Анатолий Агарков

В поисках простых
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Электронная версия

В поисках простых истин
Если вы не поняли человека, вы не имеете права осуждать его,
а если поняли, то, вполне возможно, не пожелаете этого делать.
(Г. Честертон)

Я расскажу тебе за жизнь
Дед идет с сумой и бос,
Нищета заводит повесть:
О, мучительный вопрос!
Наша память - наша совесть.
(парафраз И. Анненского)

Привет, потомок!
Давненько мы с тобою не общались вот так, в форме
монолога. Телефон, визави – все как-то не то. Ты всегда
полон забот: понятно – кормящий папа и глава семейства,
ответственная у тебя работа. Всегда приходится слушать
мне, ибо твои заботы куда важнее. А вот теперь послушай
ты или вернее почитай, подумай, а родится мысль, то и
ответь – порадуй нечужого старика.
Теперь работаю я в санатории «Урал», душой отдыхая,
как никогда прежде, и могу уверенно сказать, что лучшее
для жизни место здесь, а время лучшее сейчас, и общество –
ну, то, что надо. Не случайно рядом поставил «жизнь» и
«работа», потому что нельзя, участвуя в организации
процесса оздоровления, не быть сопричастным самому – тот
же воздух и та же вода, те же комфорт с ландшафтом…. Так
что «работа» - с большой очень натяжкой. А размышлять
можно, сколько душе угодно.
О чем?
Помнишь, как-то спросил тебя: «Что ты умеешь делать
лучше всего?».
Ты сказал: «Строить» - другого ответа и быть не могло:
ты – строитель по образованию, призванию и сути своей.
Для меня проблема была в том, что на этот вопрос в
твои годы я отвечал: «Строить коммунизм». И это было
искреннее убеждение, а не дань хорошим манерам в духе
того времени. Больше скажу – ни вожди, ни идеологи

социальной стройки не внушали уважения, но какова тема!
История цивилизации, культура и все религии народов мира
имеют одну общую задачу – очеловечение человека. Труд
его создал, а духовность шлифует, доводя до совершенства.
Лев Толстой как-то сказал: «Именно твоя деревня дает
тебе силу Вселенной».
Это к вопросу о гранях человеческой души или с чего
начинается Родина. И где заканчивается – ибо круг жизни
очерчен для каждого из нас: откуда начал путь свой, туда и
вернешься. Но для сознания – из небытия в небытие:
материя не исчезает. Лавуазье считал: «Ничто не умирает,
ничто не рождается – все трансформируется».
Хотя про душу разное твердят: кто считает - она летит
в рай, кто – реинкарнирует. А про смерть так просто компьютерная перезагрузка ….
А для нас, пожилых людей, «последняя черта» не
пустой звук. Время подводить итоги, когда каждому свое:
невежеству – богатство, мудрости – покой. Наимудрейшие
из мудрых полагают: «Старость надо готовить смолоду».
Думаю, это о вере. Вера стоит над знанием, потому и
называется вера - или веруешь, или нет.
На что материалисты – есть и такие – резонно
отвечают: ни одно живое существо на планете, от
мартышки до канарейки, не нуждаются в десяти заповедях,
прописанных в библии, чтобы знать, как себя вести. Надо
лишь следовать законам природы, и тогда мир расцветет в
гармонии. Так думают сторонники Дарвина, забывая, что
всякая живая тварь повинуется лишь своим инстинктам и
следуют заложенной природой в них программе. С людьми
дело обстоит сложнее, ибо люди заимели душу вместе со
всеми ее капризами и придурью вселенской.
Вот пример такого человека.
Он говорил: «Я не знаю и знать не желаю, что это за
церковь такая, какому богу в ней молятся, когда ее возвели
и для чего. Имел я в виду вашу религию! Мой храм - это

деревья в лесу, облака в небе, вода в озере. Мои
соплеменники - это те, кто мыслит и чувствует так же, как я,
а не те, кто связан со мной кровными узами. Впитывать в
себя все, что окружает, жить настоящим так просто, что
никто и не думает об этом. А зря!»
Это люди гармонии.
Люди науки – они тебе ближе – считают: наш мозг
состоит из двух полушарий. Правое полушарие чувствует,
левое - объясняет. Правое мыслит образами, левое знаками. Правое подчинено ощущениям и эмоциям, левое стратегии и логике. Может, верно, но скучно.
Помнишь, в детстве рассказывал тебе о звездах, как
далеких-предалеких
солнцах?
Этому
учит
наука
астрономия. Но наши предки, не знавшие ее, видели в
созвездиях картины земного бытия. И знаешь, это не делало
их глупее нас, зато насколько жизнь становится богаче с
воображением. В языческих верованиях поклонение силам
природы было важнее, чем почитание священных книг,
ставших прибежищем слабых и всегда нуждающихся в
поводырях.
Вот ты отвергаешь веру в Бога и считаешь, что религия
не дает ответ на основополагающий вопрос – кто есть
человек и ради чего он живет. Но ведь и твой интеллект еще
не способен дать определение – что есть духовность? Если
позволишь, перефразирую королеву датскую, родившую
Гамлета: «Поверни, сын мой, глаза зрачками в свою душу
…». Что ты видишь?
Если верить уроженцу Тулузы Верберу Бернару, все
вокруг – это только вера. История прошлого, фантазии о
будущем…. Все всегда начинается с идеи, пришедшей в
голову человеку, а Природе потом приходится отдуваться,
претворяя ее в жизнь. Это Гомер придумал Одиссея, а
Павел, прозванный Святым – Иисуса Христа.
О, сила мысли! Ничего нет, и вдруг простое слияние
двух нейронов создает череду идей.

Заказать
полную
версию
произведения
можно здесь
http://anagarkov.ru/zakaz_form.php

