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Счастлив здесь 
Является приложением к книге «Будь счастлив здесь» 

Предисловие 
Из покон веков враги нападали на наши земли,  убивали и грабили народ. Когда 

ситуация заходила слишком далеко и становилась безвыходной, появлялись воины, 
которых мир являл людям для освобождения и защиты. Они храбро сражались, били и 
прогоняли  поработителей. Так было во все времена. Храбрые мужи и жёны до своего часа 
вели обычный образ жизни, и только после того, как они уходили в историю, народ 
осознавал, какую роль  те сыграли.  

Все враги и битвы были похожи и отличались друг от друга лишь использованием 
новых видов оружия.  

В конце ХХ – начале XXI вв. всё зашло слишком далеко. Возникли условия,  
вызвавшие появление необходимой Системы. В годы её зарождения и развития, как и в 
давние времена, мир вновь посылает спасителей. Филипп, Жорж, Платон, Алиса, Артур, 
Ричард, Давид, Марк, Эрик, Никита, Тихон, Эльвира, Софья, Александр, Грета, Анастасия, 
Инга, Карина, Христофор, Елена, Ева, Спартак, Августина и многие, многие другие герои 
создают Систему. 

У них есть сторонний наблюдатель, Макс. Он – не мужественный, не решительный, 
не храбрый, не отважный и не принимающий чью-либо сторону –  посредник. 

 
Игра в игре –  
Простой подход.  
Даст  игрокам  
Большой приход,  
На место всех расставит 
И делу ход прибавит. 
Как просто всё бывает. 
 

ЭПИЗОД I   Зарождение Системы  

Ева 
Под известные куранты поднимая полные бокалы в Новый год, 
Мы все хотели себе счастья, достатка, жизни без забот. 
 Да только к этому  желанью   не знали правильный подход.  
Потому что мысли наши направлял  навязанный Совет, 
 Мы, страшась,  глядели в завтра, мы боялись бед. 
 
А жизнь совсем проста: чего боишься и  ждёшь душой - 
То и получишь ты с лихвой, без всяких правил человека. 
Но  наступил тот век - желаний долгожданный  свет, 
Который нам несёт покой ночи и  добрый голос утра: 
"Я забочусь о тебе. Вставай. Давай, бери, не забывай!" 
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Беседа 1.  Роспись 

 
…Подобное тянется к тебе 
и за собой уводит одну и ту же суть - "Я". 
 
- Скажи, бабушка, а почему люди обижают один другого и злятся друг на друга? - 

спросил внук. 
- Потому что люди не понимают друг друга. Нет примера, хозяина. Люди не знают, 

как себя надо вести, - ответила бабушка Ева мальчику. 
- Бабушка, скажи, а кто у всех наших родственников хозяин?  
- Самый старший и преуспевающий  - это твой крёстный… 
- Он -  хозяин? – перебил Максим. 
- Нет. У него  есть семья. Вот в своей семье он хозяин... 
-  Значит, чтобы мы понимали друг друга, нужен старший всех семей, как в мафии? 
-  Может быть ты где-то прав, но не совсем. Босс нам не нужен. Нам нужно знать, что 

все мы - одна семья, помнить всегда, не забывать об этом.   Старших нужно уважать, 
помогать друг другу, поздравлять с праздниками и … 

-  Мне нужно всё записать? 
- Не перебивай, это нехорошо. Да, нам нужно  знать правила  поведения в  

обществе, но не обязательно всем всё записывать. Если ты будешь навязывать человеку 
своё мнение или требовать от него исполнения, он, может, и сделает, как тебе надо. Только 
это не будет его желаемым выбором, и сделает он это, без интереса, а значит, плохо. 

- От этого не будет пользы никому, правильно? 
- Молодец внучек! Думаю, что немножко научила тебя житейским мудростям. Ты 

умеешь расписываться? 
- Нет. 
- Давай я тебя научу. Все мужчины нашего рода, и крёстный, и твой родной папа 

пишут нашу фамилию полностью, когда расписываются. 
- Я тоже так должен? 
-  Запомни: ты никому ничего не должен. Твоя подпись будет характеризовать тебя и 

нашу семью – наш род. 
- А можно я поставлю перед фамилией первую букву своего имени? 
- Конечно можно. Давай попробуем,  как это получится. 
После нескольких попыток, учитель и ученик выбрали наиболее подходящий и 

простой вариант  подписи. Малыш  подумал, что отныне стал полноправным членом 
семьи. Потом он взял монетницу и побежал в киоск за блокнотом. 

Бабушка Ева была личностью сильной. Природа одарила её логикой и глубоким 
пониманием действительности. Во время Великой Отечественной войны она работа на 
заводе, где конструировали и строили самолёты. В семье была главной и вырастила трёх 
сыновей. Друзья любили Еву за доброту и отзывчивость, ясный ум, чувство юмора и умение 
играть на гитаре. Но самым главным талантом авиаконструктора считались  блины с 
абрикосовым вареньем или сгущённым молоком, приготовленные на смазанной салом 
большой сковороде.  

Максим заполнил первые страницы записной книжки, указав адрес и другую личную 
информацию владельца, и опять пошёл к бабушке. Вместе они записали на алфавитных 
страницах фамилии и имена всех родственников, которых знали, их адреса и телефоны, 
даже дни рождения.  

- А у всех есть такие блокноты? – спросил мальчик. 
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- У многих. Вообще, кроме фамилий, телефонов и прочего, в книжку можно 
записывать свои мысли.  Можно планировать свой день. Почти как школьный дневник, в 
который ставят оценки за знания. Но для себя хорошо иметь другой дневник, чтобы 
записывать личную информацию не для отчёта перед кем-то, а для понимания себя самого. 

- Отчёт перед самим собой? 
- Да, но не только отчитываться, а ещё и  планировать будущую жизнь.  
- Бабушка, в дневнике есть место для расписания уроков, а моя записная книжка – 

пустая. Что в ней писать? Как  мне планировать будущее? 
- Очень просто. Например, скоро ты поедешь в пионерский лагерь. Когда это будет? 
- Вторая смена. В начале июля. 
- Что нужно сделать, чтобы туда поехать?  Правильно, достать путёвку. Путёвку тебе  

достанет крёстный. Ну а  всё остальное ты уже можешь сам. 
- Мне нужно собрать дипломат, положить в него одежду, зубную щётку, шампунь, 

полотенце… 
- Вот, вот,  это ты   можешь уже записать. И как только решил поставленную задачу –  

переходи к следующей. 
-  А как мне записать правила жизни, по которым все живут? 
- Понимаешь, я могу тебе рассказать о правилах, по которым мы раньше жили.  Но 

пришло новое время,  которое не признаёт этих правил. К сожалению,   в ближайшее 
время вы по ним  жить  уже не сможете. 

- Почему? 
- Потому что по нашим правилам  люди вместе живут, работают,  помогают друг 

другу. А сейчас в основном  каждый живёт для себя. Нет общей идеи, общих дел, которые  
объединяли бы всех.  

- А где взять общее дело и идею для всех? 
- Для этого всем людям нужно сплотиться. Жить в мире и согласии. Планировать, 

ставить и выполнять задачи, необходимые для жизни людей. Например, нужен общий враг 
или полезная цель.  

- А что, у нас нет врагов? 
- Много. И видимые и невидимые. И невидимые враги пока нас побеждают, 

временно. Наше поколение уже воевать не сможет: нет больше «воинов», а ты ещё 
слишком молод для войны. Мы потерпели слишком большое поражение. 

- А когда же была война? И что мы проиграли? 
- У нас невидимые враги, поэтому ты и не увидишь войны. Зато увидишь  

последствия безжалостной битвы. Наши правила временно уничтожили, стёрли. Поэтому 
ты будешь жить без правил. 

- Скажи, а неужели не осталось ни одного общего правила, по которым живут люди? 
- Правила где-то есть, но по ним не живут. 
- А неужели не осталось ни одного воина? 
-  Осталось, но мало.  Ты часто будешь встречать мнимых, «правильных» бойцов, 

которые сильные снаружи, но слабые в деле. У них есть правила, но построены они на 
уважении авторитета.  Только эти  правила недолговечны: из-за алчности и недалёкости 
такого лидера,  хоть  все пытаются подражать ему и поклоняться.  

- А кто такой авторитет? 
- Это сильный человек. Человек со своими правилами. Он навязывает  эти правила 

окружающим.  А желания и потребности людей – игнорирует. 
- А кто такой лидер? 
- Это тот, который живёт по своим правилам, который учитывает  чужое  мнения  и 

не обижает других людей. Он не навязывает  им свои правила. 
- А что мне нужно сделать, чтобы стать лидером? 
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- Нужно наблюдать и чувствовать. 
- И всё?! 
- Да. 
- Так просто? 
- Да, тебе просто нужно учиться всему и у всех. А пока ты будешь познавать мир - 

общайся со всеми: богатыми, бедными, русскими и нерусскими, и рано или поздно ты 
поймёшь силу Великой Троицы. 

- Святая Троица? 
- Да, внучек. 
- Это из церкви? 
- Когда вырастешь, всё поймёшь. 
- Если мы проиграли правила, то как же мои планы, записанные в записной книжке? 
- Вот по ним ты и будешь жить, по своим записям. 
- Получается, что мои записи – это есть правила? 
- Да. Но запомни, Максим, это временно. Когда ты вырастешь и станешь сильным, 

ты должен будешь найти правила, удобные для всей нашей семьи. Иначе жить нельзя. 
- А как наша большая семья будет жить с другими семьями? Кто даст правила им? 
- Об этом тебе думать не надо. 
- Я понял. Нужно найти наших невидимых врагов, собрать братьев и соседей,  

сразиться с врагами и победить их. 
- Нет. Сражаться и бороться нельзя. Сейчас ты не сможешь этого понять. Тебе ещё 

нужно жизнь прожить, чтобы найти идею добра, добра без насилия. Победа, доставшаяся 
силой, приводит к поражению. 

- Бабушка, что ты такое говоришь! Мы сейчас проиграли, потому что когда-то 
победили? 

- Молодец малыш! Ты всё понимаешь, но осознать это сможешь, только когда 
вырастешь. 

- Получается, то, что я напишу - правильно. А раз так  - то мне можно всё! 
- Если ты будешь писать правила, которые нужны только тебе одному, то не 

сделаешь в этой жизни ничего хорошего,  ничего нового и прекрасного. 
- А что такое хорошо? 
- Хорошо  - это когда ты счастлив, у тебя есть друзья,  когда люди тебе рады, ты 

нужен, без тебя мир не полон, когда ты не боишься, тебе не страшно, ты спокоен и уверен. 
- Понял. Всё, теперь я всё знаю! 
- Не задавайся. Знать всего невозможно. Если ты сможешь понять желания 

человека, то его мысли будут работать на тебя. 
- А зачем мне нужны его желания и мысли? 
- Один человек может сделать много хорошего. А вдвоем  можно сделать  хорошего  

больше чем  по отдельности. 
- Это как один плюс один равно больше двух? 
- Да, Максим, ты правильно  понял. 
- Это неправильно, бабушка! Ты не знаешь математики! Один плюс один будет два. 
- Этого, внучек, умом не понять, ты осознаешь это, когда вырастешь.  
- Бабушка, а взрослые люди сейчас знают то, что ты мне говоришь? 

Беседа 2.  Первые цели 

В чем смысл? Все узнать хотят. 
«Кто ищет - тот находит», - говорят. 
А если некогда искать - 
Приходится работать и страдать? 
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Абсурд и суета, 
Не стоит испытывать себя 
И думать, что только раз живёшь.  
Обман это и ложь. 
Мы вечны, а время бесконечно. 
Ответ на смысл бытия 
Заложен в нашем «Я». 
 
- Ты должен знать, что настоящий мир -  в твоём сердце, в твоих мыслях, желаниях и, 

как ни удивительно, в твоих страхах. 
- А наш дом, деревья, мой велосипед -  это что? 
- Это то, через что ты чувствуешь и понимаешь. Это -  результат твоих мыслей. 
- А зачем ты мне это говоришь, бабушка? 
- Чтобы ты знал, что нужно сохранять гармонию и порядок в своих мыслях. То, что у 

тебя на сердце и  в голове –  главней велосипеда. 
- Бабушка, я правильно понял: если мой велосипед – это результат моих мыслей, 

значит, если я буду лучше думать, то у меня будет два велосипеда? 
- Правильно,  внучек. Но зачем тебе два? 
- На одном я уберу крылья, на другом поставлю спортивное сиденье, а … 
- Потом тебе захочется ещё третий велосипед, а потом четвёртый и пятый. Да, ты 

можешь получить их много. Но зачем они тебе? 
- Так это же здорово, бабушка! Ты не понимаешь, мне нужно много великов. 
- Вот поэтому я тебе и сказала, что взрослым уже не помочь: они думают так, как   ты  

сейчас говоришь. 
- Они тоже хотят много великов? 
- Почти так. Ладно, если у тебя будет цель в жизни, то тебе не нужно будет много 

велосипедов, хватит и одного. Ну, конечно, если у тебя будет цель стать велогонщиком, то 
тогда да, это имеет смысл. 

- Нет, бабушка, я хочу построить большой дом для всех. 
- А ты сам будешь строить или заработаешь деньги и отдашь строителям? 
- Не знаю. 
-  Хорошо, у тебя есть младший родной брат, Артур. А как твоя цель связана с 

желаниями твоего брата? 
- Когда у меня будет много денег, то буду директором, построю наш дом и буду ему 

помогать. Вот как! 
- А почему ты считаешь, что этого хочет твой брат? 
- Потому что я должен о нем заботиться, так говорит мама. 
- Если ты дашь ему деньги -  он их потратит, и они опять ему понадобятся. Ты 

постоянно будешь давать ему деньги?   
- Да. 
-  А что  на самом деле хочет твой брат, ты интересовался? Для чего ему деньги? Кем 

он хочет стать? Что ему интересно? 
- Ему нравятся машины, марки собирать, музыка и красиво одеваться. 
-  Это понятно. Но стать кем он хочет? 
- Я не знаю. Бабушка, а он и сам не знает, наверное, актёром. 
- Дорогой, прежде чем говорить,  о другом человеке, ты должен  разобраться в себе. 

Заработать много денег - это хорошо. Но в какой области? 
- Об этом я не думал. 
- А это, внучек, самое главное. Если тебе будет нравиться то, чем ты занимаешься, то 

ты будешь уверенным директором, и  жизнь твоя будет гораздо интересней. 
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- Я понял, как надо записывать в своём дневнике: учесть свои желания и  желания 
брата, составить план исполнения задуманного и правила, по которым этот план сработает. 

- Молодец, Максим! 
 

Беседа 3.  Тайные знания 

- В нашей жизни происходит то, что крутится в  нашей голове. Поэтому в нас самих 
есть всё, что нам нужно. То, что думает твой брат, даже если он это не говорит, становится 
твоим, так же, как и твои мысли и желания узнают другие, - сказала Ева внуку. 

- Это как, бабушка? Ты что,  умеешь читать мои мысли? 
- Да, так же, как и ты мои. 
- А как это происходит? 
- При общении, встрече и не только. Просто при  желании ты узнаёшь то, что тебе 

нужно. 
- Так лучше тогда не общаться, чтоб никто не знал.  
- Нельзя уходить от людей – жизнь теряет смысл.  
- Бабушка, это неправда.  
- Это твой выбор внучек, если считаешь, что ты так не можешь – значит, ты так не 

можешь. Если ты с этим согласен – можешь. Помни об этом. Наш реальный мир – это твоё 
согласие с твоими же мыслями. 

- Это всё очень сложно. 
- Легко, милаш, очень легко, - засмеялась бабушка. - Люди хаотично рассуждают и 

думают и поэтому творят мир вокруг себя неорганизованно. Если ты сможешь задать ритм, 
направить их мысли через удовлетворение их потребностей, то появится сила единения, 
Дух. Так создавались Империи. 

- Бабушка, а если о таком узнают плохие люди, что тогда? 
- Поэтому такие знания передавались из поколения в поколение -  чтобы негодяи не 

могли  ими воспользоваться. Но рано или поздно они обретали эти знания и  использовали   
в своих корыстных целях. В итоге исчезали народы и государства. 

- Так как же нужно себя вести с такими знаниями? 
- Были люди, которые не вмешивались в процессы. Это ясновидящие, предсказатели 

и другие. Они жили не среди людей, их «не забрасывали камнями»,  они были сторонними 
наблюдателями. Но ты должен прожить среди нас. Пообещай мне, что не уйдёшь за 
Истиной от нас. 

- Обещаю. 
- Тебе будет легко, если ты будешь жить, не вмешиваясь. Но вряд ли ты так сможешь. 

Нелегко держать знания внутри, поэтому ты захочешь их применить. Будь аккуратней! Люди 
сначала промолчат, но, поняв всё,  возрадуются. Это может вскружить тебе голову, слава и 
амбиции могут превратить тебя в лидера, но рано или поздно, лидеры превращаются в 
алчного авторитета, который перестает думать о людях. Для того, чтобы сохранить свою 
независимость и свободу, нужно оставаться в тени, это есть мудрость. 

 

Беседа 4.  Волшебство 

- Привет, волшебник! Как твои дела? 
- Почему ты назвала меня волшебником? 
- Потому что ты умеешь исполнять желания. 
- Это каждый так может или только я? 
- Каждый. 
- А тогда это неправда. 
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- Вот видишь, ты пожелал, чтобы это была неправда, и теперь ты не волшебник. 
Теперь твои желания не исполняются. 

- Так нечестно, бабушка. 
- То, о чём думают, размышляют и говорят люди, происходит в нашем реальном 

мире, но не сразу, а позже. Поэтому если ты включишь телевизор, да хотя бы иностранные 
мультфильмы для детей, ты поймёшь, что люди уничтожают себя сами.  Когда люди  
смотрят ужасы или страшные передачи, увиденные кошмары остаются  в их памяти. А 
через время они оживают и по-настоящему происходят  с этими людьми или их детьми. 

- А люди  об этом знают? 
- Конечно, все об этом знают. 
- А почему они так поступают? 
- Вырастешь - узнаешь. 
- Бабушка, мне кажется, что когда ты мне так отвечаешь -  ты сама не знаешь. 
- Не умничай,  Максим, это нехорошо. 
-  Вот недавно показывали фильм про эпидемию в другой стране, и там почти все 

умерли. Что такое с  нами скоро произойдёт? 
- Да, такое может произойти, если после этого фильма покажут подобные ужасы, 

ещё и ещё. 
- Значит, одного фильма недостаточно для катастрофы. Чтобы произошла реальная 

эпидемия,  нужны  целые сериалы с ужасами, правильно? 
- Да. 
- Папа говорит, что в других странах много каналов по телевизору. Вот у нас два, а у 

них в сто раз больше. И по всем показывают интересные боевики и ужасы. 
- Может,  и не в сто  раз, но каналов там много.  
- Но неужели нельзя их спасти? Так они же уничтожат себя наводнениями, 

болезнями, войнами, землетрясениями!!! 
- Да внучек, это так. Ты должен остаться на одном месте и смириться. О них  думать 

уже слишком поздно. Думай о себе и о тех, кто тебя окружает. Не старайся донести что-то 
миру, просто действуй. 

- Бабушка, да ведь это неправильно.  
- Что тебе непонятно, внучек? 
- Кто за всё это отвечает? 
- Каждый человек отвечает сам за себя, так как у него всегда есть  выбор. 
- Я не хочу так жить. Получается, что люди случайно или нет, намеренно уничтожают 

себя. 
- Где-то ты прав. 
- Получается, что враг – это наши мысли, наши ожидания? 
- Да. 
- Теперь я понял, почему ты сказала, что наши враги невидимы. Мы сами для себя 

враги, так? 
- Да. 
- Ага! Значит, враги перебрались к нам в голову из-за океана? Оттуда, куда ездит мой 

папа? Так это он привозит врагов в своей голове? 
- Где-то ты прав. 
- Бабушка, мне не нравится, когда ты мне говоришь, что я прав «где-то». 
- Я сказала тебе, что ты прав не совсем. Если ты и дальше будешь рассуждать так: кто 

привёз, откуда и зачем, то запутаешься и озлобишься как все. Перестань об этом думать! 
Думай о правилах, наблюдай за миром, учись, чувствуй, расти и не обижай никого. 
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Цель 
Максим рос и набирался опыта. Было время, когда он записывал события и мысли, 

бывало, не уделял этому внимания. 
Главное,  он сумел сделать несколько полезных выводов: человек должен 

осознанно жить; знать, ради чего просыпается утром, зачем кушает, почему работает;  
видеть свои следы и вектор, по которому намеченная  цель и человек идут навстречу друг 
другу. Чем выше планка - тем больше смысла и приключений в жизни. Цель должна быть 
конкретной, не размазанной, а привязанной к действительным потребностям  и желаниям 
человека, а главное, поставленные задачи должны приносить пользу не только  человеку, 
но и другим людям. 

Жизнь подсказала ему цели, помогала обходить препятствия. Он усвоил простую 
истину: нет смысла тратить себя на борьбу преодоление препятствий, нужно найти 
компромисс или обойти барьер. Потеря времени – потеря жизни. Он составил   
последовательный список конкретных задач и постоянно дополнял и корректировал  его. 

 

Утро.  Появление Систем 

«Как хорошо, что я проснулся! Спасибо тебе большое, Владыка!» - были первые 
мысли бизнесмена, когда он открыл глаза,  услышав приятную мелодию будильника. «Так, 
залёживаться нельзя, встать, встать, встать! Сегодня великий день. Лучше, чем вчера. А что 
было вчера? Ух ты,  - вспоминал Макс, делая большой глоток воды, - сегодня будет 
интересней, чем вчера! Невероятно! Вчера провели первое собрание на кафедре! Что же 
будет сегодня? Я готов!»  

Макс знал, что перед тем как приступить к работе, необходимо сделать три вещи: 
позавтракать, прочитать молитву и составить план на день. 

 

Молитва 

Обычно по дороге в офис он  мысленно  обращался к  Создателю: «Мои цели  
просты и понятны. Отношение и подход к жизни  понятен и прост: 

 Наблюдать за тем, как мои цели сами реализуются! 
 Мой мир заботится обо мне. 
 Господь со мной! 
 Радоваться! 
 Довольствоваться хлебом насущным! 
 День за днём и ото дня дела всё лучше у меня! 
 Сегодня лучше, чем вчера, а завтра – лучше, чем сегодня! 
 Наслаждаться! 
 Совершенствоваться! 
 Помнить, что всё к лучшему! 
 Одобрять всё! 
 Я всего лишь наблюдатель, пользователь! 
 Во всём полагаюсь на Тебя, Владыка! 
Любое желание, которое с любовью культивируется в моём сознании, обрастает 

практическими средствами осуществления. Ежедневно, при первой же возможности 
отбрасываю всё и плескаюсь в ощущениях Комфорта, Уверенности и Здоровья. Знаю, 
вопрос того, что это всё у меня уже есть - решён. Поэтому я излучаю мысли на частоте, где я 
уже этим владею и пользуюсь.  Мне не нужно в это верить, искать подтверждение, 
сомневаться, доказывать. Я просто это знаю». 
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Его личные цели подразделялись на три группы: комфорт, уверенность и здоровье. 
Он знал, что цели ставятся для удовлетворения потребностей и желаний. Особого смысла в 
повторении своих целей нет, но можно и нужно купаться в ощущениях комфорта, 
уверенности и здоровья (КУЗ). Как только он напоминал себе об одном из трёх желаний, в 
сознании появлялась картинка, благодаря которой возникали ощущения. Картинки были не 
просто фотографиями, а живыми: будто он смотрел кино.  

Временами он оказывался в собственном комфортном жилище. Или мчался на 
машине с супругой в имение близ родного города. Или ощущал себя счастливым в замке на 
скалистом берегу океана. 

Силы ему придавали живые картинки в образе профессионального строителя, 
зодчего. Но ещё больше он вдохновлялся от ощущений в роли хозяина сферы питания.  

Спокойствие ему придавали фильмы о путешествиях в разные страны с друзьями и 
своими детьми.  

Но чаще всего он представлял себе картины ближайших событий. На каждом этапе 
своей жизни какие-то цели были ближе, и он нуждался в их реализации больше, чем  
других. 

В одно утро,  прокручивая желаемые события, он отвлёкся и поднял  глаза вверх: 
«Что может быть приятней глотка свежего воздуха? Два глотка, -  ответил себе с иронией 
Макс. – Холодный ветер, облака, опадающие листья  и первые лучи солнца». Максим стоял 
на берегу и ждал край солнечного диска на горизонте. Он концентрировался без особого 
напряжения: «Текущие цели мне понятны и просты: 

              Совершенствование в строительстве 
        Совершенствование тела 

              Совершенствование в сфере питания 
Получение материальных благ». 
 Он  продолжал смотреть на горизонт. «Нет ничего важного. Я отдаю  отчёт в том, что 

мои мысли -  хозяева моего сознания -  всегда воспроизводят себя в  моих поступках. 
Поэтому я ежедневно концентрируюсь на воспитании в себе соответствующей личности: 

1) профессионал:  терпеливый, настойчивый, одержимый; 
2)  с прекрасным чувством юмора; 
3)  обаятельный, сексуальный, физически развитый, спокойный; 
4) требовательный к себе, снисходительный к другим; 
5) способный понять другого,  уловить его мысли; 
6) дающий другому  комфорт, уверенность, здоровье; 
7) умеющий выслушать другого, оценить его достоинства;   
8) ругать - один на один, хвалить при всех; 
9) во всем видящий и принимающий Божью благодать; 
10) думающий и заботящийся о близких,  которые рядом и не только. А обо мне 

заботится Создатель, Он знает,  чего я хочу и что мне надо. 
Я заключал, заключаю и буду заключать сделки только на взаимовыгодных 

условиях». 
   
Появился край солнца. Совершенство. Казалось, весь мир вокруг ждал этого 

момента – всё мгновенно ожило.  Магическая энергия наполняла пространство.  
«…Я обменял цинизм, лицемерие, зависть, месть, гнев, ревность, злобу,  лесть  на 

любовь к людям: радость, внимание и понимание…»  
Солнце быстро показало себя, оторвавшись от горизонта на три свои размера,  и, 

теперь медленно набирало высоту. 
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«…Я хорош уже такой, каков есть. Мне нечего себя критиковать. Я выбрал свой путь, 
потому что это моё назначение. Это моё кредо. Я прав и позволяю себе быть иногда 
неправым, так же как прав и неправ другой человек…»  

Море тоже ожило, вода заряжалась энергией. «Такое ощущение, что природа 
делает глубокий вдох, - подумал Макс. А  раз так, значит есть и выдох…  Нет ничего 
важного. Я перестал сводить всё на себя, беспокоиться о себе, переживать о себе, жалеть 
себя, всё своё внимание направляю на мир вокруг меня: друзей, родителей, свою семью, 
природу, искусство, свой дом, «РОМАКС». Мне не нужно сильно желать, ждать, просить, 
работать, терпеть. Мой мир заботится обо мне и знает, что и когда мне нужно. Всё, что от 
меня требуется, наслаждаться и быть готовым к подаркам, которые я заказал. Я давно 
перестал сравнивать себя с другими людьми -  это глупо и бессмысленно, у каждого из нас 
свои способности, возможности, потребности. Это всё равно, что сравнивать пляшущих 
ёжика и крокодила. Вместо этого – радуюсь «КУЗу» человека, позволяю   ему быть  самим 
собой и всегда говорю: «Как хорошо!» или «Бывает». Если человеку плохо, он доставляет 
мне проблемы, или мне от него что-то нужно –  я даю ему его «КУЗ». Нет смысла 
сравнивать себя с другими: у них свои задачи, свои цели, своя среда обитания. А когда я 
встречаю человека, чей комфорт, значимость и здоровье совпадают с моими, я спрашиваю 
его совета или помощи. Радуйся!..» 

Стая птиц  красиво парила в небе. «Как у них всё просто, какая слаженность полета! 
Удивился бизнесмен. 

…Я научился смеяться над собой, когда меня критикуют. Критика делает меня 
сильней. Я научился радоваться успехам преуспевающих людей. Чем больше рядом со 
мной людей успеха, тем богаче я: подобное к подобному. Поэтому в каждом вижу успех…» 

Среди прохаживающихся рядом голубей Макс заметил  белую голубку. «Это знак. Но 
что он  несёт? Раньше такого голубя не было.  

 

И знак любой, который способен ты понять,  
Ведёт дорогой счастья твоего, чтоб прославлять 
Его, Владыку, который любит нас и помогает, 
И каждый день  благословляет 
На добрые дела. 
  
«…Я научился чувствовать и определять свои цели. Научился слышать сердце. 

Прошел путь от профессионального бармена, маркетолога,  до хозяина строительного 
рынка, затем рынка питания. Я способен обеспечить свою жизнь, потребности и желания 
своей половинки, своих детей, родителей…» 

 

«Ты кто?» - задался я вопросом. 
«Хозяином ты стал на рынке строительных заказов   
И утвердился в деле без приказов над собой!» - 
 Ответил голос величавый. 
 
Легко, без напряженья тендер выбирал,  
Наблюдал за составленьем смет, играл. 
Желаньем обладал любой построить я проект,  
Журналы изучал и Интернет. 
И технологии, новинки познавал.  
 
И делу главному я время уделял, 
Друзей не забывал,   душою  ликовал. 
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Мне интересны были: 
И инструменты,  и доход, 
Материалы, документы, 
И достиженья мастеров. 
 
Проводил переговоры, заключая договоры. 
В командировках и на встречах пропадал, 
С командой дружною  общался, 
 
В единстве соглашался, сохраняя равновесье, 
Комфорт души, надёжность братства. 
Доверие и радость в музыке слились 
И вынесли на остров счастья и богатства. 
 
Голуби улетели, а белая голубка  осталась, она подошла совсем  близко. «Наверное, 

у них была утренняя планёрка, -  улыбнулся Макс, - и ей было  велено   повлиять на мои 
мысли.   

«…Я совершенствуюсь в строительстве, питании. Каждый раз, когда я чувствую  
неудовлетворенность собой,  я напоминаю себе, что многое умею делать хорошо и 
совершенствуюсь  на избранном пути…»       

 

Второй вопрос: кто я ещё? 
Задал его  не просто так,  
И не потому,  что жаден на дела. 
А потому,  что знаю.  
 
"Хозяином ты стал здоровья не только своего,  
 Но целого народа. 
Решай, что дать ему поесть,  
Как предложить состав даров земных  
И сохранить всю ценность пропитанья, 
Дающего энергию 
Для   действий и творений человека! 
Живи, плодись и умножайся до скончанья века!" 
 
И понял я предназначение своё, 
Собрал команду и повел её 
К богатству, счастью и покою, 
Чрез правильно-здоровое питанье. 
 
Потом  мы укрепляли свои храмы, 
Затем  всем нашим семьям помогли 
И многих мы смогли спасти. 
А тех, кого я потерял в походе,  
Господь послал ко мне повторно. 
 
Я встретил братьев и сестёр 
Без обид и удивленья,  
Я   верил, знал и ждал. 
Во всем надежда и  любовь. 
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 Для сохраненья равновесья 
Бояться нужно Господа и меру знать. 
И в  страхе  трепетать  пред Ним,  
Не огорчать. 
 
И если есть желание любить,  
Тогда гармония души с тобой,  
Ты уравновешен -  и можешь многое просить,  
Даваться будет по знаниям и ожиданиям твоим. 
 
Самолёт  в небе рисовал белую прямую. «Наверное, военный. Выполняет приказ».   
«…В каждом слове, каждом человеке, событии, звонке, сообщении  получаю Божью 

благодать. Задаю себе постоянно вопросы:  как же мои цели сами реализуются?  Как  
происходящие события связаны с моими заказами?» 

 «…На каждое дело отвожу столько времени, сколько оно требует на самом деле, и 
записываю все, что мне удалось сделать из составленного списка».  

Как правило, бизнесмен заканчивал своё утреннее общение с Создателем молитвой 
на церковно-славянском языке. После этого он покрывал голову и направлялся в офис с 
мыслями о том, что ему нужно искать всё, что превращает жизнь в праздник, и получать 
благодать Божью. 

 

Первое собрание на кафедре 
Вуз, в котором обучался бизнесмен, оказал полное содействие в разработке 

проекта: помещения, телефон, компьютерная техника, Интернет, преподавательский 
состав, библиотеки и студенты с удовольствием работали во благо дела. На кафедре 
менеджмента проводились собрания, участниками которого являлись работники фирмы 
«РОМАКС»: Жорж, Филипп, Алиса, Макс, Егор и другие. Один из самых лучших 
преподавателей возглавлял работу над проектом. Это был Тихон. 

Беседа 5.  Мозговой штурм 

- Во сколько собрание? – спросил Жорж. 
- В 12 .00 на кафедре, - ответил Макс. 
- А что на собрание будет  обсуждаться? – поинтересовалась Алиса. 
- Будут определены задачи, которые нужно решить  при составления бизнес-плана. 
- Что-нибудь с собой  брать? – задал вопрос Филипп. 
- Конечно. Прежде всего хорошее настроение, - ответил Макс. – Подготовлен 

материал для обсуждения. Каждый там и ознакомится. 
Максим знал, что собрания служат  отправной точкой. Надо только начать, толкнуть -  

и всё само собой  пойдёт. Потом нужно будет только успевать. В науке такой подход 
называется мозговым штурмом. 

- Добрый день всем. Познакомьтесь, пожалуйста, это Тихон, один из лучших умов и 
преподавателей менеджмента, - представил бизнесмен доцента, намекнув собравшимся 
на его главную роль в разработке проекта.   

Первое слово взял Максим. Раздал всем документы и коротко  изложил суть 
проекта. Участники совещания с жадностью слушали, отыскивая свою роль в деле, ведь та 
часть бизнес-плана, над которой им придётся работать, определит их будущую в жизнь. 

Затем Тихон раздал всем предварительные расчёты и сделал пояснения к ним.  
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Максим внимательно наблюдал за людьми. Он знал, что человек получает 
удовольствие от работы тогда, когда реализует  свой собственный выбор. Поэтому задачей 
бизнесмена было следующее:   подчеркнуть значимость каждого участника и убедить, что 
каждый проявляет свою собственную волю. Совещание повернулось так,  что собравшиеся 
пришли к нужному общему мнению и удовлетворили своё «я». Перед каждым ставились 
задачи, но сроки и способы решения они выбирали самостоятельно.    Некоторые 
отказались сразу -  их задачи взяли на себя другие.  Получив список задач и исполнителей, 
Максим понял, что в деле не хватает узкоспециализированных специалистов: юриста, 
бухгалтера, повара, диетолога и производственных управленцев. Но самое главное  - не 
хватает неординарного мышления и современного практического  опыта в деле. «Платон! – 
вдруг вспомнил  бизнесмен. – Настал его час!».  Нестандартный мыслитель в это время  
набирался в Англии опыта в строительном искусстве,   а до этого в Америке получил   
навыки работы в общественном питании.  

Максим отозвал друга. 
 
Страсть исчезнуть не может.  
А если её нет-  
Значит и не было. 
  

Сбор команды РОМАКСа 

Беседа 6.  Три кита в бизнесе 

На своём жизненном пути миллионер встретился с Александром, служителем Бога и   
мастером золотые руки. Господь наделил наставника  многими способностями. И главное – 
умение работать с металлом:  с ним Александр мог творить чудеса. Ребята дали ему имя – 
Сварной. 

- Если ты хочешь работать в «РОМАКСе» управленцем, кроме веры в Бога, ты 
должен уметь делать три вещи, - важно заявил Макс. 

- Какие? – спросил Александр. 
- Первое и самое главное:  уметь работать с людьми. 
- Это несложно, я смогу. 
- Второе:  уметь считать – работать с цифрами, с деньгами. 
- А что тут сложного? 
- И третье: ты должен быть полезным в деле – профессионал, сумасшедший и 

интересный, и немного знающий обо всём. 
- А ты не преувеличиваешь? 
- Запомни это, брат, и осознай. 
- Скажи, а без этих трёх твоих вещей можно нормально работать? 
- Конечно, можно, но не управленцем в РОМАКСе. 
 
Закрываю я глаза и отпускаю,  
Отпускаю с легкостью тебя. 
Ты пари, купайся, наслаждайся. 
Вдоволь наиграйся,   
Растворяйся в бездне счастья, 
В море изобилия и страсти. 
Ты лети, моя душа, лети, 
Только лишь под утро возвращайся! 
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Беседа 7.  Желание жить 

Младший   брат миллионера – Артур любил беседовать со старшим. 
 
Игрок не покоряет, а покоряется мечте. 
 
- Вот не могу бросить курить. Знаю, что и зубы портятся, и там внутри меня ужас 

творится, но не получается, - пожаловался на свою слабость Артур. 
- А ты в Бога веришь? – спросил бизнесмен.  
- Да так, по-своему. 
- Тогда послушай меня. Я много читал  о курении и борьбе с ним. Есть таблетки 

разные и методики для того, чтобы бросить… 
- Да, да, я такие видел… 
- Так вот, специалисты объясняют причину курения по-разному. Кто говорит, что это 

связано с нервами, кто говорит, что это дань моде, кто-то это привязывает к сосательному 
рефлексу и прочее… 

-  А я слышал, что это  связано с сексом. 
- Если ты чего-то очень сильно хочешь или боишься то, как правило, сильно 

волнуешься и будешь курить. Короче, я курил и точно могу сказать: я бросил тогда, когда 
осознал, что моё тело есть Храм Божий, который  мне  подарил Создатель. 

- Ну и что, что ты осознал? 
- Убоялся и не смог больше курить. Такое ощущение возникло, что мне запретили. 

Но желание покурить возникает у меня снова, если ошибаюсь. 
- Это как? 
- Причина курения – во внутреннем конфликте человека с самим собой. 
- В конфликте? 
- Когда ты куришь, что ты делаешь с собой? 
- Убиваю себя. 
- Правильно в каждом из нас есть ресурс, энергия. И если ты не реализуешь себя 

правильно в жизни - энергия застаивается, и её нужно сжечь сигаретой. Чем больше ты 
конфликтуешь с собой, тем дальше ты удаляешься  от пути истинного… 

- Что значит правильная реализация? 
- Это, значит, заниматься своим делом, развиваться и действовать, быть самим 

собой, дружить со спортом, отказаться от суеты. Чётко знать, для чего ты живёшь – твои 
цели, и, конечно же, идти путём наименьшего сопротивления: пусть твои цели сами к тебе 
идут, позови их… 

- Очень ясно, я всё понял. Значит, где-то я упёрся в жизни. 
- А  конкретнее? 
- Надо Библию почитать, ещё раз осознать свои цели и отношение к ним.  
- Слушай, а ты крутой. Мало того, что всё понял, так уже и действовать начал. 
-   А ты думал! Я жить хочу! 
- Мне нравится общаться с таким умным собеседником! 
Забыть про все обиды,  
Не позволять себя хвалить,  
Искать, искать себя и находить,  
Вложить и получить блага. 
 
Нельзя сидеть и ждать,  
Нужно цель определить, познать её, 
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А жизнь подскажет,  
Чем ты должен обладать,  
Чтоб взять своё. 
 
Вставай, иди своей дорогой,  
Твой след покажет всем, а главное - 
Ты сам узнаешь, на что способен  
И кто ты есть такой. 
 
Но главная награда,  
Которую  получишь в деле -  
Твоя вторая половинка.  
Та самая, которую Создатель наш 
Тебе для смысла жизни усмотрел  
Для облегченья бремени,  
Чтоб плоть твоя размножилась 
И обрела бессмертие во времени. 

Беседа 8.   Спорт 

       Младший из трёх братьев, Ричард, всегда отличался собственным мнением.  
- Ты вчера футбол смотрел? А да,  у тебя  же телевизора нет. Как ты без телека 

живёшь, брат! –  в очередной раз  возмутился Ричард. 
- Бабушка мне тайну о телевизоре поведала, давно, ещё в детстве, а потом это 

подтвердилось научными доводами. Это раз. Второе:  времени много отнимает  этот ящик. 
Третье:  зачем я должен смотреть, что где-то  когда-то с кем-то произошло, я сам хочу жить 
и  творить в реальном мире: мне моих снов с головой хватает. Четвёртое: не  может быть у 
нас пока серьёзных побед ни в каких видах спорта.   Так, маленькие появляются, из-за 
ошибок соперников или  благодаря личным достоинствам спортсмена. Но с большим 
трудом и натягом для него…  

- Ладно, стоп, хватит! Я согласен лишь с тем, что телевидение влияет на поведение 
человека. Хорошо, что ты хоть в кино ходишь, есть, о чём с тобой поговорить.  Но в спорте у 
нас есть победы! 

- Я удивляюсь,  что наши вообще выигрывают в такой ситуации, –  громко сказал  
Макс. 

- Может, ты ещё скажешь, что игрокам нужна помощь психолога перед игрой, чтоб 
он им дух поднял, настроил, так  сказать? 

- Это им не поможет, дух навязать невозможно. 
- Не нужно разграничивать: наши - они. Все мы - одна интернациональная команда. 
- Так, а за кого же тогда болеть? – развёл руками старший брат. 
- За наши клубы, то есть за те, которые под нашим флагом! 
- Что футболисты знают о стране, за которую играют? В последнее время игроки 

только и слышат об открытиях торговых центров, распродажах. Ни одного завода 
отечественного производства, такого, чтоб можно было гордиться. За что играть? Где тут 
духу победителей взяться? 

- Ну, а как же тогда? 
- Футболист должен быть уверен не только в себе. Он должен знать, что его тыл 

прикрыт: есть дом, есть страна, есть законы, есть корабли, есть что-то своё, родное, то,  
ради чего стоит жить и играть. Понимаешь? 
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- Да, понимаю. Он должен уважать себя и страну, за которую играет. А у нас  этого  
нет. У нас и  денег своих нет, вместо наших – буржуйские.   Мало того, у нас  никаких денег  
нет, чтобы оплатить ребятам игру. Поэтому они вынуждены уходить в другие клубы. 

- Пока, хочу заметить! Это – временно. 
- Да, пока все наладится  - про футбол забудут. 
- Людям нужны примеры. Понимаешь, Ричард,  нам в  последнее время нечем 

гордиться: нет поступков, нет нормальных отношений. 
-  Согласен. Если  верить рекламе,  которая, кстати, состоит из английских названий, 

ничего нашего нет.   
- Ну вот видишь! А как  спортсмен может играть на поле, когда он сам  весь в 

названиях импортных бегает и на ограждениях надписи иностранные. 
- Блин, ну почему никто не уберёт это всё! Надо их одеть нормально, без  этих 

брендов, или по-русски написать. 
- Нет, Ричард!  То, что ты предлагаешь, называется борьбой с последствиями. 
- Да,  не подумал. Если убрать рекламу из спорта, то лишить его дополнительного 

заработка.   
- Правильно. Сейчас важней звёздная игра, но когда Система наберёт обороты,  

тогда и посмотрим твой футбол. Никакие кроссовки не смогут нам помешать: хоть в 
галошах играй - всё равно будут одни большие победы. Ведь наш народ – народ воинов и 
победителей. 

- Эх, если бы у нас было сильное государство! 
- Дело не только в государстве.   Здесь нужно  говорить об  обществе в целом: со 

всеми отношениями, нравственностью, экономикой, верой в Бога. Понимаешь? 
- Да, но получается, что в футбол в ближайшее десятилетие можно не играть. 
-   Почему, пусть играют!  Надо и другие виды спорта сохранять. А то когда Система   

будет - а футболистов не будет. 
- Ладно, жаль, что ребятам в «холостую» пока играть приходится. Ну ничего, 

прорвёмся. 
 
У каждого из нас  
Есть особое звучание души. 
И чтобы музыку создать,  
Проходим тысячи звучаний.  
 
Собрав и подобрав,  
Созвучие получим мы,  
Ту музыку, 
Которая осуществит мечты. 
 

Анкетирование и анализ 

Беседа 9.  Шахматы 

На очередном собрании Тихон заявил: 
- Явно ощущается нехватка информации о положении дел на рынке питания. 
- Какие предложения? Поднять статистику и справочники? –  спросил Макс. 
- Слишком размытые данные. Они не соответствуют действительности. Теневая 

экономика даёт о себе знать. 
- Неужели надо провести маркетинговые исследования путём анкетирования? 
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- Да, это даст нам большое преимущество. 
- Я не согласен тратить так много времени, на это же уйдет как минимум два месяца. 
- Зато мы точно узнаем и потребителя, и конкурента, и ёмкость рынка. 
- Ваша взяла. Приступаем к разработке анкет. 
  Разработали анкету, определили целевую аудиторию и провели опросы. 

Полученные данные ежедневно обрабатывались   на кафедре. Каждый вечер бизнесмен и 
Тихон проводили в жарких дискуссиях и усиленно  работали над проектом. Анализ данных 
увлек  их,   с каждым днём  увеличивая шанс  на успех. 

- Партеечку? – преподаватель предложил   бизнесмену отвлечься от монитора игрой 
в шахматы. 

- Сыграем! – с радостью поддержал Макс.  
Игра с доцентом походила на безжалостное сражение организованных воинов     с 

армией варваров: Тихон  мог с закрытыми глазами   сделать несколько ходов, прокручивая  
в  голове  десятки беспроигрышных комбинаций. 

- Видишь, Максим, в шахматах чётко определены правила игры: есть поле, у каждой 
фигуры - свой ранг и возможности. Вместе они создают большую силу. 

- Да уж, но чтобы играть так, как Вы, надо много прочитать и тренироваться. 
- Если ты заметил, наша работа над проектом определяет правила игры для всех 

участников системы. 
- Да, шахматное поле - это  рынок. 
- Правильно, и не только рынок, а общество в целом. 
- Нам  тоже нужно разработать комбинации для всех фигур, чтобы можно было 

играть по правилам. 
- Именно поэтому мы и изучаем все возможные варианты движения фигур,  

результаты ходов и  прописываем  всё это в бизнес-плане. 
-  Когда у нас будет готов этот документ, останется только найти фигуры для игры. 
- Такая игра называется холдинг. 
- Как всё просто, как у птиц, -  вспомнил Макс свои прогулки к морю. 
-  Причём здесь птицы? Вам мат, уважаемый, - протянул руку Тихон. 
- Продолжим работу над проектом, -  бизнесмен со вздохом пожал  руку 

победителя. 
 
Туман и сыро. Мысли. Жарко. 
Ночь, трамвай, фонарь в глаза.  Ярко. 
 

ЭПИЗОД II - Развитие Системы  

Попутные строительные заказы  
Для  дальнейшей  разработки и осуществления проекта требовались материальные 

средства.   Команда зарабатывала их строительством, оказывала ремонтные  услуги. 
 

Беседа 10. Век живи, век учись 

Филипп,   партнёр Максима, надёжный и простой человек, обладал хорошим чутьём  
в бизнесе. 

- В нашу систему входят  предприятия, которым нужно возводить производственные 
площади,   монтировать оборудование, а в последствии - обслуживать, -  как-то завел с ним 
разговор Максим. 
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- Если создать специальный строительный участок, – живо откликнулся  Филипп, по 
созданию производственных площадей и инфраструктуры   общественного питания, то мы 
выиграем и в сроках, и в качестве, и в затратах.  

- Но чтобы привлекать профессиональных строителей, нужно самим разбираться в 
строительстве. 

- Если мы сможем контролировать строительный процесс, то сможем и 
зарабатывать на нём. 

- Ты как всегда прав мой друг. 
Филипп,  признавая необходимость профессиональных знаний, предложил 

компаньону  расширить специализацию на строительных курсах, Макс поддержал идею, 
так как знал, что придётся  возводить тысячи квадратных метров производственных 
площадей. Не смотря на дефицит времени и загруженность, они старались не пропускать 
ни одного занятия.    

 На курсах партнёры ещё раз убедились,  что кадры решают всё: существовали 
хорошие наработки, научные подходы и принципы,  которые к сожалению,  не 
использовались и не применялись, так как для их реализации требовался не 
административный, а командный метод работы. 

И ещё до завершения обучения  они образовали строительный альянс, охвативший 
практически все востребованные виды строительных услуг:       строились современные 
микрорайоны, благоустраивались территории, посёлки, улицы. Во многих городах, где  
создавались предприятия, занимающиеся производством и реализацией правильного 
питания РОМАКС, команду строителей   просили остаться и предлагали  возводить  другие 
объекты.  И если предложение служило  общему, делу и было целесообразным, 
строительные подразделения  РОМАКСа   приступали к работе и делились опытом. 

 

 Хорошо, раз мне комфортно на этом пути 
Я буду им дальше идти  и прославлять Тебя, 
Мой Повелитель и Хранитель. 
 
Свои заказы я часто повторял Тебе,  
И понял, что смысла нет желать и добиваться, 
Нужно только помнить куда идёшь, 
Надежду Богу отдавать и наслаждаться. 

Обкатка команды в деле 
В командной работе каждый показывал своё настоящее лицо. Многие не 

выдерживали нагрузок  и ритма  РОМАКСа. Такие сходили с пути. Но Макс знал, что люди 
вернутся, поэтому прощался с соратниками просто, без обид.  

 

Все министерства, президенты и другие главы 
Поддержку оказали. Проводились пропаганда, 
Семинары, бесплатные банкеты, 
Институты делали расчёты.  
 
Команда «РОМАКС» с пользой делала блага. 
На всех столах всегда стояла чистая вода. 
Покупки делались стерильно,  
И мойка рук и безналичные расчёты,  
На картах бизнес был основан для учёта. 
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Беседа 11.  Арсенал 

У миллионера две младшие сестры. Старшая из них, Анастасия, красивая и упрямая,   
к мнению братьев, всё же прислушивалась. 

- Вот мы и выросли, сестричка, - как-то сказал Макс  ей. – Весь мир перед нами, для 
нас и за нас. 

-   Скажи, брат, вот вы с  Артуром   и  Ричардом сильные и не нуждаетесь в 
доказательстве своей уверенности.  Мы же с Гретой  всегда должны  защищаться,  
напоминать, что за нами стоите вы. А  иначе  то нам приходится соглашаться, уступать 
дорогу другим. Не справедливо как-то, -  посетовала девушка. 

- Милая, тебе нет нужды постоянно подтверждать свое превосходство, доказывать 
кому-то свою точку зрения. 

-   А если я не согласна с человеком или ситуацией, или меня пытаются обидеть, как 
мне поступать? 

- Нужно использовать самое сильное оружие в мире, которое не причинит никому 
вреда. 

-   Психологические методы воздействия? 
- Представь себе, Анастасия, что ты находишься в арсенале, в котором есть всё: от 

меча до  возможности читать книги одним только прикосновением руки, узнавать мысли 
людей, проходить сквозь стены и прочее. Ты можешь взять любое  оружие в любом 
количестве. 

- Хорошо, представила. Вот я спускаюсь по лестнице вниз, открываю тяжелые двери 
со скрипом… - и оба дружно засмеялись. 

- Так, молодец, быстро входишь в роль. Ты - прирождённая актриса, - приободрил 
сестру миллионер. 

- Ну,   я стою перед стеллажами, забитыми оружием. И кто мне  его даст? 
- Сама. Ты только делаешь выбор, и любые способности - твои.  
- Если бы всё было так просто,   я бы  выбрала  способности читать мысли и 

материализовывать вещи, - смеясь ответила собеседница. 
-   В действительности не всё так просто. Оружие такого уровня  для  

неподготовленного человека слишком «тяжёлое». Жить с ним среди людей практически 
невозможно. 

-  Глупости, я бы легко смогла, если бы стала обладать такими способностями. 
- История показала, что люди с такой силой перестают жить для себя: их либо 

изгоняют, либо они уходят сами, либо  остаются и занимаются целительством. Но для себя 
уже не живут никогда.  

- Нет, я хочу жить для себя, я себя люблю. Но парочка видов такого оружия мне не 
помешала бы. 

- Вот именно  об этом и разговор. Есть такое оружие, как внимание и 
игнорирование. Внимание ты используешь для созидания, радости, понимания. Это твой 
щуп, которым ты   излучаешь и получаешь любовь. 

- Ты имеешь ввиду концентрацию? 
- Абсолютно верно! Сосредоточенность на чувствах, желаниях, но с мерой, без 

зацикливания. Скажем, скользящее внимание. 
- А второе – это равнодушие? 
- Правильно. Поясняю: когда тебе не нравятся слово, человек, поступок или 

ситуация, ты просто никак не реагируешь, не замечаешь и направляешь всю себя на то, что 
тебе нравится. А главное ты даешь проблеме право на существование, не имеешь ничего 
против нее и спокойно проходишь мимо. Возможно, ты даже в плохой ситуации сможешь 
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найти плюс, по крайней мере, не расстроишься и не заметишь ничего плохого. Однако  так 
же, как и в первом случае,  нужно знать меру:  нельзя обижать людей. 

- Как всё просто!  Если бы я могла  об этом всегда  помнить, всегда была  бы 
счастливой. 

- Для этого не нужно обладать особыми способностями, не нужно усердно работать 
над собой, как говорят многие. Всё что нужно – это изменить своё отношение к жизни, и 
как говорится в Библии, отречься от суеты мира, уподобиться детям, не придавать 
важности вещам, чтоб не зависеть ни от чего, и тогда тебя никто и ничто не может 
зацепить. 

 

Бизнес-план 
В начале развития всех событий управленцы РОМАКС провели анализ общего 

положения дел в стране. Вывод запротоколировали:  
«Практически все рынки потеряны, отставание в качестве выпускаемой 

продукции и технологиях  растёт с каждым годом, и это несмотря на опыт в рыночных 
отношениях. Все отношения сводятся к следующему: 

- торговле готовой импортной продукцией  и национальным сырьевым 
экспортом,  

- использованию производственных площадей, уцелевших после развала бывшей 
страны, 

- организации производства  товаров  иностранных марок.  
Причина – отсутствие Системы. Бессмысленно вкладывать деньги в 

производство товаров – ничто не будет   работать. Необходимо приложить усилия и 
разработать проект «завтра», означающий создания Системы: укрепление 
государства, развитие экономики, науки, образования, инфраструктуры,  укрепление 
нравственности». 

Макс знал, что принцип успеха – путь наименьшего сопротивления. РОМАКС 
сможет самостоятельно  достичь поставленных  целей, но с поддержкой других 
организаций проект реализуется быстрей и проще. Если людям предложить программу 
развития, которая объединяет их и даёт хорошую работу, достойный заработок, 
защищённость, перспективу, то многие пойдут и сделают всё возможное для 
совершенствования и укрепления  Системы. 

Беседа 12.  Внимание 

Арнольд, деловой человек всегда помогает общему делу и решает ответственные 
задачи. 

 Он, Филипп и Максим были в очередной командировке, связанной со 
строительством.  Тогда - то состоялась решающая беседа: 

 - Суть предстоящего дела ясна.  Но как нам всё это реализовать? – задал вопрос 
Макс. – Ведь мы знаем,  куда нужно идти. 

- Надо начать с малого, -  ответил Филипп.  
– Надо взять всё готовое, - сказал Арнольд. - Думаю, не стоит создавать свои 

мощности и за свой счёт - это долго и дорого, проще использовать существующий 
потенциал. 

- А для этого нужны выгодные условия: чтобы организации встали в очередь, желая 
участвовать в нашем проекте, - заявил Макс. 

- Для доступа к ресурсам и рынкам сбыта нужна поддержка государства, - добавил 
Филипп. 
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- А чем мы можем его заинтересовать? – спросил Арнольд. 
-  Сделаем предложение и посмотрим, что получится, – ответил Макс. – Найдём  

грамотный подход.  С  расчётами  нам поможет  Тихон. 
На очередном совещании учредители  РОМАКСа  рассмотрели и подписали 

документ,  лёгший в основу миссии фирмы:  
«Убеждённость в  недостатке духовных начал, нравственности и   

несовершенстве материального мира преследует большую часть нашего общества.  
Без духовности, с мыслями, что жизнь устроена для потребления и сиюминутной 
выгоды, - человек самоуничтожается. Как скоро мы  самоистребимся – вопрос времени. 
Нужно обратить всеобщее внимание,   (а главное молодёжи) на Мудрость Господа (на 
законы, систему, чудеса Божьи), дабы они опомнились и уверовали.  Однако, мягко 
подвести человека к этому  нужно:  посредством обычных СМИ, и на конкретных 
жизненных примерах и ситуациях. Не навязывать,  а терпеливо, опираясь на новейшие 
рекомендации психологов, подвести общество к осознанному перерождению  – не 
оставить ему другого выбора как принять то, что предлагают. Для этого нужно 
сплотить  массы через интересы: достаток через производство готовой продукции – 
питание, строительные услуги, отдых, одежда и прочее. Призывы (о них позже), 
игнорирование (не замечать) влияния других стран и существующей негативной 
обстановки в стране: видеть во всём  позитивные стороны,  фиксировать на них 
коллективное внимание, тем самым и  расширяя движение,  и обходя неприятности». 

Со временем документ совершенствовался и дополнялся. Приходили новые люди,    
развивалась и углублялась деятельность организации. Максим  видел,  как коллективное 
сознание формирует реальность. Еще, будучи студентом, он проанализировал  принципы  
борцов за независимость Америки и методы русских  социал-демократов  начала ХХ века,   
стоявших у истоков создания социалистического общества в России. Позже, он изучил 
Библию, и понял: осознание одного народа или поколения собственной исключительности 
приводит к болезни, войнам и порокам, а принципы братства и понимания того, что люди 
являются равными и детьми одного Бога, несут мир и радость. В истории он заметил 
следующее: чистая любовь изначальна, но к сожалению, человек все познает в сравнении, 
и для того, чтобы в полной мере понять всю глубину любви и совершенство Бога время от 
времени появляются ситуации, в которых некоторые люди используют других людей в 
корыстных целях, убивают их, порабощают, лишают благ и приносят много зла. Такие 
временные явления нужны для объединения людей одной общей идеей – весь смысл 
жизни в идее Иисуса Христа: любите друг друга и надейтесь на Господа. Но идея добра и 
равноправия жестоко преследуется и карается людьми, которые используют  мнимое 
превосходство над другими только в том случае, если есть борьба сторон. Значит, для того 
чтобы в мире установилось равновесие необходимо отказаться от борьбы и не обличать 
пороки, а все свое внимание направить на добро, ведь если одна из сторон откажется от 
борьбы, то и не станет никакой борьбы: как может быть борьба, в которой противно 
настроена только одна сторона? Такая сторона изживает себя сама и затухает, так как 
сторонники идеи собственного превосходства не могут показывать мнимую силу над 
другими, ведь те игнорируют зло и прощают насильников. И в итоге, люди понимают, что 
все мы, принимая идею Христа, обладаем превосходством над собой, и все мы равны. 

Бизнесмен сделал вывод, что окружающий мир – это результат мышления и 
ожиданий людей, которые в нём живут. А если всё так просто, то нужно создать симбиоз 
американизма и социализма –  родину космополитизма, территорию, на которой будут 
жить и работать люди, чьи цели и деятельность являются частью общей коллективной 
задачи. Но к такой элементарной Системе можно прийти, если кроме людей, земли и 
потребностей будут три другие необходимые составляющие: государство – контроль и 
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планирование, экономика – удовлетворение человеческих потребностей, общество – 
нравственность.   

Максим понимал, что для формирования окружающей действительности  уже не 
важно,   «ЗА» или «ПРОТИВ» Системы  человек. Если он хоть как-то реагирует, проявляет 
внимание –  Система реализуется.  

Когда все основные элементы Системы были обозначены, коллектив  РОМАКСа  
разработал программу, и коллективное сознание начало создавать мир.  

Руководство  РОМАКС  понимало, что нет смысла распыляться и заниматься  всеми 
элементами Системы сразу.  Оно сконцентрировало внимание на производстве продуктов 
правильного питания и оказании ремонтно-строительных услуг. 

После того, как Макс и Филипп предложили идею проекта «Правильное Питание 
РОМАКС» заинтересованным лицам, перед ребятами поставили задачу: исполнить 
предпроектное предложение в сжатые сроки. Практически у команды не было времени 
для обработки такого большого объёма информации. Но произошло чудо: Тихон и другие   
уложились в поставленные сроки и справились с задачей.  

 
 
 
В те дни Максим положился на Создателя. 
 
 Он  усмотрел, 
Благословил и подарил. 
 

Беседа 13.  РОМАКС  - это здоровье 

- В чем сущность предпроектного предложения? – спросил Платон бизнесмена. 
-  Организовать предприятие в городе Горнагате.  Предприятие представляет собой 

холдинговую структуру производства и сбыта продуктов питания, создающую 
производственные мощности хозспособом собственным внутренним строительно-
монтажным подрядом. Ты знаешь о такой структуре? 

- Обижаешь. Холдинг  - это группа  предприятий, которая включает в себя головную 
компанию – холдинговую и другие хозяйственные общества, в отношении которых 
головная компания имеет возможность определять решения.    

- В общем, всё это очень  похоже  на плановую рациональную экономику в 
свободных рыночных условиях. 

- Плановая экономика завела огромное государство в тупик! –  в сомнении 
воскликнул юный бизнесмен. 

- Нужно только показать направление, поставить задачи. А  предприятия сами 
найдут решение. 

 - Согласен. Девиз холдинга: «РОМАКС - ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ», - радостно воскликнул 
Макс. Очень похоже на старую русскую пословицу: «В здоровом теле – здоровый дух», - 
поддержал Платон. 

- Что нужно человеку для нормальной жизнедеятельности? 
- Ему необходимо здоровье и счастье. 
- А что это такое? 
- Это  сила духа, единство души с разумом, - начал всеобъемлюще жестикулировать 

собеседник. 
- Так вот, главная идея  РОМАКСа - решить первостепенную задачу существования 

человека – обеспечить здоровье. Если у человека есть здоровье, он может жить в гармонии 
и счастье. 
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- Да в наше время о здоровье лучше громко не говорить.  Я видел, какие большие 
очереди в  поликлиниках, - с сожалением выдохнул Платон. 

- Численность населения сокращается, люди страдают избыточным весом, 
повышенной утомляемостью, предрасположенностью к различным заболеваниям. 
Перечень можно продолжать и продолжать.  

- Тут лекарства и врачи не справляются: они борются только с последствиями. 
- Это ты правильно заметил, но мы решили не бороться с последствиями, а найти 

причину и искоренить её.  
- Одна из главных причин - слабый иммунитет, нарушенный обмен веществ. 
- Это точно. 
- И?! Какая связь с РОМАКСом? 
- Ответ очень прост:  вся проблема в неправильном питании, безграмотности и 

халатном по отношению к своему здоровью – питанию.  
- Да, в наше время люди употребляют в пищу несовместимые продукты питания, 

продукты  низкого качества и так далее. 
- Главные принципы питания  РОМАКС, -   бизнесмен  достал из файла документ. – 

Первое – это РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 
– Да, это употребление совместимых продуктов питания, правильно?  
- Правильно. Второе - ПРЕОБЛАДАНИЕ СЫРОЕДИНЕНИЯ. 
- Всё в натуральном виде, значит. А как же супы и мясо? 
-  Само собой. Соотношение жареной, вареной и натуральной пищи должно быть 

хотя бы пятьдесят на пятьдесят.  
- Но у нас  сегодня  натуральной пищи десять процентов, а остальное – химия, 

жареное и вареное. 
- Где-то так, а в идеале должны быть шестьдесят процентов  натуральной пищи без 

тепловой обработки и сорок - с тепловой, - с полной серьёзностью  продолжил  Макс. 
- На сегодня у нас нет натуральной пищи с минимальной тепловой обработкой для 

всех категорий граждан. 
- Третье - ЧИСТАЯ ВОДА. 
- Это понятно.  Но как  такая еда  станет доступной  всем? 
-  РОМАКС  предлагает клиентам как сформированные наборы завтраков, обедов и 

ужинов на вынос - магазин, так и употребление на месте сформированных наборов и 
просто полное меню продуктов, как в обычных столовых и ресторанах. 

- А чем же будут отличаться столовые  РОМАКС  от существующих сегодня заведений 
общественного питания? 

- Уютная обстановка, дизайн, удобный подъезд автотранспорта, как для розничных 
клиентов, так и оптовых, быстрота обслуживания как в фаст-фудах. 

- А люди? Вот во многих заведениях быстрого обслуживания работают студенты. 
-  РОМАКС  подбирает  квалифицированный персонал. 
- Это  значит, что предусмотрено самообслуживание. 
- Мало того, у наших клиентов  будет возможность пользоваться не только 

одноразовой посудой. 
- Я заметил, что часть процесса  приготовление блюд, тепловая обработка, нарезка и 

прочее, происходит на глазах у клиента. 
- Это  зрелище. Люди любят смотреть. Но вот ещё одно отличительное 

преимущество - отсутствие спиртных напитков в магазине, столовой и дневном ресторане. 
- Ну, это совсем! Я ни одного серьёзного заведения в сфере общественного питания 

не знаю без спиртного или хотя бы без мест для курения. 
- Ладно, со всем остальным я предлагаю тебе ознакомиться более детально. Вот 

тебе документ, - протянул Макс бумаги. 
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- Ты  лучше скинь мне их в электронном виде, может, что доработаю. 
- О,  точно! Давай флэшку! 
Продолжение документа было следующего содержания: 
«…Перечень предлагаемых товаров включает всевозможные блюда, 

приготовляемые из натуральных продуктов.  Оплата продуктов происходит за 
наличный расчёт и с помощью специальных депозитных карт. Главные сегменты, на 
которые ориентируется фирма, это: 

1. Школы, детские сады, другие аналогичные учреждения 
2. Вузы и др. подобные учреждения: организация буфета 
3. Госучреждения и организации: доставка в офис, организация буфетов 
4. Таксисты, профессиональные водители 
5. Владельцы автотранспорта 
6. Торговые, вещевые и продовольственные рынки 
7. Пассажиры 
8. Отдыхающие, турусты 
9. Прохожие 
Одно из главных отличий предлагаемой идеи заключается в том, что человек 

получает возможность правильно питаться и ему не нужно думать о том, что съесть, 
в каком количестве и в какое время. Все вопросы по рациону питания за него решают 
профессионалы и  электронная система.  

Принцип осуществления выбора условного обеда:  
- необходимые медицинские и другие данные  потребителя заносятся в базу 

данных  посредством его личной карты; 
- потребителю, использующему личную карту при  покупке питания,  

рекомендуют  комплексный обед (завтрак, ужин); 
-  комплексный  обед учитывает личные потребности человека в необходимых 

элементах:  углеводах, жирах, белках, витаминах. Помимо этого  учитываются 
вкусовые  пристрастия, удобство  потребления, дни недели. 

Сейчас на рынке используются пищевые добавки и различного рода диеты, 
которые, как показала практика, борются с последствиями, возникшими в результате 
нарушения обмена веществ. 

В целом по стране была замечена тенденция роста спроса на продукцию 
предприятий общественного питания. Этому способствуют следующие факторы: 

1. Ритм жизни и влияние тенденций современной моды – отсюда нехватка  
времени  на приготовление пищи. 

2.  Рост уровня  сервиса, качества и скорости обслуживания в заведениях 
общественного питания и отдыха. 

3.  Рост конкуренции в сфере общественного питания, а следовательно и 
образование привлекательно низких цен на продукцию.  Всё это позволяет 
потребителю чаще прибегать к продукции заведений общественного питания. 

Были проведены местные маркетинговые исследования и выявлен рост спроса на 
данные товары и услуги среди работающей (учащейся) части  населения. Исследования 
проводили на рабочих местах жителей города Горнагата. Как показал анализ, 
существенным  недостатком на сегодняшний день является плохая осведомлённость 
потребителей о принимаемой пище: о её полезности, совместимости и необходимости. 

Руководство РОМАКС считает необходимым развить деятельность организации, 
которая создаст производство и точки сбыта продуктов правильного питания. Данный 
рынок  огромен. Только в одной Ростовской области сотни километров автомобильных 
дорог, где можно и нужно создавать конкурентоспособные заведения с правильным 
питанием.  
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Рынок правильного рационального питания даст тысячи рабочих мест как в 
производстве и реализации продуктов питания, так и в строительстве. Это 
благоденствие сотрудников организации и их близких, богатство города и улучшение 
городской инфраструктуры. 

Потребители стоят в очереди, продовольственная база поставок сырья 
удовлетворительная, оборудование готовы поставить десятки ведущих фирм, с 
транспортом  все в порядке, площадей под производство и реализацию предостаточно, 
деньги в выгодный проект готовы вложить многие инвесторы, но лучше без сторонних 
кредиторов. Остается главное: 

1. Бизнес-план 
2. Кадры (команда)». 

Беседа 14.  Что такое  РОМАКС  

В офисе собрались сотрудники организации: работники строительного направления, 
сферы питания и управленцы. Они обсуждали производственные вопросы. Когда собрание 
подошло к завершению, Макс спросил: 

-  Гарик, скажи, с чем у тебя ассоциируется аббревиатура РОМАКС?    
- РОМАКС – это счастье людей, - улыбнулся мастер. 
- РОМАКС  – это забота о сотрудниках и клиентах, - вступила в разговор Алиса. 
-  РОМАКС – это возрождение науки, культуры, образования, - заметил Жорж. 
-  РОМАКС  – это здоровье, - улыбнулся Давид. 
-  РОМАКС  – это система труда, - подхватил эстафету Бруно. 
- РОМАКС  – это формула успеха каждого, - с азартом  крикнул Фёдор.  
-  РОМАКС – это доход сотрудников, -  добавил Дональд. 
-  РОМАКС  – это часть и вклад каждого из нас, - отчеканил Стас. 
-  РОМАКС  – это развитие личности, - не оставил без внимания ребят Платон. 
-  РОМАКС  – это кров, - внёс свою лепту Большой. – Филипп, а ты почему молчишь? 
-  РОМАКС  – это еда, - коротко ответил  Филипп. 
- РОМАКС – это отдых, - улыбнулся Фома. 
- РОМАКС  – это работа, - громко выкрикнул Тимофей. 
-  РОМАКС  – это ты, - сказал Ян, демонстрационно указав пальцем на соседа. 
Все дружно рассмеялись.  
К установленному сроку задача была решена. Тихон, повара и  участники проекта, 

отвечавшие за расчёты, с успехом справились с работой. Волшебство! Именно так считало 
большинство. Но Макс знал, кто помогает им во всём. 

И это было только начало чудес. Предпроектное предложение «Правильное питание 
РОМАКС» было принято, и команда получила новое задание: проработать бизнес-план 
проекта с учётом всех  тонкостей и особенностей предстоящего дела. 

 
Рядом со мной половинка луны,  
«Вместе с тобой половинка меня», -  
- Сказала она и небом прикрылась. 
 
И понял я тогда: 
Мы слышим в ответ всегда 
И получаем в жизни те блага,  
Что можем осознать и разместить 
В своих кладовых!  
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Строительство Храма РОМАКС  
То, что команда уложилась в сроки, никого не удивило. Проект «Правильное 

питание РОМАКС» был принят. Реализация  продвигалась легко и интересно, как в сказке. 
Пригасили лучшие кадры. Финансирование   шло из привлеченных средств населения и 
организаций: были образованы фонды и кооперативы. Собранные средства вкладывались 
в строительно-инвестиционные проекты, а доходы от строительной деятельности 
позволили расширить сеть сбыта «Правильного Питания РОМАКС». Все понимали, что 
Правильное Питание РОМАКС (ППР) – это прибыль. Какой бы ни была ситуация в стране и 
бюджете человека, он как ел, так и будет есть. Недвижимость и другие товары могут не 
продаваться, в силу экономических причин, а питание для человека было и остается 
первостепенной потребностью, которую он  ежедневно удовлетворяет.  

   РОМАКС планировал освоить 60 процентов рынка общественного питания города 
Таганрога.  Результаты маркетинговых исследований и социологических опросов, которые 
учитывающих современные тенденции, вкусы и необратимые последствия 
компьютеризации и глобализации  предрекали успех. На фоне низкого иммунитета 
населения, фаст-фудов и существующей  дороговизны в кафе и ресторанах РОМАКС решал 
первостепенную проблему человека – проблему здоровья. Он предложил  разработанную 
торговую марку   «Правильное Питание РОМАКС - это здоровье».   Если у человека есть 
здоровье,  он может жить в гармонии и счастье. 

 Основываясь на теориях и научных трудах российских и западных  учёных, 
специалисты РОМАКС разработали полный рацион раздельного питания для  разных 
категорий потребителей, с учетом потребностей организма в калориях, белках, жирах, 
углеводах, витаминах, балластных веществах. Свыше 2000 наборов питания,   учитывающих 
возраст человека, рост, вес, пол, род деятельности, природные и  приобретённые 
особенности.   РОМАКС получил поддержку общественных организаций, государственных 
ведомств и министерств.  Он удовлетворял не только рыночный спрос, но и был  актуален в 
рамках государственных национальных проектов. Кроме   того, перспектива развития и 
масштабного внедрения ППР позволила увеличить долю готовой продукции в сфере 
сельского хозяйства, строительной индустрии.   А это, в свою очередь,  привлекало в 
данные сферы экономической деятельности молодые кадры, а также профессиональных 
игроков рынка с капиталом. 

Согласно бизнес-плану  необходимо было решить главную задачу: сбыт – создание 
франчайзинговой сети ресторанов-столовых ППР через учреждение фондов и 
кооперативов. 

РОМАКС действовал по следующим направлениям: 
1. Реализация инвестиционных проектов через  создание площадей  и развитие сети 

ППР с кейтерингом (кейтеринг –  доставка и организация корпоративного питания на 
площадках клиента, с небольшой стационарной или временной столовой). 

2. Использование существующих кафе, ресторанов и столовых  для внедрения ППР и 
развития кейтеринга. 

3. Переоборудование существующих площадей и строительство новых ресторанов-
столовых ППР и  развития кейтеринга. 

Многие инвестиционные проекты РОМАКС представляют собой создание жилых 
комплексов с развитой инфраструктурой, гостиничные комплексы с расширенным 
спектром услуг, бизнес-центры, торговые и развлекательные комплексы. Инвестиционные 
проекты содержат в себе общую составляющую – общественное питание «Правильное 
Питание РОМАКС». Создаваемые столовые, буфеты, бары, рестораны, кафе, кейтеринг, 
магазины, кухни предлагают меню ППР. 

Но правильное питание «РОМАКС»   -только часть цели.  
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Беседа 15.   Одно вытекает из другого 

- Фёдя, Гарик,  скажите, на что сегодня  люди тратят больше всего денег?   – спросил  
как-то Макс ребят. 

-  Как на что -  на еду! - ответил Фёдор. 
- В переходной экономике с низкой оплатой труда расходы жителей  в основном 

направлены на еду, кров и отдых, -  расширил ответ бизнесмен. 
- А при чём здесь отдых? – заартачился Гарик. 
- Под отдыхом подразумевается потребление особыхкулинарных блюд, 

празднования, гости и т.п., – ответил Максим. 
- Да сейчас почти вся еда кроме нашей - очень плохого качества, одна химия, - 

рассуждал Фёдор. 
- Это, к сожалению из-за низких доходов и отсутствия общественного питания. В 

переходном периоде у людей ухудшается здоровье, - с  горечь констатировал  Макс.  
-  Спрос на ремонтно-строительные услуги растёт, это видно, -  добавил Гарри. 
- И кушать человек меньше не собирается, - повторился Фёдор. 
- И отдых остается не на последнем месте. А с ростом доходов потребитель начинает  

приобретать  в товары народного потребления: одежда, обувь, бытовые приборы, техника 
и прочее, правильно? – попросил поддержки  собеседников Макс  - Человек старается жить 
лучше, сделать свою жизнь  комфортней, удобней. Но где же взять деньги на оплату всего 
этого? Кредит?  А чем за него платить, а проценты? 

- Так, где выход? – с надеждой сказал Фёдор. 
 - Выход есть. Не мгновенный, но  реальный, -  с энтузиазмом ответил бизнесмен. – 

Создать Систему. 
Работники Системы жили идеей фирмы. Служили обществу, духовно росли.  

Помогали родителям, реально, не советом и копейкой, а делом и рублём. Создавали 
счастливые семьи. И мужчины, и женщины проявляли заботу и внимание к друг другу, 
любили детей, не перебивались и ограничивались, а жили в достатке. Они занимались 
интересным и хорошо оплачиваемым  делом. Приносить пользу людям, быть счастливыми 
и радовать других –   всё это  грамотно поставленные  Системой задачи. 

В момент зарождения Системы люди сомневались и думали: «Неужели 
это всё только слова? И на самом деле нам нужно быть наглыми и бойкими, 
покупать за рубль, а продавать за два? Думать только о своей выгоде, чтоб 
успеть? Потреблять, потреблять, потреблять? Нет так нельзя, хотя многие 
«успешные» личности говорят так, и наш разум к стати иногда тоже с ними за 
одно, но сердце говорит иначе. У нас одна жизнь и каждый человек желает 
прожить её достойно, чтоб, умирая и просматривая перед глазами  свои 
поступки, ответить однозначно внутреннему голосу на вопрос: «Что бы ты хотел 
изменить в своей жизни?» – Ничего. Я прожил бы её так снова и снова!» 

Но без веры в Бога и организованного подхода невозможно создать 
Систему, даже с хорошей командой – сгоришь или она проглотит тебя  и тех, кто 
с тобой. 

В те времена, когда Система только набирала обороты, существовавшая 
реальность напоминала людям переход большого стада к богатству без вожака, 
без направлений. Уход от засухи и голода. Давка, в которой умирали отстающие, 
отбившиеся от стада, старые, измотанные, загнанные.  

Беседа 16.    Принципы 

 До Системы ориентировались на принципы: «Воруй и процветай», «От работы кони 

дохнут», «Все жизненные ценности - в материальных благах и потреблении», «Выживает 
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сильнейший», «Никто кроме нас самих нам не поможет», «Каждый сам за себя», «Бери 
сегодня своё и не думай о других»,  «Завтра будет  то, что будет», «Спасутся те, кто достоин 
жить» и тому подобное. В результате мир, образующийся коллективным сознанием был 
холодным и жестоким. Но Система  установила другие принципы:  «Если помогать друг 
другу, то спасутся все», а в момент опасности - «Сомкнуть ряды». Терпение, 
дальновидность, справедливость и мудрость, интерес к искусству, игнорирование 
негативных факторов, видение целей помогали людям радоваться всему, что бы ни 
случилось, получать Божью благодать. Часто  работники  РОМАКСа   использовали фразу 
«Как хорошо!», а если  она не подходила к  ситуации – «Бывает». 

Беседа 17.   Единение общества 

Рядом с Максом всегда находилась его помощница по общим вопросам – Алиса. 
В дни формирования Системы объединялось общество в целом. 
 
Спокойно разреши себе себя. 
Свои картины раскрашивай любя. 
Не требуй, а проси, 
Не замечай пятно,  
А наблюдай красивое кино. 
 
Ты главную картину не меняй,  
Цвета,  оттенки добавляй. 
Стабильность лучше  
Видимой победы,  
Которая приносит беды. 
 
Для оживления картины нужно время,  
Постоянство, равновесие,  покой, 
Ещё хорошее здоровье,  
Волшебные фонтаны, 
Знания о технологиях искусства  
И чистая, без глупостей,  любовь. 
 
- Кадры решают всё, - сказал Макс Алисе.  
- Для нашего проекта нужны финансовые вложения, которых нам не хватает, и тогда 

любые профессионалы будут работать с нами, - констатировала   она  действительность. 
 
Весь мир перевернулся у меня. 
Хочу рыдать, кричать, смеяться. 
И ты уже не ты, 
Но так приятно понимать,  
Что все на свете для меня.  
 
- И до нас появлялись предприятия, на которые привлекались хорошие специалисты 

и капиталы, но ставка делалась на финансы, контроль и чёткое администрирование. В 
результате, работники лишались возможности проявить личностные качества, и со 
временем покидали предприятие. 

- Если  во главу угла мы поставим человека, то  общественное питание  и 
строительство без денежных вложений никого не привлекут, - с возмущением сказала 
Алиса. 



Счастлив здесь                                                            Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 

Мысли – это реальность 29 

- Ты же сама ответила на свой вопрос: нужно сделать наша отрасли 
привлекательными для молодых кадров и инвесторов. Но в первую очередь в дело должен  
войти человек, а деньги  потом. 

- Да  нет же: будут деньги – будут кадры! 
-  Так тоже можно. Но тогда человек будет работать на деньги, а если пойти от 

обратного – деньги на человека. 
-  Когда   наше государство   установит справедливые правила работы для всех! - 

закачала головой собеседница. 
- У нас замечательные правила,  но они не работают, так как мы их сами же и не 

соблюдаем. 
- Надо заручиться поддержкой государственных структур. 
- Да, ты права, это поможет.   Если   нас поддержат дальновидные и справедливые 

чиновники,  наши цели станут совсем близки. 
-   В принципе, что нам  даст поддержка государства? 
- Планирование и постановка целей, Алиса. Да, да. Именно так. При рыночных 

отношениях должны только команды отдаваться, а как  их выполнять – это уже свободное  
решение каждого  исполнителя. 

- Так для решения общенациональных  программ фирмы объединят усилия?  
- Правильно размышляешь. 
- Мелкие и средние предприятия объединятся в крупные организации: холдинги и 

конгломераты. 
- И будут преобладать рынки олигополии. 
- А напомни мне особенности такого рынка. 
-  Всё просто: в определенной сфере деятельности, допустим в строительной 

отрасли, несколько крупных предприятий конкурируют между собой и контролируют 
производство и сбыт основной продукции. Рынок организован. 

- Конечно же, тогда повлияют средства и возможности заботиться о детях и 
стариках: родители новорождённых получали бы достойное пособие, а  престарелые – 
достойную пенсию. 

- Красота! Ради таких результатов стоит жить и работать! 
- И нормальный отдых, станет возможен для всех, а то кроме пьянок и гулянок 

ничего  не умеют. 
-  Правильно мыслишь. Когда будет настоящий повод праздновать, тогда и  

цивилизованные развлечения появятся: возродится культура здоровья и  досуга. 
-  Я так   мечтаю попасть на Олимпийские игры и  увидеть наши победы! 
-  У нас  будут команды победителей! Ведь спортсмены будут знать, за какую страну 

играют!  
- Когда всё интересно и справедливо для  большинства,  появляются общие 

интересы  у людей… 
- Создадутся кружки, клубы, будут проводиться чемпионаты по шахматам, 

интеллектуальным компьютерным играм, обсуждаться книги и прочее, - не сдержался и 
перебил Алису Макс. 

- А творчество?!  Сколько личностей,  и детей,  и взрослых, раскроют свои 
способности, люди почувствуют себя нужными! 

Беседа 18.   Музыка 

Для  обеспечения  кафе и ресторанов Горнагата готовыми к потреблению наборами 
«Правильного Питания РОМАКС» требовалось создать комбинат. 

На строящееся предприятие завозились материалы, оборудование, техника. 
Помещения  возвели за несколько месяцев. Делу способствовал энтузиазм создателей 
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торгово-производственного комплекса. После того, как были закончены основные 
подготовительные работы, приступили к установке производственного оборудования. Вся 
работа проводилась под красивую музыку. Макс знал, что в мелодиях и звуках хранится 
большая сила. Поэтому к музыкальному оформлению подходил с душой, красиво. 

Параллельно благоустраивали территорию и насаждали клумбы, деревья.   
- На следующей неделе все документы будут подписаны. Открываемся! - улыбнулся 

Филипп компаньону. 
- Я уеду на пару дней, окунусь в море, осознаю всё   со стороны, - сказал Макс и 

взглянул на небо. - Мне нужно до открытия освежиться. 

Реконструкция родового гнезда 
Родители бизнесмена, Елена и Христофор  очень любили своего старшего сына и 

всегда  интересовались его делами. По просьбе Максима Христофор руководил 
реконструкцией родового имения. Ещё задолго до начала стройки капитан навестил сына в 
Горнагате.  Вместе они  разработали   план реконструкции и застройки участка. В то время 
Максим обучался строительному искусству и маркетингу.  

- На следующий год, если будем живы, составим проект и смету, - важно заявил 
молодой строитель. 

- А как же быть с бабушкой? – спросил Христофор сына. 
- Не вопрос, разберёмся! Я часто буду  дома, поэтому присмотрю за нею и помогу 

обустроить её хозяйство. 
- Хорошо. 
Будучи студентом, Макс пообещал  матери, что после окончания  университета  

вернётся и укрепит дом. Во всех своих помыслах  и поступках   молодой бизнесмен 
полагался на Создателя. И мир позаботился о бизнесмене – Макс выполнил своё 
обещание… 

     Миллионер умел не в ущерб бизнесу   уделить время  своей семье. Вместе с 
родителями  он  разработал проект имения, и все дружно занялись строительством.   

Как только в семье  договорились о всех деталях проекта имения – приступили к 
подбору материалов и решению прочих сопутствующих вопросов. Ответственным за 
проведение стройки стал глава семейства Христофор, а главным дизайнером – его жена 
Елена. Смета корректировалась каждый день, и, наконец, к лету началась «стройка  века». 
Именно так её назвала дизайнер. Большую часть времени и она, и её супруг проводили в 
поездках за  деталями интерьера и редкими строительными материалами. В перерывах 
они встречались с Максом и со строителями, обсуждали  особенности архитектурного 
искусства, делились впечатлениями. Христофор был очень щепетилен в строительных 
вопросах и проверял каждую мелочь, каждый шаг, каждый этап. Ему это нравилось. А 
Елена в такие  минуты стояла в стороне:  она знала, что её главная роль  придет позже,  
когда всё будет завершено и  ей придётся присматривать за хозяйством и согревать имение  
уютом. Христофор так серьёзно и в то же время с удовольствием подходил к делу, что 
никто  не заметил, как он начал контролировать строительство дома Макса. Все были 
только «за».  

- А у вас неплохой дуэт, - радостно встретил родителей маркетолог.    Приветствую 
вас! 

- Привет! Трио, сынок, трио, – улыбалась Елена, обнимая его. 
- Ах да, как же я мог забыть про главного архитектора, нашу бабушку.  
- Да уж, согласовать проект со всеми  архитекторами города  было гораздо легче, 

чем получить одно её согласие на элементарный шаг в стройке, - пожаловался Христофор,  
пряча улыбку. 
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- Господин капитан, или вы уже прораб,  вы ведь знаете,  если строить так, как 
говорит  бабушке,  наш дом  простоит 100 лет! –  поддержав игру воскликнул   бизнесмен. 

- Тебе легко говорить, а мы тут каждый день вопросы решаем.   
- Всё замечательно, мы с папой через два дня уезжаем по делам в Испанию, -  

прервала капитана, жена. 
- Ладно, по срокам укладываетесь? Не рано ещё отделочные  материалы завозить?  

Где складировать? – поинтересовался молодой хозяин. 
- Не переживай, обо всём позаботились, -  ответил  Христофор. – Пойдём, покажу, 

как ведутся работы. 
За два года семья обстроилась: все основные строительные и отделочные работы 

были  завершены. В имение начали съезжаться родные и близкие: Артур, Марк, Августина, 
Софья, Анастасия, Грета, Эльвира, Эрик и друзья Семьи. 

Софья помогала Елене содержать гостиницу, в которой разместились родственники. 
Анастасия и Грета присматривали за  летним  садом. 

На втором этаже родительского дома хозяйничал Артур –  обновлял   зимний сад, 
который сотворила жена капитана. Марк с Августиной много времени проводили на 
морском берегу.  Эльвира хорошо себя чувствовала на кухне. А Эрику нравилось ходить в 
горы, куда он часто отправлялся с собакой. Он покорял одну   вершину за другой, составлял 
карты,  делал фотографии.  

Во дворе, посредине сада, был сооружен невысокий подиум со скамьей.  Там  
Августина рассказывала детям библейские истории.   

Уголок миллионера 
  Максим приобрёл  комфортное жильё в Горнагате, где поселился со своей 

прекрасной половинкой – Наташей,  красивой и загадочной женщиной. Как показала 
жизнь, этот уголок комфорта приютил бизнесмена не только на период стройки в родном 
городе, но и закрепился за ним и его молодой семьёй на долгие годы. Благоустройство 
комнат молодожёны провели совместно. Всю свою фантазию бизнесмен воплотил с 
тонким вкусом Наташи в дизайн-интерьере  помещений. Попадая во внутрь, гости могли 
легко  найти мотивы ушедших  цивилизаций: Древний Египет, Греция Рим. И если бы не 
современные атрибуты: телевизор, компьютер, кухонная техника  освещение -  то эхо  
истории звучало бы ещё громче. В  убранстве  комнат каждый элемент продуман и 
осмыслен: ничего лишнего.  Здесь миллионер отдыхал и растил первенца. Но большую 
часть времени он проводил вместе с Наташей.   

Наташа подарила ему первенца – Роберта.   Малыш рос не погодам, обладал 
хорошим здоровьем. Макс знал, что настанет день, когда сын  станет взрослым   и 
продолжит его дело. Поэтому  много времени посвящал его воспитанию. 

Беседа 19.  Лёгкий путь куша          

«О! Ты крут, одет,  
Прическа, туфли и браслет. 
Значит, ты не знаешь бед,  
- Говорят надуманность и бред. 
 
- Ты можешь жить спокойно,  
Только если почитаешь моду,  
Владеешь последними интригами  
И посещаешь клубы.  
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Учёбу пропускаешь,  
Дисциплины покупаешь,  
Дипломы, военные билеты.  
Ты должен имидж с марочкой держать.  
 
Аксессуары покупать,  
Знакомых поучать,  
Как правильно играть, 
Ходить и брать. 
 
Ведь в сравнение с тобой  
Они неправильно живут,  
А надо им помочь понять,  
Как обмануть и взять». 
 
- Что сегодня хочет молодёжь, знаешь ответ на этот вопрос, брат, -  Макс  подошел к 

Артуру. 
- Юноши или девушки? – уточнил Артур. 
- Думаю, что лет до  двадцати шести лет желание и поведение девушек и парней 

различаются, а потом, в принципе, у всех одинаковые потребности и мотивы. 
- Ну, если рассматривать мужскую половину возрастом до  двадцати шести лет, то, 

конечно же, сорвать куша и ничего не делать.  За всех говорить не  буду,  но почти все мои  
знакомые мыслят именно так. 

- Хочу, чтоб всё было, и мне за это ничего не было, - рассмеялся Макс. 
 
Для людей из молодого поколенья 
Работа определена деньгами,  
И, к сожаленью, 
Она им не важна по сути. 
 
Купить, продать, забрать  
И взять без интереса к делу,  
Лишь только знать про срок и цену. 
 
- А что тут смешного? Ты любого спроси, что он  хочет и что  ему надо -  ответы будут 

стандартны: иномарку, дом, красавицу обеспечить, по кабакам походить, карман   монетой 
набить. 

- У большинства молодых ребят присутствует желание быстро заработать.  Всё 
оправдывается растущими потребностями и жизненными обстоятельствами. 

 
И все желания направлены на похоть 
И надутую нужду в предметах жизни. 
Они находят сотни доводов и поводов 
Чтобы не создавать, а потреблять,  
Ссылаясь на растущие проблемы, 
Нехватку времени и денег. 
 
- Обрати внимание, о чем разговоры: обман, казино, игровые автоматы, торговля, 

воровство, вымогательство.  
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- Это всё показуха и игра на публику. Все парни – нормальные люди, в каждом есть и 
добро и любовь. Сейчас жизнь такая. Ведь  нет ничего  взамен этой хрени. Вот нормальным 
ребятам и приходится подтверждать своё мужское достоинство такими пустыми вещами. 

–  Показывать собственную значимость одеждой – это пустое.  
 
«Зачем работать?  
Зачем себя искать? 
Надо отдыхать,  
Гулять и брать! 
 
Зачем серьезным быть? 
Стараться? 
Развиваться? 
 Зачем? Я знаю всё!" 
 
Так многим голос говорит. 
Идти путём без сопротивленья  
Это не значит просто плыть,  
А знать свой курс  
И по ветру идти к мечте. 
 
Но думать о своей судьбе  
И жизнью управлять 
Не каждый хочет,  
А в таком итоге 
Его вынесет к судьбе, 
 
Где страх, обман  
И казино дают беду к беде,  
Прикрываясь временной удачей. 
А дальше игровые автоматы: 
 
«Вложи копейку-рубль получи,  
Ты только не молчи, играй, 
Ищи и занимай. 
Ведь всем везёт,  
И тебе я тоже дам. 
 
А если не должно тебе  
Играть открыто:  
Купи-продай и процветай. 
Не слушай всех,  
 
Вложи копейку и рубль получи. 
Ты только согласись 
И выигрыш твой». 
 
Прикрываясь большими прибылями 
Процветает воровство и прозябанье,  
Ведь душу ты не можешь ублажить,  
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Ты начинаешь больше  
Есть и пить, гулять, 
И отдыхать, и потреблять. 
Но интереса к жизни нет.  
 
-  Гораздо достойнее вместо этого  освоить  этикет, культуру общения. 
- А как все гоняются за аксессуарами: телефоны,   брэнды, золото, часы! Кто  им 

навязал, что у нормального человека должны быть перстень, классная обувь, дорогие часы! 
–  Всё  это суета,  пустое.  

-  Лучше тратить деньги на клубы по интересам: автомобили, шахматы, спорт, танцы,  
искусство, компьютеры ... 

А если проигнорировать весь бред,  
Принять его таким  
И не говорить ничего в ответ. 
 
Вместо этого, одеться,  
Как придется по нужде  
И по средствам,  
По возможности учесть  
Свой вкус, размер и цвет. 
 
Обратить внимание на тело, 
На улыбку, взгляд, походку. 
Пройтись не как того хотят,  
А как удобно для тебя, в охотку. 
 
Интриги интригуют,  
А лучше их - увлеченье техникой игры,  
Познать все правила судьбы,  
Профессионалом стать. 
 
Побольше личных тренировок,  
Обучений и участия в примерах. 
Дискотеки заменить  
На клубы личных интересов. 
  
И уже имея опыт в самоподготовке  
Общаться в группах, 
Создавать себя простым и сильным,  
Богатым счастьем, 
Равнодушным к комплексам и страхам. 
 
- А болтают - то сколько впустую.   
- Ты вечером наблюдал картину возле ночных клубов, особенно по выходным? 
 - Толпы молодёжи. Дискотеки – это пустое.   
- Ну чем это можно заменить?  
- Вместо этого надо реально посмотреть на себя и мир и жить по средствам. 
 
Если ты имеешь в обиходе  
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Незаработанную роскошь и богатство,  
Ты долго учишься обращаться  
С незаслуженной забавой, 
И стремишься удержать и приумножить.  
 
Но вот коварство,  
Замечаешь ты, что другие люди  
Пытаются лишить тебя добра,  
Завидуют и обсуждают,  
И даже презирают,  
Тем самым обижают.  
 
Ты превращаешься в пузырь  
И надуваешься из последних сил. 
А может лучше плюнуть на мыльную игру?  
Посмотреть на мир простым, 
Обычным взглядом? 
  
Без попыток прыгнуть  
Выше головы и ощущений,  
Когда ты кажешься себе  
Чужим в навязанных поступках. 
 
Ведь ты нормальный человек,  
И имеешь право жить  
Собой и по средствам,  
И сделать выбор:  
Быть собой или  
Служить другому? 
 
-  Понимаешь, вольно или невольно каждый сравнивает себя с другими. 
- Это тоже всё пустое!  Не лучше ли  позволить другим и себе быть самим  собой. 

Радоваться  успехам, достижениям, проявлять интерес к окружающим,  делать  им  
подарки! 

-  О каких подарках ты говоришь? 
- И  о материальных,  и  о духовных!   
- А ведь на самом деле человек видит своё отражение в другом. 
-  Но найти своё доброе отражение в другом оказывается трудно. 
-  Чтобы научиться этому, надо чаще думать о прекрасном, перестать смотреть 

боевики, ужасы, рекламу и прочий видеомусор. Читать книги, стихи, наслаждаться 
природой, посещать церковь, изучать историю,   психологию. 

-  Да, нужно делом заниматься: искать свою цель, свою половинку, развиваться,  
совершенствоваться.  

 
Чтоб лучше чувствовать себя  
Ты должен выполнить задачу -  
Отыскать быстрей как можно больше  
Минусов в друзьях, а в придачу -  
Недостатки в брате и сестре. 
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И не забыть их обсудить с другими,  
Чтоб подытожить  
И размножить полученный ответ. 
Иначе это сделают с тобой,  
А ведь ты хороший человек. 
 
- А что можешь сказать  о лёгких сексуальных отношениях?  
- Кошмар! Не соблюдается никакая мораль. Молодёжь  подрывает здоровье и 

будущее. 
- А нужно развлекаться без  спиртного, идти к гармонии и единству с  любимым 

человеком,  а не потакать случайной  похоти.  
- Жениться и растить детей, - добавил Макс. 
 
Лёгкий повод для игры вдвоём  
Лишает продолженья, 
Нет всей прелести игры  
И тонкостей звучанья песни. 
 
Лишь грубые намеки,  
Слухи, обиды, сплетни. 
Культура избита,  
Искусство забыто,  
Ранняя песня играет  
Фальшиво и глупо. 
 
Поспешные связи лишают  
Чистое тело звука,  
Мир наполняется грязью  
И болью разлуки. 
 
В которой одинокие души  
С телами в муках 
Страдают и больше  
Не играют, а ждут 
С потухшими глазами  
Остатков с барского стола. 
 
Так как же быть,  
Ведь не прикажешь не играть,  
Любой запрет выходит боком в страсть. 
 
Но этот жгучий интерес  
К своей особе, надо полагать 
Можно по другому заработать  
И получать гораздо больше 
Минутных сладостей лёгких поведений.  
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Приобретение машины 
Ещё будучи начинающим бизнесменом Максим имел привычку и удовольствие 

посещать магазины и салоны, примеряясь там к вещам. Выходные дни и свободное от 
работы время он тратил на ознакомление и изучение товара. 

- Брат, будут деньги – будет пища! – с непониманием возмущался Ричард, глядя на 
старшего брата, сидящего в салоне дорогого автомобиля. – Вот когда в кармане будет 
столько денег, чтобы купить такую дорогую машину, тогда и будешь примеряться к ней.  

- Посмотри, Ричард, какой салон, какой руль! - радовался Макс. 
- Но ведь у тебя нет таких денег, даже на колесо не хватит! Что это за бред, вылезай 

из машины. Пойдём лучше в кафе посидим, пиво попьём -  на это у нас хватает. 
- Иди сам пей своё пиво, - с обидой кинул Макс и вышел из салона внедорожника. 
До приобретения своего первого автомобиля миллионер пересмотрел  почти все 

существовавшие  автомобильные марки и четко определился с выбором. Прошло время. 
Братья  вновь оказались возле автомобильного салона. Младший,  остановившись у входа, 
сказал:   

- Я тебя здесь подожду. 
- Лишаешь себя удовольствия, - улыбнулся старший. 
Каково же было удивление Ричарда, когда через стеклянную витрину он увидел 

сияющее лицо Максима, получавшего из рук директора салона ключи от нового 
автомобиля. 

- Ты что, купил его? – спросил тихо вошедший Ричард. 
- И да и нет. Жизнь мне сделала подарок. 
- В кредит? 
- Нет, это же подарок! Я выбрал, попросил, выждал момент - и получил. 
Они заполнили необходимые бумаги и медленно выехали на шоссе. 
- Как у тебя это получилось? – не мог успокоиться младший. – Ведь ты даже не 

копил, не торговался - взял и купил такую дорогую машину! 
- Да я ещё давно попросил её покатать меня. Вот она и согласилась. Теперь я за 

рулём. Я пообещал, что буду за ней ухаживать! - подмигнул брату Макс. 
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ЭПИЗОД  III  Система  

Освоение  РОМАКС  

Речь 

 
Вижу блеск в глазах, надежду. 
Есть смысл жить 
И мзду платить 
За радость их собой. 
 
Беру взамен оплату  
Братьев и сестёр 
За победу над игрой! 
 
Каждый приверженец Системы с гордостью, под  государственный гимн произносил 

вступительную речь посвящаемого. Это мероприятие было публичным и проводилось для 
каждого нового сотрудника. По завершении церемонии организовывались празднования. 
Для каждого  новичка большой организации этот день становился знаменательным и 
отмечался все последующие годы. 

Одним из посвященных когда-то был и Пётр, взрослый, и надежный человек:  
«Я, Пётр, вступаю в ряды РОМАКС потому, что, прежде всего, понимаю пользу дела 

этой компании. Когда я вижу продукцию  РОМАКС на прилавках магазинов, у друзей и 
знакомых, просто у кого-либо, меня охватывает чувство гордости, так как я помогаю 
РОМАКС в столь необходимой его работе. Пользуясь продукцией РОМАКС, я знаю, что еще 
тысячи людей чувствуют благодарность этой фирме. Чем упорнее я буду работать, тем 
большему количеству людей это благо станет доступно. Ведь продукция РОМАКС, 
гарантированно натуральна, не содержит химических добавок и консервантов и приносит 
максимум пользы своим потребителям, что, без сомнения, является огромным плюсом и 
прорывом в диетологии. Продукты РОМАКС доступны для всех категорий населения: 
взрослым и детям, пенсионерам и студентам. Я понимаю, что одна из главных моих задач – 
сделать их ещё доступнее. Кроме вышеперечисленного, РОМАКС привлекает меня тем, что 
в этой организации забота о сотрудниках поставлена на один уровень с 
производственными вопросами, и я уверен, что никогда реформы в производстве не будут 
произведены в ущерб моим правам. Ведь РОМАКС - это одна большая семья, и даже если 
мне придется покинуть её, с теплотой и гордостью я буду вспоминать, частью какого 
нужного дела являлся».  

 

Беседа 20.  Освоение производства 

За два года, с момента обслуживания первого клиента,  производство продуктов 
питания было освоено. Были внесены все коррективы, выработана стратегия дальнейшего 
развития бизнеса. На рынке общественного питания марка РОМАКС закрепила 
лидирующую позицию как по объёмам производства, так и по качеству продукции. 

 
Таблицы, цифры и расчёты 
Укрепляли наше дело. 
Графики и выводы  
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Придавали смелость нам в пути,  
Мы знали как, куда и с кем идти! 
 
- Вы правильно делаете, господин Тихон, что не смотрите телевизор, - сказал Макс. – 

Негативное влияние. Очень много гадостей выливается через него на человека. 
- Телевидение - это пустое, с точки зрения простого обывателя, а с точки зрения 

бизнеса – один из самых эффективных рекламоносителей, - заявил доцент. 
- А чем же людям заняться вместо просмотра телевизионных передач? Ведь они так 

много времени проводят перед ящиком! 
- Вместо этого - общение, книги, работа, искусство, музыка, Интернет, путешествия… 
- Вы с какой планеты? Товарищ Тихон, люди настроены на приём негативной 

информации: хорошее они практически не замечают, зато обсуждают криминальные 
новости и катастрофы. 

- Нужно перестать смотреть телепередачи и новости по радио не слушать, рекламу 
выключать. 

- Нужно применить игнорирование. 
- Не поможет, слишком много информации. 
- Можно  исключить влияние негативной информации на человека путем получения  

нужной информации целенаправленно. 
- И для этого надо сначала определить, зачем мы живешь, мы же большую часть 

информации получаем просто так, бесцельно. Тем более по телевизору. 
- Ладно, это решится только тогда, когда человек сможет ясно ответить на вопрос: 

зачем он живёт. 
- Да больше половины людей однозначно не сможет ответить на этот вопрос. 
- А есть способ изменить служебные взаимоотношения людей? 
- Что вы имеете в виду? 
- Желание угодить другому, пустое лицемерие! Это сплошь и рядом, особенно в 

руководящем составе. 
- Бороться с этим бесполезно. Можно просто игнорировать, а еще лучше - быть 

собой! Показать своё истинное лицо!  
- Максим, но если человек откроется - тут же появятся уколы, злые шутки, 

злоупотребление частной информацией.  
– Да, пройдут годы, пока в обществе установится понимание. 
- Да, ты прав: люди чаще стремятся сделать всё, не учитывая мнение окружающих. 
– Это что? Гордыня?  
– Откуда такая самоуверенность?  
– Это похоже на презрение. 
–  Нет, надо радовать другого человека. 
- Надо быть самодостаточной личностью! 
- Так в чём же, по-вашему, причина всех этих бед, товарищ Тихон? – улыбнулся 

бизнесмен. 
- Понятия не имею. 
- Думаю, проблема в том, что человек забывает или не знает, что наш приход в этот 

мир – это всего лишь этап в полном течении жизни. 
- Ты считаешь, что если бы индивид осознавал, что он здесь для определённых 

задач, то всем было бы лучше? Так, да? 
- Абсолютно верно! 
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Беседа 21.  Страх 

Марк, порядочный и умный человек, был крёстным Максима. Они часто и много 
беседовали о жизни. 

 
Боязнь, страх и "не хочу" 
Рождают сладкую мечту, 
Когда твоё "хочу" 
Играет сладостно,  
Легко и просто!! 
Бери её, себя давай, играй! 
 
- Крёстный, объясните мне на простых примерах природу страха. Откуда он идёт? 
- Если рассматривать молодых родителей, это страх за детей.  
– Но ведь в результате страха мысли наоборот материализуются и создают опасные 

ситуации.  
- А как настроиться на положительные ожидания, когда кругом столько негатива! 

Страх за свою необеспеченную старость -  в результате реализация болезней и бедности, 
одиночества, - с грустью ответил Марк.  

- Да, на положительные ожидания в такой среде не настроишься, - с долей 
сожаления поддакнул Макс. 

 
Развеять суету тревог можно,  
Если направить мысленный 
Поток к мечте,  
Занять себя дорогой  
К радостям и счастью. 
 
- Зачем ты вообще завёл разговор о страхе? – поинтересовался крёстный. 
- Хочу разобраться, в чем причина состояния безысходности взрослого поколения, в 

особенности мужчин, пьянства, ранней смерти. 
- Теперь мне понятны твои вопросы. Когда людям страшно, они много едят, пьют и 

воду, и спиртное, или наоборот, отказываются от всего.  
- Думаю, что если молодёжь проявит такт по отношению к старшему поколению, 

уступит дорогу, поставит себя на их место -  возникнет понимание и взаимное уважение. 
- Ты думаешь, что взрослые будут меньше подвержены страху? 
- Да. 
 
Мы потеряли свой язык, 
Заветы и свободу. 
Мы оскорбили  
Завещанья наших предков. 
  
Мы повелись на яркие обвёртки 
И пустые обещанья, 
Которые предложили нам,  
За прошлые страданья 
Что выносили много лет  
В терзаньях душ,  
Когда всё было строго и по плану. 
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И крайностью всё это было.  
А молодые под крик «победы» 
Поломала все устои,  
И не забыли про обиды. 
 
И снова новый путь завел в тупик 
И новых бедствий натворил. 
Один лишь плюс,  
Что беды сразу видно стало. 
 
Ну где же выход?  
Где спасенье простого и великого народа? 
Ах да, мы вспомнили про Бога  
И ударились опять в тревогу. 
 
Поможет или нет?  
Но без поддержки государства,  
Чёткой хозяйственной системы, 
И веры в Божью благодать  
Нам счастья не познать. 
 
Вот тут и выход: 
Смириться с участью своей,  
Развеять по ветру все страхи, 
Желанья загадать,  
Создателя хвалить. 
 
Систему заказов укрепить, 
В которой определены все правила игры, 
Чтоб помогла создать богатства 
Для праздника души. 
 

Беседа 22.  Благодать 

Работники РОМАКСа были настроены на ожидание чуда, верили, планировали и 
обсуждали желаемые события, и в результате мир шёл им на встречу.   

На базе первого комбината были созданы сопутствующие подсобные хозяйства: 
консервный завод, завод по утилизации и переработки отходов производства, завод по 
производству питания для домашних животных; оборудованы линии по производству тары 
и упаковки и многое другое. Торгово-производственный комплекс практически полностью 
обеспечивал  себя необходимым сырьем, материалами. Производство являлось 
безотходным. 

Со временем, изучив поставщиков сырья и условия производства 
сельскохозяйственной продукции, дополнительным направлением комбината стали 
фермерские хозяйства. РОМАКС осваивал производство сельскохозяйственной продукции с 
полным циклом обработки так, что продукт деятельности был готов к потреблению. 
Объёмы в этой сфере во много раз превысили потребности комбината в сырье.  
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Когда все близлежащие рынки сбыта продуктов питания и поставок сырья были 
освоены, перед руководством возник новый интересный вопрос: расширение границ 
деятельности на соседние города и регионы. 

 
Всей семьёй нас любят,  
Каждый кушает у нас,  
Покупает и выносит кладезь,  
Для праздника души! 
 
Шведский стол, интерьер,  
Дизайн и песни 
С натуральным аппетитным  
Видом производства пищи! 
 
И запах объеденья,  
И скорость приготовленья. 
Нас знает вся страна, 
Нам доверяют все. 
 
- Пора расширяться, - зажмурился от удовольствия Макс. 
- Нам нужно открывать филиалы? – поинтересовался Филипп. – А когда же начнется 

спокойная жизнь? Сколько можно работать! 
- Есть способ проще. Франчайзинг! - размеренно и громко сказал Кирилл. 
- Мы уже проработали это направление, - дополнил Макс. – Мы выступим в 

дальнейшем франчайзором. 
- Максим хочет сказать, что в скором будущем наша компания станет продавать сам 

бизнес на определенных простых условиях. 
- Мы станем продавать так называемую франшизу. 
- Очень смешное название, - улыбнулся Платон, - но, несмотря на это – и людям 

выгодно и нам меньше суеты. 
- Ну хорошо, фирма, которая купит у нас франшизу, приобретает у нас право на 

производство и продажу продуктов, а дальше что? Помогли всем наладить бизнес и 
забыли? 

- А нет! Мы поставляем своим франчайзи, так называются покупатели франшизы, 
необходимые производственные ингредиенты, без которых производство не возможно. 

- Наши отношения не прекращаются сразу после передачи оборудования и 
технологии производства, а, напротив, носят долгосрочный характер, - дополнил Максим. 

- Франчайзи обслуживает клиентов, а мы обеспечиваем производство ресурсами. 
- Тогда за работу! – радостно сказал Филипп. 
За несколько лет открылись десятки комбинатов-франчайзи. 
 
Но всем законам вопреки  
И смерти тоже,  
Народ услышал голос свой,  
Прозрел, и что же? 
 
Он понял, в чём силён,  
А главное он осознал: 
Что мощь не нужно создавать,  
Она итак готова. 
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И как великий полководец,  
Оставивший столицу для победы,  
Мы перестали делать небылицу: 
 
Забыли про военные заказы,  
Самолёты, машины и станки. 
Все мысли приложили к лежащим  
До момента без нужды богатствам: 
 
Подняли институты, школы  
И научные советы создавались, 
Города, музеи, здравницы,  
Курорты пополнялись, 
Гостей своих встречали  
С радостью и удивлялись:  
 
Где раньше были мысли и бюджеты? 
Остановили добычу  
Всех запасов для соседей, 
Развили сельское хозяйство  
Не только для нужды своей. 
  
Готовый к потребленью экспорт  
Отправляли кораблями и морями,  
Небом, сушей, всей страной,  
И доросли до свободного  
Кормильца всех земель. 
 
И стройка процветала,  
Казна росла, и удивлялись мэры: 
А если бы мы продолжали слушать  
Все советы - сели бы на мель 
Примерно к третьей  
Пятилетке века новой эры. 
 
Как просто все бывает:  
Построить флот, развить науку,  
Поднять духовность,  
Вспомнить о культуре,  
Здоровьем наградить народ. 
  
Строителей благодарить,  
Уметь готовить вкусно  
И растить продукт,  
Встречать гостей,  
Соседей и друзей. 
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Беседа 23. Мера во всём 

Максим любил своего честного друга Спартака, которому стал кумом, так как 
крестил его дочь. 

Макс часто слышал: «Если чего-то сильно - сильно захотеть, то обязательно 
добьёшься. Когда очень сильно желаешь, то вся вселенная тебе помогает». Но из личного 
опыта понял, что это - ловушка и глупости. Нельзя сильно хотеть! При таком подходе 
человек впадает в крайность. Цена за желание становится очень высокой. А в итоге он так и 
не становится счастливым. Но люди не хотят это показывать и обманывают всех и себя, 
убеждая, что всё хорошо. 

- Слушай кум, как ты свободное время проводишь? По выходным не выпиваешь, на 
рыбалку не ходишь… - с иронией спросил Спартак Максима. 

- Всё очень просто: я отдыхаю от работы в работе, - улыбнулся кум. 
- Ты что, трудоголик? 
- Ни в коем случае. Отдых – это разный труд. Можно, конечно, себя обмануть, 

сказать, что устал, взять пива, сесть под телевизор или, например, уехать в отпуск. 
-  Ты говоришь глупости. 
- Пойми, что касается алкоголя, то наш организм сам вырабатывает необходимые 

его количество, в виде радости от того, чем мы занимаемся. 
- То есть, если я занимаюсь одной работой, потом переключаюсь на другую - я 

отдыхаю и пьяный? 
- Где-то так, брат мой! 
- А на рыбалку почему ты с нами не ходишь? – толкнул друга в плечо Спартак. 
- Пойду обязательно, скоро, как только моя Наташа сможет пойти со мной. 
- Слушай, зачем жену-то брать, ведь это мужское хобби? 
- Да нет, Спартак! Личное хобби появляется тогда, когда работа не твоя или в семье 

неполадки.  
- По твоим рассуждениям, если у человека есть свое личное мужское хобби - то надо 

или жену менять, или работу? 
- Зачем такие крайности! Твоего личного хобби в принципе быть не должно, но не 

обязательно бросать жену или работу: надо изменить своё отношение к вещам. 
- Получается, что хобби должно быть общим или с моими друзьями по работе или с 

супругой? 
- Правильно, кум, правильно! – потёр от удовольствия руки Макс. 
- Да, я знаю, я умный! 
Еще одним объектом изучения Максима были: одурманенные бытовым 

материализмом, они заботились только о собственном комфорте и удовольствиях. В таких 
парах, например аборт – способ сохранить и приумножить внешнее благополучие. А 
бизнесмен давно понял, что прерывание беременности – это откровенное убийство, ведь 
зародыш обладает всеми качествами взрослого человека. Те пары, которые принимали 
Божью благодать и не боялись последствий, по наблюдениям Максима  обретали истинное 
счастье. Скорее всего, потому, что они полагались на Господа и этим укрепляли свои 
будущие семьи. Но отправившиеся в погоню за миражом – навязанными идеалами – очень 
раскаивались в содеянном.    

Иногда бизнесмен наблюдал людей, которые сами создавали себе проблемы и 
потом боролись с последствиями. «Наверное, - рассуждал он, - чтобы чувствовать себя 
героями. Да разве это настоящие победы!? Ведь это всё показное. В душе от таких 
достижений никакой радости! А вот когда идешь путём наименьшего сопротивления, 
обходишь все преграды – получаешь истинные награды». 
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Из всех советов, поступающих из вне  
Для нашего "спасенья" 
Мы взяли готовые машины и станки.  
И вот везенье: 
 
Создались рабочие места,  
Которым не хватало рук. 
Пришлось заслать гонца  
И пригласить советчиков из "братства". 
 
Но уже не для красноречивых слов,  
А ковать богатство.  
И рады были все.  
И всем хватало пропитанья.  
Волшебство. 
 

Беседа 24.  Уход от борьбы 

Макс всегда знал, что люди больше склонны к борьбе и привыкли думать, что где-то 
кто-то умнее и что где-то там кому-то живётся лучше. Большинство его знакомых были 
уверены, что всё в жизни достаётся тяжким трудом и что  на их долю выпали трудные 
испытания. Они всегда старались помочь своим детям. Но разве несчастный человек 
способен одарить счастьем? Мир, в котором долгое время жили такие люди исчез, так как 
был построен на борьбе и насилии. Из-за резкой смены ценностей, а главное, появления 
новой идеологии, люди не могли дать оценку происходящим событиям: враг стал другом, 
друг - врагом. Поэтому, считал бизнесмен, необходимо строить новый мир на любви и 
понимании без борьбы. 

- Жорж, ты удивительный человек, - посмотрел в горящие глаза друга Макс. 
- Когда ты так начинаешь разговор, значит пришло время мне получить новое 

задание, - улыбнулся руководитель проекта «Карты «РОМАКС». – Правильно понял? 
- Думай что хочешь, но чтобы мы все делали без карт! 
- Все было просто. Наши карты – это аналогия дисконтных карт, идею которых в своё 

время подхватил Алан? 
- Да, это так.  
- Зато по нашим картам и покупать можно дешевле, и, кстати заметно, что люди 

часто их используют в роли документа удостоверяющего личность. Ведь в карту занесена  
полная информации об их здоровье и образе жизни. 

- Думаю, что самая главная функция карты – платежеспособность. 
- Да, само собой, просто об этом уже никто не говорит. Все привыкли. 
- Подумать только! А ведь еще пять лет назад об этом и не мечтали. 
- Можно сказать, что благодаря нашей карточной системе тысячи людей всех 

возрастов могут зарабатывать деньги и приобретать необходимые блага. 
- Непонятно, почему люди раньше не использовали такой простой подход к 

рыночным отношениям? Ведь этот принцип взаимоотношений был известен ещё до нашей 
эры. 

-  Действительно, как всё просто: человек выполняет определенный объём работы, 
исходя из этого на его карту зачисляются трудозатраты, выраженные в часах. С учётом типа 
работ и разряда исполнителя, наработанные часы умножаются на их реальную стоимость в 
денежном эквиваленте.  
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- Я помню, как всё начиналось: руководители подразделений определяли план 
работ - специалисты выполняли и на личной карте каждого появлялись деньги, на которые 
они приобретали товары и услуги у продавцов Системы. 

- А помнишь, как благоустраивали наш город по карточной системе? Сколько 
появилось добровольцев среди взрослого населения, пенсионеров! Люди думали, что они 
уже никому не нужны, а их вовлекли в процесс создания.        

- Да, я помню. Эти люди уже ничего не ждали от жизни, не верили, что и сами 
способны еще что-то дать.  

- Но самым трудным было наладить согласование действий всех участников проекта. 
Даже  не верится, что все это, придумали мы. 

- Придумать - одно, а вот реализовать задуманное – это большая сила. Я уважаю 
тебя, Жорж. 

 
"Надо делать так: Самолеты, трубы, 
Танки, пушки, ракеты в космос,  
Помогать другим, а не своим, ..." 
 
Этот список можно  
Продолжать и продолжать, 
Всё равно, что на небе  
Ночью звездочки считать. 
 
Кому они нужны,  
И качество с количеством худые,  
И средств реальных не хватает.  
"Вы способны и должны!" 
- Звучит навязанный совет,  
- "Качайте недра и не будет бед. 
 
Немного подождите, нет, нет, ещё.  
Совсем чуть-чуть".  
Бред! 
 
Люди голодают, старики и дети умирают,  
Нам жажды к жизни не хватает. 
Но оказалось, её мы сами спрятали в обет,  
Дав свое согласие на предложенный совет: 
 
"Идти путем большого напряженья,  
Преодолевать сопротивленья, 
Преграды и борьба!  
Ваш образ жизни, русский брат!  
 
Вы должны делать всё,  
Как говорим вам мы,  
Поставщики "спасенья"! 
  
Но только не сдавайтесь,  
Мы вам поможем,  
И кредитом, и методой,  
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И товары вам готовые пришлём. 
 
Смотрите, мы на вашей стороне,  
Сражайтесь! Борцы, 
Тратьте силы, бейтесь.  
Конечно, вам ещё  
Далеко до совершенства, 
 
Ведь нет ему предела,  
Как говорят великие творцы шедевров. 
Поэтому вы всегда на третьем месте,  
 
Ведь вы идёте по нашей колее, 
В которой вы, "народ великий",  
Шагаете по нашим правилам игры. 
Ведь вам не нужно даже думать,  
Благодарите нас, что мы вам помогаем". 
 

Беседа 25.  Слушать человека 

Максим безумно любил младшую из сестёр – Грету, грациозную и ранимую. 
 
Дари заряд,  
Лавируй по ветру,  
Потоками своими  
Трогай мысли человеку. 
 
Найди его нужду,  
Его хочу. 
Собирай из ничего 
Его мечту. 
 
- Скажи, братик, вот ты хорошо разбираешься в людях, относишься к ним 

нормально, и люди о тебе глупости не болтают. В чём секрет, как это у тебя получается? – 
спросила Грета у Макса. 

- Слушай и наблюдай внимательно, что и как говорит тебе человек – это даст тебе 
три плюса, - спокойно ответил старший брат. 

- Секрет в умении слушать! Правильно?! Я вся во внимании, - замерла сестра. 
- Вот видишь, как ты сама внимательно отреагировала на мои слова.  Мне очень 

приятно. 
- Ага, значит первый плюс в том, что я проявляю внимание к твоей персоне, так 

сказать подтверждаю твою значимость, и ты - мой. 
- В кого ты такая умная и сообразительная, а, сестричка? 
- А дальше? 
- Когда ты понимаешь человека – это характеристика тебе,  так как в его речах и 

поведении ты видишь своё отражение. 
- Так-так. Если я вижу своё отражение в другом человеке и  мне это нравится – мне 

интересно, а если «зеркало» меня не устраивает – я иду  к  другому. Так, да? 
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- Тебе с такой сообразительностью надо в телевикторинах участвовать. Это я тебе 
точно говорю! И третий плюс: слушай и наблюдай, как человек поступает и отзывается о 
других – точно так же он будет говорить и относиться к тебе. 

- Ой-ой-ой! Я больше не буду отзываться при тебе ни о ком, - рассмеялась сестра. 
 
Ты во мне видишь лишь свой образ,  
Я  - зеркало мыслей твоих и соблазнов. 
Понимать друг друга можем настолько,  
Насколько знаем и видим себя. 
 

Свадьба 
На свадьбе старшего из братьев собрались многие. Но главное, присутствовала 

большая семья: крёстная Максима тётушка Софья и её муж Никита, Грета и её родители – 
дядюшка Эрик и тётушка Эльвира, Марк и его жена Августина, бабушка Инга, Анастасия, 
Ричард, Артур.  

Гости собрались во дворе. Молодожёны принимали подарки.  
- Мама, дай совет своему сыну, как воспитывать детей? – громко попросил Макс. 
- Нужно дать им больше свободы, - лукаво отвечала Елена. 
- И учиться у них мудрости, - вмешался в разговор Христофор. 
- Только ограждать их от опасности, выращивать детишек, как помидоры, - 

рассмеялась тётушка Софья. 
«Глядя» на жизнь вперёд,  
Ожидаешь приход,  
Твои ощущенья дают  
Прогноз погоды и пользу: 
Внутренний голос используй,  
И минуешь грозу! 
 

Беседа 26. Забота молодых родителей 

 
Настанет день и я приду,  
Обнимать тебя и целовать я буду, 
Коснёмся мечты вдвоём,  
И вместе в ночь уйдём. 
 
- Дорогая, как же сделать так, чтобы наш сын не имел бесполезного интереса в 

компьютерных играх? – сказал молодой семьянин жене, глядя на спящего в детской 
кроватке младенца. 

- А почему ты считаешь, что это пустая трата времени? – спокойно ответила Наташа и 
подошла к супругу. 

- Это уход от реальности. 
- А что, в этом совсем нет пользы? 
– Единственный плюс – привыкание получать всё без особых затрат. 
- Вот видишь, есть же в это плюс, - улыбнулась молодая мать. 
- Наш сын вырастет без навязанного мнения, в необходимости начального капитала, 

связей, опыта, практики для работы в жизни. 
-  Конечно, а как мы ему это донесём? 
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- Поможем ему определить его цели как можно раньше. 
- И покажем, что нужно идти своим путём, полагаясь на добрый мир. 
- Наши дети не будут самоуверенными, наглыми, точно тебе говорю. Я точно знаю, 

что я хочу дать своим детям. Мне приходилось себя так вести, чтобы выжить. 
- Если и в его время будут отсутствовать духовные ценности, а будут преобладать 

материальные, то не будет развития, как бы мы не старались. 
- Да, если нет духовного развития, нет проявления души, то наши старания могут 

оказаться напрасными.  
- А многое из-за того, что навязано: каждый сам за себя. Глаза нужно открыть:  с 

собой ничего не унесешь, помогать друг другу, не только рублём, а душой, вниманием, 
своим временем. 

Максим понимал, что человеку лучше не думать о том, что он не хочет, ведь 
материализуются любые мысли, а следует направлять своё внимание на благоприятные 
ожидания. Для того, что бы избежать моральных обид по отношению к себе от своих детей, 
и получить внимание, уважение своих интересов, мнений, нужно притягивать к себе всё 
хорошее. Каждый человек – это свободная личность, поэтому миллионер позволял детям 
быть правыми. Он учитывал мнение подрастающей молодёжи: не запрещал, а наблюдал; 
не наказывал, а поощрял за хорошее отношение к жизни; не навязывал своих взглядов, а 
деликатно высказывал своё мнение и делился опытом; не ущемлял интересы, а наоборот, 
уделял много внимания увлечениям своих детей или просто игнорировал их шалости и 
глупости. Молодому отцу удалось понять, кого он родил, и кто растёт рядом с ним, где 
мысли подрастающего поколения, где их интересы, в чем их сильные стороны, слабости, 
как помочь им определиться в жизни, найти свои цели, а главное он точно осознал  – не 
мешать им.  

 
о моя богиня, мне можно все,  
устами и желаньями твоими 
волшебным стал героем снов, 
романтики и сказок без дворцов. 
 
лишь в помыслах твоей услады 
служу тебе творцом без славы,  
наград не требую тобой. 
 

Первый институт РОМАКС 
Одним из главных вопросов в деятельности РОМАКС стояли кадры. Макс видел 

существовавшую систему образования – результат не удовлетворял  требованиям бизнеса 
в полном объёме. Руководству организации приходилось проводить семинары, курсы и 
прочее. И однажды было принято решение, создать учебное заведение, в котором станут 
учиться по нестандартной программе будущие специалисты Системы. Миллионер и 
дядюшка Никита, совместно организовали институт, на базе одного из существующих. 
Чтобы попасть в институт РОМАКС претендентам не приходилось выдерживать серьёзный 
конкурс, а нужно было лишь успевать за программой учебного заведения и соответствовать 
требованиям рынка. Лучший преподавательский состав, хорошая практическая база, 
финансирование позволяли готовить первоклассных специалистов.  
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Беседа 27. Равнодушие 

- Что в жизни самое страшное, отец? – спросил бизнесмен Христофора. 
- Люди всегда испытывают страх перед смертью, - ответил он. 
- А если не принимать этот факт во внимание, что при жизни страшно? 
- Игнорирование, сынок, равнодушие. 
– Это самое страшное оружие, которым наделён человек. 
- Если это так, тогда зачем нас наделили им? 
- Для того, чтобы мы использовали его в трудных жизненных ситуациях, чтобы 

чувствовали себя счастливыми. 
- Но ведь люди применяют его в отношениях с близкими – это страшно. 
– В общении с людьми нужно использовать только участие, неравнодушие. А еще 

надо учится  прощать и понимать. 
- Да, далеко ходить не надо, вот тебе наглядный пример равнодушия: неуважение к 

взрослых: в транспорте, магазинах, на улице, - заметил Макс. 
- Надо всегда помнить, что как ты - так и к тебе. Поэтому если у тебя есть 

возможность повлиять на мир, в данном случае -  помочь пожилому человеку, от души, то 
сделай это, и ты получишь удовольствие, даже более – удовлетворишь свою значимость. 

Первая школа на острове 
Появилась первая летняя школа – дитя ВУЗа Никиты и Макса. В институте 

была разработана уникальная система обучения, и для увеличения 
эффективности восприятия образования нестандартным подходом, сочли 
необходимым организовать начальную школу.  

 
Человек доставляет кучу огорчений,  
И нету сил и времени терпеть, 
Лишь злые мысли и масса неприятных ощущений 
Разрушают всё хорошее тебя внутри. 
 
Подстройся под него, проси,  прости! 
Так в умных книжках люди говорят. 
А не хочу, ведь дальше лучше мне не станет,  
А он и не поймёт моей обиды и страданий. 
 
А есть ли выход? Ведь он не перестанет? 
Есть два пути, один из них – серьёзный –  
Игнорируй и мимо проходи, тогда не ты получишь раны.  
 
Другой – игра – представь его счастливым в благах,  
И дай ему его награды! 
И выбор твой решит исход судьбы. 
 
Можно сделать дополненье,  
Что если есть структура поведенья,  
То можно ход игры направить 
На удовлетворенье личных интересов индивида.  
 
Но изначально должен знать его на «ты», его обиды  
И чувствовать его мечты. 
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Вложить его «хочу» в задачу перед ним,  
В красивый фантик и интим. 
Он с радостью проглотит наслажденье 
А ты и не заметишь сопротивленья. 
  

Беседа 28. Самость  

- Вы заметили, дядюшка Никита, что у людей появляются отстранённость, 
обособленность, самостоятельность независимость, резкая критика окружающего мира, - 
спросил Макс. 

- А как же иначе, когда надежда только на себя! 
- Основная проблема в том, что у людей существует уверенность, что всё в этой 

жизни даётся только тяжёлым трудом.  
- А как иначе? Работать надо -  и блага будут. 
- Но разве человек пришёл в этот мир для того, чтобы изнурять себя работой? 
- К сожалению, в обществе такие правила. 
- Ведь можно доверять, проявлять расположенность к миру… 
- Ты ещё скажи: радоваться, раскрыть свою душу, улыбаться жизни, - перебил 

миллионера Никита, - Максим, какой ты наивный! 
- Ведь в обществе присутствуют навязанные стили жизни. 
- И что? Каждый человек в праве выбирать из того, что ему предлагают, он не 

считает, что ему навязывают. Человек убеждён, что это его собственный выбор. 
- Всё это погоня за миражами и чужими целями.  
- Макс, в этой жизни всегда так: один покупает - другой продаёт. Да, люди делают 

богатыми тех, кто обещает им богатство.  
- А нужно послать их всех, освободить себя! 
- И что будет делать свободный человек? Куда ему идти? Зачем человеку свобода? 

Он не сможет ею распорядиться.  
- Надо знать, куда ты идёшь! А для этого надо стать самим собой, понимать, что тебе 

надо по необходимости твоей, а не по навязанным образцам рекламы.  
 
и зрелых прекрасно понимаю,  
их глас о славе молодой,  
когда захваченный работой 
и проблемой пропитанья,  
человек поставил себя в рамки обязательств,  
и сбросит он капканы лишь тогда,  
когда игра труднее станет. 
 

Беседа 29.  Правда  

- На чём сейчас зарабатываются большие деньги? – спросил Макс своего отца. 
- Игорный бизнес, еда, лекарства, может, ещё и строительство сюда можно отнести, 

- медленно перечислил Христофор. 
- Еда, отдых и строительство – это сфера нашей деятельности, а вот лекарства - очень 

интересный вопрос. Ведь людям очень важно своё здоровье… 
- Конечно. 
- А ведь все знают, что лекарства – это лишь борьба с последствиями…  
- А корень всех зол лежит во внутреннем конфликте человека с самим собой. Так, 

да? Это мы уже слышали, сынок, - закивал головой капитан. 
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- Знать и пользоваться знаниями  - это две разные вещи. 
- Ты конкретно говори, по сути. 
- Должны быть государственные программы, нацеленные на то, чтобы предлагать 

здоровье людям не в виде таблеток и бальзамов. 
- Макс, я же прошу тебя, выражайся яснее. Что конкретно ты имеешь в виду? – пряча 

раздражение, спросил Христофор. 
- Ты хочешь услышать решение возникшей проблемы? Пожалуйста. Это – отказ от 

суеты и борьбы за мнимое здоровье. Нужно верить в Бога, соблюдать заповеди. Вот скажи, 
почему человек болеет? 

- Две причины: первая - своим недугом привлечь к себе внимание, от 
безысходности, пожалеть себя, так сказать; а вторая, самая распространенная, – 
зацикливание. 

- Думаю, что по первой причине болеют чаще дети и женщины. 
- Да, ты прав, мужчины чаще заболевают, когда ошибаются, то есть когда 

занимаются не своим делом. 
- Вот я и говорю, что медицина чаще вредит, чем…. 
- В смысле, не ходить к зубному, когда болит зуб, или умереть от приступа 

аппендицита? Так, да? Что взамен отказа от таблеток? 
- Это крайность, конечно! Когда ситуация совсем запущена – врач лучший друг. 
- Даже в древности славились лекари. 
- Лекари, но не лекарства. 
-  Здесь можно вспомнить Салернскую школу:  
«Если врачей не хватает, Пусть будут врачами трое: весёлый характер, покой. И 

умеренность в пище» 
- процитировал капитан. 
- У тебя прекрасная память, отец! – улыбнулся сын. – Но в современной 

интерпретации последняя строка звучит так: покой и правильное питание РО-О-О-О-О-
МАКС!!! 

Оба дружно засмеялись. Как показывала статистика, люди, регулярно 
употребляющие продукцию РОМАКС, не болели простудными заболеваниями, меньше 
тратили средств на медикаменты, больше путешествовали, вели активный образ жизни.  

 
И вот ты сделал выбор: Быть собой.  
А это значит, себя любить,  
Не обижать, хвалить игриво,  
Стремиться к совершенству.  
 
Развить духовность книгой,  
Вдохновляться жизнью  
Без алкоголя и других страстей,  
Понять себя, друзей, подруг,  
А может даже всех людей вокруг. 
 
Ведь если сможешь ты  
Принять того, кто рядом, таким,  
Какой он есть на самом деле,  
Без наигранных идей, 
 
Ты позволишь быть ему собой,  
А он освободит тебя  
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От глупостей, пустых затей. 
 
И тогда покажет он  
Все прелести своей души перед тобой,  
Как хороший повар,  
Который приготовил угощенья 
 
И ждет любимой похвалы,  
Готовый открыть секрет приготовленья,  
Не поднимает головы,  
Не хвастает, а просто рад тебе. 
 
Максим давно заметил убежденность взрослых, будто все раньше было лучше, 

вкуснее, а главное - правильнее. Чем больше люди сравнивали, тем меньше им нравилось 
текущее положение дел.  Но, как говорят философы, что было, то было. Прошлое вернуть 
невозможно, зато можно и нужно жить днём сегодняшним.  Ведь мы уже ушли из 
прошлого, а будущее еще не наступило. А если в настоящем увидеть прелесть, обратить 
внимание на то, что есть, и возрадоваться, то поймешь фразу из песни: «Есть только миг 
между прошлым и будущем, именно он называется жизнь». 

 

Храм 
 
Сильные волны – это шторм. 
Тёплые чувства – это штиль кругом. 
Согласиться с порядком вещей трудно,  
Проще бороться за место в игре 
В буйном море. 
 
Одним из важных социальных конфликтов бизнесмен считал, конфликт на 

национальной почве. Один народ считал, что он умнее, другой выставлял напоказ своих 
предков, третьи превозносились в искусстве и прочее. А ведь если плюнуть на всё это, то 
многое станет проще: все мы - братья и сёстры.  И не важно, какой  ты национальности. 
Важно, что национальная гордыня и подобные факторы порождают в сердцах  людей 
агрессию, обиду на себя, на окружающих. Поиск негатива и негативная реакция на 
окружающий мир усиливают конфликт души и разума. Внимание человека направляется на 
ложный путь, а душа просит другое, настоящее: ей не нужны пустые временные ценности, 
она стремится к пониманию, единению, гармонии. 

 Люди и ещё раз люди стояли во главе угла всей Системы. Результат 
человеческого труда и энтузиазма проявился через пять  лет после продажи первого 
продукта РОМАКС - фирма вышла на полную мощность. Работникам пришлось 
проигнорировать многие стереотипы. Большая часть коллектива комбината состояла из 
работников среднего и выше среднего возраста, именно для них было создано много 
хорошо оплачиваемых производственных мест. Люди помогали друг другу, искали, 
пробовали, общались, развивались, радовались. Пассивность канула в Лету.  

Врачи удивлялись: жалобы на здоровье сокращались, в утреннее время появились 
толпы людей в спортивной одежде, занимающихся зарядкой. Безусловно, на образ жизни 
повлияло рациональное питание РОМАКС. Хотя РОМАКС – это только инструмент для 
счастья.  А многие открыли себя заново. 



Счастлив здесь                                                            Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 

Мысли – это реальность 54 

 

Путешествия  
Работа сотрудников «РОМАКСа» была связана с частыми поездками и 

командировками. Но, не смотря на это, все они любили активный отдых: походы, 
туристические поездки и настоящие путешествия с приключениями. Все памятные события 
путешественники старались запечатлеть на фотографиях.  

Артур 

 
В давние времена «шуты» приходили во двор Царя и радовали Его и 

народ. 
А теперь, Цари и народ приходят к «шутам» и прославляют их. 
 
Средний брат миллионера работал в РОМАКСе, занимался перспективным 

развитием бизнеса: маркетингом, франчайзингом. Все свои старания он направлял на 
строительство, благоустройство и содержание уникального здания на берегу моря с 
огромным комфортным актовым залом, сценой и длинным подиумом. К шоу-дворцу 
примыкала не меньших размеров летняя сцена с тысячами мест для зрителей, 
комфортабельная многоэтажная гостиница, спортивный и развлекательный комплексы, и, 
конечно же, центр правильного питания. В этом шоу-городке собирались звёзды всего 
мира: работники Системы, актёры, писатели, заслуженные деятели страны, представители 
различных организаций. Несколько раз проводились международные автосалоны. Но 
главной особенностью являлся круглогодичный показ модной одежды и аксессуаров.  

 
Ты со мной был везде и всегда,  
И в школе и в баре мы были друзья. 
Ты любишь стихию и слушать свой голос. 
Красиво живёшь и радость несёшь. 
 
Сейчас я рыбачу и капает дождь на меня. 
Смотрю за удилом и знаю тебя: 
На пляже ты в баре каприза,  
Который так манит и называется «Бризом». 
 
Где ты и я вместе навсегда делом 
Одним наслаждаясь неспешно живём,  
И ходим друг к другу и людям несём 
Богатство и счастье, которое в нас 
Заложили в достатке.  
 
Кроме своей красавицы жены и дорогих машин Артуру безумно нравилось море. Он 

часто любил повторять: «Море – это тема, брат, это тема». Он любил проводить время, как 
в море, так и на берегу, с Христофором и Максом организовывая шашлыки. 

Как-то родные братья оставили своих детей в родительском гнезде, и пошли в горы с 
дядюшкой Эриком. Они поднялись на самую высокую гору и посвятили несколько дней 
спорту: в момент прохождения спутника над ними они несколько раз демонстративно 
выходили на оборудованную на открытом воздухе спортивную мини-площадку и 
занимались на тренажёрах. К спорту вся семья миллионера относилась с уважением. 
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Братья много времени проводили вместе: совместно тренировались, а после подолгу 
сидели в баре, где обсуждали семейные вопросы. Производственные задачи обычно 
решались в офисе. 

Съёмки в фильмах принесли Артуру успех и популярность. Часто можно было 
увидеть плакаты с его изображением, где он со своими детьми и супругой олицетворяли 
примерную семью. 

Несмотря на свою полную занятость и отсутствие свободного времени, молодой 
актёр принял активное участие в реконструкции и благоустройстве родового гнезда.  

 

Ричард и его родители 

Ричард – первый компаньон по бизнесу из родственников старшего брата. Сегодня 
он, как и в старые добрые времена, когда ему было лет девять–десять, успешно работал с 
Максом. Помимо работы в РОМАКСе он, не отставая от Артура, снимает фильмы с участием 
братьев и Егора. Многие удивлялись его настойчивости и стремлению быть в курсе и 
центре главных событий.  

Ричард также  вкладывает много моральных и материальных средств в лётный клуб. 
Его организаторские способности помогают блестяще проводить соревнования юных 
пилотов под присмотром опытных лётчиков. Мало того, показательные выступления 
собирают не только зрителей, но и заинтересованных лиц из авиапромышленности. Иной 
раз можно наблюдать настоящие авиавыставки. Как и следует ожидать, его коронный 
номер – прыжки с парашютом из аэростата: корзина воздушного шара с точной копией 
изображения нашей планеты легко вмещает 10 человек и снаряжение спортсменов. 
Параллельно он  проводит автомобильные выставки. Организовывает выступления 
спортсменов других видов спорта: футболистов, волейболистов, атлетов, гимнастов, 
борцов. Ричард превращает мир вокруг себя в праздник. Безусловно, в этом заслуга и его 
жены, но главным помощником во всех этих мероприятиях является его отец Никита.  

Очень часто активное участие в проведении авиавыставок принимает тётушка 
Софья, мать владельца лётного клуба. Она устраивает сопутствующие развлекательные 
мероприятия, фуршеты, конкурсы и презентации.  

 
Вода играет с ветром,  
Луна пронзает ночь. 
Деревья тихо опадают,  
Слышен шёпот ясный: 
«.. всё бывает…» 
 
Холодает. 
Скажи мне милая, родная,  
Чего нам в жизни не хватает? 
И что приятнее всего? 
 
В свои молодые годы Ричард – настоящая звезда и пример для молодёжи. 
И Артур и Макс часто приезжают на мероприятия младшего брата: старший  

наблюдает шоу и тренируется на тренажёрах, средний – наслаждается зрелищем на 
свежем воздухе и играет в футбол. 

 



Счастлив здесь                                                            Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 

Мысли – это реальность 56 

Христофор и его братья 

Больше всех из Семейства удивляет Христофор. Он построил подводное судно для 
туристов и, мало того, с максимальной отдачей занимается строительством крупнейшего 
океанариума. О погружениях в подводный мир говорит каждый мальчишка, мечтающий 
побывать на подводной лодке Христофора. Его редко можно увидеть на суше: даже ночует 
он на своей яхте, на которой дружная команда каждый сезон ходит на остров Счастья. По 
просьбе старшего сына, не верхней палубе судна капитан оборудовал спортивную 
площадку: хромированные брусья и несколько тренажёров, не подвластные интенсивному 
воздействию моря.  

Марк и Августина 

Христофор не оставляет своих родных братьев: Марка и Эрика. Старший брат, Марк, 
в свободное от работы время проводит на яхте: ловит рыбу, разбирается с оснасткой. Его 
экономические способности приносят хорошую прибыль РОМАКСу – он прекрасно 
разбирается в фондовом рынке.  

Ты готов принять себя Богатым? 
Тогда не верь, а знай, что Бог с тобой. 
Отдайся и играй с душой! 
Иди, ищи успех большой, бери 
И Его не забывай, благодари. 
 
Старшая из тётушек миллионера старается проводить как можно больше времени на 

природе. Ей очень подходит климат в родовом гнезде семейства, где она занимает 
внимание детишек библейскими рассказами и притчами. 

Эрик, Грета и Эльвира 

А младший брат капитана всюду берёт с собой жену Эльвиру – ей безумно нравится 
наблюдать закат на яхте. Эрик совмещает три стихии – автомобильные путешествия, 
походы в горы и море. 

Дочери дядюшки Эрика нравится путешествовать не меньше отца. Она очень любит 
своего супруга и неразлучна с ним. Практически на всех фотографиях из поездок они 
вместе. Страсть к автомобилям досталась ей по наследству: каждое утро, когда она в 
городе, можно наблюдать её яркий автомобиль, подъезжающий к офису. Она занимается 
консалтингом. 

 
Дождь и сыро. Фу какая бяка,  
Кругом лужи и слякоть. 
Ой, а вот смешные пузырьки,  
И капельки большие для игры 
В желанья, пока надутые они, 
Загадывай мечты свои. 
 
А вот ручей родился, 
Исток один - он с неба появился, 
Кораблик мыслей по волнам пусти,  
А когда исчезнут воды – 
Будь готова, жди 
И получай свою награду. 
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Ведь дождю не надо брать с тебя оплату,  
Он для тебя старается и улыбается, 
Сильно и ласково касается, 
Обливает счастьем всех. 
Танцуй, плескайся, с тобой успех! 
 
Тётушка Эльвира получает большое удовольствие от работы в РОМАКСе. Она не 

может сидеть без работы, несмотря на то, что её супруг устроил настоящую резиденцию за 
городом.   

 
Лето, море, пальмы и арбузы,  
Пляж, туристы и медузы,  
Экзотический коктейль, ночь,  
Прохладный душ, постель... 
 

Анастасия 

 
уверен, что ответы на серьезные вопросы ни к чему,  
они заставляют много думать,  
оценивать, судить, а ко всему 
лишают глубоких чувств проникновений. 
 
Старшей из сестёр Макса, Анастасией, проводилась самая главная и ответственная 

работа в Системе – обучение детишек. Ведь все понимали, что дети – это будущее, и как 
ребёнок воспримет наш мир – такое будущее мы и получим. Дети её очень любят, они 
даже отказываются покидать остров. Причина талант Анастасии, её чуткость,  глубина души.  

 
А раз так, и если  
Личность нуждается в признании 
Добавим интересного занятья,  
Терпенья, поставим цель. 
  
Возьмём одну вершину,  
Затем другую,  
Обратимся к Богу. 
  
И чудо, вместо желаний  
В бесполезных играх дикой моды, 
Из молодого поколенья  
Выходит значимый народ. 
  
Со вкусом, чистым телом  
И желаньем к жизни без забот 
И страхов перед завтра,  
А главное у них простой подход: 
 
«Мы сюда пришли не просто так,  
А миссию свою исполнить,  
Цель найти и взять,  
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Себя открыть, познать, творить, 
 
Почувствовать вторую половину  
И любить без слов через неё.  
Отыскать в ней все прелести души  
И радости в поступках. 
  
Приключенья совместные пройти,  
Испытать вдвоём простой проект, 
Объединиться с ней в союз  
И плотью в одно тело. 
 
Сплестись в клубок желаний  
И создать особый инструмент познанья,  
Который объединяет души  
В один духовный интеллект пониманья, 
 
Что весь мир перед глазами  
И предназначен для услады, 
Но лишь с одним условием игры,  
В которой ты хозяин только для себя,  
 
А в остальном, мы на правах  
Культурных зрителей, гостей, 
Которые способны дарить жизнь  
И растить своих детей. 
 
В работе с детьми ей помогает Валентина, обладающая чуткостью и 

педагогическими навыками. 
 
и сказала она: не буду играть,  
желаю в живую тебя обнимать! 
хорошо, пусть станется так,  
давай вместе в счастье шагать, 
ответил ей голос желанного сердца: 
по лужам любви, в болотцах богатства,  
в океане здоровья,  
в фонтанах волшебного царства... 
 
Детской школой, организованной совместно с дядюшкой Никитой на 

острове Счастья, управляет Мерлинка – друг большой Семьи. Кроме того, 
опытная управляющая содержит первоклассный пляжный бар.  

 
милая, родная, дорогая 
я больше не шучу с твоей натурой 
а только весело играю отдавая 
ласку и комфорт, оберегая от забот,  
чтоб забывала о тоске и наслаждалась 
в море счастья на белом песке... 
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Детской школой, организованной совместно с дядюшкой Никитой на острове 
Счастья, управляет Мерлинка – друг большой Семьи. Кроме того, опытная управляющая 
содержит первоклассный пляжный бар.  

 

Елена 

 
я рад тебе безумно дорогая,  
гораздо больше чем вода весной 
ликует от сходящих льдин, 
играя их беспомощной армадой! 
 
Заботливая мать миллионера посвящает себя внукам, родительскому дому и своей 

матери, Инге. Когда старший сын Максима подрос, семья отправилась  путешествовать в 
Индию. В офисе бизнесмена висит интересная фотография, на которой искатели 
приключений переходят через реку в джунглях на слонах: Максим с Робертом на одном 
слоне, а Елена в большой дамской шляпе – на другом. 

 
Мудрец? Ты назвала меня таким? 
За что? Ведь я желаю быть любимым! 
Мечтаю быть с тобой! 
А если мудрым прослыву,  
Что станется со мной? 
 
Ведь буду я изгоем в теле! 
Ведь людям мудрость не нужна на деле,  
Они боятся, избегают,  
А если режет слух и глаз 
Публично обвиняют. 
 
Прошу тебя, не надо,  
Я послан в этот мир 
Познать желанья плоти,  
Терпенье проявить,  
Тебя хочу любить.  
 
Пройти свой путь обычным человеком, 
Как принято здесь быть,  
Не нужно храбрым слыть,  
Про мужество судить и дерзновенья,  
С тобою рядом хочу быть  
И верностью тебе служить. 
 

Инга 

Самый старший член семьи – бабушка Инга. Это она благословила всех своих внуков 
и внучек на создание собственных семей. Ей всегда принадлежат почётное место и 
отношение со стороны родственников. Несмотря на свой возраст, она принимает активное 
участие в благоустройстве родового гнезда. Каждый раз перед очередным походом 
путешественники просят её благословления. 
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Шедевр колонный с глубиной пониманья,  
Ожидание музы под одинокой луной,  
Приводят меня к пониманью того, 
Что я получаю свои ожиданья. 
 
Как много общего у нас, 
Ты замечаешь это, дорогая? 
Не важно, сколько и откуда,  
Ведь важно чувствовать свой мир, 
Не забывая о других, устроить пир 
Своей особой давая праздник всем и всюду! 
 

Филипп 

Компаньон Максима увлекается классической музыкой: на первом этаже Храма 
Труда – живой оркестр – рояль, скрипка, саксофон. Кабинеты компаньонов находятся 
рядом. Он увлекается не только музыкой, но и живописью. Филипп не просто ценитель - он 
сам любит рисовать.  

 
Стены, свет, столы, комфортно, 
Рядом друг надёжный мой. 
Вкусно, просто, хорошо, 
Благодарю тебя Господь. 
 
Партнер построил красивый дом для своей семьи и любит приглашать в него друзей. 

Он очень любит своего сына и жену.  Максиму нравится приходить к нему в гости. 
 
И разве можно их назвать стихами,  
Ведь людям проза не нужна словами 
Про любовь или поступки с добрыми делами, 
Лишь глупости, анекдоты и приколы. 
Кому нужны стихи и прозы? 
 

Платон и Карина 

 
Мы люди интересов разных,  
А масть одну имеем на двоих,  
То, что ново у меня  
Не познано тобой 
И скрыто от тебя. 
 
Хотя и ты открытая  
Для чтения натура,  
Но разная у нас культура. 
 
Читать друг друга не умеем,  
Написаны на разных языках. 
Да? А может,  
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Мы и не читали строки? 
 
Платон бережно относится к своей красавице жене и родителям. Он поселился в 

родных степях, выстроил, просторный комфортный дом и растит детей. Его поместье, 
удаленное от города, - предмет его гордости: все комнаты, двор и подсобное хозяйство 
оснащены элементами умного дома.   

 
Я сфера жизни, полная добра,  
С орбитами и ярким светом серебра,  
С излученьем радости и счастья, 
А ко всему мне так не важно своё "я"! 
 
Страдают люди рядом,  
Я мимо прохожу, мне ничего не надо,  
Но братьям нужно пониманье, 
Состраданье и комфорт, монета звонкая  
И лёгкий кайф забвения. 
 
Мне кажется, 
Что я так больше не могу. 
"Ухожу!!!", - как только это миру говорю,   
Он крепче вцепляется в меня! 
 
Он не расстаётся с Максимом: его основная работа заключается в обеспечении 

сырьём производство РОМАКСа: мясо, птица, фрукты, овощи и прочее.  
Его хобби - продюсерская деятельность. Вместе с очаровательной Кариной они 

продюсируют собственные проекты и миллионера. Платону нравится посещать большие 
города и производить впечатление – творчество для него имеет особое значение. Конечно, 
никого не удивляет его пристрастие к дорогим, красивым автомобилям. У него есть  
любимцы -  грызуны: хомячки, ручная крыса, морские свинки и другие. Он строит им 
клетки, и даже дрессирует. 

В РОМАКСе есть яркая личность – Карина. Её привлекает творческая работа: она 
содержит и самостоятельно управляет студией, где проводятся кинопробы, показы мод.  

Склонность к откровенной критике не мешает ей работать совместно с Платоном. 
Помимо продюсерской и редакторской деятельности её также привлекает производство.  

 
не играй с огнём, 
ведь днём со днём 
пылает жарче он.  
и может навредить,  
а может наследить,  
а может и исчезнуть. 
а должен согревать 
тебя всегда,  
но знай и помни,  
что он не твой,  
а для тебя. 
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Иван 

Все личности, имеющие отношение к Системе, самодостаточные, по-настоящему 
интересные. Таким является и Иван – муж счастливой семьи, отец послушных детей. Он 
работает в баре на острове. Иван очень гостеприимный и отзывчивый человек. Братья 
миллионера любят его: они вместе снимают фильмы. Ивану сопутствует успех. Еще в 
юности, он оставил своих родителей и отправились искать смысл жизни. Он обосновался на 
острове. Как и многие другие жители здешних мест, нашли себе интересные занятия и 
помогают друг другу.  

Иван помогает практически всем жителям острова: взрослым - с виноградником, 
матери управляющей бара – с детишками, другим – с компьютером и другой современной 
техникой. Несмотря на всю свою занятость, он находит время и активно участвует в 
проектах миллионера. Вместе им удалось воплотить построить большой развлекательный 
комплекс «Весь мир – для нас», которым управляет родной брат Макса Артур.  

 
Ведь всё закономерно и просто:  
Чего то не хватает? Пусто? 
- Это мнение навязано, а ты легко 
Желанье, обуздав, находишь смысл 
В песне, по знакам понимаешь ты судьбу, 
Заполняя пустоту, съедаешь темноту, 
Извлекаешь благодать и даришь себя. 

 
Наташа 
 
Друг, любовница,  
Жена в одном лице 
Пришли ко мне. 
 
Самая загадочная и интересная женщина – жена миллионера. Тонко чувствующая, 

добрая. Она редко высказывает свое недовольство или возмущение. И только наедине с 
природой она даёт волю чувствам. Супруг относится к ней с особым вниманием.  

 
О прекраснейшая из смертных,  
Зачем вошла ко мне без стука? 
Ведь я не слышал даже звука,  
О тебе, ни букв, ни слов. 
 
Ах, да! Тебе нужна любовь! 
А что это такое?  
И с чем её «едят»? 
 
С разлукой, страстью,  
Массой огорчений,  
Добавим острых ощущений,  
Немного подождём. 
  
Случайно обожжёмся, ой! 
Сбросим, разберёмся,  
Затем вернёмся,  
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Улыбнемся и возьмём покой! 
 
Когда Наташа бывает свободна от семейных обязанностей, то активно работает во 

благо всей семьи. 
 
Не важно то, что есть на самом деле,  
А важно твоё отношенье к миру в теле. 
 

Беседа 30. Замок на скалах 

 
- Скажи, дорогой, когда Система сможет работать без твоего непосредственного 

участия, что ты будешь делать? – спросила Наташа и внимательно посмотрела на мужа. 
- Милая, ты имеешь ввиду, что будем делать мы? – улыбнулся Макс. 
- Куда ты, туда и я, - опустила глаза жена. 
-  Когда продукция РОМАКСа разойдется по всему миру, то предлагаю уйти на 

покой. 
- Продолжай. 
- Может, поселимся на скалистом острове в надёжном, благоустроенном доме? 
- Замке… 
- Да. У меня уже есть несколько проектов дома, один из них точно похож на замок. 
 
Плачь, рыдай, кричи 
Только не молчи. 
И боль пройдёт,  
И радость будет. 
 
- Дети будут к нам приезжать, - сказал Макс. 
- Если Роберт продолжит твоё дело, то мы будем редко его видеть, - тихо 

произнесла супруга.  
- А если у нас будет ещё сын, как мы его назовём? 
- Если Господь снова пошлёт нам мальчика, то можно дать ему имя Мирон. 
- А кем бы ты хотела его видеть в будущем? Доктором, политиком, бизнесменом? – 

поинтересовался муж. 
- Хотелось бы, чтобы он был рядом. Думаю целителем! 
- Ну, тогда понятно. Хорошо, а если Создатель даст нам третьего сына, я хотел бы, 

чтобы он стал художником по имени Карл. 
- Естественно. Я все думала, когда же ты об этом скажешь. Ведь тебе же надо будет 

на старости лет обсуждать искусство. Карл – художник! А остров - замечательное место для 
живописи, - улыбнулась жена. 

- Ладно, будь что будет. Разберёмся!   
- А если у нас будет девочка? 
- Предлагаю назвать её Джулией.  
- Мне бы хотелось, чтобы она  увлекалась музыкой.  
 
…будь всегда со мной,  
ведь я везде с тобой. 
ты в жизнь - я рядом,  
ты смотришь вслед прохожим -  
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а я ловлю момент поймать  
твой взор похожий на знакомую улыбку. 
ты вспоминаешь о ветре с игрой - 
а я джин, гуляющий с твоей надеждой, 
восхищаюсь и поражаюсь тобой…  

 
Заключение 
 
Чем больше сердца верят в свои сказки,  
Тем больше волшебства в мире. 
 
Когда вера переходит в знание и убеждённость, начинается волшебство.  
 
Изначально планку я закинул высоко,  
Работал много, знал, что будет нелегко, 
И когда увидел я тупик,  
Обратился к вере Высших Сил. 
 
А она пришла с надеждой. 
И все  сказали Силы безмятежно:  
«Все временно, а дни отмерены». 
 
И я спросил: «Когда пройду я путь земной,  
Что станется с миром  со мной?» 
Ответ был ясным и простым: 
«Мы странники, 
Подолгу оставаться в храмах мы не можем,  
 
Как ветер, мы по миру бродим  
И к бедным и вельможам.  
Раз ты позвал сестёр,  
Пусти нас в свой шатёр».  
 
«Но если рано или поздно Вы уйдёте, 
Зачем обманывать себя я буду?» 
«Обман лишь для того и нужен,   
Чтоб застолбить тебя в пути,  
Через надежду любовь найти  
И веру в знанье превратить. 
 
Твоя задача – нас приютить, 
Суметь любовь родить и сомненья умертвить,  
Чтоб дух свой знаньем укрепить».  
 
«А что, я не могу любя надеждой жить?  
И в знанье верить?»  
«Надежда – обман и предрассудки,  
Ожиданье чуда в муках». 
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«Тогда зачем она нужна?» 
«Вся сила в знанье  и любви. 
А знанье на пустое место не приходит. 
Ведь как пустыня может хлебом накормить, 
Если ты надеяться не будешь?» 
 
«Но Вы сказали, что Вас я должен отпустить  
И вспоминать лишь иногда?» 
«Поверить  раз в надежду для себя-  
Тебе мы больше не нужны.  
Любовь в тебе со знаньем мира.  
 
И будешь своим братьям   
Двери перед нами открывать». 
 
И понял я, что мне теперь легко,  
Не верить – знать про волшебство,  
Надежду людям отдавать,  
В себе ж носить любовь и брать. 
 
…Прошло немного времени, и люди узнали продукцию РОМАКСа. Её находят по 

всему миру… 

Послесловие 
Когда жизнь теряет смысл и становится скучна, необходима борьба. Свобода нужна 

лишь для того, чтобы наблюдать за появлением в своей жизни заказанного результата и 
пользоваться им, наслаждаясь. 

А что такое заказ? Изначально у человека появляется надежда на что-нибудь 
хорошее. Затем формируется желание, которое выражается в мыслях: «Мне бы хотелось то 
и то». После оно превращается в цель, которая характеризуется следующим: «Мне хочется 
и нужно то и то как можно раньше, вчера». А вот дальше два пути: 

Первый. Борьба за свою цель: добиваться и достигать её, усиленно работать, 
напрягаться, договариваться, платить и прочая суета. 

Второй. Свободный выбор жизни, в которой у тебя уже есть всё то, что тебе нужно:  
позволить цели случиться и взять её. 

Во втором случае человек счастлив и свободен. Так как заметно, что люди 
испытывают радость и счастье, когда получают желаемое без особых усилий, так 
называемая халява. 

Книги из серии «Брату от брата» являются руководством к действию на свободном 
жизненном пути. Автору потребовалось немало времени, чтобы найти и пойти по второму  
пути. Он считает, что читатель сможет в течение года, имея шаблон перед собой, составить 
свою карту сокровищ, попросить Всевышнего, не желать и не зависеть от результата, а 
наблюдать и впускать в жизнь своё счастье. Безусловно, чтобы осознать принцип 
позволения - формирования и получения своего заказа, читателю одного этого 
практического примера может оказаться мало: необходимо ознакомиться с Библией и 
другой литературой. 

Не хвалитесь! К вам пришло счастье не за заслуги, а потому что вы определили свои 
цели, нашли их и позволили им случиться. Чем сильнее ваша вера в Бога  - тем больше у 
вас свободы и счастья.  
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Во всём и всегда благодарите Бога, людей, что рядом с вами, случай, мир, кого 
угодно и что угодно. 

Удачи всем! 
 
 


