИННОСТИ и СОГЛАСИИ.
В вопросах отношения к материалистической диалектике, отрицания быть не может – так как отрицать нечего,
а к диалектике Гегеля у меня претензий нет.
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Истинное вечно – как «БЕСКОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНОЕ»,
прибывающее рядом с «СОТВОРЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ»
по принципу «НЕОБХОДИМОГО ВЗАИМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ»
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Часть вторая
11.
Философ – его все проникающий взгляд замечал
не каждый. Это видимо из-за того, что каждый увлечен
своим, а до других нет никакого дела.
Наш философ тоже порою увлекался. Вот и сейчас,
излагая свои мысли, он потерял счет времени. Закончив
свою беседу, он, безусловно, воскликнет: «О, боже мой, я
опять увлекся!», или что-то в этом роде. . .
На улице вечерней Москвы – был зимний рай.
Наш город – это, пожалуй, единственное место
на планете, где зима воспринимается не как время года,
а как целая эпоха, в которой есть все, и великие события,
и обыденная скука.
Издавна, январь на Руси был наполнен всевозможными праздниками – основные из которых, это конечно же
Рождество Христово, да Богоявление.
Время трат и развлечений, так всегда бывает у нас,
когда завершается пост и все преисполнены радости в предвкушении будущих Рождественских представлений и Новогодних елок.
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Проще говоря, жизнь на Руси бывает до Рождества
Христова, и после Рождества, при этом до Рождества, все
как бы замирает в смирении, а после Рождества – можно
позволить себе веселье, радость и светские беседы на
различные темы.
Ведомые «свыше», наши герои, закончив вечерний
променаж, открывали двери гостиной, где впереди, в окружении роскоши, смотрел на них «кряхтящий камин», потрескивая дровами и «рассказывая» исключительно «теплые
рассказы», которые многих приводили в трепет, а иных
слушателей просто убаюкивало. . . Как бы там ни было,
наших собеседников ждал горячий чай, гостеприимный
камин и варенье из крыжовника.
Не говоря лишних слов, они, поудобнее разместились на мягких диванах и, продолжили свою беседу:
Философ: «Мой друг, не согласитесь ли Вы со
мной, что наступило время рассмотреть следующий
вопрос из тех пяти, которые мы с Вами наметили, договорившись о неуклонном исполнении «системы поступательных действий», в рамках которой и были приняты нами
совместно пять вопросов?!»
Господин «К»: «Да, конечно, пора продолжать!»
Философ: «Продолжим!»
12.
Чья воля выразилась в существующем сотворенном
Мире?!
Господин «К»: «На этот вопрос ответ практически готов, т.к.
он вытекает из ответа на первый вопрос..».
Философ: «Не спешите с ответом. не так все просто.
Отчасти Вы правы, но только отчасти. . . . Все дело в том,
что Сотворение Действия Изначальным может расцениваться только как поступательное действие, которое потом
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сотворит Бесконечно Изначальное, как следствие необходимости бессмертия Изначального.
Все вместе – это и есть сотворенный мир, вместе
с Бесконечно Изначальным, не так ли?!»
Господин «К»: «Да, конечно, но если Бесконечно
Изначальное, к которому мы постоянно обращаемся – суть
единое целое с Сотворенным Действием в существующем
сотворенном Мире, тогда и СОЗДАТЕЛЬ – неотъемлемая
часть существующего сотворенного Мира?!»
Философ: «Совершенно верно, и именно поэтому
Создатель никогда не воздействует на волю людей, его воля
выразилась при создании существующего сотворенного Мира.
Понятие – «воздействие на волю» – присуще только людям.
Господин «К»: «Согласен».
Философ: «Воля Создателя выразилась в процессе творения,
в процессе создания постоянного действия, а что потом?!. . .
Вы ведь не будете отрицать того, что постоянная
деятельность всего живого на планете порождает больше
вопросов, чем ответов?!»
Господин «К»: «Согласен, это так».
Философ: «Ну а если возникают вопросы, должен
ведь кто-то на них отвечать?!»
Господин «К»: «Вполне возможно что так».
Философ: «Вот и получается, что тот, кому что-то не ясно
или непонятно, постоянно ищет ответа, а значит, проявляет
инициативу, действие. А находя ответ на поставленный вопрос,
пытается воплотить свою волю, оформив ее в виде идеи, как
правило для того, чтобы удовлетворить свое тщеславие, либо для
того, чтобы породить кучу новых вопросов, и так до тех пор, пока
все человечество не научится отличать вопросы от. . . вопросов».
Господин «К»: «Возможно все именно так и происходит,
но в Ваших рассуждениях я не улавливаю ответа на поставленный
вопрос – чья воля выразилась в существующем сотворенном
Мире?!»
44

45

Философ: «Вы не справедливы ко мне, мы только
об этом и говорим! Повнимательней следите за ходом
моих рассуждений. Нам известно, что сотворение действия
не возможно без наличия начала, равно как и невозможно наличие начала без последующего действия – НЕТ
НАЧАЛА,НЕТ ДЕЙСТВИЯ – НЕТ ДЕЙСТВИЯ, НЕТ НАЧАЛА.
Господин «К»: «Это мне понятно!»
Философ: «Прекрасно! Нам также известно, что
Сотворенное Действие, постоянно обращающееся к Изначальному, превращает его в Бесконечно Изначальное, ибо
только Бесконечно Изначальное способно знать суть Сотворенного Действия.
Господин «К»: «С этим я тоже согласен!»
Философ: «Если в начале Изначальное выразило
свою волю и Сотворило Действие, то впоследствии Сотворенное Действие выразило свою волю и сотворило Бесконечно Изначальное, не так ли?!»
Господин «К»: «Совершенно верно».
Философ: «Так чья же воля выразилась в существующем сотворенном Мире?!»
Господин «К»: «ВОЛЯ СОТВОРЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, ТАК
КАК БЕСКОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНОЕ не ИМЕЕТ ПРАВА ВЫРАЖАТЬ СВОЮ ВОЛЮ!!!»
Философ: «Браво мой любезный и гостеприимный
друг! Но не кажется ли Вам, что Ваш ответ противоречит
бытующему мнению?!»
Господин «К»: «Каково же это «бытующее мнение?”
Философ: «Некоторые, к примеру, убеждены, что
воля Создателя (Бесконечно Изначального) выражается через поступки людей! Другие считают, что на все
поступки людей существует «Воля Божья», т.е. все что
не происходит в окружающей среде (в Сотворенном
Действии), происходит по воле Божьей (Бесконечно Изначального)?!»
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Господин «К»: «Вы опять правы, действительно существуют такие мнения и даже я сам много раз рассуждал
подобным образом!. . . Право я даже и не знаю как выйти
из этой нелепой ситуации?!»
13.
Философ: «Процесс выражения воли возможен
в одностороннем порядке, но что в ответ?! Как минимум
вопрос.
Даже если процесс на некоторое время остановлен,
это не значит, что чья-то воля прекратила свое существование. Маленькое движение и процесс возобновляется
заново, в продолжение существующего.
Что имеют ввиду люди, когда говорят: «На все воля
Божья!», только видимо то, что полученный результат
должен был состоятся, если он произошел без ведомо
декларирующих.
Но это еще не значит, что полученный результат
произошел сам по себе, автор всегда есть, только в данной
ситуации он (автор) не известен.
Утверждая, что в сотворенном существующем Мире
выразилась воля СОТВОРЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (т.е. существующего Мира), нельзя забывать, что последнее имеет
«собственное» волеизъявление только в рамках ВОЛИ
СОЗДАТЕЛЯ, проявленной изначально раз и навсегда. . . .
Как бы не пытались ныне здравствующие земляне
«творить чудеса» и прочие шалости, вплоть до уничтожения,
посредством ядерного оружия, «СОТВОРЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ»
не остановить и уж тем более не прекратить, возможно
только изуродовать все и вся, и не более, но «система», т.е.
СОТВОРЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ способно к самопроизводству
и к естественному восстановлению.
ДАЖЕ ЕСЛИ, не ОСТАНЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ НИ ОДНОГО
ВОПРОШАЮЩЕГО КО ГОСПОДУ, «СОТВОРЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ»
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СОХРАНИТ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ХОТЯ БЫ ТОЛЬКО ПОТОМУ,
ЧТО КОЛИЧЕСТВО БЕССМЕРТНЫХ ДУШ в «ПОТУСТОРОННЕМ
МИРЕ» ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНОЕ, ЧТОБЫ СОТВОРЕННЫЙ
СУЩЕСТВУЮЩИЙ МИР ОСТАВАЛСЯ БЕССМЕРТНЫМ».
Господин «К»: «Значит, утверждение многих ученых
о том, что человечество может погибнуть от применения
ядерного оружия, практически беспочвенно?!
Философ : «В сущности беспочвенно, т.к. рассуждают они с точки зрения жизни (имеется ввиду земной)
конкретно взятого человека, нации, цивилизации, с точки
зрения «земной» разумности, полагая что окружающая
Среда погибнув от разрушения, уже никогда не восстановится. На самом деле все намного проще <ЧЕМ БОЛЬШЕ
РАЗРУШЕНИЯ – ТЕМ ДОЛЬШЕ СРОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ>
только и всего!
Нынешнее человечество самостоятельно должно
решить для себя, что ему (человечеству) надобно?!
а СОЗДАТЕЛЬ ни когда не будет возражать против благочестия и благонравия, и, разумеется, поможет найти ответ на
самый, казалось бы, сложный вопрос».
Господин «К»: «Тогда понятно, почему окружающие нас планеты в галактике «безжизненны»,. . . , это что
называется -ПРОЦЕСС «СОТВОРЕННОГО ДЕЙСТВИЯ» – В
ДЕЙСТВИИ!!!»
Философ: «Возможно, Вы и правы! Тем более что нас
с Вами ждет третий этап наших рассуждений!»
Господин «К»: «Согласен, Вам предстоит ответить на
третий вопрос».
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Часть третья
14.
Все, что повествовалось до сего момента, явилось
ошеломляющим фактором не только для тебя – Мой
любезный читатель, но и для героев повествования!
Да- да! Философ уже не мог остановиться в своих рассуждениях, а Господин «К» не желал этой остановки. . . .
Последнему уж очень хотелось понять, ну почему все
так просто и в тоже время непостижимо именно для Него?!
Для человека, который смог заработать «бешеный» капитал,
дающий работу практически всему городу. Было не понятно,
почему такие «ценные мысли», которые излагал философ,
не стали известны ему самому раньше?!
Чувство растерянности и страха так овладело Им,
что он походил на испуганного «щенка», который готов
был подчиниться, или чего хуже, «раствориться» в повествовании философа с тем, чтобы только Его не коснулась
«БЕДА», которую Он почувствовал над собой. . .
Вместе с тем, колдовские чары камина делали свое
дело. В большом просторном зале было тепло и уютно.
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Беседа продолжалась. Голос философа выносил очередной
«приговор» для Господина «К», и в полном смирении,
не противясь ничему, «гордость» нации – Господин «К»,
с особым вниманием продолжал слушать. . .
Философ: «И так, будем последовательны в принятых
на себя обязательствах, и начнем рассуждения по существу
третьего вопроса - «Для чего был создан человек, живущий
в существующем сотворенном Мире?!»
- сегодня, мы понимаем этот вопрос с точки зрения людей,
достигших определенных результатов в различных областях человеческой деятельности – в механике, физике,
химии, математике, атомной физике, астрономии, археологии, аэродинамике, в строительстве самолетов, ракет,
пароходов, в областях искусств – пении, инструментальной
музыке, литературе, живописи, скульптуре, градостроительстве, в оформительских искусствах. . .
Особой силы достигло искусство перевоплощения –
театры и кино.
Человек научился репродуцировать различные эпохи
как прошлого, так и будущего с такой силой и точностью, что
новое достижение – компьютерная техника, использующая
систему двоичных чисел, привела всех нас к так называемой
«виртуальной реальности», к вертексу, к макушке головы,
в которой уже не тот мир, который был в более древние
времена. . . , разве не для достижения существующих
вершин был создан человек, живущий в существующем
сотворенном Мире?!»
Господин «К»: «Возможно. Но ведь человек
создал все это сам лично, своим умом. Методом проб
и ошибок, не так ли?!»
Философ: «Действительно, метод проб и ошибок существует».
Господин «К»: «А значит, практическая деятельность
человека, его умственная способность сравнивать и привела
его к сегодняшним достижениям!»
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Философ : «Согласен, но что Вы понимаете под
словом – «ум»
и выражением – «умственная
способность»?!
Господин «К»: «Всем известно, что ум – это ум,
а умственная способность – это умственная способность!»
Философ: «И все же, УМ – это тоже самое что и Мозг
или что-то иное?!»
Господин «К»: «Ум человека – это содержание мозга,
я так полагаю. Ведь мозг – это часть тела, ну как легкие,
сердце».
Философ : «Значит Вы утверждаете, что МОЗГ человека, как часть тела, как определенная группа клеток,
содержит в себе УМ?!»
Господин «К»: «Конечно, ну как же иначе?»
Философ : «А как Вы относитесь к существующим выражениям – «чувствовать сердцем», «выбирать
сердцем»?!»
Господин «К»: «Это просто аллегорические рассуждения тех людей, которые сконцентрировавшись на определенном вопросе, подобным образом, выражают свои
мнения или воззрения, т.е. как утверждение того или иного
ответа на поставленный вопрос.»
Философ: «Но ведь Вы не будете отрицать, что
«сердце» как часть тела не способно думать, а значит
чувствовать?!»
Господин «К»: «Согласен, как я уже говорил, это
просто аллегория, не больше!»
Философ: «Будете ли Вы отрицать, что сердце существует для того, чтобы осуществлять кровообращение
в организме человека, а не для того, чтобы думать или тем
более чувствовать?!»
Господин: «К»: «Нет, не буду отрицать».
Философ: «Скажите пожалуйста, а легкие человека,
способны думать, чувствовать, рассуждать?!»
58

59

Господин «К»: «Мой друг, легкие человека, это группа
клеток, которая обеспечивает поступление вдыхаемого
кислорода в кровь, которая в свою очередь переносит этот
кислород во все части тела, обеспечивая его жизнеспособность. Соответственно, легким не до чувств и рассуждений,
они заняты более важным делом.
Философ: «Значит кислород, поступающий в кровь,
расходится с помощью крови и достигает всех частей тела,
в том числе и клеток МОЗГА?!»
Господин «К»: «Конечно, ведь МОЗГ, так же как
и все органы тела состоит из группы живых клеток, которые
прекратят свое существование, если через них не будет
циркулировать кровь содержащая кислород».
Философ: «Если все, что Вы сказали именно так и есть
на самом деле, и нам известно, что все органы тела выполняют строго предназначенные для них функции, можем ли
мы с Вами предположить, что и клетки мозга выполняют
определенные функции».
Господин «К»: «Разумеется, у клеток мозга есть определенные «функции-обязанности»».
Философ: «Не могли бы Вы, мой не сравненный друг,
поведать об этих «функциях-обязанностях»?!»
Господин «К»: «Думаю что у Вас это получиться
намного лучше».
Философ: «И тем не менее?!»
Господин «К»: «Ну что ж, пожалуй я смогу поразмышлять в слух,.., клетки мозга, подобно клеткам легких,
так же способны к приему и переработке любой информации, получаемой человеком двумя основными способами – зрением и слухом.
Этот прием информации и ее переработка в последствии являются достоянием всех нервных окончаний через
центральную нервную систему. Отсюда реакция человека
на те или иные стандартные и не стандартные ситуации.»
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Философ: «Браво, я с Вами полностью согласен, но
как же «УМ». Вы не сказали о нем ни слова?! Он – то где
и какие его функции?!»
Господин «К»: «Честное слово, я ни чего не утверждаю,
но только рассуждаю. И пока что мне не понятно, где находится этот самый «УМ», о котором Вы говорите. Может его
и вовсе нет, а способность запоминать и помнить осуществляется как – то по-другому. . . »
Философ: «Возможно, Вы и правы! Да только человек
давным – давно определил и дал конкретное название определенным видам деятельности человека. Так, способность
мыслить, вспоминать, запоминать, анализировать, проще
говоря – сохранять свои знания, именуется никак иначе – как
«умственная деятельность человека». Эта деятельность
не обходиться без работы клеток мозга, но проистекает
в жесткой зависимости и взаимодействует с «УМОМ», место
нахождение которого нам предстоит установить».
Господин «К»: «Я готов выслушать Ваши рассуждения».
Философ: «Я утверждаю, что УМ – это безвидно существующий процесс органичной связи с Высшим Разумом
Создателя (способность мыслить).
Это «способность» восприятия, нечто промежуточное,
связующее
и корректирующее
увиденное,
услышанное
с безвидным, с «БЕСКОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНЫМ» – с СОЗДАТЕЛЕМ.
Именно отсюда и происходят выражения – «ГОСПОДЬ
ДАЛ РАЗУМА», или еще – «ОН ПЕРСТ БОЖИЙ», что не скажет все
сбывается.
На самом деле – определенный объект не утратил
связи с космосом, с СОЗДАТЕЛЕМ, не лишился этой связи – «НЕ
ЛИШИЛСЯ УМА».
А это значит, что не все увиденное или услышанное,
равно как и прочитанное, может быть в соответствии с СОЗДАТЕЛЕМ, с конкретной сущностью, временем, местом, а значит
своевременным к раскрытию, познанию, а по сему, как правило,
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не понимается, не запоминается и не производит впечатления.
И именно по этому, под «УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
следует понимать некий процесс – «МЕТОД КОНТАКТНОЙ
СВЯЗИ» между клетками МОЗГА и «БЕСКОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНЫМ», со ВСЕЛЕННОЙ – с ЕДИНЫМ БОГОМ. Есть
УМ – значит есть связь с БОГОМ!
Схематично, процесс «МЕТОДА КОНТАКТНОЙ СВЯЗИ»
выглядит следующим образом:

Господин «К»: «Не вероятно!. . . , значит Вы утверждаете, что все что создано благодаря «УМСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» человека – это результат закономерной
связи с БОГОМ – СОЗДАТЕЛЕМ!?»
Философ: «Именно так и не иначе!»
Господин «К»: «Но ведь социальные проблемы общества и вопросы экологии – это результат деятельности человека, не так ли?!»
Философ: «Совершенно верно, что Вас удивляет?!»
Господин «К»: «Если верить Вам, то можно смело
утверждать, что все что не сделал человек, сделано
в «контакте с Богом», либо чего хуже с Его благословения!»
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Философ: «Совершенно правильно, и здесь нечему
удивляться. . . , например, человек, частично утративший
«УМСТВЕННУЮ СПОСОБНОСТЬ, нарушая заповеди Божьи,
приходит к определенному отрицательному результату.
Он – нарушитель заповедей, выбрав «порочный
путь» и прейдя к отрицательному результату, либо не понимает пагубность своего поступка, либо понимает.
В первом варианте – не поняв пагубности, человек вновь
совершит не благовидный поступок и вновь прейдет к отрицательному результату, как правило к еще более худшему,
и вновь у него есть шанс понять, осознать – почему «ОН»,
оказался в «отрицательном состоянии».
В иных случаях «падение» бесконечно. . . . И этот
процесс происходит в прямом контакте с Богом – как
результат утраты «УМСТВЕННОЙ СПОСОБНОСТИ».
Во втором варианте – поняв пагубность своего
поступка, «ОН» не вольно задает вопрос, почему он пришел
к этому «отрицательному результату», и однозначно получает ответ – достойно реализуя свою «УМСТВЕННУЮ
СПОСОБНОСТЬ», право на контакт,. . . , и все это происходит
с благословения Бога.
В ОБЩЕСТВЕ СУЩЕСТВУЕТ ИСКАЖЕННОЕ ТРАКТОВАНИЕ ПОНЯТИЯ – БЛАГОДАТЬ БОЖЬЯ. ПЛОХОЕ ОТ
САТАНЫ, ХОРОШЕЕ ОТ БОГА. . . ОТ САТАНЫ не СУЩЕСТВУЕТ
НИЧЕГО ВОВСЕ – ВСЕ ОТ БОГА и в КОНТАКТЕ с НИМ.
БЕЗ СОВЕРШЕНИЯ ПЛОХОГО не ВОЗМОЖНО ПОНИМАНИЕ ХОРОШЕГО. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ к ХОРОШЕМУ ЧЕРЕЗ
ПЛОХОЕ и ДАЖЕ ЧЕРЕЗ СКВЕРНОЕ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО
в КОНТАКТЕ с БОГОМ – БЕСКОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНЫМ.
Все что не делает человек, как самая активная
часть «СОТВОРЕННОГО ДЕЙСТВИЯ» – результат имеющегося контакта с Богом. И лишь издержки эмоциональных
поступков достаются САТАНЕ. С исчезновением греховности, с приходом человечества к божественному совер65

шенству – САТАНЬЯН исчезнет сам по себе – ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ».
Господин «К»: «В таком случае все, что создано человеком – создано в контакте с Богом, и ни как иначе!»
Философ: «Да, это так. При этом многое из созданного, и это совершенно очевидно, напоминает непрерывное
падение в бездну бездуховности, разврата и насилия. А ведь
чем дальше и больше, тем падение ужасней до бесконечности».
Господин «К»: «Не будем о грустном, мой друг
философ. Вернемся к той части населения, которая достойна
наших рассуждений. Как мне кажется, мы не до конца
раскрыли очередной вопрос: «Для чего был создан человек,
живущий в существующем сотворенном Мире?!»
Философ: «Обличенный всевозможными способностями, Человек прежде всего должен добиться первого
и самого главного, без наличия которого дальнейший путь
невозможен:
– укрепиться в состоянии «обратной связи».
Эта связь необходима прежде всего для космоса,
а уж потом для Человека.
Этот процесс – процесс достижения «обратной
связи» очень простой и приятный для тех, кто придается
молитве без помпезности и самодостаточности, а как воин
Божий, находящийся на службе у Отца своего Небесного.
Молитва, это прежде всего служба.
Достижение первого уровня «обратной связи»
тем сильнее и прочнее, что достигается в окружении
не совершенства взглядов и поступков, в окружении
разврата и лжи.
Господство материального мира призрачно. Существующий материальный мир – это примитивное отражение возможностей «Бесконечно Изначального», и уже
сейчас необходимо признать, что все, что сегодня сделано,
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это прежде всего повод понять, что ничего подобного люди
не должны были делать!
Если поймем, будем искать выход из создавшейся
ситуации и получим шанс приблизиться к совершенству,
если нет, то падение будет столь глубоким и не обратимым,
что конечно же удалит нас и от истинного совершенства
и уж конечно оборвется всякая возможность достижения
«обратной связи».
Побеждая изо дня в день греховность и разврат,
человек просто обязан приблизиться и укрепиться в состоянии
«обратной связи» – в связи с «БЕСКОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНЫМ».
Сегодняшний контакт с «БЕСКОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНЫМ» односторонний. Как правило, мы не слышим
ответов, оглушенные объективностью материального мира.
Наипервейшая задача Человека – преодолеть «объективность материального мира», освободиться от греховности, и в молитве, на службе у Отца небесного, укрепиться
в состоянии «обратной связи».
Буквально это не означает, что кто-то, или чей-то
голос, будет нам давать некие указания или чего хуже,
приказы. Нет! Подобное возможно только в мирской жизни.
В общении с Отцом небесным все происходит иначе.
Ответ как бы присутствует в нас, не слышно
и не буквально, а по наитию, в какой-то другой плоскости
понимания. В один прекрасный момент Вы вдруг понимаете, что всю Вашу жизнь Вас ведут за ручку и показывают. Все вдруг становиться явным и очевидным. Почему,
например человек совершает тот или иной поступок, и что
произойдет после этого.
Мир становится очевидным в буквальном смысле слова.
Очень радостный собеседник, уверенный в неуязвимости своего
«богатырского» здоровья, и не подозревает, что в этот же самый день,
смену которого он просто не видит, он сидит весь больной, и не может
даже вспомнить, как он здесь оказался и что с ним произошло.
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Только обладающие состоянием «обратной связи» способны
понять, что окружающий мир движется в совершенно
другом поясном измерении, и что день вовсе не сменяется ночью и наоборот. Для космоса и «Бесконечно Изначального», существующая в сознании ныне здравствующих
людей периодичность расчетов временного передвижения не имеет никакого значения, ее вовсе не существует
(в смысле этой периодичности), а к более совершенным
восприятиям времени, мы, увы, не готовы.
С другой стороны молитва не может быть фанатичной, до одурения. Молитва – в лучшем смысле этого
слова, это служба во имя вселенной, ее будущего, и очень
ответственный период нашей Православной христианской
жизни. Мы обязаны быть искренними, в большей степени
после совершения молитвы, в объятиях греховной мирской
жизни продолжением молитвы, службы, являются наши
поступки, образ жизни. Нужно помнить – с того, кому дано
понять и увидеть большее, спрос больший. Ибо знающий
и нарушающий преднамеренно, больший враг вселенной,
чем тот, который прибывает в грехе, и не подозревает этого.
Под понятием «состояния обратной связи» – мы
понимает буквально следующее – святость верующего, раба
Божьего, и помыслы оного в соответствии с гласом Божьим!
Вот то самое первое, что должен, просто обязан
достичь человек, ибо создан он для совершения именно
этого, без преувеличения сказать – ПОДВИГА!
Господин «К»: «Невероятно?! а что же дальше?!»
Философ: «А дальше, мой любезный и гостеприимный друг, все намного интересней!»
15.
Старец из подземелья, достигнув «почетной
старости» в буквальном смысле слова обрел степенность
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и обеспеченность своего бытия, подстать всемогущественному правителю. Его никто не беспокоил, за исключением тех случаев, когда ему оказывалась честь и почести
на правах старейшины, корни которого лежали в «другой
цивилизации».
Он был подобно «Атланту», который чудом дожил до
наших времен, и конечно же воспринимался «соплеменниками» из подземелья как отец нации и прочее такое. . .
В сложившейся ситуации, когда положение
собственно говоря обязывало, старец проводил время
в раздумьях на совершенно различные темы.
В своей подземной кельи, откуда он выходил крайне
редко, и то, только для того, чтобы исполнить свой как бы
гражданский долг перед «земляками», он размышлял
об устройстве окружающего его мира и очень часто
проводил совершенно немыслимые аллегории, которые
даже его порой приводили в ужас. . .
«Что такое солнце?!» – этот вопрос звучал перед
старцем ежедневно. Старец остался единственным, кто
воочию видел Огромный светящийся шар, поражающий
воображение многих и своими размерами, и той силой
постоянного излучения тепла и энергии, которая родила
и погубила Мир Землян, их планету и бескрайние просторы
плодородных полей, несущихся птиц и животных, преисполненных силой и желанием лучшей жизни.
«Они достигли желаемого, – но потеряли нужное.
Так бывает всегда, когда человек стремиться к тому, что
называет лучшим, а потом оказывается, что Он (человек)
ошибся и утрата неминуема».
Когда солнце еще светило, и на него никто
не обращал внимания, старец, пожалуй, один из немногих,
который пристально вглядывался в солнце, и пытался
понять, что же это такое, откуда оно взялось?! Иногда он
отчетливо понимал, что солнце – это грехи людские, взятые
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воедино, и используются во благо вселенной, с целью напоминания, что душе грешной больно в огне, и что если будем
продолжать грешить, то сгорим вовсе, сгорят наши предки,
и не сможем жить на земле, если не остановим вереницу
стремлений к «лучшей жизни» любыми путями.
Однажды, уже, будучи в подземелье, он просто пришел
в ужас:
«Сколько же грешила вселенная, если огненная мощь солнца
загнала всех нас так глубоко под землю, подальше от солнца?!»
Многие погибли, от греховности прошлого, иначе
видимо не возможно, должны же ведь куда то деваться всякие
энергетические проявления человека.
Он часто смотрел на своих «соплеменников», и порою,
от очевидности окончательной и бесповоротной тупости
выл внутри себя и не хотел больше ничего, и никогда. А что
собственно изменилось, у человека короткая память, еще
несколько десятков лет назад, при одном только упоминании о солнце, всех трясло до тошноты. А теперь, когда все
пообвыклись в прохладе «новой» «вселенной», возвели, как
и прежде, то самое солнце в ранг «святости». . .
«Что такое солнце – это кладбище падших душ,
горящих в своем собственном огне, к которому они стремились, прося у «БЕСКОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНОГО» все больше
и больше энергии, сначала для защиты, потом решили перекраивать мир, а после, когда предстали перед судом всевышнего, поняли, что производить и испрашивать так настоятельно можно только то, что не принесет вреда прежде всего
вселенной, людям, а уж потом действие. Но так могут поступать только разумные существа, а все остальные просят силы,
власти и всего прочего. И погибают..».
Увы, таков ход развития вселенной, в которой нам отведено не самое последнее место. Солнце будет светить еще
очень долго, но не для всех! Молитесь Господу братья за грехи
прошлого, и не грешите ныне.
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16.
Прошло без малого половина года с той последней
встречи между Философом и Господином «К». Последний
с головою окунулся в дела государственные, народ избрал
его депутатом, не за бесплатно разумеется.
Господин «К» очень часто вспоминал зимний
январский вечер, и очень сокрушался по поводу того, что
не получил ответы на оставшиеся два вопроса. При этом
он считал нужным более основательно порассуждать
о Человеке как таковом, поскольку многое, как считал Он,
не состыковывалось с рассуждениями философа, тем более,
что за последние шесть месяцев он очень часто оказывался
в гуще народной массы, и даже пытался проповедовать то,
что стало известным ему из бесед с философом. На многие
вещи люди просто не реагировали, но то, что он проповедовал молиться Господу, да и пожалуй наличие денег,
сделали свое дело и люди согласились.
Дескать: «Говорит вроде красиво, да денежками обзавелся,
а там хрен его знает, куда власть то приведет?!»
Народ Русский – не подстать другим насмотрелся
разного, да с такой интенсивностью и извращениями, что
любой другой бы люд мирской канул бы в лета, а мы все
еще держимся, и даже что-то еще создаем, придумываем.
Вот ведь удивительно, за всю нашу историю, люди
Русские испытали практически все существующие ныне
формы тоталитарного управления государством. Более
худшей жизни, более мерзких предательств, более откровенного безбожия человечество не знало со времен Вавилона. Скольких мучеников узнал православный мир,
и скольких грешников носит по ныне земля Русская?! Если
баланс противоречий поведения и образа жизни?! Думают
ли об этом Русские бабы и мужики?!
Как знать, может один из них сейчас сидит и рассуждает, обращаясь ко всему православному миру и ко
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Господу – «Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние твое, победы на сопротивныя даруя, и твое сохраняя
крестом твоим жительство».
17.
Господин «К»: «Мой друг философ, с тех пор, как мы
в последний раз с Вами рассуждали о Создателе и о Человеке в существующем сотворенном Мире, прошло много
времени.
Мне довелось быть избранным в законодательный
орган нашего государства.
Я очень часто встречаюсь с людьми различных
профессий и социальной ориентации. Должен Вам заметить,
что в сущности то, о чем Вы рассказывали мне в прошлые
наши встречи, никого не интересует.
Людям совершенно безразлично и то, что кому-то
и когда-то пришла идея сотворения существующего мира,
и о роли человека – его миссии.
Единственное, что в большинстве случаев встречается – это снисходительное отношение к тем, кто агитирует верить в Бога, и то, в объеме того, что Он (Создатель)
видимо существует, да вот только его нельзя увидеть и все
такое прочее. . .
Люди придаются развлечениям. Молятся искренне
лишь не многие, а в большинстве своем в Храмы ходят или
когда уже совсем плохо, или из боязни, или в порядке должного поведения.
В сущности, выходя из храма, люди в большинстве
своем забывают о Боге тут же или немного спустя. Живут
в полном противоречии с учением Христа.
В государственной политике нет единого мнения об
истине. Тщеславие и корысть – основные атрибуты власти.
Не кажется ли Вам мой друг философ, что Ваша система
взглядов пригодна только для идеального общества, кото77

рого нет и по-видимому не может быть во вселенной, так
как человек, как основная часть нашей природы – существо
не совершенное, страдающее пороками не излечимыми,
и запрограммированное на самоуничтожение?!»
Философ: «Нет, мой друг, я так не считаю! Более того,
я отчетливо слышу в Ваших вопросах больше ответов, чем
вопросов. . .
Вот Вы говорите, что общество не интересуют
вопросы мироздания. А когда, позвольте Вас спросить,
общество сказало вам об этом. Может быть в период
той самой избирательной компании – когда люди взвинчены средствами массовой информации необходимостью
сделать «свой выбор» или может быть тогда, когда люди,
доведенные до отчаяния преступной политикой существующей власти, не разъяснившей своим гражданам не принципов правового государства, не экономической выгоды
общества от сознательной уплаты налогов или тех же принципов существования цивилизованного общества в рамках
цивилизованной рыночной деятельности.
Может быть ваши выводы основаны на глубоком
статистическом анализе общественного мнения или как-то
иначе?!
А может быть Вы сами не владеете в достаточной мере
вопросом, и Ваши попытки разъяснить людям естественные
законы мироздания потерпели неудачу только поэтому?!
Вот Вы – талантливый предприниматель, как Вы
строите свою деятельность, на что Вы опираетесь в своих
действиях, из чего состоит Ваш успех?!»
Господин «К»: «Основа любого успеха – это прежде
всего удача!»
Философ: «Удача – а что это такое?!»
Господин «К»: «Вы меня извините, но каждый
школьник Вам ответит – что удача, это прежде всего везение,
счастливый случай, благодать в конце концов!»
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Философ:» Значит Вы хотите сказать, что если Вами
просчитан от и до какой-нибудь очередной коммерческий
проект, этого еще не достаточно, необходима еще и удача?!»
Господин «К»: «Совершенно верно! Именно так
и обстоит дело. Без удачи – нет успеха!»
Философ: «Как же так, ведь Вами с абсолютной
точностью просчитан проект, учтены все варианты, и Вы тем
не менее ждете еще и везения, при отсутствии которого все
ваши точные расчеты рушатся – как будто их и не было?!»
Господин «К»: «Именно так, мой друг, и никак иначе!»
Философ : «Значит есть какая то сила, которая может
согласиться с Вашими намерениями, а может и не согласиться!?»
Господин «К»: «По всей видимости, именно так все
и происходит!»
Философ : «Мой друг, Вы в последнее время общаетесь
с народом по долгу службы. Позвольте Вас спросить – что,
все рассуждают так же как и Вы или как-то иначе?!»
Господин «К»: «В большинстве своем люди суеверны
и рассуждают также. Вот только Вы, как всегда, имеете
особое мнение на этот счет, не так ли?!»
Философ : «Вы правы, я думаю иначе чем те, которые
уповают на удачу и везение».
Господин «К»: «Интересно, на кого же уповают
нынешние философы, уж не на философский ли камень?!»
Философ : «Надеяться (уповать) – надобно прежде
всего на Бога!»
Господин «К»: «На Бога надейся – а сам не плошай!»
Философ: «Полностью согласен с Вами, да вот только
для Вас главное удача, не так ли?!»
Господин «К»: «Если не все!»
Философ: «Если ли что-то страшное для человека, как
Вы думаете?!»
Господин «К»: «Думаю, что чувство страха вообще-то
присутствует. Люди бояться смерти. Другие предпочитают
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позору (бесчестию) – смерть. А значит у людей есть определенный страх перед чем-то или кем-то».
Философ: «Вот например в наше время, когда совсем
не известно, что будет со всеми завтра, люди боятся потерять некоторое благополучие, или что-то еще, а иные просто
уже не знают что это такое благополучие, не так ли?!»
Господин «К»: «Совершенно верно, именно об этом
я в начале и говорил. Люди не хотят слышать о вселенских
законах, их интересуют вопросы насущные – как выжить?!»
Философ: «Да-да, вы также говорили об «идеальном»
обществе, в котором могут действовать законы вселенной,
а дескать в сегодняшнем обществе этими законами никто
не интересуется. Возможно, но ведь это не значит, что
законы вселенной не существуют, если этими законами
не интересуются?!»
Господин «К»: «Возможно..».
Философ: «Вы плохо усвоили то, что мной было изложено в ответах на первые три вопроса, хотя на голодного
и страждущего Вы отнюдь не похожи. . . »
В кабинете у философа воцарилась тишина. . .
Последний был явно не доволен собеседником, и даже
не от того, что тот не «оправдал» его надежд. Он прекрасно
понимал и знал, что в конце концов, рано или поздно, до
собеседников доходит та или иная истина. Ему не нравилась сама процедура, вернее ее растяженность. Он ни как
не мог понять, почему, чтобы что-то утвердить или объяснить нужно делать как минимум три «полных захода»?!

83

84

85

Часть четвертая
18.
Раскатистый грохот оглушил пуще прежнего окрест
и Старец вздрогнул: «Что это?!». Раскаты грохота все нарастали и приближались. Через несколько минут, под ногами
Старца появился учащенный зуд. Дрожала земля, будто
простуженный человек, находящийся в состоянии простуды
и температурного перепада.
Старец все понял и облегченно вздохнул, а про себя
сказал: «Свершилось! Пришел долгожданный конец его
мучительного пребывания на Земле, в материальном мире,
в мирской жизни. Его губы зашептали: «Господи, дай мне
прежде конца покаяние!». . .
Грохот нарастал. Вокруг тряслась, как в лихорадке – Земля. Старец был готов принять смерть. Ему
вспомнился тот первый миг, когда он осознано, в первый
раз, произнес слово – Ма-ма. . . – «Что это?! с чем он
прощался?! От чего он желает уйти?!»
В последнее время, когда он устал жить настолько,
что ждал своего конца, ему приходили на ум различные
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мысли. Он полагал, что ошибся в тот день, когда решил готовиться к долгой жизни, к бессмертию. Он не по назначению
использовал тот капитал, который у него был. Бессмертие
ему изрядно надоело. Находясь постоянно в окружении
не совершенства и тупости – Он бесповоротно решил, что
глупее чем то, что называется жизнью
на земле – нет ничего! Его мучили воспоминания, бессонница и прочие «достижения человеческого гения». А когда
он постарел и уже не мог что-либо делать, или передвигаться – Он понял: «Как же это гнусно – просто жить!»
Он понимал, что однажды совершил глупость,
попросив у создателя Бессмертия и всего что с этим связано.
Он придумал себе свой Мир и ту жизнь, от которой теперь
никак не мог отделаться. «Зачем мне все это?!»- думал
Старец: «Глупцы, Вы тяните свои ручонки и просите спасти,
а от чего, от того что Вам нужно более всего, или от того, чего
Вы не знаете?! Где же ваша хваленная мудрость и так называемая умственная деятельность?! Посмотрите на меня, Я
прожил целую вечность, и что с того?! Нет глупее мысли или
желания, чем мысль о бессмертии и о мирской вечности.
Коаксиальность процесса бесконечности, единство стержня
в другом. То что предлагаете Вы, это та дурь, та беспардонность, за которую должны платить те, кто эту глупость
создали, утвердили на уровне своего сознания, обнаружили
во вселенной и теперь глупости куда-то следует деться. . .
Автор – композитор например, воссоздал свои
мысли в звуках, имея при этом целый ряд желаний и чувств.
Эти желания и чувства, через звуки, доходят до слушателя
и тот начинает, косвенно или на прямую воплощать эти
эмоции и желания. Тот, кто что-то создал, должен отработать и пропустить через себя все те последствия, которые
возникают вследствие его деятельности».
Грохот все нарастал, теперь он сопрягался с человеческими криками, которые вопили невесть что! Старцу
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было стыдно только за одно, что Он не смог объяснить
своим согражданам по подземелью простых истин. не надо
бояться смерти: «Господи, дай мне прежде конца покаяние!»
19.
Однажды, когда старец еще был в утробе своей
благословенной матери, он уже слышал что-то подобное.
И сейчас, когда вокруг нарастал шквал жутких звуков, он
отчетливо вспомнил ощущение каких-то толчков из темноты.
Что-то его выпихивало наружу, в другую плоскость темноты,
которую почему-то назвали светом.
Потом все оборвалось и Он услышал собственный крик.
Что-то подняло его вверх и положило во что-то шершавое
и непонятное.
Сегодня Он ощутил ту грань, которая подобна границе
между совершенно разными мирами, которые вместе с тем
очень связанны друг с другом и не могут существовать друг
без друга.
«Как же это глупо»,- подумал Старец: «Не зная сути
происходящего, более того, не задумываясь об этом, выводить какие-то теории из мирских традиций и обычаев, аргументируя при этом не совершенством взглядов – делать
выводы, и претендовать на абсолютность своих теорий!
Да причем тут прибавочная стоимость, ее перераспределение, или абсолютная монархия – когда Вселенная
движется совсем в другую сторону!
Государство Божье давным – давно было создано,
а ВЫ этого так и не поняли. . . , это ошибка,.. цена
которой – ЖИЗНЬ! Был шанс и ушел. Ушел для многих,. . .
наверное и для меня. . . Старец явно загрустил. Он не мог
понять, почему только сейчас, когда все заканчивает свое
существование, Он что-то начинает понимать. Наверное
это уже слишком поздно. Слеза подкатилась к горлу как
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застрявший ком. Он не мог даже вымолвить слова. И только
в голове отчетливо прозвучало – Господи, дай мне прежде
конца покаяние!
20.
По каким законам должен жить человек, живущий
в существующем сотворенном Мире?!
Философ: «Мой друг! Вы прошли изнурительный путь
выборов в Государственную Думу. Когда Вы решились на
этот шаг Вы наверное точно знали – по каким законам
должен жить человек, живущий в существующем сотворенном Мире. Иначе зачем Вам претендовать на роль политического деятеля законодательного собрания?!»
Господин «К»: «Вы знаете! Законодательный орган уделяет
внимание прежде всего себе, а уж потом обществу.
Формируется право – как государственное волевое
воздействие – как «абсолютная повинность», которая
в большей степени определяет правоотношения между
государством и обществом, между государством и человеком. Законы законодательного собрания сегодняшних
дней, это прежде всего документы, которые определяют
рамки допустимого поведения человека. Сегодня общество
не знает ответа на вопрос – По каким законам должен жить
человек, живущий в существующем сотворенном Мире?!
Государство закрепило правила отношений между обществом и государством. Вопросы глобальной этики и основы
правил поведения человека по отношению к Жизни, ко
Вселенной – эти вопросы не знакомы нашим депутатам.
Сегодня можно смело сказать по каким законам должен
жить человек в нашем государстве! Вас же интересует
другое – по каким законам должен жить человек, живущий
в существующем сотворенном Мире?!
Философ: «Согласен! Вы достаточно точно определили разницу между двумя вопросами, которые имеют под
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собой различные значения. Вместе с тем я хочу спросить
Вас, а в чем разница между существующим государством
и сотворенным Миром?!»
Господин «К»: «Разница прежде всего в объемах
и содержании терминов. Государство – это общественное
образование в рамках определенных территорий Планеты,
осуществляющее координацию деятельности общества
и правил внутреннего поведения. Сотворенный мир – это
более широкое понятие, способное вмещать в себя
не только несколько государств, но и несколько планет,
галактик».
Философ: «Очень хорошо! Исходя из Ваших рассуждений можно сделать вывод, что значение сотворенного
действия значительно больше, чем государства. Но значит
ли это, что государство может жить само по себе, а Сотворенное действие само по себе?!»
Господин «К»: «Думаю, что нет. Хотя на самом деле,
депутатов мало волнуют законы Вселенной и уж тем более
Сотворенного действия. Достижения материального мира,
мирские радости – вот их желания».
Философ: «Значит ли это то, что существующие
законы пишутся людьми, которые не интересуются или
не знают законов Вселенной и Сотворенного действия?!»
Господин «К»: «Может быть интересуются, но уж
точно не знают!»
Философ: «И все же, по каким законам должен жить
человек, живущий в существующем сотворенном Мире?!»
Господин
«К»:
«Я
испытываю
большое
желание – услышать ответ на этот вопрос!»
Философ: «Я попробую найти этот ответ, но с Вашей
помощью!»
Господин «К»: «Я готов!»
Философ: «Для того, чтобы понять ответ на поставленный вопрос, нам необходимо вернуться к ответам
94

95

на предыдущие вопросы. Все дело в том, что человек,
как неотъемлемая часть существующего Сотворенного
Действия, в сущности и есть соучастник процесса, в результате которого Изначальное приобретает иммунитет Бесконечно Изначального. Ведь вы не будете отрицать того, что
именно человек, как часть Сотворенного действия, постоянно обращается к Изначальному?!»
Господин «К» : «Нет не буду».
Философ : «Но это только часть миссии. Это только
техника мироздания. Основное дальше и глубже. . . Вот
представьте себе то время, когда люди не имели компьютеров, самолетов и прочей техники. Что их в те времена
больше всего интересовало? Почему в те времена не были
созданы ни компьютеры, ни самолеты? Быть может люди
были глупее и не образованнее? а может быть они были
какими то иными, нежели сейчас?»
Господин «К»: «С точки зрения физиологии наши
предки мало чем отличались от нас – это точно! Но вот то,
что они были менее образованны, это вопрос!»
Философ: «Я думаю, что дело тут вовсе не в образованности. Иной читает книгу – да видит фигу. А другой вроде
бы и прочитал горы книг, да глуп как пробка. Нет, тут дело
в другом.
Весь путь развития человечества был известен
и сформирован заранее и изначально. Стихийности
в вопросах мироздания не было. Вот представьте себе,
что только что родившийся малыш вдруг заговорил на
трех языках и потребовал современных средств производства, с целью создания каких-либо чертежей или разработок в области межпланетных перемещений, и вдруг
начал рассуждать о принципах существования в потустороннем мире?! Да никогда этого не было, и видимо
не будет вовсе. Сначала нужно пройти определенный этап
развития, а уж потом все остальное. Я утверждаю – в чело96

веке всегда и во все времена заложена вся информативная
база. Единственное что он должен – это вспоминать из
поколения в поколение, из века в век эту информацию
и фиксировать ее на различных носителях. И это одна из
главных задач – ВСПОМИНАТЬ, которая может быть определена как причина, и из которой можно сделать выводы,
по каким законам должен жить человек, в существующем
сотворенном Мире. Эти законы необходимо вспомнить.
Отчасти их раскрыли в заповедях Божьих. Эти заповеди
стали основой того законодательства, о существовании
которого Вы уже говорили. Но сейчас необходимо расширить эти заповеди. Так как человек все дальше и дальше
проникает в просторы вселенной. Потому что все больше
и чаще Он (человек) должен ориентироваться не только
в рамках Планеты, но и в рамках космоса. Ведь никому
уже не секрет, что ничего в этом Мире не исчезает.
А значит надо быть более аккуратными и терпеливыми.
Мы не имеем права засорять пространство, окружающую
среду различными мыслями и поступками. Все идет своим
чередом. Прислушивайтесь к себе и к окружающей среде.
По быстрее вспоминайте то, что заложено в Вас Изначальным Изначально!»
Господин «К»: «Уважаемый философ, если вас послушать, то в сущности все что сейчас существует – Государство, Законодательные органы и прочие институты Власти,
это как бы и не нужно вовсе?!»
Философ: «Совершенно верно. Все это не главное.
Более того, это просто проявление слабости общества.
Общество не способно самоорганизоваться и быть совершенным в своих отношениях между собой. Оно вынуждено
прибегнуть к образованию Государства, которое с помощью
насильственных методов обязывает жить граждан по определенным правилам игры. Обществу, в большинстве своей
массы, до сих пор не понятно, что же это такое Искусство
97

Управления Государством! Страной! Повседневной жизнью!
А далее, на межгосударственном уровне, нет понимания
того, что любой передел, или любая власть, заканчиваются каким – нибудь очередным безумием. Общество
не способно жить в состоянии ПОЛИТИИ.
Общество отвлеченно от основных своих задач.
А вспоминает о них лишь только тогда, когда в очередной
раз становится плохо.
Думаю, что наступит день, когда мы все действительно поймем – так в чем же заключается грех Адама
и Евы?! Может быть прежде всего в том, что они отодвинули развитие человечества, в рамках космоса, разумеется, на долгие тысячелетия?!
Может быть в том, что они заставили многие поколения, оглушенных греховностью и мирскими утехами,
усиленно вспоминать кто Мы и что нам нужно делать,
и по каким законам стоит жить?!
Да, очень трудно пройти сквозь мирскую жизнь
и вспомнить то, от чего нас увели изначально».
Ответ на поставленный вопрос только один – жить надобно
по законам Божьим, по законам Вселенским, по принципу
Всеобщего Взаимного Существования.
Господин «К»: «Но как же греховность, ведь без нее
Мы не сможем понять благости?!»
Философ: «Кто не способен понять Принципа
Всеобщего Взаимного Существования, тот пусть сравнивает. Тех же, кто уже способен понимать без сравнения – я
призываю исполнять этот принцип не смотря ни на что.
Даже если будут мешать и воздействовать с целью помешать. Держитесь и будете сильными. Мужайтесь и будете
мудрыми. Любите Создателя и будете приняты в лоно
Вселенной как дети Божьи!»
Господин «К» : «Нет, я пожалуй еще по сравниваю. . . »
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21.
«Времени нет! Вернее – ошибочно бытующее представление о времени – секунды минуты, часы, дни, недели,
месяца, годы, тысячелетия. . . ., всего этого нет и никогда
не было!
«Но как в это поверить?!» –, спросите Вы. . . Да очень просто.
Сначала попробуйте назвать то, что Вами считается
временем как-то иначе. Ну например, череда событий,
сменяющихся климатическими проявлениями, восходом
и заходом солнца, так как планета все же вертится и находится в движении.
Кто-то скажет, что движение – это и есть временная
пульсация. Очень хорошо! Тогда получается, что если мы
не движемся, тогда время останавливается. И здесь сразу
возникает вопрос: «Кто же это додумался, назвать движение
временем или связанным с ним?»
Ведь если существует порядок смены действий, накопления последних в сознании человека через отражение, то
и не обязательно связывать это со временем! Просто совершаются события, что-то перемещается туда-сюда, а может
и не перемещается, а как-то трансформируется
из одного места в другое.
Внедрение часового измерения времени принесло свои
плоды – это бесспорно. Но и начинает порядком вредить. Мы,
совершенно незаметно, оказались в состоянии определенных
условностей и ограничений. Это мешает нам по другому взглянуть на те или иные, уже давным-давно, известные вещи.
Периодичность смены действий все равно нельзя кодифицировать с помощью тех или иных временных условностей,
которые, как условность, не дают свободы действия. Мы оказались в собственном временном плену.
Кто-то скажет: «А зачем об этом говорить, когда
давным- давно установлены времена года, время суток,
и т.д». Наверное так действительно проще. Но что же делать
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дальше? Как понять вселенную, которая пребывает в без
эмоциональном состоянии, в запрограммированном совершенстве, когда все известно наперед, что должно произойти
определенное количество событий, чтобы осуществилось
все, а в случае нарушения порядка действий прекратилось
(Сотворенное Действие) и исчезло без следа Изначальное,
как будто бы и не было вовсе.
Все что окружает нас, да и мы сами – это МЫСЛЬ
Изначального, в которой есть место и для нас. А мы сами,
и предметы, которые были созданы нами в контакте
с Бесконечно Изначальным, это не что иное, как продолжение Изначальной МЫСЛИ – порядок смены действий
в рамках Сотворенного Действия. Так причем же здесь
время и временной фактор.
Да и зачем это ставить в жесткие условности.
Вы постоянно вспоминаете детские годы. Что это?!
Перемещение в пространстве, или поворот времени в спять.
Вы гуляете по лабиринтам прошлого, изучая историю
цивилизации. Что это?! Возврат времени в спять, или перемещение в пространстве.
Вы постоянно придумываете и фантазируете, думая
о будущем и о том, каким оно будет. Что это, ускорение
времени или перемещение в будущее. И не то и не другое!
Это прежде всего Ваши Мысли. Ваше представление о той
информации, которая представилась Вашему сознанию.
Так обстоит дело и с нашим материальным миром, который
изложен в МЫСЛИ ИЗНАЧАЛЬНОГО, и превращен нами
в БЕСКОНЕЧНО ИЗНАЧАЛЬНУЮ МЫСЛЬ.
Господа! Мы все – МЫСЛЬ БОЖЬЯ!
И причем тут время и глупые занятия в его формировании,
кодификации. Времени нет!!!
До тех пор пока Вы вспоминаете свое детство, или
проще говоря, до тех пор, пока оно (детство) отражено
в Вашем сознании, оно существует, а значит существуете
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и Вы. Умираете Вы и умирает Ваше детство, отраженное
в Вашем сознании и существующее вместе с Вами в настоящем и только в настоящем. Вы прекращаете свое существование одновременно со своим детством, хотя последнее
умирает первым. Именно поэтому Вы вспоминаете его
последним – перед тем, как все остальное (вся Ваша жизнь)
прекратит свое существование».
Так думал старец.
В то время, когда Он размышлял о времени, вокруг все
тряслось и рушилось. Но Старца это почему-то не беспокоило.
Он был единственным, кто понимал – что то, что
сейчас происходит вокруг, это всего лишь результат коллективного безумия, результат коллективного страха из тысячелетия в тысячелетие. Сами придумали, или проще – породили этот апокалипсис, поверили в него, отразили его
в собственном сознании, и теперь погибают как «овцы». . .
Старец вдруг отчетливо почувствовал, что у него
самого появился выбор – либо верить в это безумие и погибать безумно от своего собственного сознания и воображения, либо «сказать» себе окончательно и бесповоротно,
что ничего подобного нет, или продолжать свое существование до самостоятельной изоляции по принципу – «уйти
естественным образом».
Несмотря на тяжесть своего «бессмертия», от которого он прежде горевал, ему все же показалось интересным
попытать свои силы в новом для себя занятии – руководить
собственным сознанием.
Оглянувшись вокруг, где все сыпалось и валилось, он
вдруг обрел некий смысл бытия и воскликнул: «Да как же я
мог раньше жить без этого?! Ведь мы прибываем в состоянии мысли Божьей, в которой нет места ни разрухе, ни
апокалипсису.
В мысле нет ничего материального или осязательного, даже воздуха. И уж тем более смерти. . . но как осво104
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бодиться от плена своего сознания и «блудливой мирской
осознанности?! Да это нелегко, но попробовать интересно!»
Старец закрыл глаза, сосредоточился на лике Божьем
и, будто стирая файл за файлом, добровольно и осознано
стал вычеркивать все то, что связано с прежней, достаточно
мерзкой, реальностью.
Тело сопротивлялось, и конечно порядочно мешало.
Но все же что-то начинало получаться. Он как бы потерял
сознание и окунулся в лик Божий – полный нежности
и спокойствия.
Медитируя он даже не заметил, вернее даже
не почувствовал, как что-то ударило его по голове. Он только
почуствовал некое облегченье от того, что тело будто отвалилось от него, как впрочем и все прежнее, не представлявшее уже никакого интереса, и стало проваливаться вниз.
Ему стало легко и свободно: « Господи как же хорошо!»
И только тогда, когда он увидел нечто, напоминающее его собственное тело, он вдруг понял, что отказавшись от мирского сознания, он автоматически отказался
и от своего тела, и от ЖИЗНИ!
Проще говоря – он умер для несовершенного мира,
поскольку попросту отказался от него. Теперь он спокойно
гулял где хотел, и даже летал, проходил через стены и камни,
как будто их и не было. Его существование обрело совершенные формы и он был счастлив.
Отказываясь от мира и тела своего, мы перемещаемся в другое пространство и соответственно измерение.
Старец вдруг подумал, если нет этого мира, который
мы сами себе придумали, значит и небыло удара по
голове! и в тоже мгновение Он вернулся в свое тело и стоял
в обличии старика, будто бы надел пальто. Но теперь Старец
почему-то не падал от удара падающих камней и каких-то
водяных потоков.
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Он был невидим для окружающих. Его тело ушло
из «материального» состояния вместе с его обновленным
сознанием.
Старец ни о чем не жалел. Его миссия в миру иллюзий
подходила к концу.
Сознание, и возможность управлять им в соответствии с идеей Божьей – единственно правильная форма
существования.
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Часть пятая
22.
Что будет после завершения миссии Человека в существующем сотворенном Мире?!
Собеседники по-прежнему сидели в кабинете
у философа, и философ, совершенно неожиданно, предложил господину «К»: «Постарайтесь на последний вопрос
спросить ответ у самого себя!»
Господин «К» был удивлен, но почему-то не испугался. Он закрыл глаза и задумался. Ему показалось, что
ответ на последний вопрос ему известен. Скорее всего,
ответ был где-то рядом и кто-то невидимый, в подтверждение правильности мысли, кивал «косматой головой».
Господин «К» попытался сосредоточиться на этой
«косматой голове» и лик Старца становился все отчетливей
и видней. Да-да, того самого Старца!
И когда господин «К» все-таки его разглядел, ему
вдруг стало страшно от сурового взгляда огромной косматой
головы и в тоже время он понял, что добрее этого лица он
никогда не встречал.
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Господин «К» неожиданно открыл глаза и радостно
воскликнул: « Я только что видел самого себя, но в другом
возрасте и в каком-то другом измерении. Что это?! не старец
ли должен напомнить и подсказать ответ на последний
вопрос?!»
Философ пожал плечами и сказал: «Ты сам должен
решить для себя, что происходит в твоей голове, и о чем
тебе рассказывает твое собственное сознание. Я же должен
восполнить пробел нашей беседы и сообщить тебе – когда
пришла идея сотворения существующего мира.
Господин «К»: «Да действительно, Вы почему-то
упустили ответ на эту часть вопроса в начале наших бесед?!»
Философ: «Ничего подобного. Время ответа на эту
часть вопроса пришло только что, и я готов начать повествование».
Господин «К»: «А я готов выслушать Ваш ответ».
23.
Философ: «Сегодня нам доподлинно известно, что
для того, чтобы что-то создать, нужен как минимум Создатель и Создатель как раз именно тот, – кому пришла идея
сотворения существующего мира. Нам также понятно, и Вы
с этим согласились, что Сотворенное Создателем Действие,
необходимо, прежде всего, как система постоянных
действий на постоянной основе. Есть Начало будет Сотворенное Действие, будет Сотворенное Действие, гарантировано Бесконечное Изначальное, т.е. Создатель и это есть
ответ на вопрос – почему пришла идея сотворения существующего мира.
Господин «К»: «Согласен! Теперь необходимо понять, –
когда пришла Создателю идея сотворения существующего мира?!»
Философ: « Я почти уверен, что когда Вы интересуетесь тем – когда пришла идея, Вы имеете ввиду какое-то
время, в каком-то месте, в каком-то году»
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Господин «К»: «Ну конечно, у нас же серьезная
дискуссия».
Философ: «В том то все и дело. Если бы человечество понимало, что времени нет, а есть череда событий,
которая постоянно вращается и сменяется в одном и том
же пространстве, тогда бы ответ на этот элементарный
вопрос был бы давно найден. А поскольку мы все заложники своих собственных иллюзий, как факт не совершенства
человеческого сознания на сегодняшний момент, поэтому
и не возможен ответ на простейший вопрос. А вместе с тем,
в каждый «человеческий год» происходит рождение Христа,
каждый «человеческий год» он восходит на голгофу и погибает за человечество, и соответственно каждый Божий год
воскресает. И мы этому не противимся, это произошло уже
2002 раза».
Господин «К»: «Если верить вашим рассуждениям, то
и мы рождаемся каждый Божий год»
Философ: «Совершенно верно. И стоит только человеку уйти в мир иной, так мы и умираем каждый год. Только
вот в сравнении с Христом не воскресаем в каждом последующем цикле. Но это уже другая история».
Господин «К»: «Так что же нужно сделать человеку
для того, чтобы еще и воскресать?!»
Философ: «Самую малость – БЫТЬ СВЯТЫМ!»
Господин «К»: «Но как Ваши рассуждения отвечают
на вопрос – когда пришла идея сотворения существующего
мира?!»
Философ: «Да очень просто. Идея сотворения существующего мира пришла одновременно с появлением Изначального. Ибо Изначальное, как наивысшее проявление
Вселенского Разума понимало и понимает свое бытие
безпричинно, безвременно и безэмоционально. Изначальное может существовать Бесконечно только при одном
условии, если Сотворенное Действие Изначальным будет
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нуждаться в своем Начале и будет на постоянной основе
обращаться к Изначальному, превращая Изначальное
в Бесконечно Изначальное».
Господин «К»: «Так это и есть формула бессмертия
Создателя»
Философ: «Именно так, только человек, в силу
своего не совершенства, или генетического младенчества,
до определенного времени не мог этого понять, т.к. мог бы
ошибочно решить, что он каким-то образом может повлиять
на Создателя и его извечное бытие. Сегодня, к счастью,
человек не способен уничтожить даже самого себя, т.к.
бессмертие гарантировано и происходит уже в 2002 раз и,
Слава Богу!»
Господин «К»: «Значит миссия человека на Земле
практически, закончена?!»
Философ: «В части Бесконечности и Бессмертия
Создателя – ДА! в части самого себя, далеко – НЕТ!»
Господин «К»: «Так что же будет после завершения
миссии Человека в существующем сотворенном Мире?!»
Философ: «А я думал, что Вы уже нашли ответ на
этот Вопрос»
Господин «К»: «Возможно, но я не уверен»
24.
Старец прибывал в блаженстве. Ему никогда небыло
так легко и уютно. Через девять дней после смерти он
неожиданно оказался в неизвестном и непонятном для
него месте, где почему-то было много света.
Он понял, что это место воспоминаний. Но не просто воспоминаний, а целое путешествие от рождения на земле
и через все, что было до смерти.
Он вдруг увидел каминный зал и беседующих возле
камина. Ему показалось лицо предпринимателя знакомым
и родным.
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Быстрый вопрос внутри Старца – Это я?!
Ответ из неоткуда, но не менее быстрый – Это Ты.
Старец стал разглядывать самоуверенное и сытое лицо
предпринимателя. Ему стало стыдно за самого себя. Если
бы он видел в тот момент своей земной жизни, с кем он
беседовал, и для чего ему представился случай общения
с философом.
Философ сидел в кресле напротив предпринимателя
и учтиво отвечал на вопросы господина «К».
Над головой философа светился яркий и удивительный по своей красоте нимб, и Старец без труда узнал
в философе лик Христа, который усердно разъяснял Господину «К» основы мироздания.
Все две встречи с Христом прошли перед глазами
Старца, и не в одной из встреч господин «К» не отнесся
должным образом к беседам.
Господину «К» стало невыносимо от того, что он,
именовавший себя при жизни на земле Старцем, так
и не увидел Христа, который дважды появлялся перед ним.
Старец с необъяснимой, по своей искренности, грустью
и раскаянием мысленно обратился с просьбой разрешить ему, будучи в комнате воспоминаний, помочь господину «К» разглядеть Христа и может быть хоть что-то изменить. . . в просьбе было отказано, потому что господин «К»
не хотел этого.
25.
Философ: «Человек еще не пришел на землю. Он
только создан по образу и подобию, но путь к Земле еще очень
долгий. Приход на землю, и утверждение Сознания человека
в соответствии с заповедями Отца нашего небесного – это
заключительная стадия миссии Человека, на Земле».
Господин «К»: «Значит, человек будет рождаться
вновь и вновь до тех пор, пока в нем не проснется Христос?!»
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Философ: «По-другому и быть не может».
Господин «К»: «Но что же будет с человеком после
того, когда в нем проснется Христос?!»
Философ: «А чтобы Вы еще хотели?!»
Господину «К» ответ на пятый заключительный
вопрос показался слишком простым. Его тщеславие не получило удовлетворения. Его гегемон желал чего-то «большего».
Он даже не стал особенно прощаться с философом
и как водится, у ныне живущих на планете земля, окунулся
в мирские хлопоты.
Деньги, бизнес, власть – как отраженье долгой
и глупой жизни.
Всего этого со временем стало слишком много, и он
потерял к жизни окончательный интерес.
Господин «К» поселился в какой-то заброшенной
деревне – то ли в Григорово, то ли в Гольцово – на стыке
границ трех Российских областей – Московской, Владимирской и Ярославской.
У него несколько раз украли машину и не нашли.
Один раз у него случился пожар в Московской квартире.
Ну, вообще, как у всех.
И только однажды, когда он остался совсем один – без
жены и детей, и совсем старый, с остальными землянами,
спасаясь от солнечной жары в подземелье, он вспомнил
о философе.
О тех удивительных беседах. Старик не забыл ничего.
И как водится у людей преклонного возраста, начал рассказывать об этих встречах всем, кто это желал слушать. Собственно
говоря, благодаря этим рассказам его и окрестили святым
Старцем, и он не разу не возразил против этого.
Зато сейчас, когда Старец, с уже опущенной от стыда
головой стоял перед Создателем. Слева от него неслось все
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жуткое, что было в его жизни – ложь, обман, взятки, проститутки, законодательное собрание, бизнес. С права от него,
очень медленно и редко появлялись лица благодарных
людей, которым он когда-то помогал. Благодарные глаза
жены и детей. Он четко осознавал, что его никто не судит
и не собирается даже журить. И это мироустройство после
смерти его шокировало.
Вместе с тем, желание хоть что-то изменить в миру
постепенно отходило на задний план, а в замен появлялось
желание раскаяться и попросить прощения.
Он вдруг вспомнил, как еще в детстве его бабушка
Шура учила читать наизусть – «Отче наш» и от этого воспоминания стало особенно легко.
Все изложенное выше продолжалось с девятого по
сороковой день. Он читал отче наш и просил о прощении
и эта способность читать молитву наизусть явно исправляла ситуацию к лучшему, несмотря на то, что вокруг была
тишина, которая напоминала некий ПЕРЕВАЛ мнений
и решений.
Происходил невидимый процесс оценки на
очередной визит в сторону планеты. Видимо решался
вопрос пришествия в более поздней стадии, т.к. все же усталость старца от долгих лет жизни на земле принималась во
внимание.
И вот решение о судьбе Старца было принято. Перед
ним открылись врата Рая и его встречали святые Петр
и Павел. Святой Петр прикоснулся к голове Старца, и вся
информация о прежней жизни господина «К», именуемого
в преклонном возрасте Старцем – улетучилась из головы
новоиспеченного мученика, и отправилась обратно на
Землю, где ее давно ждал, еще незнакомый человечеству,
смуглый парень по имени – Алексей.
15 июня 2002 г. 6 часов 11 минут утра
Южное Бутово, г. Москва
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