
Сущность, имя которой Жизнь 

  

Жила-была одна сущность. И нельзя сказать, что она появилась откуда-то          
или образовалась из чего-то, зародилась в такое-то время или была          
какой-то определенной. Ничего такого про неё сказать нельзя. 

Само существование её каждый миг подвергается сомнению потому, что         
она то была, то пропадала, а иной раз не существовала вовсе и подолгу. Не              
всегда её можно было увидеть, понять или запомнить. Бывало, что и она            
сама себя не помнила и вокруг ничего не замечала. Ни в чем она не видела               
разницы, ничего не выделяла особо и ни о чем не задумывалась, да и             
причину её существования обозначить было нельзя, да и незачем. Никто и           
не стремился, а кто все же пробовал, того неизменно ждало разочарование,           
потому как понять эту сущность было чрезвычайно тяжёлым и         
утомительным занятием, как минимум, по нескольким причинам. 

Во-первых, её нужно было сначала найти. В общем-то, найти её можно           
было везде, но обнаружить, бывало, не так просто, оттого что на данный            
момент она могла быть и существовать, а могла — и нет. Тогда её можно              
было поймать или хотя бы заметить, почувствовать. В некоторых случаях          
её можно было даже создать самому, но при этом не факт, что вы её              
сможете, хотя бы на мгновение засечь. 

А во-вторых, даже если вам удалось бы её обнаружить и даже, казалось            
бы, крепко ухватиться за неё, опять же нет никакой гарантии, что в            
следующий миг она не растворится, не ускользнет и не растает прямо           
перед вашим носом. Все это происходит оттого, что сущность эта имеет           
удивительное свойство — быть всем на свете. В прямом смысле она может            
буквально стать всем сущим. Быть одновременно и объектом, и         
субъектом, что примечательно в одно и то же время. Бывает,          
вглядываетесь вы во мрак, или в пустоту на свету, или же в изобилие             
всего, что вас окружает, пытаясь её разглядеть, а она, чертовка, уже стала            
вашим усилием, вашим взором или помыслом, а может, и вами полностью,           
без остатка. Обернулась вашим прошлым, или, к примеру, вашим         



чувством долга, или, того хуже, мнением, которое останется о вас в глазах            
бегущих мимо прохожих. И тут уже вы не вы, и мир вокруг уже, быть              
может, сам не свой. Оттого искать встречи с той сущностью — дело            
неблагодарное и заранее обреченное на провал. Но она сама, однако, найти           
вас может и даже более с некоторых пор обязательно вас посетит хотя бы             
и один только раз. И тут уж спешите её повидать. Если сможете различить             
её, конечно, в отражении радужной оболочки вашего возлюбленного или в          
верхней ноте оперной певицы, а то может и в последней секунде жизни            
сигаретного окурка или в чёрных угольках глазниц дохлого голубя. Ибо          
сущность та не делит мир и состояния никаким образом, а оттого она            
может быть всем, и потому она не остаётся ничем конкретно. Вот такая            
она, эта сущность, интересная особа с непредсказуемым характером, о         
ней-то и пойдёт наше повествование. 

Во времена, которые никто не застал, сущность действительно вела себя          
странно и непоследовательно. В бреду неосознания она металась по свету,          
становясь то одним, то другим, то развертываясь, то схлопываясь, то ещё           
чего. К примеру, обернется новым измерением пространства, а уже там,          
внутри себя, станет абстрактным значением или минус бесконечностью. И         
сидит таким образом. Бывает, всю эту самую минус бесконечность и          
просидит. А потом возьмёт и станет химическим процессом окисления или          
ощелачивания какого-нибудь элемента, да и пойдёт вспять. В общем, не          
соскучишься. 

Много воды утекло с тех пор. Немало всего сущность повидала у других,            
не меньше сделала сама, да только все ей было нипочем. И было так до тех               
самых пор, пока однажды лихая вероятность не занесла её на маленькую           
планету на окраине Млечного пути. Крошечный шарик, покрытый        
озоновой оболочкой — ничего особенного. Собираясь уже покинуть        
невзрачное, ничем не примечательное место, она, будучи в образе той          
планеты, неожиданно для себя обнаружила то, что никогда раньше не          
встречала и о чем никогда прежде не могла помыслить. 

То была другая сущность, совсем ещё молодая и неопытная, слабая и           
хрупкая, но самая что ни на есть настоящая. Впрочем, она ни на миг не              
походила на неё саму. Она была совсем другого образа. Была зависима от            



места, в котором появилась. Была однородна и, хотя лик её был           
разнообразен, все равно каждый следующий лик происходил из одного и          
того же начала. Но главное её отличие и индивидуальная особенность          
заключались в совершенно ином — новом способе самого существования.         
Была она ни на что не похожа, что раньше приходилось нашей знакомой            
сущности увидеть на белом свете. С первого взгляда все в ней, что            
составляло её полноту, кажется, было не в новинку. Ничего такого, что           
прежде не существовало по отдельности, в ней не находилось. Однако в           
совокупности, в чудесном единении соотношений всех её элементов        
получалось нечто абсолютно доныне неведомое. Создавалась она       
постоянно, каждую следующую секунду дополняя себя, как процесс        
симбиоза её производных структур. И могла существовать только таким         
образом. Она была тенью, силуэтом, откидываемым кооперативным       
объединением её же собственных элементарных долей. Точнее будет        
сказать, тенью не самого кооператива, а только лишь следствием его          
предпринимательской деятельности. И это было удивительно. Цельная       
сущность, которая, на деле, является лишь обобщением       
экономическо-хозяйственной активности ничего не подозревающих     
субъектов, которые отчего-то решили объединяться друг с другом        
каким-то очень диковинным, но в то же время очень правильным образом. 

Та сущность была самой жизнью. Наречена так она, конечно, была уже           
много позже. А тогда не имела ни имени, ни сколь-нибудь устойчивого           
положения в иерархии бытия, и был у нее лишь маленький запас           
прочности и слабенький прогноз на будущее. Жизнь представлялась не         
сущностью даже, а скорее явлением вроде вспышки молнии или смены          
времен года только в масштабе вселенной. Но она была так хороша собой,            
что невольно привлекала к себе интерес. Вот и наша сущность,          
оказавшись в её шкуре, неожиданно для себя вдруг почувствовала, быть          
может, впервые за все время интерес или, точнее, неравнодушие к этой           
новой системе присутствия в реальности. И чем дольше она оставалась          
жизнью сама, тем более проникалась этой идеей. 

Вначале она была самим понятием жизни, которое на то время,          
существовало только как абстрактное, не выделенное из общего и не          
осмысленное никем состояние. Хотя, по справедливости сказать, в те         



времена ничто на свете не было осмыслено и выделено каким-нибудь          
образом. Все потому, что такие способы обозначения и идентификации         
чего-либо еще не были изобретены. Посему нам остаётся лишь         
догадываться, какими категориями оперировали первобытные сущности в       
отношении окружающей действительности. Потом уже cущность стала       
поочередно становиться частными случаями этой системы. Отдельными её        
элементами. И каждый раз она замечала, что любой из них, в свою            
очередь, также состоит из ещё более мелких частей и подсистем. С           
каждым уровнем становясь все проще и меньше до такого момента, когда           
оказывалась настолько маленькими и удалёнными друг от друга, а         
взаимоотношения их являлись такими неуловимыми и специфическими,       
что разобраться во всем этом, уже не представлялось возможным. Зато          
очень конкретно прослеживалась связь всех подсистем друг с другом. 

Строение Жизни было иерархично. Она состояла из совокупности систем,         
где каждая предыдущая являлась основой для следующей, которая в свою          
очередь была больше и сложнее. Таким образом, несколько элементов или          
же подсистем, взаимодействуя друг с другом, образовывали вышестоящую        
систему, а та в свою очередь делала то же и так далее. Само понятие              
«жизнь» была вроде венца на голове самой большой системы и как бы            
логическим обобщением и предсказуемым завершением всей цепочки. Но        
это, как уже говорилось, произойдёт ещё нескоро, когда жизнь окрепнет и           
разовьется до такого уровня, что перейдёт в принципиально другие         
измерения существования. А на тот момент жизнь представляла собой         
довольно простую систему, которая объединяла в себе не более десятка          
слоев. 

Каждый слой в её архитектуре обладал какой-то ключевой особенностью,         
отталкиваясь от которой можно было формировать фундамент для        
последующей. За счёт этого создавалась крепкая связь от системы к          
системе. Поэтому любое событие, которое происходило в одной отдельно         
взятой системе, эхом отдавалось вверх или вниз по иерархической         
лестнице, тем или иным образом влияя на остальные слои. При этом           
незначительное событие, к примеру, на верхних этажах могло стать         
причиной огромных изменений на более низких уровнях. И наоборот.         
Влияние на подсистемы идёт по принципу волны. Где-то в условном месте           



начинается колебание, постепенно нарастая в пике активности в        
определённой системе или целой группе подсистем, а далее уже на более           
больших или малых уровнях понемногу рассеивается и сходит на нет. 

Опять же стоит заметить, что у самых маленьких и самых больших систем            
есть одна общая черта, позволяющая рассеивать эти самые событийные         
волны, или по-простому, последствия от воздействий. И это огромные по          
сравнению с промежуточными системами масштабы, которыми они       
оперируют. За счёт этого, например, минимизируется прямой ущерб или         
ограничиваются положительные влияния, которые в неразумных пределах       
всегда обращаются в ущерб. И это ещё одна особенность жизни. Но,           
пожалуй, самая её интересная отличительная черта состояла в постоянном         
преобразовании в новое качество и новые реалии, а также в переходе на            
иные плоскости существования. Так, к примеру, происходит в первый раз,          
когда простейшие элементы, которые в отдельности не считаются жизнью,         
в совокупности создают новое соединение, тем самым переводя        
дальнейшее развитие на иной уровень. И дальше больше, вплоть до такого           
момента, когда жизнь начинает появляться на нематериальном уровне и         
обращать в жизнь то, что до этого ею не было. В целом же Жизнь, если               
смотреть на её техническую сторону, представляла собой вполне        
уравновешенную структуру со своими достоинствами и недостатками,       
несомненно, очень оригинальную и имеющую огромный потенциал       
развития. 

Сущность увидела все это и не просто увидела, а поверила в саму Жизнь.             
Хотя опять же сложно передать, что именно она почувствовала, потому          
как такие категории, как чувства или, скажем, разумность, в том значении,           
в каком мы их понимаем, относительно нее абсолютно неприменимы. И          
она решила остаться здесь, на этой маленькой планете, из любопытства,          
которое сумела в ней пробудить эта невиданная ранее сущность. 

  

Много ли, мало ли времени прошло, доподлинно никто не скажет, но           
только жизнь прошла огромный путь с того момента и теперь заняла собой            
всю землю и готовилась теперь распространиться и за её пределы. Такое           
уж у неё было качество, она старалась занять собой все возможное           



пространство, до которого она могла дотянуться. А для того чтобы          
дотянуться даже туда, куда не могла, она создала специальный инструмент          
— разум. 

Одновременно разум был новым этапом развития жизни, очередным        
переходом в новую плоскость бытия, но на этот раз в плоскость           
нематериального существования. Этот инструмент или орган жизни,       
называйте, как хотите, должен был стать промежуточной ступенью между         
одним и другим состоянием, попутно решая и другие насущные проблемы.          
Такое состояние называлось промежуточным, потому что разум, который        
сам по себе представлял собой совершенно нематериальное явление, был         
прикреплен к физической оболочке, откуда брал свое начало и где          
происходили все рабочие процессы. 

Такой оболочкой был человек. Точнее, его физическое тело. Еще точнее,          
биомасса. По тому, как понятие «человек» рождалось только там, где          
начинался разум. А вот тело человека, или, точнее, физическая оболочка          
разума, хотя и было самой совершенной и сложной схемой жизни,          
соединявшей все наработки за весь период ее существования, тем не менее           
осталась такой же, что и при её первичном образовании. В общем, с            
помощью такого хитрого приспособления жизнь сделала попытку       
разрешить все свои проблемы. 

К сожалению, не все пошло гладко, и в какой-то момент люди вдруг стали             
не столько помогать, сколько вредить самой жизни. Так получилось, 

оттого что первоначально жизнь, для того чтобы существовать и         
впоследствии чтобы не исчезнуть, должна была придерживаться тех        
условий, которые ей навязывала окружающий мир. В сущности, у неё не           
было выбора. А мир вокруг был не жесток, нет, так нельзя про него             
сказать. Он просто был, такой, какой есть. Непреклонный. Со своими          
физическими законами и правилами вещеполагания. И так как жизнь была          
частью этого мира, она подчинялась действительному порядку. И чтобы         
иметь шанс развиваться и существовать, она действовала так, чтобы ее          
интересы шли параллельно векторам силы. Это можно сравнить с поездом,          
который должен идти по рельсам, если хочет продолжать движение, а уж           
какими кругами эти рельсы будут проложены и куда выведут, в общем-то,           



не имеет значения, потому как другого пути все равно нет. В итоге всех             
ухищрений, дипломатических переговоров и закулисных интриг, а больше        
через уступки унизительным условиям жизнь все же смогла вырасти,         
набраться опыта и влияния до такого уровня, когда уже сама стала           
диктовать условия окружающему пространству. Всё опять же благодаря        
людям. 

Вот только от того, что жизнь привыкла на протяжении всего своего           
существования исхитряться и выкручиваться, обманывать и действовать       
зачастую беспринципно, людям по закону преемственности жизненных       
систем передались все эти качества. А ещё разумность подарила людям          
побочный эффект — самосознание, и это, конечно, было ожидаемым         
эффектом. Но наследственный эгоизм, закалённый впоследствии вплоть       
до солипсического эгоцентризма, исказил функцию самосознания.      
Поэтому люди на каком-то уровне отделили свои личные интересы и          
поставили их выше интересов всей жизни в целом и стали ради этого            
изменять всю остальную жизнь на земле и конвертировать её в          
собственное благополучие. И это, казалось бы, тоже некритично, потому         
что и головастик отказывается от хвоста и перерождается в лягушку, когда           
взрослеет, тем самым продолжая общее существование жизни. Беда в том,          
что в этой ситуации человек отказывался от первого и не приобретал           
второго. После частичной эмансипации человечество оказалось в       
ситуации, вроде птенца, выпавшего из гнезда. Но, несмотря на свою          
неразвитость, птенец оказался жизнеспособным, потому что при создании        
получил для этого всё. Он достаточно быстро рос, путем проб и ошибок            
изучая окружающий мир. В какой-то момент человечество, казалось, стало         
достаточно развитым, чтобы задуматься над своим предназначением, но        
тут как раз сыграла дурная наследственность, которая заставляла каждого         
отдельного индивида, думать только о своём собственном благополучии        
на сегодняшний день, а не работать на общую идею. 

Жизнь с того момента раскололась на индивидуальности, которые сами по          
себе были слабы и глупы, и не могли хоть сколько-нибудь эффективно           
продолжать собственное существование. Тут бы, наверное, человечеству       
пришёл конец, но вся та же наследственность диктовала им жёсткие          
правила, благодаря которым люди вынуждены были продолжать свой род.         



Кроме того, агрессивная внешняя среда заставляла держаться людей        
вместе. 

Все эти факторы, хоть и косвенно, но все же более или менее сумели             
удержать правильный курс для развития разума, который служил        
интересам жизни. Но из-за того, что основная масса людей думала только           
о собственном мимолётном благополучии, разум стал тормозиться в своем         
развитии, и по этим же причинам использовался людьми зачастую         
неправильно, не по назначению. 

Отдельные индивиды, обладавшие более развитым разумом и сильной        
волей, стали использовать его для создания ложных целей и         
последующего их достижения с целью заполнить ту самую пустующую         
нишу поисков смысла собственного предназначения, которая      
первоначально создавалась жизнью, для того чтобы стать для людей         
источником правильной мотивации и целеуказательным компасом      
одновременно. Те индивиды, что поглупей, стали тянуться за первыми и          
зачастую посвящать свое короткое существование достижению ненужных       
и бессмысленных целей или, того хуже, просто ничего не делали,          
повиснув мёртвым грузом на плечах остальных. Поэтому тех людей,         
которые, действительно, двигали человечество вперёд, было крайне мало,        
а так как эти индивиды были крайне зависимы от большинства, процесс           
зачастую тормозился или двигался в неправильном направлении. И хоть         
мало-помалу, разумеется, набирал обороты, он не успевал созреть для         
решения главной задачи, так как популяция людей сильно расширилась за          
счёт прибавления пустой биомассы, которая не приносила пользы, но         
постоянно требовала жертв от самой жизни для удовлетворения своих         
неуклонно растущих потребностей. 

Конечно, жизнью было учтено, что не каждый человек будет развивать          
дело разума, поэтому их должно было быть с запасом, чтобы увеличить           
вероятность появления на свет «рабочих» индивидов. И до какого-то         
момента так и было, но затем большая часть человечества перестала          
развиваться вообще даже сколько-нибудь малыми темпами. Веками       
рождались поколения, которые умственно ничем не отличались от        
предков. При этом даже не желали использовать результаты трудов         



рабочих индивидов больше, чем на удовлетворение своих мелочных,        
односекундных похотей. Даже правильную информацию они умудрились       
использовать неправильно, тщетно и уничижительно. Все это привело к         
тому, что жизненный запас прочности на планете уже подходил к концу, а            
разум все ещё прибывал в пубертатном незрелом периоде. Условно         
говоря, птенец вырос, стал огромным безобразным всеядным       
опустошителем, сожрал все вокруг, но так и не стал полноценной птицей,           
и не мог на своих крыльях поднять жизнь на новый уровень развития,            
обрекая все, в том числе и себя, на гибель. 

Все же могучие стимулы жизни вроде самосохранения и любопытства         
заставляли этого птенца время от времени выходить из состояния         
помешательства, самодовольства и саморазрушения, в котором он       
пребывал постоянно, и задуматься над чем-то большим, начать искать себя          
в другом, мечтать о лучшей доле, о свободе полёта, для которого он был             
создан, нежели находиться все дни в болезненном полоумии, исступленно         
занимаясь духовным онанизмом до изнеможения, тщетно пытаясь добыть        
таким образом хоть каплю настоящего счастья. 

Однако, справедливо будет заметить, человечество, точнее небольшая его        
часть, все же стремилось к пониманию вечности, чувствовало, хоть и          
неявно, свое предназначение и пыталось до него дотянуться теми или          
иными способами. Благодаря страсти, уму, а порой даже своему         
безрассудству отдельные личности смогли потянуть за собой инертную        
часть общества. 

Так создавалось все то, что укрепляло позиции разума в течение всей           
истории. Человечество сделало первые шаги в сторону новых измерений,         
пригодных для перенесения жизни, ещё совсем недавно, но это уже          
приносило плоды. Вначале это были примитивные способы перенесения        
разума в нематериальные сферы вроде медитаций, философии и        
различных других трансовых состояний. И хотя они были        
малоэффективны, все же они содействовали правильному ходу развития        
мышления в целом. Затем уже много позже, после длительного застоя,          
люди придумали гораздо более совершенное средство, которое хотя и         
частично, но уже вполне реально могло обеспечивать трансляцию        



жизненных процессов в невещественное состояние. При этом удавалось        
добиться не только трансерфинга имеющейся жизни, но и создания         
абсолютно новой, которая полностью была бы свободна от материального         
мира. Хотя жизнью в общем понимании она пока не являлась, но тем не             
менее это совсем не умаляло значение данного достижения, потому что в           
процессе развития однажды новая форма жизни имела все шансы стать          
полноценной и независимой от физической составляющей. 

Все это становилось возможным благодаря развитию виртуальной       
реальности, которая, хотя и была суррогатом жизни, тем не менее          
набирала такие обороты, что для многих людей становилась уже чуть ли           
непервичным пространством для жизни, по крайней мере, для жизни         
разума. Виртуальная жизнь общества уже приобрела статус официальной,        
хотя этого многие пока еще не желали признать, а точнее, не могли            
осознать. В общем, жизнь на данный момент мало-помалу стремилась к          
своему перерождению в новом качестве, но, как говорилось ранее, этому          
сильно мешала общая незаинтересованность и равнодушие большинства       
человеческого общества. Поэтому текущая ситуация была сравнима с        
гонкой, гонкой на время, на заезд, на который жизнь поставила саму себя            
и в случае победы получила бы абсолютно новую модальность, а в случае            
же проигрыша теряла все. 

Все время, с тех пор как жизнь начала делать еще неуверенные первые            
шаги и до того момента, когда она стала преумножаться и господствовать           
на Земле и на её орбите, сущность всегда шагала следом за ней в роли              
неусыпного смотрителя. Она была невольным свидетелем того земного        
пути, преодолеть который жизнь смогла, сразу скажем, не без усилий.          
Веками она металась от одной жизненной системы к другой, подмечая          
всякое развитие или же, наоборот, любой застой или упадок, пропуская          
все это через себя, одновременно являясь как аналитиком биологических         
процессов, так и самым первым летописцем земли. В какой-то момент она           
даже начала себя ассоциировать с самой жизнью, поэтому справедливо         
решила, что может вмешиваться в её дела. И вмешивалась. Не раз она            
становилась причастной к делам, которые меняли ход истории как         
отдельных субъектов, так и всей жизни в целом. В разных случаях она            
могла обернуться то несчастным, то счастливым случаем, то внезапным         



обстоятельством, то «шестым» чувством или же роковой случайностью.        
Таким образом, она регулировала процесс формирования жизни, то        
проклиная, то благословляя целые системы или формы жизни, исходя,         
впрочем, из ей одной понятных принципов. Могла стать редчайшей         
мутацией в хромосоме, наделяя субъект доселе невиданными качествами,        
во сто крат увеличивая жизнеспособность, а бывало и наоборот, могла          
воплотиться дурной средой, сокрушая всякое стремление к живому        
существованию. Какой-то понятной и объяснимой логики в её действиях         
не прослеживалось, и, когда на земле появился разум, люди стали          
отзываться о ней просто, но почтительно, называя её — судьбой, кармой,           
случаем или фортуной, при этом всякий раз пожимая плечами и разводя           
руками. Впрочем, никто в неё особо не верил и воспринимал её как одно             
из непостижимых принципов бытия, а те, кто из суеверного страха и           
пытался заискивать перед ней, все равно в достаточной мере не знали её            
природы и могли лишь смутно подмечать закономерности в её поступках,          
отчего лишь наплодили кучу бессмысленных суеверий и примет. 

И кстати, о человеке. Как бы неоднозначно сущность ни относилась к           
самой жизни, с уверенностью можно сказать, что людей она полюбила.          
По-своему, конечно, и не всех, но в общей массе и как вид, и             
индивидуально. Как только стало понятно, что разум как новое         
образование вскоре станет приоритетом жизни на всей земле, сущность         
тут же проявила свою заинтересованность. Большую часть времени она         
посвящала освоению новой формы жизни, при этом отмечая, что         
испытывает к ней все больше неизвестных ей доселе чувств. 

Когда человечество более или менее организовалось как биологический и         
социальный вид, сущность была уже безоговорочно и безапелляционно        
покорена им и влюблена. С тех пор ни одного мало-мальски важного           
события в истории людей не протекало без её вмешательства. Она с           
восторгом относилась ко всему, что делали люди. У неё одинаково хорошо           
получалось быть как счастливым и волнующим моментом первого        
поцелуя или, скажем, нежным взглядом отца, глядящего на        
новорожденную дочь, так и болью от вонзившейся в брюшину шрапнели,          



свежеванием человеческих тел, горечью утраты. И одно и другое она          
принимала с охотой. 

И хотя с развитием разумности она немало взяла для себя, тем не менее             
по-прежнему придерживалась своих необычных принципов: не лишать       
разум свободы выбора, вмешиваться только по минимуму и в крайних          
частных случаях только во имя общего блага, при этом сохраняя паритет           
между соотношением состояний человеческого ума. На первый взгляд, это         
может показаться неправдой, но сущность в самом деле действовала         
именно таким образом, хотя порой это так и не выглядело. Иногда           
казалось, что она совершенно необоснованно благоволит, к примеру,        
отдельному человеку, и тут же абсолютно беспричинно сует палки в          
колеса другому. 

Возможно ли лицеприятие у столь высокой сущности? И да, и нет. Тут            
дело в том, что она не имеет никаких особенных привязанностей к           
какой-либо индивидуальной личности и лишь поощряет отдельные       
качества характера, которые полезны делу разума и всей жизни в целом.           
Упорство, активность и убежденность, хитрость, коварство, решимость, а        
порой и дерзость, наглость и настырность — вот лишь некоторые из           
списка тех самых добродетелей. В общем, любая эффективность. Ведь         
любой прогресс, если подумать, зиждется на разных формах        
эффективности и на стремлении её преумножить. Но оттого, что сущность          
не различала хорошего и плохого, не понимала намерений и не проводила           
параллелей, по-своему была бесстрастна, то поэтому она стимулировала        
лишь сигналы нужных атрибутов, все прочие оставляя без внимания, а          
иной раз даже сурово карая и сводя на нет. Возможно поэтому,           
повсеместно ходят разговоры про её якобы несправедливость и        
неразборчивость. То наговоры глупых и недальновидных людей. Хотя        
везде есть свои исключения. В общем же, можно сказать, что она           
руководствовалась определённой логикой, которая, может быть, человеку       
не понятна в силу разности мировоззрения, но с которой тем не менее            
приходилось считаться, да ещё как. 

В итоге, две сущности бок о бок на протяжении многих тысячелетий           
гармонично сосуществовали на маленькой и простенькой планете, на        



окраине Млечного пути и даже не представляли, какая участь их ожидает           
в дальнейшем и какую роль в этом сыграет их объединение. 

Существует такая константа вселенной, как неизвестность того, что ещё не          
наступило. И нет, наверное, такой сущности или такого начала на этом           
свете, которое имело бы подобное свойство знать все наперед. Поэтому          
помимо прочих причин, для которых жизнь изобрела разумность, главным         
из них являлась разработка инструмента для предсказания будущего. Ведь         
способность прогнозировать грядущее, по сути, есть наилучшее средство        
для адаптации и защиты собственных интересов. Думаю, не следует         
объяснять почему. Жизнь сделала, таким образом, очень хитрый и         
дальновидный ход, который в итоге с лихвой окупился. И хотя разум пока            
не был идеальным для этого инструментом, тем не менее это было лучшее,            
что вообще можно было представить на тот момент. К тому же у разума             
было одно важное качество — неограниченная перспективность,       
позволяющая в дальнейшем создать точнейший механизм предсказания.       
Так бы, конечно, оно и произошло, если бы у него было необходимое для             
этого время. Но случилось так, как случилось. 

Дело в том, что на земле произошло то, что все давно предсказывали, а             
кое-кто даже пытался бороться, но врожденный эгоизм и полоумие не          
дали людям шанса на то, чтобы как-то предотвратить надвигающуюся         
угрозу, или даже на то, чтобы хотя бы надолго удержать нужную для этого             
мысль в головах. Произошло нечто страшное, что в очень скором времени           
грозило полным уничтожением жизни на Земле, собственно вместе с         
самой Землёй. Все это произошло по вине человечества. Но не стоит его            
сильно в этом винить. Люди — это всего лишь механизм, алгоритм           
последовательных действий, отвечающих на внешнее воздействие по       
заранее строго записанным на них вариативным программам. 

Кто-то может возразить и сказать, что программы эти вырабатывают сами          
люди и потому несут за это ответственность. И это правильно лишь           
отчасти. Культуру поведения и взаимодействия с окружающим миром        
люди, в самом деле, создают сами, но делают это каждый раз не с пустого              
места, а путем культивации с теми принципами, которые существовали до          
этого, на выходе, по их мнению, получая наиболее адекватную текущей          



ситуации вариацию. Но самые первые понятия, которые появились у         
людей, изначальные настройки, — это компиляция первобытных       
импульсов жизни, которая в то время была актуальна, но на настоящий           
момент являлась крайне устаревшей моделью и никак не годилась в          
качестве основания для жизни разумной. Несомненно, через тысячу        
другую поколений разум безболезненно перестроился бы на новый лад,         
но, увы, объективная действительность — вещь, существующая лишь в         
настоящем времени, которую невозможно обмануть и с которой нельзя         
договориться. В общем, разумная жизнь оказалась в положении как бы          
спортивного автомобиля, который должен ехать по грязной ухабистой        
дороге и прочему бездорожью, к которым по понятным причинам         
абсолютно не приспособлена и не может использовать свой потенциал         
хоть сколько-нибудь эффективно. Но так сложилось исторически, и        
поэтому нельзя сказать, что люди плохие и глупые, они якобы приблизили           
собственную гибель. 

А если говорить начистоту, то люди вообще ни разу за свое           
существование не сделали ничего дурного специально, только ради одного         
лишь факта вредительства или разрушения. Люди на генетическом уровне         
не способны на пустое, бессмысленное зло. А все неразумное, что они           
совершают, происходит по принуждению собственной природы из-за       
ошибок и сбоев, постоянно возникающих на фоне её несовершенства и          
уязвимости, а также на основе неразвитости личного интеллекта на         
данный конкретный момент и неспособности объективно прогнозировать       
последствия. Их даже нельзя обвинить в том, что они не стараются           
развиваться, потому что стремления подобного толка также не зависят от          
них самих. Их остаётся лишь пожалеть, а спросу с них никакого. Кому-то            
это заявление может показаться неверным и даже абсурдным, потому что,          
казалось бы, с кого ещё спрашивать, как не с единственного разумного           
существа на планете, к тому же прямого виновника всех бед? 

Дело в том, что человек хоть и разумен, но только относительно всего            
прочего на земле. Двухлетний ребёнок, оставленный без присмотра и         
разбивший хрустальный бокал, зарядив в него мячом, по факту тоже          
считается разумным, но вы не станете его ругать, потому что понимаете:           
хотя он и сделал нечто плохое, он не ответственен за это, так как ещё              



плохо понимает, почему считается нехорошо разбить часть хрустального        
сервиза, подаренного родителям на свадьбу. Все его стремления        
направлены на удовлетворения текущих потребностей. Он хочет играть и         
не хочет терпеть скуку. Его душевная природа посредством нервных         
импульсов велит ему изучать мир и вкладывает в него игровое поведение           
для развития жизненно важных качеств. Поэтому вначале он лезет в          
сервант, где видит, что там весело поблескивает на свету уже обреченный           
хрустальный сервиз, а затем он его использует для игры так, как ему            
подсказывают инстинкты. 

То же можно сказать обо всем человечестве в целом. Все эти важные дяди             
и тёти на деле несмышлёные дети, при том ожесточенные и инфантильные           
в глобальном, разумеется, смысле. Впрочем, никто и не держит зла на них,            
и все негодование на людей исходит из уст только лишь самих людей. И             
это похоже на то, как молодая девица восемнадцати лет отроду          
сокрушается и ругает себя за то, что связалась с подлецом, обесчестившим           
и после бросившим её. Эта ситуация не вызывает ничего, кроме          
снисходительной улыбки. Хотя, впрочем, она отнюдь не лишена смысла,         
потому что мы получаем знания, которые способствуют развитию, именно         
эмпирическим путем. Можно сказать, что жизнь сделала все верно, но ей           
просто не повезло, она просто не успела осуществить задуманное и теперь           
должна встретиться лицом к лицу с неизбежностью. 

Когда сущность поняла, что человечеству грозит гибель, она тут же начала           
действовать. Такая она была в отличие от людей. Она не могла прийти в             
растерянность или испугаться и недоумевать о том, как быть дальше.          
Единственное, что она ощутила, так это чувство, которое отдаленно         
можно было сравнить с тревогой. Действовать она стала в привычной для           
себя манере. Решительно и быстро. Всего на долю секунды она          
становилась всем на свете, чтобы, возможно, наткнуться именно на то, что           
могло бы оказаться спасением. 

Через какое-то время она поняла, что даже своими высокими темпами она           
не успеет исследовать даже малую толику вселенной, прежде чем её          
любимые людишки полностью исчезнут, а все следы их деятельности         
обратятся в пепел, который разлетится по галактике. Тогда она приняла          



смелое и отчаянное решение — стать самой вселенной, обернуться бытием          
всего, чтобы увидеть все возможное и осуществимое, все пути и все связи,            
следствия и причины и даже все то, чего не может быть. 

Задача эта оказалась непосильной даже для неё. Ведь для того, кто хочет            
стать всем целым, одновременно приходится стать каждым частным и         
рассматривать каждый объект с миллионов и миллионов ракурсов, в         
которых, как в разбитом зеркале, отражаются мириады ещё других         
объектов, состояний, восприятий, соприкасаясь друг с другом остриями        
собственной экзистенций в точках, от которых спектром рассеиваются на         
подобных им, открываясь каждому одним из многих лиц и образов почти           
без конца и края. Конечно, такой дикий калейдоскоп реальности         
невозможно было уместить в рамках одного взятого субъекта, который,         
кстати, по своей принадлежности приходится элементарным звеном этой        
же системы, по понятным причинам являясь куда более примитивной         
системой в качественном сравнении. Впрочем, стать самой вселенной не         
являлось проблемой, а вот оставаться ею и в то же время осознавать её, то              
бишь саму себя, было делом исключительной сложности, и неизвестно,         
чем все это могло в итоге обернуться. 

Но это была единственная возможность, а сущность никогда не страдала          
сомнениями, поэтому она просто приняла это решение и в один миг           
расширила свое внимание до самых дальних границ вселенной, попутно         
перевоплощаясь во все, что только встречалось на пути. 

На земле не прошло, наверное, и одной десятой секунды, прежде чем           
сущность выпала из новообретенной формы не в силах более удерживать          
всю вселенную в своем внимании, а потом с облегчением вернулась в лоно            
земли, ставшей для неё родной. Более она не смогла продержаться в этой            
непростой должности. Но на расшифровку того, что она успела ощутить за           
это время, вполне могло уйти пару миллиардов лет. Всего не упомянуть. 

Единственное, что отметила для себя сущность, что сама вселенная         
является достаточно скучным местом, несмотря на все её        
физико-математические закономерности и феномены, которые являлись      
осью и её скелетом, существовавшие наполовину и в материальном мире,          



и в плоскости, аналогичной человеческому разуму, только вселенского        
масштаба и совсем другого принципа действия. 

В отличие от разума людского этот разум не обладал осознанностью и           
имел лишь механические рефлексы, которые крайне сложно представить,        
учитывая его нефизическое происхождение. Больше всего это штуковина        
напоминала скрытое от глаз пространство внутри часов, где располагались         
невидимые шестеренки реальности, которые, контактируя друг с другом,        
приводили в движение вполне себе реальные стрелки на циферблате         
физического мира. 

Человеческий разум уже мог использовать все это через интерпретацию,         
или позиционирование, или и ещё черт знает что, например понятие          
времени в общем значении как конкретный час и секунда, так и способ            
измерения чего-либо, указания на что-нибудь. Таким образом, живой        
разум стал не то чтобы иерархически выше или сложнее, но определённо           
гораздо более перспективным и интересным. Он имел способность        
наделять осмысленностью и оживлять все, к чему прикоснется. И это          
действительно было прекрасно. Самое восхитительное явление во       
вселенной. Только он мог определять состояния и объекты, разделять и          
обобщать понятия, переводить и изменять статус вещей, сохранять их,         
даровать существование даже после забвения. Поэтому сущность       
достаточно холодно отнеслась к чудесам вселенной. Ведь чудесами они         
становились лишь в пространстве разума, за его же пределами они просто           
были, являлись. Зато с ещё большим трепетом и любовью стала          
относиться к жизни, намереваясь решительно спасти её любой ценой. 

Маленький человек, который не представлял собой никакой ценности и не          
имел хоть сколько-нибудь влиятельного положения, не обладал никакими        
важными и полезными качествами и никакими талантами, в свою очередь          
отличался от всех остальных кристально ясным и светлым умом. Это был           
ум не того порядка, который ценился среди людей, потому как стремился           
к куда более высоким ценностям, нежели другой такой у прочих          
обывателей, и в своем роде был уникален. Это был самый чистый разум,            
который появлялся на свет до сих пор. И не потому, что он был             
идеальным, безгрешным или кристально объективным, или, к примеру,        



мог разгадать любую загадку мироздания. Нет, никакими похожими        
свойствами он не обладал. Но было в нем какое-то отчётливое понимание           
сути вещей, особое стремление к высшему порядку, который он не          
понимал даже толком, а скорее больше ощущал тем особым отделом          
мозга, где смешивались мысли и чувства. Он ощущал жизнь совсем          
по-другому, видел цепочки причинно-следственных связей, сплетённых      
вместе вроде паучьей сети, накинутой на этот мир. Этот чистый разум           
умел отделить истинную мысль от нагромождения софистической       
болтовни и параноидального бреда светских интеллектуалов и прочих        
хозяев жизни, загнавшихся от бесконечного подражательства и       
искусственного образа жизни, чуждого и отторгаемого телом и душою,         
которые только и могут затыкать внутреннюю пустоту гордыней от         
собственной рефлексии, потребительскими категориями, подавленными     
страхами и обидами, самоповеренной ложью, которые, смешиваясь в этом         
котле, бродят, отравляя человека, перекраивая его мир на        
галлюцинаторный лад. 

Он был свободен от всего этого. Он был особенный. Он видел свет жизни             
так же, как его когда-то смогла увидеть и сущность, и в отличие от неё сам               
мог его излучать, потому что был её частью. В общем-то, по этому            
свечению, которым сиял его разум, сущность и заметила его за тот           
краткий миг, когда была преисполнена всем сущим. Как только она          
различила искру его жизни среди серого облака прочей биомассы, она уже           
знала наверняка, как ей следует поступить. 

  

Человек усталыми, полными обиды глазами смотрел в окно, которое,         
кажется, он ни разу так и не удосужился помыть. Усталость в его взгляде             
была от того, что он ничего не мог исправить и ничем уже никому не мог               
помочь, а обидно было за всё сразу и за всё вокруг: за соседей, за город, за                
весь мир. 

Многоэтажка напротив вдруг покрылась трещинами, произошёл хлопок, и        
несколько верхних этажей с рокочущим грохотом и пылью стали         
рушиться на землю. Внизу, прямо на дороге, лежали чумные, и те из них, у              
которых конечности ещё не отсохли от болезни, бросились врассыпную,         



остальных же похоронила под собой железобетонная лавина, что, впрочем,         
стало для них избавлением. Человек только лишь прикрыл глаза. Он уже           
не мог оплакивать горькую долю своей планеты. Он почувствовал лишь          
очередной укол жалости к этому миру и ко всем людям, его некогда            
населявшим. Он не задавался вопросами в отличие от других: кто виноват,           
кого нужно за это наказать и что теперь делать дальше? 

С самого начала он просто начал исправлять то, что считал по силам.            
Записался добровольцем в отряд спасения, затем в госпиталь, помогал         
разбирать завалы после ураганов и землетрясений, а когда появились         
мародёры и кровавые сектанты, взял ружье, оставшееся от деда, и пошёл           
патрулировать окраины по ночам. Как-то ни разу он не обеспокоился          
лично о себе, даже когда переносил на руках чумных, лез в           
полуразрушенные здания, чтобы найти выживших, и ходил в дозор по          
ночам на промзоны, рискуя быть пойманным безумцами и принесённым в          
качестве кровавой жертвы во имя каких-то свежеиспечённых сил        
апокалипсиса. Всё, конечно, было до тех пор, пока еще была надежда.           
Тогда все страны и нации еще существовали, на месте были все материки,            
повсеместно была атмосфера, и дождевая вода не вызывала отмирание         
конечностей. Люди не убивали других людей за возможность выпить         
содержимое их мочевых пузырей и съесть глаза. Теперь же не осталось           
ничего. Нигде. 

Когда спасать и охранять по большей части стало некого, он запасся всем,            
чем смог, закрылся у себя в квартире и стал ждать, в общем-то, сам не зная               
чего, вероятно, близящегося конца. Для того чтобы скоротать время, он          
взял множество книг по истории, которые нашел в чудом уцелевшей          
библиотеке рядом с домом и первое время перечитывал их в надежде           
понять, что предшествовало моменту роковой ошибки, которая привела        
человечество к настоящему положению дел. Первое время он только этим          
и занимался, но потом ему вдруг так опостылело это бессмысленное          
занятие, что он собрал все эти книги и вышвырнул за дверь, а немногим             
позже уже стоял у окна и с горечью вглядывался в клубы пыли от             
рассыпавшегося на его глазах здания. Он думал о том, что вот так же             
внезапно рухнула и вся их цивилизация. И пока ещё столбом стоит пыль            
от неё, но вскоре и это пройдёт. Все пылинки, вроде него самого, улягутся             



на свое место, и сложно будет представить, что здесь раньше кипела           
жизнь и могучее человечество строило грандиозные планы на вечность.         
Затем он подумал о том, что, быть может, все, что произошло, это            
нормальный ход вещей, и каждая разумная цивилизация неосознанно        
стремится к забвению, потому что всё должно иметь свой конец, свое           
логическое завершение, ибо в этом есть закон вселенной. 

Потом его мысли как-то плавно перетекли в русло фантазий, где он           
воображал будущее, каким бы оно могло стать, не случись всего этого.           
Каких-то конкретных представлений не возникало, скорее так, отблески        
неких образов, навеянные интуицией и личными предпочтениями. 

Конечно, он представлял себе какой-то абстрактный мир, где люди         
абсолютно не предвзяты и объективны, где психика человека независима         
от внешней среды и не подчинена дурным привязанностям, а все рефлексы           
срабатывают конкретно по каждому случаю и адекватны текущей        
ситуации. Понятие страха больше походит на ответственность, и где эти и           
все другие чувства находятся в равновесии и не бывают         
гипертрофированы или, наоборот, не развиты. Поэтому у людей не бывает          
одержимостей или фобий, неоцененности, идолопоклонства,     
самоуверенности и прочих психических патологий. Где даже дурная        
наследственность не влияет на предрасположенности человека, где       
гормоны не дурят нам голову и сознание всегда кристально ясное, не           
затуманенное субъективизмом. Где нет двух взглядов на прецедент,        
потому что законы жизни и общества просты и однозначны для всех, с            
какой стороны на них ни посмотри. Где нет никаких ограничений и           
запретов, и нет вреда от этого, так как все контролируется на основе            
устойчивого личного разума, где даже безумие и исступление — процесс          
подконтрольный уму, А войны и разрушения в этом обществе будут          
сродни безобидному развлечению вроде игры в шахматы. Где гармонично         
сочетается все и со всем, а если не сочетается, то намеренно и для своей              
цели. Сильные и слабые, богатые и бедные равны, потому что такие           
параметры будут играть лишь чисто декоративную роль вроде цвета         
галстука или длины волос. Жизненные процессы будут происходить на         
таких высоких и тончайших уровнях сознания, которые сейчас не         
представить даже примерно. Этикет или хамство точно также не будут          



играть роли, потому как на это в действительности никто не будет           
обращать внимания. Лесть перестанет быть, и оскорбления не будут         
восприниматься. В общем, весь свинцовый макияж, которым покрыто        
лицо человечества сейчас, смоется, как ненужный и тягостный для души и           
разума груз. То, конечно, был абсолютно невозможный противоречивый        
мир даже на его собственный взгляд. С другой стороны, то, что           
происходило прямо сейчас, ещё совсем недавно казалось невозможным. И         
вот что получилось. 

Человек тяжело вздохнул и хотел было отойти от окна, как вдруг за окном             
послышался шелест крыльев, и на чёрный и липкий от сажи карниз           
опустился необычайной красоты белоснежный голубь. Человек поразился       
увиденному. Он не мог вспомнить, когда последний раз вообще видел          
птиц, и думал, что они все погибли, уж тем более голуби, которые в             
городах наравне с собаками и крысами были пойманы и пущены в           
употребление. Даже в лучшие времена он не видел таких красивых          
экземпляров. 

Голубь тем временем сложил довольно большие в сравнении с его          
сородичами крылья, каждое перо в которых было словно окантовано         
голубым налетом, отчего казалось, что их специально детализировал        
некий художник, стремившийся подчеркнуть благородное происхождение      
птицы. Он повернул голову и пристально уставился на человека, и          
обычный тупой взор через пуговицы глаз вдруг оказался глубоко         
осмысленным и крайне внимательным взглядом существа, границы       
познания которого лежат гораздо дальше общечеловеческого. От этого        
взгляда невольно хотелось отвернуться. 

Человек даже сделал шаг назад, но любопытство победило. Он наклонился          
вплотную к стеклу, чтобы рассмотреть гостя. Тут голубь стал клевать в           
стекло, явно напрашиваясь в гости. Человек без раздумий открыл окно,          
понимая, что животное может быть заражено и смертельно опасно, что,          
впрочем, его не волновало, и было уже неважно. Птица запорхнула в           
комнату, запустив в лицо человеку клуб холодного, отдающего запахами         
серы и тления воздуха. Он в очередной раз подумал о том, как этому             
пернатому существу удалось прожить так долго, а затем подумал то же           



самое про себя. Голубь тем временем сделал круг по комнате, видимо,           
примериваясь, где бы ему устроиться, а затем, определившись, мягко         
спланировал на спинку кресла. 

Человек наспех закрыл окно и медленно, пытаясь не спугнуть птицу          
неловкими движением, подошёл к креслу, на котором она сидела. Теперь          
взгляд у неё был добрым и одновременно тревожным, казалось, что она           
прилетела как гонец с какими-то горькими новостями, но ей так не           
хотелось печалить человека, что она никак не могла решиться их          
рассказать. Он поднес руку с оттопыренным указательным пальцем, и         
птица сразу спикировала на импровизированный насест. После человек        
поднял руку на уровень подбородка, чтобы установить прямой зрительный         
контакт с ней. Глаза птицы были бездонными чёрными дырами, которые          
захватили его внимание с первой секунды и стали затягивать его в глубь            
себя с такой непреодолимой силой, сопротивляться которой даже не         
приходило на ум. Все равно, что толкать земную ось. Вот уже комната            
вокруг померкла и была едва различима на периферии сознания, затем и           
это все стерлось, равно как и мысли об этом. 

Он оказался в полной прострации, не осознавая ни верха, ни низа, ни            
перспективы или какой другой проекции. Вдруг по его сознанию пошла          
рябь и какие-то неописуемые вибрации, резонирующие на поверхностях        
нейронных сетей в мозгу, создавая тем самым свои собственные         
электрические импульсы, которые оживали в нем. Он почувствовал        
присутствие чужого интеллекта у себя в голове, накладывающегося        
поверх его собственного, как одно изображение ложится поверх другого в          
стереокартинах или в кино с трехмерным изображением. И это         
ассимилирующее сознание было таким причудливым и капризным, что его         
разум будто бы залили раскаленным железом, так мучительно сложно         
было его присутствие. 

Это чужое сознание преобладало над его собственным с такой силой, что           
могло без труда растереть в пыль, казалось, даже его физическое тело,           
которое, впрочем, неизвестно где осталось. Но несмотря на        
оккупационный характер действий иного разума, человек не чувствовал        
сколько-нибудь явной угрозы, исходившей от него. 



Теперь, когда процесс слияния подходил к концу, к нему начало          
приходить понимание всего произошедшего и новое ощущение       
отожествления с нежданным гостем в его голове. Теперь он знал, что эта            
сущность не просто вплетается в его личность, но перерождается в нем,           
исчезая сама по себе как индивидуальность. По сути, она умирала, отдавая           
ему все свои удивительные качества, знания и возможности, даруя ему          
абсолютно новые реалии для жизни, которые были непостижимы до этого          
момента человеческому уму. Теперь он сам стал ею, и даже не ею самой, а              
оставаясь собой, оказался внутри неё. Она же стала новым пространством          
для жизни, новой вселенной внутри него, началом которой был он,          
являлся её продолжением и заканчивал тоже. 

Теперь его разум стал новым миром в совершенно ином измерении,          
которое никак не соприкасалось с тем, в котором осталось его          
бездыханное тело, на планете, которая протянет чуть дольше. Он ощущал          
в себе безграничные знания, передавшиеся ему от опыта прожитых         
бесчисленных лет той сущностью, которая спасла его от смерти, приняв её           
на себя. Теперь он все это понимал. Также он знал идею той сущности, в              
которой заключалось спасение всей жизни и переход в новое, абсолютно          
безопасное пространство, где она в его лице должна была множиться и           
преуспевать во все время. В общем-то, теперь не было ничего такого, чего            
бы он сейчас не знал как в прошлом, так и в грядущем. Теперь он сам был                
и временем, и пространством, и законом. Казалось, что не было теперь уже            
ничего прежде него и после него более не станет. Он был всем в этом              
новом мире, оставаясь самим собой, и весь мир откликался ему. Та           
сущность доверила ему важнейшую миссию — стать твердым основанием         
для новой жизни, которую он должен был взрастить и быть её вечным            
вместилищем, отцом и пастырем, чтобы наставлять жизнь и направлять её          
верными стезями к славной бесконечности. То самопожертвование, на        
которое эта сущность добровольно решилась, стало первым и        
неизгладимым впечатлением в его новом качестве. 

Он решил, что именно на подобных принципах воссоздаст жизнь. И          
принципы эти в память о той сущности станут его собственным          
продолжением, духом, который будет пребывать везде, где он сам, и везде           
где будет расцветать жизнь. И он также позволит новой жизни выбирать           



свою дорогу, совершать проступки, но всегда будет рядом, чтобы         
исправить и помочь, если в этом будет необходимость, а если нужно, даже            
пожертвует собой, как однажды это сделали для него. 

Теперь у жизни есть надежда, и есть утешение. Ибо он сам будет сим             
среди них. И провозглашая новый мир, он явил себя новому свету, от            
начала которого было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. 

 


