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Космическая философия
Совокупность идей, гипотез, тезисов, составивших содержание философских сочинений
К.Э.Циолковского, сам Константин Эдуардович назвал «Космической философией». Её
центральным элементом стало смоделированное с помощью научных методов учение о смысле
жизни и постижении его в процессе реализации нравственной практики.
О важности этих исследований для человечества говорит утверждение К.Э.Циолковского о том,
что теорию ракетостроения он разработал лишь как приложение к своим философским
изысканиям.
Учёным написано множество философских работ, которые малоизвестны не только широкому
читателю, но и специалистам ввиду их многолетнего замалчивания. Эти книги – попытка прорвать
«заговор молчания» вокруг философии русского космического провидца.
Новое мышление невозможно без поиска смысла жизни в единстве населённого космоса.
Обращаясь к своим читателям, К.Э.Циолковский говорит:
«Постараюсь восстановить то, что в сонме тысячелетий утеряно
человечеством, отыскать оброненный им философский камень».
…
«Будьте внимательны, напрягите все силы, чтобы усвоить и понять излагаемое.»
…
«За напряжение, за внимание вы будете вознаграждены, не скажу сторицею, это
чересчур слабо, но безмерно. Нет слов для выражения тех благ, которые вы получите за
свой труд. Нет меры для этих благ. Эта мера есть бесконечность».
«Живая вселенная»
К. Э. Циолковский 1923г.

© К.Э.Циолковский, 1857-1935
© ООО «Центр информационной безопасности», 2013
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Бог Милосерд
Два фрагмента из работы «Образование Земли и солнечных систем»,
Калуга, 1915, с. 5-6, 10-11. Книга имеет подзаголовок «Маленькие
очерки»

и

содержит

пять

очерков:

1.

Образование

Земли.

2. Образование солнечных систем. 3. Бог милосерд. 4. Общий
алфавит и язык. 5. Знание и его распространение.

Бог есть причина всех явлений: причина вещества и всех его
законов. Происхождение материи до сих пор неизвестно,
причина тех или других её качеств — также. Почему всё
вышло так, а не иначе? Всё зависит от чего-то начального,
бесконечно-удалённого. Это и есть Бог. Бездна вещества,
пространства, времени, сил и чувства — откуда вы? От Бога.
Прежде всего о Нём мы судим по строению мира. Велик мир
— велик и Бог. Счастлив мир — значит и Он добр. Обратимся
же ко Вселенной.
В бесконечном её пространстве мы видим бесконечное число
солнц. Каждое солнце есть великий источник силы и жизни
на многие миллионы лет. Каждое солнце окружено сотнями
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планет или земель, число которых ещё бесконечнее, чем
число солнц. Одни из них угасают, другие восстают из
туманностей, зарождаются из эфира. И так шло в течение
бесконечных

времен.

Рождение,

падение,

новое

восстановление... Протекли бесконечные времена, но не
угас мир, а цветёт по-прежнему; так и всегда он цвёл и будет
цвести. Цветы его — бесчисленные солнца, планеты и жизнь
на них. Замирает жизнь, проходит во сне, в усыплении, но
снова встаёт, снова возникает.
Материя содержит бессмертную сущность. Бессмертный дух,
вечно

возникающий,

никогда

не

умирающий,

распространённый по всей бездне Вселенной. Где его нет?
Где нет жизни! Проявляется сначала на планетах она робко,
в несовершенных, несознательных формах, но растёт и
ширится, достигая совершенства. На Земле не достигла ещё
она полного расцвета. Зло ещё одолевает земной мир. Ложь,
зависть, гордость, глупость, незнание, слабость, болезнь,
смерть,

жестокость,

грубость

ещё

владычествуют

над

людьми.
Продлятся они ещё века и тысячелетия. Но настанет,
наконец, красота, здоровье, мир, любовь и бессмертие.
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Наступит блаженное успокоение, прекратятся страдания
всего существующего и скажет человек: добр Создатель
мира.
Пройдут биллионы лет, и всё совершенство сохранится:
хорошо будет на Земле! Забудет человечество про былые
страдания, возникшие на заре его жизни. Однако были они,
продолжались десятки тысяч лет; но что они значат в
сравнении с биллионами лет блаженства? Миллионная доля
страданий — можно ли это считать! Мгновение муки — и
долгое блаженство, бесконечное счастье! И скажут мудрецы
земли: знаем прошедшее, недолго оно было мучительным.
Велик и благ Господь, давший нам настоящее.
Что было и будет на земле, то совершалось и будет
совершаться на других бесчисленных планетах: краткий
момент страдальческого развития и бесконечный период
довольства и бессмертия. Полетим на планеты, пронесёмся
через дециллионы их. На немногих мы отметим период
зарождения, период мук. Громадное большинство достигло
своего совершенства и блаженствуют на них, благословляют
Творца. На большинстве благодарят Его за жизнь. Только на
очень немногих, только что зародившихся, на биллионной
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доле их, по неразумию, по несовершенству, жалуются на
Бога или отрицают бытие Всеблагого. Но милосерд Он, всё
понимает и многое прощает. Бедные, неразумные существа,
— как бы говорит Создатель, — потерпите немного — придёт
разум и счастье на долгое время...
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Научно-популярное издание

Константин Эдуардович Циолковский
«Космическая философия»

Руководитель проекта
Вёрстка и дизайн
Разработка программного обеспечения
Перевод
Маркетинг, вычитка
Вебсайт, хостинг
CMS
Системное администрирование

Николай Красноступ
Татьяна Колпакова, Евгений Продайко
Сергей Жиров, Сергей Малинка
Александра Гаманенко
Вадим Тмур
Евгений Хромых
Евгений Дужик
Андрей Юдин, Алексей Гвоздев

Приглашаем всех принять участие в данном проекте!
Если вы желаете каким-либо образом оказать содействие в переводе философских работ
К.Э.Циолковского или в их издании, свяжитесь с нами.
ООО «Центр информационной безопасности»
Почтовый адрес: ул. Нижнеднепровская 6а,
г. Запорожье 69091, Украина
Телефон/факс: +380-61-2129282
E-mail: support@krasnostup.com

