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Образ
Глава 0
ЦЕЛЬ
0.1 Язык
Образ не переводится с русского на другие языки.
Из всех языков Земли русский сохранил корневую основу первоязыка,
на котором говорили Расы — первые потомки Бога Раса, Р-аса, Раза, Ра, Р,
из Рая на севере родоначальники богоподобного человечества. От Раса
и Расов северная прародина народов стала Расеей — Ра, Бога, сеющей, расы,
народы, сеющей.
Для созвучия необходим резонанс. Образ может постигнуть тот, кто говорит
на русском, мыслит на русском.
0.2 Право Расов
Образ сообщает Целое Знание.
Целое Знание принадлежит Первым: Расам. Знать — право Расов. Расы —
Знатные по праву.
Знание — высшая сила. Чьё со-Знание достигло Знания, тот всемогущ,
управляет вселенными.
Из Расеи Знание-сила рассеяно с народами, как зерно весной. Того, что
посеяно, будто нет, на земле всё ровно, и Сеятель забыт, отвергнут,
но в земле — семя: каждое отдельно, семян бессчётно, и в каждом — своя
сила.
Весна — начало, осень — середина для тех, кто стремится подняться к свету.
Но конец для тех, кто в будущем взрасти не хочет, кто жизнью во тьме
доволен, считая земной прах наилучшим местом, где безнаказанно пьются
чужие соки. Эти все погибнут — растленное зерно не всходит.
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Осень человечества. Пора. Ничто не помешает Первым — тем, кто
посеял, — пожать, спасти и сохранить доброе зерно с тем, чтобы из Дома
Бога, Рая, как уже не раз, после вод осенних, после зимних льдов посеять
расы, создать Расею — новую реальность.
Минует эра. Цикл осуществится. Так было, так и будет: сев — с сев-ера.
Для того, чтоб жить и выжить, нужна память. Образ вспомнит тот, кто
помнит себя Расом.
0.3 Достоинство
Во прахе каждый сам себе бог. Но кроме праха земли, есть ещё вода, воздух,
огонь — Мир. Что больше? Жалок и смешон всяк мнящий: бог во прахе, бог
праха, прах.
Мир один и Господь — один. Имя Господа такое же и есть — Один,
иначе Од, О! О — всему Начало.
Есть Начало, есть и Первый, или Раз, Рас: Бог.
Где Первый, Раз, там должен быть Второй — Два, Об: Диавол.
Пара Первого со Вторым — Об-Раз. Вот Род и ПриРода, чета Родителей
бесчисленных миров — образов и подобий Мира, который есть Господь,
Единый Общий Образ, ПРА-Образ.
0.4 Необходимость и достаточность
Крест и Квадрат Мира: Образ

О

Об + Раз

2+1

образ

3

Господь — Всему Вершина. Его крайние ипостаси, Бог и Диавол, — соВершенства.
Вот Троица, Троица Мира, ПРА-Троица, где П — Господь, Р — Бог, А —
Диавол.
Жизнь с-троится с Троицы. Нет во Вселенной ничего, что стало бы без
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Троицы — Всему Середины, Начала и Конца, Конца и Начала.
Необходимость и достаточность: О, Раз, Два.
В Троице у Господа Раз, Первый, — Правый, Об, Второй, — Левый.
Князь раздробленного до праха знания — Левый.
Целое Знание даётся Правому. Он — Первый.
0.5 Парадокс
Цикл концов и начал причиной тому, что древнее есть новейшее:
изначальное Целое Знание, Знание Сути, есть одновременно
ультрасовременное интегральное системное знание — Единая теория Мира,
научно объясняющая из общих предпосылок все физические, социальные
и индивидуальные процессы.
Однако Господь любит смеяться — Целое Знание защищено
интеллектуальными парадоксами. Целое обязательно парадоксально!
Постичь парадокс не каждому дано! Особенно будет трудно слишком умным
в железах их логики.
Но Целое Знание для многих и не предназначено. Ведь в Начале — вечно
и всегда Один.
0.6 Умора
Господь любит смеяться — как иначе Вечному развлекать себя в вечности?
Господь у-с-Троил Миро-здание так, чтобы было смешно, умора, умереть
от смеха! А что в корне смеха? Знамо, парадокс. Вот высшее. Мир
парадоксален изначально, а уж потом, понизу, логичен.
Те, кто считает, что Господа здесь нет, почти правы. Действительно,
Господь — за Пределом, и в этом юмор. Но здесь есть образы Господа и Его
ипостасей — мы, направо и налево: во тьме лжи и свете правды.
Образ воспримет тот, кто любит и ценит смех. Смех — от Господа.
Смеётся тот, кто смеет. Смейтесь.
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А для кого Господа нет, для того и Знания нет.
0.7 Срок
Сразу значит с первой попытки, тут же, просто и легко. Тот, кто захочет
и сразу получает, — Бог, Раз. Потому и говорится: с-Разу.
У Бога, Раза — Раз-ум, иначе Первый ум. Потому Богу просто. Кто же в соЗнании не ровня Раз-уму, тот трудится, чтобы получить то, что хочет.
Чтобы стало просто, надо двигаться от с-ложного, нецелого. По-двиг
постижения в том, чтобы сделать разум Целым.
Чтобы постигнуть Образ, нужен срок — тому, кто хочет.
А кто не хочет, и сам всё знает, тому и постигать не надо.
0.8 Цель
Цель проявления здесь Знания — призыв тех, кто хочет и может стать
Целым, когда другие все умрут в лишениях и боли: осень, время больших вод.
Лишения — там, где лишнее. Боль — там, где больше.
Целее там, где проще. Господь Цел. Целитель, прости!
Прощённый и спасён: Господь в Троице есть П. Потому: с-П-ас.
Спасённый, уцелевший увидит новый мир, и будет интересно.
0.9 Пришёл
Господь пришёл. Кто Промыслу Моему препятствовать захочет, тому было б
лучше вовсе не родиться.
Да, лучше.
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Образ
Глава 1
СТРУКТУРА

1.1 Здоровье Мира
Когда есть Образ, всякий мир прост, цел и здоров: несмертен. Когда нет
Образа — мир сложен, раздроблен и болен: смертен.
Дальше от Образа — ближе к без-образию. Дальше от Господа — ближе
к праху.
Прах там, где тьма и часть, но Господь — Свет и Честь. Прах там, где частей
тьма, но Господь — Один.
Середина для праха — между началом и концом. Середина у Господа между
концом и началом. Умирать во прахе значит покидать мир. У-мирать
в Господе значит воз-вращаться в Мир.
Единый всегда во множестве, Целый всегда один. Множество — в пределе,
Один — за пределом.
Это не философия, но физика.
1.2 Троица элементов (форм) мировой среды
Для структурной организации беспредельной мировой среды необходима
и достаточна троица универсальных элементов (форм), идентифицируемые
наблюдателем отличия которых мнимы.
Универсальными элементами (формами) мировой среды являются точка,
прямая, сфера.

1.3 Сфера
Сфера есть граница между внутренним и внешним, со всех сторон
равноудалённая от условного, бесконечно малого для наблюдателя,
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внутреннего центра.

1.4 Точка
Точка есть сфера бесконечно малого для наблюдателя радиуса.
1.5 Прямая
Прямая есть окружность бесконечно большого для наблюдателя радиуса.
1.6 Окружность
Окружность есть наблюдаемая часть сферы, пересечённой другой сферой
бесконечно большого для наблюдателя радиуса.
1.7 Отношение универсальных элементов (форм)
Сфера для наблюдателя — точка в безграничной мировой среде вне
наблюдателя.
Точка для наблюдателя — сфера в безграничной мировой среде вне
наблюдателя.
Прямая для наблюдателя — встреча сфер в безграничной мировой среде вне
наблюдателя.
1.8 Иерархия универсальных элементов (форм)
Для наблюдателя среди универсальных элементов (форм) первична точка как
обладающее максимальным количеством степеней свободы универсальное
начало.
Точка в мировой среде — сфера неопределённого радиуса. Поэтому для
наблюдателя вторым после точки универсальным элементом (формой) будет
сфера как следствие развития точки.
Третьим в иерархии, последним, универсальным элементом (формой) для
наблюдателя будет прямая, возникающая при встрече сфер.
1.9 Форма троицы универсальных элементов (форм)
У Одного всего по одному: одна точка, одна сфера, одна прямая. Форма
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троицы универсальных элементов (форм) такая: соединённые прямой точка
и сфера.
Точка становится центром формы троицы, сфера — периферией, а прямая,
соединяющая центр и периферию, — радиусом.
1.10 Центр формы троицы

Точка в мировой среде — сфера с безграничным внутренним
содержанием вне наблюдателя.
Фактически, центр формы троицы это не «’точка’»,
но беспредельная «’дыра’», из которой проявляются все
процессы, и проистекает вся энергия наблюдаемого события.
Ядро всякого атома есть такая «’дыра’» в мировой среде.
Для наблюдателя образ дыры — О. О!
1.11 Периферия формы троицы
Периферией формы троицы является сфера. Как и должно быть в троице,
сфера не имеет ни начала, ни конца, то есть является универсальной
серединой.
Сфера-середина является зоной активного контакта, конфликта между
внутренним и внешним. В связи с этим сфера воспринимается наблюдателем
как условный процессный «’слой’» неопределённой, отсутствующей
и имеющейся, толщины.
Качествами сферы обладает в мировой среде точка. Парадоксальное сродство
точки и сферы, центра и периферии — в том, что они — универсальные
середины.
1.12 Радиус формы троицы
В отличие от сферы и точки, их связь — радиус имеет условные начало
и конец. Начало радиуса в сознании наблюдателя ассоциируется с точкой,
конец — со сферой, в слой которой радиус упирается.
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Когда среди универсальных форм лишь радиус отличен, правда, мнимо,
от общего, от сферы, то только это позволяет наблюдателю узнать хоть чтото о том, что окружает.
Что проще начертать — прямую или сферу? Прямую проще: всякий процесс
и всякое сознание стремятся течь по простоте и прямо. При этом прямость
мнима. Видать, и простота не так проста. Ну разве не смешно?
Радиус прям как у лучника стрела, и сам как луч. Сравнение в сознании
происходит по-простому, по лучу достигая цели. Это так, и это
универсально: ближе — дальше, больше — меньше, вправо — влево,
к Обу — к Расу.
Потому потомок Расов, сравнивая, скажет: луч-ше. И лучшее назовёт: к-Раса.
1.13 Пределы
В Троице Мира предельными характеристиками радиуса будут
безначальность и бесконечность.
При безначальности радиуса Мир сконцентрирован. Форма
сконцентрированного Мира — одна Мировая Точка за пределом для
наблюдателя.
При бесконечности радиуса Мир распределён. Форма распределённого
Мира — одна Мировая Сфера за пределом для наблюдателя.
И то, что в центре, отражено на периферии. И то, что на периферии,
сфокусировано в центре.
1.14 Миры-троицы
Между Точкой и Сферой, этими крайними состояниями Одного Единого
Мира, находятся миры всех наблюдателей.
При общем центре — Точке-Дыре Мировой Троицы — сферы миров
вложены друг в друга и распределены в строгой иерархии между Точкой
и Сферой, центром и периферией Мира.
Каждый мир-троица при совершенной и совершённой, то есть незаметной,
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связи с соседними мирами занимает в Троице Мира свой слой, единственный
и уникальный. Так проявляется Один в природе.
Скажешь, уж больно непривычно? Да разве? Зато нет ничего проще. Это
важно. Потому древний универсальный символ всякого мира такой:
окружность с точкой в центре.
Мысли правильно. «’Древний’» суть не «’дряхлый’», но от Древа Мира,
от всему Начала со времён ОНО.
Древние, от молодости мира, — с-разу Знали.
1.15 Соответствие Образу
Сходство и различие миров-троиц задают три состояния — едино-Образие,
разно-Образие и одно-Образие.
Единообразию соответствуют абсолютное тождество, подобие, сочетание
в группы и повторяемость в порядках. При единообразии обеспечиваются
общность и статичность, связанность.
Следствие последовательного единообразия — неизменность, пассивность,
покой, о-пределённость, отсутствие развития. Единообразие это
невозможность.
Разнообразию соответствует относительность тождества, подобия, сочетания
и повторяемости в порядках. При разнообразии обеспечиваются
уникальность, свое-образие при много-образии, и динамичность,
несвязанность.
Следствие параллельного разнообразия — изменчивость, активность,
движение, не-о-пределённость, развитие без предела. Разнообразие это
возможность.
Однообразие это иерархия единообразия и разнообразия там, где всему
Начальник — Образ.
Следствие парадоксального однообразия — развитие при определённости,
возможность при невозможности.
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Так происходит там, где сфера — точка и наоборот!
1.16 Цепь троиц
Единообразие это упорядоченность подобий, троиц, ибо всё в Мире —
троицы, нет иного, их — малых образов — бессчётно. Всякая троица имеет
вид точки (центр) внутри сферы (периферия).
Последовательное единообразие определяет для наблюдателя соседство
троиц одного порядка, при котором периферии соседних, размерами
подобных, троиц соприкасаются так, чтобы в местах их контакта
образовывались точки.
Каждая такая точка будет общей для двух соприкоснувшихся сфер
и активной в результате произошедшей встречи. Вследствие своей
активности, эта точка, находясь посередине между центрами двух подобий,
определяет их прямую связь, когда из ничего для наблюдателя проявляются
радиусы троиц!
В линейном порядке каждая троица контактирует с двумя соседними
подобиями. В этих отношениях параллельности форма троицы сохранена:
один центр, одна периферия, один радиус.
Во множестве порядковых контактов линейное взаимодействие подобий
формирует прямую — внешне не проявленную, но совершенную связь,
неразрывную цепь троиц. В цепи каждое звено как бы свободно и на себя
замкнуто, но намертво связано с тем, кто близок.
В зависимости от положения наблюдателя, в порядке бесконечная цепь троиц
может иметь два вида:
— как луч из центра, радиус;
— как окружность вокруг центра, периферия.
1.17 Колесо троицы
Отличить внутреннее и внешнее наблюдатель может в одном случае — когда
в троице исходящий из центра луч пересекает сферу-границу и продолжается
за её пределы.
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Луч имеет условное начало — центр — и, в отличие от радиуса, уходит
в бесконечность.
В Мире всё связано и неразрывно: вне наблюдателя луч из бесконечности возвращается в центр с противоположной стороны — универсальные элементы
не имеют начала и конца.
По сему случаю древние, любители образных выражений, говаривали так:
змея, кусающая свой хвост.
1.18 Встреча троицы
В троице место прорыва активного луча сквозь активный слой сферы будет
для наблюдателя точкой на луче и дырой на сфере.
Одновременное состояние «’точка-дыра’» присуще центру, середине
Троицы. То есть, при встрече луча и сферы рождается событие, в своей
основе подобное Образу!
Вот важнейшее: Всеобщий Образ, Изначальный Целый Мир в порядках
множится в подобиях на бессчётных сферах-серединах, пересекаемых
бессчётными лучами из их общих центров.
И каждая такая встреча рождает малый образ, мир, активный по своей
мере, — чем ближе к центру, тем целей и ярче.
Встреча луча и сферы происходит под прямым углом. Встреча луча и сферы,
вид сбоку, — Крест.
Всякое событие есть встреча сферы с лучом. У Расов, то, что с-лучилось,
то встретилось с лучом.
Встречи с-лучаются. Надо понимать, инициатором встреч всегда выступает
Луч. Опять же, если что по-лучилось, то снова благодаря Лучу. Далее
об этом вспоминай. Повод будет.
1.19 Звезда троицы
Вторя Кресту, поочерёдно скоро проявляясь, сферы и лучи всякой троицы
в единстве, отражающем ПраОбраз, создают универсальный общий вид —
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становятся сверкающей звездой!
При общем центре — Середине Мира всякий мир-троица подобен Троице
и всякий малый мир — часть Мира.
Единый образ троицы из троиц таков: звезда, сверкающая в лучах и сферах.
Чем ближе к Одному, Свету, тем мир мощней и ярче. Далёкий мир во тьме
настолько мним, что уж не виден, то есть некрасив.
В том, что безгранично, звезда видна не каждому, но только тем, для кого
предназначен свет. С этим своё согласие умный выразит замысловато,
скажет: «’антропный принцип’».
Взгляни на ночное небо — во тьме сияют мириады звёзд. Всё это троицы.
Они тебе знакомы — это ж твоя вселенная. Нет ни одной увиденной
на небесной сфере звезды, с которой не сложилась б твоя связь,
не завязалась б цепь.
Постигни: звёзды — рядом, они тобой достигнуты. Не пугайся: ты и сам
звезда. Центр твоей звезды — в твоей середине.
Но и тьма близко.
1.20 Кристалл мировой среды
Существование Троицы Мира в образе звезды из цепей троиц означает то,
что бесконечный Мировой организм весь пронизан скрытыми лучами.
С Крестом — универсальной формой Встречи эти лучи последовательны, все
как один друг другу параллельны и парадоксально перпендикулярны.
В единообразии бесчисленных встреч лучей формируется Кристалл мировой
среды — основа миро-здания. Он, конечно, бесконечен для наблюдателя
и не проявлен: Мир для всех, а наблюдатель со своей скромной звездой один,
и то, что не его, его и не касается.
Теперь люди говорят «’кристалл’», это не точно. Расы говорили так:
КрестАл. «’Крест’» это понятно: к-Р-ест, Р — Бог. «’Ал’» же значит
«’Свет’»: алый — яркий, ярый.
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Да, мировой КрестАл древние ещё называли всерождающим эфиром
светоносным.
1.21 Ячея кристалла
Там, где Крест, достаточно и необходимо, чтоб создавали связи три луча,
не больше и не меньше, распространяясь под прямым углом в трёх
направлениях от любого центра.
В единообразии Мирового кристалла радиусы троиц одного порядка
одинаковы, троицы линейно связаны по всем трём направлениям. В этих
рамках лучи формируют ячею Кристалла. Это будет куб.
Из-за одинаковости сторон куба наблюдатель, сам троица, сам центр,
не в состоянии отличить их друг от друга. Тем более, что куб — не отдельная
фигура, а лишь взаимосвязь соседей — узлов Кристалла. Потому Мировой
кристалл для наблюдения не проявлен. Да это никому и не нужно, была б
опора, да и не мешала.
В условиях активной Троицы ячея кристалла, мнимый идеальный куб, имеет
неопределённый, то есть любой, размер.
В разнообразии возможность сложения кубов в новые разные кубы без
ограничений и без препятствий даёт основу формирования любых миров
в зависимости от цели. Просто и красиво!
1.22 Узлы кристалла
В основе Мира расположен Крест.
Структура и развитие наложенных событий в мировой среде подчинены
Кресту, и на его основе — квадрату, кубу: один- четыре, шестнадцать-семь,
шестьдесят четыре-десять.
Вершины куба, центры крестов, — узлы кристалла. Среди универсальных
форм сфера и точка являются такими вот узлами.
Прямая выступать узлом не в состоянии, но как их связь годится. Прелестные
во всей своей мнимости прямые создали кристалл. Или наоборот, узлы
определили эту связь. Нам без разницы. Нам бы распознать взаимодействие
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трёх архиважных элементов.
1.23 Покой и движение в кристалле
В мировой среде куда ни ткни, всё будет середина. Почему? Так нужно для
равновесия, иначе для покоя. И Кристалл в основе должен быть у-с-троен
так, чтобы соблюсти покой.
Покой есть равенство, единообразие членов. Троицы схожи как водяные
капли. В однообразных универсальных формах разнообразие проявляется
в одном: сферы и точки отличаются в порядках. Точка в Кристалле — та же
сфера, но для наблюдателя на один порядок меньше. И всё.
Покоя без движения нет, нужно разнообразие. Чтобы был порядок там, где
всё в порядке, сферы и точки в узлах Кристалла должны чередоваться.
Движение в Кристалле происходит так. Источники всей мощи Мира — дыры.
Когда точки из дыр по всему объёму активно разбухают — сферы в других
узлах сжимаются до точки. Сжатые, они затем разбухают сами, вынуждая
соседей вернуться в образ, — побыл на виду, и будет!
Метаморфоза перехода сфер и точек регулярна — Мир активен. При этом без
наблюдателя ничего как бы и не происходит, лишь волновая рябь по всей
Вселенной, на всякий случай, для порядка.
Нет ничего проще, чем объяснение физического «’парадокса’» волнычастицы. В Кристалле точка — вот частица, сфера — вот волна. Всё в цепях
троиц упорядочено и чётко. И понятно, просто.
1.24 Двойной каркас
Игра сфер и точек делает бесконечный Мировой кристалл двойным: основу
кристаллической решётки Мира составляют два каркаса. Эти каркасы
симметрично вложены друг в друга, их системы взаимно параллельны.
Узлы одного каркаса — из точек, другого — из сфер. Но через
мгновенье там, где были точки, будут сферы, а вместо сфер мы обнаружим
точки, всё строго, в границах ячеи. Так надо.
Вернёмся снова к теме середины. В двойной кристаллической системе
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каждый узел стал центром куба и серединой ячеи соседнего каркаса!
Пример кубического двойного кристалла Мира — на твоём столе. Это
обычная поваренная соль. Можешь проверить, открой любой учебник
по кристаллам.
1.25 Третий каркас
Там, где всего по три, должен быть третий каркас, и снова с параллельными
лучами! Будем искать. Для этого представим отдельно куб — универсальную
ячею кристалла.
В единообразии стороны куба равны, он равновесен. Геометрический центр
этой симметричной формы — крест. Лучи креста по диагонали упираются
в вершины куба.
В каркасе нам важны прямые — связи. Связь, соединяющая
противоположные вершины куба, проявилась. Что характерно: если
в вершинах куба — сферы, то в центре будет точка, но если в центре —
сфера, то точки — по углам.
Итак, вот третий каркас — совершенное чередование сфер и точек, цепь
троиц на бесконечных, по Кресту, прямых. Расположением отличный от двух
других, этот каркас отличен и по сути — он соединяет не подобия,
но антиподы.
1.26 Чередование в кристалле
Для наблюдателя прямая — последовательное соединение точек, иного
просто нет там, где всё округло. Но при этом связь точек происходит как-то
неопределённо, не может наблюдатель представить эту связь!
В мировой среде прямые изначально мнимы. Такие формы, как, например,
труба, отсутствуют в эфире. Наука учит, что всё состоит из атомов. Где
в атоме труба? Так что же происходит, ведь прямые — как бы в основе Мира?
Есть вариант, при котором разрешаются противоречия. Сферы разбухают
на каркасе до момента встречи их периферий. Что мы имеем в месте встречи?
Точку. Значит, точка — продукт от дела сфер? Но эта точка — узел
соседнего каркаса, центр куба. Через мгновение всё поменяется местами —
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точка станет сферой.
Где курица, а где яйцо? Нелеп вопрос. В Троице, бессмертной Середине,
говорят не о начале и конце, а о чередовании.
В чередовании разных круглых — смысл связи, когда прямая мнима. Вот
система.
1.27 Число вселенной
В центре и вершинах универсальной ячеи кристалла находятся троицы —
отличные на порядок сферы со всей начинкой. Их связь происходит внешне,
через их периферии. Центр куба связан с его вершиной через сферу, что
разбухла, без привлечения её внутренней прямой! Сфера ж вновь стала
процессной серединой.
В связи троиц через их периферии мудрость: всякий мир есть мера Целого,
и потому он ограждён от ненужного вмешательства извне. Так сказать,
неприкосновенность частной жизни и вообще.
Связь в каркасе — двойная, обратная, как скажет кибернетик. При этом
в кубе каждая из восьми его вершин взаимодействует отдельно с единым
центром, создавая пару, не замечая семи своих коллег. Вот тайна числа 7,
числа Вселенной — семь мнимо-свободных связей, семь узлов.
Семеро одного не ждут, работают, однако. Для разнообразия, чтобы не скучать, не ссориться. С-кучно значит с-лишком много. Не быть одному там,
где куча.
Но с-сора будет там, где сор.
1.28 Дискретность в кристалле
Мы не ошиблись, представив сориентированные радиусы в цепи троиц
одной, мнимой, прямой. Дело — в разности порядков и единой работе трёх
каркасов.
При создании наблюдателем образа прямой переход внимания
происходит так: точка — сфера — точка — сфера — точка... При этом
объединяются периферии, создавая встречи, образуя связь, общее.
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Это значит, что в каждый миг на луче в кристалле изменяющегося Мира
загорается для наблюдателя звезда очередной троицы — новый, целый мир!
А подобный старый рядом у-мирает, то есть воз-вращается в состояние
покоя, превращаясь в точку, в волнах пропадая.
Здесь остановись и поразмысли. Только так невозможное возможно в том,
что сверхстабильно. Только так движение внедряется в покой. Ни один
мудрец не сообщит ничего проще, правдивей и — красивей.
Умные, усердно поработав, обнаружили дискретность микромира. Вот она,
дискретность, при чередовании троиц.
Бегущие огни! Вроде всё бежит, а вроде всё на месте!
1.29 Куб
Вот ещё смешное, где всё смешалось. То говорили — сфера, сфера, а теперь
всё куб да куб. Так что правда, что внутри Вселенной?
Правда в том, что сфера куб и есть, их отличие опять же мнимо. Квадратура
круга истинна! И это сейчас докажем и покажем.
Да, в кристалле при встрече сфер образуется точка. Но какая, если троицы
при этом должны остаться целы, границы не пересечены? Для простоты
представим ячею плоской и внимательно рассмотрим место, в котором
на Кресте Кристалла происходит встреча. Встречаются четыре
окружности — передовые части одинаковых сфер из центров в вершинах
квадратной ячеи.
Окружности периферий не должны пересекаться. Это условие стабильности
каркасов. То есть на Кресте сферы друг до друга не доходят на ничтожно
малый шаг, и так симметрично с четырёх сторон.
Смотри внимательно, сферы, разрастаясь, создали между делом во внешнем
месте встречи вовсе не круглую точку — куб!
1.30 Первоформа
В кристалле Мира все троицы одного порядка пульсируют от точки к сфере
и обратно. Прошу не забывать — периферии троиц активны, бегущие
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по окружностям огни вращают троицы, и бег их внешне совпадает.
Точка в виде, как мы узнали, куба должна превратиться в сферу, то есть
в шар. В этом ей помогут дискретность волнующейся мировой среды
и единообразное вращение подобных троиц в узлах кристалла.
Вращающиеся периферии со всех сторон заставляют точку в месте их
встречи вращаться тоже — со скоростью, неизмеримо большей, чем их
угловая скорость, по спирали и в направлении, противоположном их
вращению. Бешено вращаясь, куб точки стал внешне для наблюдателя точь-вточь как сфера. Всё.
Реализовался высший парадокс: в основе Мира расположился мнимый куб,
который вовсе и не куб, а сфера. Но и сфера совсем не шар, а волчок из куба!
Итак, число Креста, Четыре, архиважно. Вот Первоформа Мира: куб —
шар — ни куб — ни шар. Истинно и сразу мнимо! Красиво!
Крест в центре Первоформы, вращаясь, создаёт фигуру, особо почитаемую
каждым древним. Это — Свастика, Знак Господа, Знак Первых.
***
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Образ
Глава 2
ЭНЕРГИЯ

2.1 Мнимость
Как ясно из предшествующей главы, идентифицируемые наблюдателем
отличия универсальных элементов (форм) друг от друга мнимы.
Главный урок из пройденного — в мировой среде, куда ни ткни, всё будет
середина. А как иначе? Да и по смыслу середа середина ведь и есть.
Середина это центр. Там, где всё целесообразно (цель — Образ), центр
должен быть один. Мы даже знаем имя Центра. Оно к-расивое и отвечает
праву у-правлять — Господь.
Господь — Один. А это значит, что вокруг Господа нет более ничего, и всё
внутри. У Троицы нет внешней стороны, Мир — Целый.
Вот парадокс, который следует постичь, или оставить попытку уцелеть:
кроме Середины, вокруг нет ничего. Всё мнимо, кроме Центра.
2.2 Середины
Господь — всему Середина. Господь — Мир и ПраОбраз всех образов —
малых миров, один из которых — ты.
Господь — Троица. И все его подобия, миры, — бесчисленные троицы, нет
иного. Каждый мир имеет свой центр, в котором — часть Господа.
Когда в середине больше Чести, мир одухотворён, иначе жив. Когда Чести
мало — мир словно неживой, но всё же это отдельный мир, по мере. Планета,
с её бурлящим раскалённым чревом, и камень, что лежит спокойно
на поверхности земли, это всё миры, и каждый в своей середине содержит
Господа, у каждого есть жизнь.
Середину мира, источник жизни, родник, первоточку следует считать его
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душой. Есть она у всех, но доля Чести — разная, так надо, чтобы было
справедливо.
2.3 Зеркало троицы
Подобный Троице, всякий мир-троица жив в своей середине, но далее —
лишь мнимость, отражения, которые всё более дробятся при удалении
от центра, образуя затейливую вязь, нити которой объединяет центр.
Отражение — от слов «’родить, рожать’». Родители миров — Род и ПриРода.
Вязь отражений обеспечивает с-вязь, зависимость частей от Целого: всё
должно быть под контролем. Чтоб контроль был абсолютным — так надо
в том, что бесконечно, — в каждый миг всякая часть со-единена с Честью.
Честь всё знает. Это просто в Целом.
Позволю себе тебе напомнить: во всяком организме, с его тьмой разных
клеток, каждая клетка снабжает ся — сама себя снабжает — кровью
и другими необходимыми для жизни веществами, и удаляет уже ненужное.
Формой клетка как куб, и имеет центр — ядро!
Чем Организм Мира отличен от другого организма? Лишь тем, что
неизмеримо совершенней.
2.4 Цветок троицы
В Целом нет прерванных процессов. Если событие проявилось, то оно
округло. Среди универсальных форм нет отличной от круга ни одной.
Всякая троица мало, что Звезда и Зеркало. Она ещё Цветок, который
расцветает на Кресте Кристалла и имеет корневой основой невидимую вязь
событий светоносного эфира.
В самой середине Цветка троицы — Честь. Из неё, малыми и большими
лепестками распускаясь, бегут многие лучи, которые, по касательной
достигнув крайности, границы, изменяют направление и воз-вращаются
по крутой дуге обратно в центр уже с противоположной стороны.
Границей будет невидимая периферия Троицы с великой задачей беречь
от влияния снаружи и не пропустить лучи вовне, но лучше обеспечить их возhttp://www.rassa.ru/bitva_intellekt/znanie/obraz/glava_2.html (2 из 13) [02.03.2009 20:01:18]
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вращение к истоку, чтоб внутренний мир троицы остался целым,
неприкосновенным.
Так во всеобщем кругообороте обеспечивается Всезнайство, Память. Так
живёт Цветок троицы, Цветок жизни. Это, конечно, Роза, по форме лепестков.
Умные бег лучей из центра троицы к периферии и обратно называют
магнитным полем.
2.5 Мнимость пространства
Мнимость отличия универсальных форм определяет мнимость
протяжённости событий в мировой среде. Действительно, где в безграничном
Мире место наблюдателя, там для него и «’бесконечность’», по его мере. Для
муравья бескраен лес, для рыбы — океан. Себе гигантом кажется атом.
Мнимость протяжённости событий определяет мнимость категории
«’бесконечность’» и связанного с нею отдельного состояния мировой среды
«’пространство’».
Пространство парадоксально отсутствует в Троице и мнимо присутствует
в сознании наблюдателя.
2.6 Мнимость времени
Наблюдатель идентифицирует прямую, перенося внимание от точки к точке.
На это нужно время. Да, но прямая изначально мнима. Не значит ли такая
штука, что, кроме пространства, мнимо также время? А почему б и нет?
Тогда станет прост до смеха парадокс вечной жизни Мира.
Что есть время в том, что Цело? Чередование картинок — слоёв реальностей,
что мнимы. Вспыхнет в Кристалле узел — розой расцветёт реальность.
Потухнет узел — жизнь свернётся, чтобы тут же, рядом, подобным образом
взрасти.
Поскольку происходит всё глубоко внизу, сверху никто и не заметит
подмены одного другим, но процессы идут, чередуя то, что наблюдатель
привычно считает жизнью, смертью.
Ха! Жизнь не непрерывна! Мнимость непрерывности жизни событий
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определяет мнимость категории «’вечность’» и связанного с нею отдельного
состояния мировой среды «’время’».
Время парадоксально отсутствует в Троице и мнимо присутствует в сознании
наблюдателя.
2.7 Наблюдаемость универсальных элементов (форм)
Мнимостью времени и мнимостью пространства объясним парадокс
непроявленности универсальных элементов (форм) мировой среды для
наблюдения.
Мировая среда присутствует в виде мнимой сферы неопределённого,
безначального и одновременно бесконечного, радиуса.
Частичная наблюдаемость, проявленность универсальных элементов (форм)
возникает при их встрече, совместимой с положением наблюдателя — чем
ближе к Центру, Свету, тем видней.
Тот Кто в Центре видит, ведает и знает всё.
2.8 Суть
Если мнимы время и пространство, если мнимы элементы мировой среды,
что остаётся людям? Ничего, если не при-Знать, что, кроме времени
и пространства, есть нечто третье!
В иерархичной Троице всего по три. Что же будет третьим? Третьим, вернее
ПраПервым, Изначальной Серединой будет Суть, иначе Знание. Знание
всего. Живое.
Место Сути — в Центре. Помнишь, мы говорили: в точке при-сутствует
дыра. О, Дыра есть Образ Господа, Начальника, Начала.
Суть есть Нутро — опять же середина. Каждый внутри и каждый защищён:
справедлив Господь.
Итак, Суть — в Господе, и Суть Господь и есть. Есть Господь! Нет ничего
превыше! Есть Знание, иначе Истина, иначе Без Ошибки.
Что значит ошибка? Это когда шибко много вместо Одного: О-шибка.
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Господь не ошибается. И зря не ушибает. Всё в этом Мире — Он.
И всё в этом мире — с-Он.
2.9 Вес
К слову относись трепетно, старайся вникнуть в суть. Древние имён зря
не давали. У Расов Целый значит Весь. Где мягкое, там твёрдое: где Весь,
там Вес.
Все предметы имеют вес. Центр тяжести предмета находится в его середине.
Теперь же следует смешное — вес всякой формы, как ни крути её
в пространстве, связан напрямую с её центром. А что здесь странного?
Центр — это ключевая точка, из которой истекает форма.
Вес это сила при известной цели. Нет цели — нет и веса.
Поскольку Мир цел и целе-со-образен, весь вес Мира — в Сути. Вокруг
никакого веса нету. Время и пространство невесомы, не может время весить!
Так волны океана страшны по виду, но мощь передаёт вода.
Да ты о том, что всё в середине, и сам знал. Помнишь, учили в школе, атомы
почти пустые. В центре атома мельчайшее ядро, и в лупу не увидишь,
однако ж, в нём вся сила. Правда, никак не объясняли, откуда сила-то?
Оттуда.
Атом. Типичная троица: центр, радиус, периферия. В центре — О.
В центре густо, с краю пусто. Тела, и самая наипрочнейшая броня, состоят
из пустоты. Изменишь первоточку — изменишь тело.
2.10 Вещь
Возникая с целью, вес создаёт вещь, или же предмет, или же сочетание
проявленных универсальных форм: тело.
При том, что время и пространство мнимы, всякое тело — объёмная
голограмма, из центра которой отражается по вязи вес, живая сила истекает
во внешнюю от центра мнимость, при отражении меняясь, создавая
присущий образ, о-пределяя форму.
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Вес являет отражённый Сев! Суть, рождающую вещи, сеет Тот Кто Имеет
Вес, Силу. Именем Господь, Истинный и Вещий.
Всякая вещь, живая, неживая, — часть Целого, мир со своей мерой. Меру
веса задаёт Господь. Что заслужил пред Господом, то и получишь. Мир —
мер.
2.11 Вещественность
Единственная настоящая Вещь — Один. Так и должно быть. Вещь есть!
Отсюда вещь-ество — то, что содержит Суть.
Суть есть то, что умные неверно называют скрытой массой Вселенной.
На самом деле это Целый Вес!
Кроме Сути, для наблюдателя есть время и пространство. Время
и пространство мнимы. Тогда как Вещь порождает вещество, как Мир
создаёт миры?
Суть, как мы уяснили, находится в Точке-Дыре, иначе Первоточке. В троице
за точкой следует сфера, отражается во внешнюю мнимость. Как
ты считаешь, время или пространство имеет вид сферы? Давай рассуждать.
Что одним словом характеризует время? Активность. Всякое событие
активно, если имеет время, и покойно, когда его время вышло. Суть есть
Живое, Активное. Время активно. Значит, оно ближе к Сути. Время — сфера!
В троице пространству досталась такая форма — луч из центра, мнимая
прямая, ничего другого просто нет. И то: для наблюдателя пространство
протяжённо, луч длинён, а вот сфера не имеет начала и конца, сплошная
середина.
2.12 Вещество
Вот универсальный образ вещества. Троица сама по себе активная звезда,
по форме состоящая из бесчисленных вложенных друг в друга сфер
и с общим центром испускаемых лучей. В центре — Суть. Отражения:
по сферам — время, по лучам — пространство.
Такая механика возможна потому, что между слоями временных сфер
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троицы — пустота мнимого пространства. Пустота — идеальный изолятор.
Постигни: миры, с их временем, — это сферы-середины, пространство —
миров разграничитель. При наступлении пространства время убывает.
Пространство это смерть.
Чем далее от Центра, тем более разобщены миры и мыкаются в темноте
ошибок под угрозой смерти. Чем ближе к Середине, тем верней сообщаются
в Едином, о-богащаясь при Целом Знанием и Силой.
2.13 Целое и Единое
В чём разница между Целым и Единым? Целое неразделимо, Единое же
сплочено и не раз делимо.
Мы говорили, форма сконцентрированного Мира — одна Мировая Точка.
Вот Целое.
Мы говорили, форма распределённого Мира — одна Мировая Сфера. Вот
Единое.
Это то, что следует запомнить.
2.14 Плотность
Целый есть Цель. Лишь Суть имеет Вес.
В Едином по мере отдаления от Истинного мнимость возрастает. С нею
исчезает цель, бес-смысленность верх берёт над с-мыслом, теряется
единство, пропадает сила.
Где сплочено, там плотно: плотность это сплочение, и только. Где миры
сплотились, объединились, там их стала масса! Временные сферы-середины
приблизились друг к другу, сжались до контакта и, хотя при этом их будет
много, для наблюдателя со стороны они будут одним, тончайшим, слоем.
Где не сплочено, там не плотно, пусто. Значит, в троице ближе к центру
больше времени, но ближе к периферии властвует пространство. При этом
в единообразии-разнообразии время и пространство, постепенно изменяясь,
должны чередоваться, чтоб соблюдалось универсальное правило повтора.
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Так, слоями от одного центра, возникают сферы, что вложены одна в другую,
так возникает спектр.
2.15 Масса
Итак, по-бытовому, масса это то, чего много. В Едином масса это тьма
частей, иначе прах — материал для с-тройки.
Когда много, тогда неразбериха, путаница, растерянность, бес-цельность.
В Едином масса — вес без цели.
Масса, конечно, мнима. Но Один — Троица, и всё едино. Вот смех, Весь
не имеет Веса! Мир — лёгок, как же Себя взвесишь, да и надо ль? Нет
усилий в Том Что Совершено и Совершенно.
Где нет усилий — там всё и доступно, с-Разу, без времени, тем более без
пространства. Но в мнимой бесконечности Единого масса инертна — мирам
в пределах требуется время на то, чтобы началось движение, чтобы прах
собрался.
2.16 Пара
Для Одного отсутствие усилий архиважно — никаких сил не хватит, чтобы
двигать этакую прорву — Мир. Потому в однообразии всегда существует
равновесие, иначе Пара.
У всякого события — два родителя, Род и ПриРода, мы об этом уж говорили.
При со-творении миров Род, Муж, передаёт время. ПриРода, Жена при
Муже, отдаёт пространство.
Господь справедлив: это Пара равных. Но у каждого своя задача.
2.17 Маховик
Цели теряются на периферии — масса, множась, растёт по мере удаления
от центра. Однако в Первоточке при-сутствует весь Вес.
Равновесие в троице означает Пару истинного и мнимого весов — здесь уже
сам догадайся, о чём речь, чай, подготовлен. Эта Пара, вес и масса, образует
маховик, который, раз раскрутившись, не знает уж, как остановиться, всё
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крутится и крутится, заставляя вращаться мир.
Вращение маховика вызвано контактами при встречах троиц, которых
в мировой среде хватает. Здесь ведь достаточно пылинки, чтобы началось
движение вселенной.
Как маховик вращается и атом. Масса, размазанная по периферии, —
электрон, вес в центре — ядро. Всё в равновесии и в полном соответствии
с замыслом Творца.
2.18 Стоячие волны
Мы говорили, узлы кристалла Мира есть непроявленные троицы. Каждая
из троиц — звезда по форме и состоит из множества вложенных друг в друга
сфер при общем центре.
Мы говорили, жизнь всякого мира прерывиста и связана с узлами
Кристалла — универсальной подосновой.
Ячея Кристалла — куб, восемь вершин. Когда мир волнуется и дышит,
точки в вершинах куба активно-ровно разбухают в восемь сфер. Эти сферы
встречаются одновременно в общем месте — середине.
Слои сфер будут друг другу параллельны. В Кристалле это волна.
Параллельность слоёв временных сфер во мнимости пространства рождает
феномен стоячих волн.
2.19 Вибрация
При разбухании точек в сферы в мировом Кристалле волны от восьми узлов
любой кубической ячейки плотно сбиваются в центре ячейки в точку!
Сфера, как мы знаем, форма времени: в узлах Мирового кристалла
сконцентрировано время!
Чем ближе к общей точке в середине ячеи, тем от сжатия подобий частота
волн выше. С этим увеличивается их плотность. Сферы, сошедшиеся
в центре, не сливаясь, возбуждают вибрирующую силу.
Время и пространство, уплотняясь, рождают в середине бешено
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вращающейся Первоформы Суть. Однако, Суть первична. Наверное, надо
сказать так: Суть отражает время и пространство, заставляя окружение
вращаться! И то, и то, всё верно. Любит Господь смеяться.
Свойства вещества связаны с размером ячеи Кристалла, так сказать,
с порядковым номером эфира.
2.20 Материя
Тот без силы, кто без цели.
Масса безадресна и ждёт своего начальника, чтоб пре-образиться: когда
забьёт родник, оживёт пустыня, став от воды сначала полем, затем и лесом —
домом всякой живности, где каждому есть место.
Постигни: масса есть, но её нет. До поры, пока не станет весом. Вес
обеспечивает Суть, иначе у-частие Господа. Вес есть, но его нет — у Мужа,
Рода, без массы ничего не выйдет, Баба нужна, нужна Природа.
Масса — материал, чтобы всё с-троить, отражать. Среди Супругов масса —
у Женщины! Женщина Которая Рожает-Отражает — Хозяйка массы. Кто
верит, скажут — Матерь. Кто не верит, повторят — материя.
Природа — Женщина. Хотите, верьте, хотите, нет.
2.21 Знание и информация
Вот то, что мы усвоили: Господь — Один, и всё Едино. Свойства Мира:
внутреннее, истинное, — Суть, внешнее и мнимое — время и пространство.
Суть есть Живое — мироздание изначально активно. Отражения Сути
в пространстве мировой среды — время.
Суть есть Целое Знание, иначе То Что Цель. Знание — та Сила, что создаёт
Вес.
Знание верно и цело. Но в Паре со Знанием есть информация — свойство
массы, бесцельно состоящей, как мы помним, из праха.
Знание — истинно и в центре, информация — мнима и на периферии.
Знание — содержание, информация форма.
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В том, что не цело, есть ошибка: информация всегда искривлена,
искажена — прямых линий среди универсальных форм не существует!
Но Господь любит юмор. Из-за присущей кривизны информация в троице
неизбежно воз-вращается по кругу к своему началу — центру! Так
обеспечивается мгновенная и постоянная связь Целого с нецелым.
В бескрайней мировой среде информация распространяется мгновенно, это
мнимость времени, постоянно, это мнимость пространства, полно, это
истинность Сути. Всё происходит по замкнутым связям кристалла Мира.
2.22 Хаос
В троице, для того, чтобы проникнуть из внутреннего во внешнее, луч
должен пробить слой сферы.
В момент контакта активных луча и сферы имеет место их конфликт,
мнимый в совершенном Мире. От конфликтного трения возникают
локальные зоны хаоса с нарушением гармонии ненаблюдаемой мировой
среды.
Хаос, следствие потери цели, вызывает в массе бессмысленную активность
праха.
2.23 Любовь
Любое движение в пространстве связано с появлением времени — эмиссара
Сути. Где есть отражение Сути, там есть и Сила. Ближе к Свету Силы
больше, но во тьме праха уж не Сила, но её Пара, противоположность.
Сила, что приводит к Жизни, есть энергия — Истинный Вес Неразделённой
Сути.
Сила, что ускоряет с-мер-ть, прожитие своей меры, есть энтропия — мнимый
вес не раз делённой массы.
Возбуждение женской массы от рядом находящегося Мужа вызывает
местные процессы энтропии, разделения на части. При разделении
возникнув, засверкав лучами, Природа вызывает встречно возбуждение,
набухание Рода.
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Род сочетается с Природой: в месте — вместе. От трения возникает энергия
и следом энтропия. Они воздействует на сознание наблюдателя, в результате
чего в его реальности проявляется событие, рождается как бы активный мир.
2.24 Целесообразность
Как мы сказали, энергия это Истинный Вес Неразделённой Сути. Но Хозяин
Сути, Господь — Один и за Пределом.
Целый не имеет Веса! Энергии как Силы нет в Том Что Совершено
и Совершенно.
Теперь смешное, парадокс, уж не знаю, готов ли ты к такому повороту: раз
нет энергии, значит она есть! А ведь это просто — в единой Троице всегда
всё само себе противоположно и всё само себя отрицает, как по-другому
сформировать бесконечный потенциал, иначе мощь? Вспомни Первоформу:
куб — шар — ни куб — ни шар. И ведь работает!
Причиной мнимому отсутствию энергии будет равновесие. Равновесие
поддерживает идеальная Пара — истинное и мнимое. Всё в деятельности
этой Пары замыкается на Цель — обеспечение Целого. Незыблемый закон
для Пары — Целе-со-образность.
2.25 Энергия
В мировой среде процессы как бы отсутствуют до момента появления
наблюдателя. Наблюдатель — тот, кто жив. Значит, в душе содержит Суть,
Мощь. Значит, способен своей Силой пре-образовать мир.
Наблюдатель, в процессе наблюдения активно влияя своим со-Знанием
на пассивную мировую среду, у-частием разделяет Единое.
В мировой среде при внедрении сознания наблюдателя проявляются
сочетающиеся, созвучные группы универсальных элементов (форм)
и связанная с этими проявлениями энергия, количество которой
не ограничено и зависит лишь от качества со-Знания наблюдателя.
Когда на твоих глазах взрывается твой мир, значит, ты допустил взрыв сам.
Ты поленился, лень твоя вселенна.
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2.26 Образование
Вот вы говорите, образование. Это слово Расов. Означает с-троительство
образа — чем знание верней, тем честнее, чище, совершенней образ.
Где с-троительство, там и с-троение, дом, здание. Вот то, что необходимо
немедленно у-своить: со-Знание равно со-Здание. Сознание создаёт, вершит
миры, и нет иного! Когда образование твоё успешно заВершится, твоё соЗнание тогда же станет Целым Миром.
Миро-Здание есть Миро-Знание. Всё — Образ, всё — Господь.
2.27 Весть
Ещё важнейшее, кроме того, что каждый может стать и станет Господом.
Целый — Весь. Предназначенный тебе, Весь так и будет — Весь-ть.
Целый — Честный. Честь не лжёт, нет смысла обманывать Себя. С-вязь
всякого мира с Вестью носит имя со-Весть. При строительстве образа потеря
связи — ужасная ошибка.
Бес-совестный! Тебе поручали с-троить Храм. А ты что воздвиг? Чертоги.
Теперь сам там будешь. Всяк нарушитель смел, пока не встанет перед
Справедливым.
***
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Образ
Глава 3
ОРГАНИЗАЦИЯ
3.0 Один
Опишем Господа. Кто здесь в ужасе воскликнет, что автор ненормальный,
и в гневе захлопнет книгу, не прав. Не для того Господь даёт нам Образ, чтоб
мы от Знания бежали. Наша цель другая. И другое время.
А про ненормальность — правда. Норма это то, чего среди подобий больше,
так сказать, некоторая середина, толща, масса. У обывателей это означает
быть как все. Прекрасный лозунг! Но не для человека — для овцы, которая
искренне считает, что спасётся, если забьётся в серёдку стада. Однако всю
жизнь её стригут, а после снимут шкуру, а мясо пойдёт на шашлыки. Вот
счастье всех овец, что мнимо. Знатные — не овцы! Знатные от Господа
имеют право Знать и Знают.
Начнём с уже знакомого, с того, что Господь — Один и вокруг нет ничего.
Здесь всё просто и не сложно. Постигни: Господь — Цел, то есть Прост.
В высшей простоте, иначе Правде, нет места с-ложному, иначе лжи.
Вокруг нет ничего тогда, когда в Середине — Истинное, иначе Настоящее,
а вне Середины — мнимость, то есть отражение. Представь, вот ты стоишь
у зеркала во всей красе. Ты знаешь: ты это ты, а там, за слоем амальгамы, —
не ты. Но не-себя отчётливо ты видишь и, главное, как похож, мерзавец!
А если этих зеркал сотни? А то и тысячи, миллионы тысяч, и все друг друга
отражают? Где кто настоящий?
Настоящий единственно Господь, ПраОбраз.
О, Господь безграничен за Пределом, но отражения — в пределе, у них есть
границы и ограничения — по форме зеркала, по качеству стекла,
по инициативе. Сам знаешь, зеркало просто отражает, но когда оно кривое,
то так исказит оригинал, что лучше разбить его на мелкие кусочки, чем
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видеть то, что видишь. Что и имеет место там, на периферии: всё разбито.
Инициатива зеркала — в искажении Правды, чем дальше от Середины, тем
неровней, кривее. Ровное зеркало ближе к Справедливому и отражает верно,
всем поровну. Здесь есть, о чём подумать.
В Середине — Руководящая Персона, вокруг Настоящего — лишь зеркала
и отражения. Всякий наблюдатель, зеркало и отражённый образ, где бы и кем
он ни был, всегда вовне, и вне Середины мним.
Среди бесчисленных зеркал Господь — всеобщий Настоящий Центр,
Истинная Середина, где сосредоточены вся Суть, весь Вес и вся Мощь Мира.
Так как всё, кроме Середины, мнимо, в Мире центр везде, периферия —
нигде.
С чего ты взял, что душа — бледная копия тела? Нет, нет и нет. Это
первоточка в твоём центре, пока ты жив, и Точка в Центре Мира, когда
выйдет здесь твой срок. Ведь это сам Господь — Живый, Сильный, Вечный.
Здесь — часть, там — Честь. Там — Тот.
Честь, глядя в зеркало, конечно, видит, как поступает часть. В Душе есть все
сведения о деле и о теле, как иначе? Это ж центр, куда всё сводится. Так
сказать, «’центр управления полётом’».
Господь — То Что Зовём Мировой Душой. Вид Господа — Мировая Точка.
3.1 Простой смысл великих тайн
Чтобы постигать Целое Знание, занимайся языком. Не всяким, но тем,
на котором со-общались Расы: искажений можно избежать, когда источник
чист, когда из самых глубин бьёт родник.
Мы говорим о Мире. В масштабах Вселенной и подходы должны быть
соответствующими: раскроем Истину, чего проще?
Вот со Вселенной и начнём. Вселенная это живой, понимай — активный,
единый Мир. Жизнь — это когда ты есть. Видишь, здесь общее: «’единое’» и
«’есть’».
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Дословно «’единое’» значит то, что едят, — еду, пищу. «’Есть’» опять же
означает «’поедать’».
По-старому «’есть’» звучит как «’исть’». Вот, Истина есть пища! Но какая?
Тело, например, не может быть такой единой пищей, ибо мнимо.
Единственное, что остаётся, — Суть.
«’Жизнь’» по-старому будет так: «’живот’». Это потому, что в середине
всякого живого, в центре тела, находится моторчик жизни, первоточка —
Душа, где каждый, подобие и образ, содержит Господа!
Ты жив, пока в твоём центре, особенной душе, при-сутствует Живой, и с Ним
ты связан! Постигни свой космический масштаб. Гордись!
Суть — Знание Что Цело. Суть — Ч-Есть. И Суть Есть Жизнь!
Но в отражениях Суть мнима — ведь зеркало, ты знаешь, отражает всё
наоборот. Мнимость — то, что не истинно, то, в чём имеется ошибка.
С ошибкой исказилась Суть, Целое Знание стало дроблёной информацией.
У каждого Суть — в середине, и обеспечивает содержание судьбы.
Но информация формирует форму — тело.
Тело не едят, но только Суть. Истина есть поглощение Сути. Истинно
накапливать в душе Суть с целью со-единиться с Целым — Господом, стать
Сильным, Вечным. Всё истинное приближает к Жизни.
Единое — всем, но «’есть’» — одному. Истина у каждого — своя!
Отчего так? Оттого, что в каждом есть Господь, по мере, а кто ж будет
сомневаться в Господе? Но вот, что важно знать: Господь — Един, Истина —
Едина, в Едином все едины. Все друг другу братья во Истине, ибо части
Чести. Вот наикрасивейшая Связь.
Питание Истиной, иначе вос-питание, образование, заключается в том, чтобы
каждая душа не падала, но в образе возвышалась. Истиной питать, учить
имеет право Тот Кто Сам — Право. А более наставников нет.
Но есть и ис-кушение. Ужасно тот ошибся, кто в искушении исступлённо
рвёт зубами на куски Истину Что Цела, дабы быстрее набить глупое чрево.
Учитель строг: такому ещё учиться и учиться. И будет учиться-мучиться,
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когда стрелой полетит вон из Центра, прочь от Сути во тьму крайних
искажений Жизни.
Но из чёрной тени, от дна бездны бывший из-вращенец Правды, учёный, повернётся ликом к Свету и, змеёй, кусающей свой хвост, со слезами с-частья
станет воз-вращаться, по крохам собирая Суть, стремясь не делать злых
ошибок, более не искушаясь.
Прав тот, кто смотрит в Середину со всех сторон, иначе выглядит как сфера.
Сжимаясь в точку, единая сфера во сто крат быстрей, чем одинокий луч,
достигнет Центра и пре-образится. Это трудно. Надо также во сто крат быть
более честным и правдивым — перед собой и Господом. Нет других царей.
3.2 Раз
Как мы знаем, форма троицы такая: точка, сфера, мнимая прямая.
Троица Мира, ПраТроица, — Господь и его крайние ипостаси — Бог
и Диавол, Вершина и два со-Вершенства. Забоявшемуся снова скажем, что
с позиций науки всё понятно — чтоб возникла жизнь, нужна сила, необходим
потенциал, иначе разность, а чтобы сила не пропала втуне, должен быть её
распорядитель.
Кстати, в Троице есть тайна. Здесь не Число Три, но Число Четыре. Потому:
Ч-Есть, но об этом позже.
Как мы у-точнили, в Троице Господь, Один, Начало, Образ и ПраОбраз,
имеет вид Точки. Богу (Раз) и Диаволу (Два) среди универсальных элементов
(форм) остались сфера и прямая.
Сфера ближе к Точке, и сама как точка. И ещё: если Один — за Пределом,
то в пределе будет первым Раз — Бог. Среди Родителей имя Бога — Род.
Как мы решили, правильно поступает тот, кто сферой стремится в Точку,
в Центр, желая стать Целым, или же Одним. По-двиг Раза — в Середину! Это
значит, что Род вовне не отражает, иначе не двоится! Оттого Род — Раз, что
Бог сам по себе нечётен.
Не отражая, Род не может быть Бабой, но только Мужчиной. Не отражая, Род
не искажает. Суть не меняется. От-сутствует Об-мен. Право остаётся.
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Форма Бога — Сфера.
3.3 Два
Сфера — защита от Извне и Фокус в Середину. Но в Троице, что сама себе
противоположна и сама себя отрицает, кроме Сферы, остался Луч, чья
забота — во что бы то ни стало, пусть в крови и боли, прорваться за пределы
Сферы, чтоб познавать всё без разбору, что по пути удастся. Ну хочется,
что ж делать! Хотя и непонятно столь острое желанье, ведь в Середине есть
абсолютно всё, что надо.
В познании внешнего запредельного, что мнимо, не обойтись без отражений.
Свойство отражения — делиться. Во мнимости вне Неделимой Точки это
пара пустяков. Раз-Два, и всё: мир, что был единым, раз-делился на два.
Чтобы так случилось, нужна Пара не просто Супругов, но Родителей.
В случённой Паре Муж известен. Это Бог, Род, и не отражает, хотя участвует активно, собирая Суть, формируя Сферу.
Отражает, как известно, Баба. В Паре чету создаёт Жена за Мужем. Жена
Мужу как умеет вторит, оттого Вторая: сама по себе чётна. Чётность —
качество, подходящее для отражений. Где Два, Об, там и Диавол. Это
Его имя. Диавол среди Родителей — ПриРода.
ПриРода при Роде есть Жена при Муже. Когда ПриРода бессчётно отражает
от Рода, при-сутствует Об-мен, расходуется Право, множится мнимость. Так
возникают разные миры, сферы-середины, Рода подобия — все в папу.
С усиливающейся мнимостью во тьме далёких отражений происходит
искажение Жизни, множатся несправедливые уроды. Вот цена ошибки,
стоимость искушения любо-пытством. Такая тяга к учёбе не дефект,
но метод: чтобы познать норму, середину, познают крайность. Вполне
законно, допустимо. Но — в крови и боли.
Форма Диавола — Луч.
3.4 Колебания
Господь, Всему Начало, Цел.
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Целый значит Полный. Но в Воплощённом Парадоксе под Пол-ным — две
пол-овины, два пола, два овина, равные и разные Женатые Супруги: Муж —
Род, и Жена — Природа, Мужчина, Женщина. Их имена Полон и Пола,
или же Пустая.
Полон хочет, и активно семя, но ничего не сможет без Бабы, потому
и холост, как бы пуст, А-полон. Полная ожиданий, ПолА тоже не способна
без Мужчины расплодить семью. Как положено, в этом деле у каждого их
них своя задача и, соответственно, свой инструментарий. У Мужчины Кол —
прямая, боевая Единица, у Женщины — Кольцо, та же Единица колесом,
и ищут Встречи, и в случае без устали со-вершают Кол-ебания: так весь Мир
живёт и дышит.
Если Род — Сфера, а Природа — Луч, то, естественно, при зачине всё
в отражении противоположно: длинный живчик как стрела пробивает шар
яйцеклетки и снаружи попадает в середину, внутрь. Из-за такой,
позволенной, ошибки то, что было цело в середине, раз-делилось мнимо
с тем, чтобы не раз делиться, отразиться внешне.
Господь так раз-решает Супругу, и так раз-решается Супруга. И нет греха.
Если есть Цель: Жизнь.
3.5 Трение
При разрешённых, то есть в границах, колебаниях Супруги трутся телом,
между делом порождая, также в границах, хаос, активность праха. Так
по всему кристаллу Мира вес возбуждает массу, и та уже готова понести и,
скромная, укромного ждёт места, чтобы во тьме принять на ложе вес ярого
Супруга и отразить мнимо с-ложное от истинно простого, о-простаться.
Чтобы держать, нужна опора. Один есть Свет, но масса — тьма, и масса Свет
держит, несёт. Кристалл Мира — несущая конструкция! И это Диавол, ибо
мнимый Луч!
Диавол — несущий Свет. И Архитектор миро-здания. И собственник
Кристалла. Не-сущий.
Природа Свет несёт, но Род Свет передаёт, и Природа — Вода, но Свет —
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Огонь. На пике кол-ебаний сущего и не-сущего от избытка чувств тело
бросает в жар, и на мгновение теряется контроль, и рушатся запреты! Тогда,
в безумии, всё становится возможным. Родить новый мир? Да просто.
Тепло, возникшее при Встрече, греет все миры, рождённые на ложе. Свет
и Тепло, Гармония и Хаос, и нет ничего боле! Слава Простому!
3.6 Взор и узор
Троиц в Мире, как мы говорили, бессчётно и у-по-рядочены рядами
в невидимых каркасах. Разрешённое нарушение гармонии в ячее Кристалла,
сжавшейся под в-зором наблюдателя, порождает локальный как бы хаос,
создаёт особенный у-зор в о-пределённом месте миро-здания.
Узор из хаоса, хаососимметрия — вот то, что будет малый образ, —
отражённый мир. Верней, его кристальная основа, в узлах которой
помгновенно станут красиво расцветать троицы, создавая во внешней
мнимости реальность, формируя особенную жизнь.
В Троице Имя Господа такое: Од. Хочешь представить Его Тело — представь
воду и не ошибёшься! Потому, в-Ода! И нужна всякому организму, чтоб
жить.
Вода — сама Природа, Женщина! Что нужно Женщине? Чтоб на неё
смотрели и ею восхищались. «’Как я выгляжу?’» — первые её слова.
Как знаешь ты, замершая вода — кристалл. Но под огненным взором
наблюдателя она теплеет, исчезает напускная строгость, и тогда рождаются
снежинки — союз симметрии и хаоса. В Природе нет двух одинаковых
снежинок! Каково искусство!
Снежинка, зачатый в горячей неге цветок из с-нега, — вот доказательство
хаососимметрии Природы, с теплом и холодом. Что ещё нужно умным?
Трение порождает жизнь. Сам Господь, Сам Организованный Состоявшийся
Высший Хаос, решил так, указав всем: «’Три!’»
3.7 Три
Род — Полон, но Природа — Пола. И пока не слились в объятиях, вполне
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друг к другу равнодушны, и сами по себе, и каждый бережёт своё богатство.
Вот что важно: Бог и Диавол, Раз и Об это не миры! Это — другое! Чтобы
связать Пару, нужен третий. Но в Троице этот Третий — сам Господь!
Так и есть: Господь — Всё Сразу, в Точке-Дыре Мира — Гармония и Хаос,
высочайший совершенный фокус. Однако вспомним. Во всякой троице,
когда луч пробивает сферу, в месте прорыва возникает небольшая дыраточка.
Не случайно Род и Природа — Р-Одители. Господь, Од, Их объединяет,
и под Его началом Они Его Рождают — в малых формах. Каждый их
ребёнок, малое дитя, один из бесчисленных миров, подобен Миру и имеет
хаососимметричную основу, занимая в Кристалле своё место.
Господь — Сразу Всё: и Зеркало, и в Зеркало Смотрящий. Вот разгадка
Креста и Квадрата Мира:
Образ О
Об + Раз 2 + 1
образ 3
Смотри: в Кресте справа Бог и слева — Диавол, смотрящие друг в друга.
А между ними Зеркало — Господь. Зеркало Само По Себе Стоит! Вершиной
Зеркала будет Целый Мир, но вниз — части по мере, вплоть до праха. Это
малые миры, в чём-то обязательно подобные Высшему с-Частью, и всё едино.
Итак, Три — отражённый мир, от трения Родителей возникший.
Три это не Троица, и Троица — не Три. Почему? Да просто: сначала Целый
в Себе формирует две половины. Затем эти половины, сливаясь, создают
вновь целое. Где здесь три? Говорим же: мнимость. Достаточно Од, Раз, Два.
Вот, что следует усвоить: У Троицы нет внешней стороны. Господь —
за Пределом, Суть — за Пределом, Истина — за Пределом. Здесь же всегда
будет предел, ошибка, пока сфера не станет точкой, а луч — сферой.
Но и в отражении можно узреть Образ и выбрать направление. В душе
у каждого есть частица Сути. Во тьме окружения она сверкает, и освещает
путь.
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3.8 Треугольник
Не следует представлять Троицу равносторонним треугольником, как это
часто у людей бывает. Такой треугольник символизирует союз равных,
но здесь кощунство — Господь превыше! Бог и Диавол Господу не ровня!
Лишь Один — Целый, но это половины!
Среди форм треугольник — несправедливая фигура. Как ни крути, всегда
в нём двое против одного, где ж тут справедливость? И жесток чрезмерно.
Чтоб было всё по честному, Господь родил из Себя Пару, и стало равновесно.
Вот, что важно: Господь Сам — Пара этой Паре! Справедлив Господь:
Троица — Четыре!
Господь Сам Себе противоположен и Сам Себя отрицает!
3.9 Присущие формы
Мы уяснили формы: Господь — Точка, Бог — Сфера, Диавол — Луч. Луч —
самое мнимое из универсалий.
Есть что-то знакомое в таком раскладе. Вспомнил! Сфера — время, Луч —
пространство, Точка — Суть!
3.10 Господа
В Троице все господа, начальники, справедлив Господь. Но всяк начальник,
кроме Господа, конечно, командует лишь тем, чем может, и там, где разумеет
и умеет. Бог — господин времени, Диавол — князь пространства. Вотчина
Господа — единая Суть, в Которой — то и то, и выше.
Господь даёт, и говорит: «’НА’». Господь берёт, и говорит «’АН’». Ха! НААН. В связи двух начал Н — равенство и верное, но А — неравенство
и искажение. То, что даёт Господь, всё истинно. То, что, отражаясь,
искажается, всё мнимо.
Есть и Хозяин праха. Если Господь Дающий — На Стоящий, то царь праха
наоборот — стоящий на, с т н: трижды искажённый сАтАнА.
На Стоящий — Сам По Себе Стоит, Вольный и Свободный.
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Стоящий на попирает, угнетает. Стоящему на нужна опора.
3.11 Родомысл
Мы подошли к очень важному моменту, когда открываются глаза. Выстроим
снова Троицу и Её хозяйство:
Господь Суть
Бог Время
Диавол Пространство
Со временем и пространством, вроде, понятно, по крайней мере, они
привычней. Хотя здесь узнали, что то и то совершенно мнимо. Что ж такое
Суть?
Суть — То Что Неимоверно Выше времени и пространства. Чтобы
существовать, Сути ничего не нужно. Наоборот, Суть из Себя как раз
рождает и вечность, и бесконечность, что мнимы. Это следует усвоить.
Мы говорим — существо, и думаем — живое. Почему? Да просто. Это
из глубин родник-память нам шепчет Живое Имя, что всех имён превыше, —
Суть, Сущность, Сердцевина.
Итак, живая Суть бессмертна и нетленна. Есть, есть в Мире то единственное,
что отвечает этим свойствам! Это Истина, Знание Что Цело.
Знание без веса, цели — Тело Господа, оно покойно. Потому Расы
говорят так: Память. По-мнить значит мнить, мять мнимость, чтоб она
заколебалась и отразила по усилиям образ. На общем ложе мужчина сжимает
груди женщины и мнёт её тело. И тискает порою сильно, но женщина совсем
непротив, это ей по нраву. Так мнимость отражается в объятьях. Помни:
память искажает!
Знание с весом, с целью, — Дело Господа, оно активно. Знание с целью —
движущая Мысль! Мысль это Знание Что Весит, Сила.
Память пре-вращает в Мысль, естественно, Господь. Троица мыслит, то есть
производит мысли, мыслеформы. Тот, кто производит, тот производитель
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или ещё так — родитель, зачинатель.
Родитель Мысли так и будет — Род-О-Мысл.
3.12 Прана
Бог — время, Диавол — пространство, и в Мировом кристалле Бог —
в узлах, но Диавол — упорядоченная связь узлов. В этом — определённость,
то есть ясность, что хорошо, и о-пределённость, то есть ограниченность, что
плохо. Опять же хорошо, что мнимо. Мнимость — вот то, что делает
абсолютно всё возможным!
Сфера она же Точка! Я говорю, Бог есть Проявленный Господь Когда
Он Род. Потому в пределах с-разу за Господом и Раз.
Постигни Высшее: Господь, Родитель, отдаёт Себя! Он произносит: «’ПРА
НА’», и Суть сразу попадает в сердце тому и этому, и тем, и этим, всем.
3.13 Сознание
В отличие от времени и пространства — не миров, Суть в сердце каждого
сущего — живой мир.
Живое отличается от неживого своим со-Знанием, иначе пониманием своей связи с Целым. Это понимание возникает на основе памяти, возбуждённой
имеющей цель мыслью.
Память покойна и сокрыта в тёмном Мировом кристалле. Это Диавол, Об.
Но мысль заставляет Кристалл вибрировать. Это Бог, Раз. И возникает Свет.
Это Господь.
У Господа с-О-знание — возбуждённое Знание. Знание стоит, Сознание
движется, и нет других отличий. У Целого Сознание и Знание — одно
и то же.
Вот формула живого:
---- Господь Сознание
---- Бог Мысль
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---- Диавол Память
Со-Знание всякого малого образа — часть Сознания Господа, и с Ним
неразрывно! Истинно сознание — в Душе, сознание навсегда и вечно
в Середине.
Мозг к сознанию не имеет никакого отношения, вовсе ни при чём. Что
скажешь, умный?
3.14 Сила, бессилие, мощь сознания
Спокойный не спешит: Диавол Об-оронятся! Память не торопится
раскрываться.
Но Раз-ит нетерпеливый Бог! Срывает с памяти покровы! Бог на-падает,
иначе падает сверху на то, что снизу. Сила берёт верх над бес-силием.
Постигни: в Троице нет равенства. Имя равенству — смерть. В Троице
другое — не равенство, но Ровня! Смотри: за Господом Бог, за Богом Диавол,
но за Диаволом — Господь. Ибо всё — Один. Бес-силие не отсутствие силы,
но сила иного рода.
Итак, в Троице есть сила — Мысль, воля Бога, есть бес-силие — Память, безволие Диавола. Есть и ПраСила, Мощь — Право Господа. Нет ничего
превыше Права.
Право славь!
3.15 Свобода, Воля, Право
Память тебе услужливо подсказывает, что воля есть свобода. Ан нет!
Конечно, свобода в Троице есть, а как же. И если поразмыслишь, то сам
догадаешься, кто её хозяин. Свобода — в выборе пути: направо, влево,
прямо. Это ж описание Кристалла! Есть имя у свободы. Оно звучит так:
система.
Без системы не быть свободе, но воля не нуждается в системе, ей она
в отражении противна. Воля в Троице не ограничена мнимой жёсткостью
мнимо прямых, мнимо самых коротких связей. Воля выше. Её сила — закон
для основания: системы. Это значит то, что выбор воли — во все стороны без
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ограничений! Это ж свойство точки! Точки в ячеях Кристалла — узлы,
играющие сферы.
В Троице выше воли и свободы Право — Знание Что Цело. Согласись, для
того, чтоб выбрать и не ошибиться, надо Знать.
Знать — Право Первых. Когда Знаешь, выберешь поистине самый близкий
путь до Цели.
И будет на-правление, п-Уть в с-Уть.
3.16 Система, Закон, Кон
У Стоящего среди со-стоящих у Зеркала справа-слева будет так: со-стояние
системы — свобода, со-стояние закона — воля. Имя же Изначального
Права — Кон.
Потому Расы говорят: «’исконный’» и «’испокон’». Потому За-Кон —
за Коном, как Р-Од за Одом.
Система задаёт единообразие, разнообразие связано с Законом.
Однообразие есть Кон — Право Того Кому Не Скажешь Нет.
3.17 Работа
В совершенной иерархии Троицы три действующие силы — как бы Ровни,
и у каждого своя задача. Господь блюдёт Точку, Бог — Сферу, Диавол —
Луч.
Стремление полной сферы — стать законной точкой. Потому, вся сила сферы
нацелена на то, чтобы сжимать и сжиматься в Середину.
От натиска силы бес-силие сдаётся, наружу через поры отражаясь, лучами
летя прочь от центра. Так сквозь дыры дуршлага брызжет сок давимых ягод!
Слабость даёт силе возможность проявления.
В Державе Господа сила держит, слабость отпускает, заставляя время
и пространство сжиматься и растягиваться, притягиваться и отталкиваться.
Господь решает, кому что делать, по цене накопленной праведными трудами
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Сути.
Время, сжимаясь, возвращается обратно в Середину, восстанавливается
в Суть! И пространство — змея, кусающая свой хвост, возвращается
по окружности в центр, в Суть, тоже! У Справедливого ничего не пропадает,
все спасены, но разные пути.
Сила Которой Вовсе Нет, не расходуется, но мнимость действия
не раскусить: искусен Режиссёр, прекрасен фильм — «’реальность’».
Наблюдатель, Зритель, — за Пределом.
3.18 Чувство
Что для живого важно? Чтоб его близкие любили. Вот, сила притяжения
имеет имя — Любовь.
Любовь любят. Тот, кого любят, сам любит. И готов бороться за своих
родных и близких, Об-оронять любимых, и копит силы от-Разить врагов. Ха!
Любовь порождает ненависть! Вот Пара, на которой стоит мир. Имя силы
отталкивания — Ненависть.
Постигни: каждый сущий, или же живой, существует между Любовью
и Ненавистью. В этом он подобен Господу — Живому. Существование имеет
имя — Чувство.
Тепло и холод любви и ненависти в отпущенной мере чувств рождают
хаососимметрию события, упорядочивает его хаос.
Игра тепла и холода даёт возможность наблюдать реальность — Мир-то
вообще невидим.
Кого не видят, тому не навредят.
3.19 Интеллект
В Том Что Есть Изначальное Знание, Сознание и Чувство перед любой
материей первичен Интеллект. Господь интеллектуален!
Мнимость пространства обеспечивает абсолютную информативность: все
обо всём узнают мгновенно, другое дело, что не помнят, Господь такие
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шутки любит.
Мнимость времени снимает беспокойство о бренности бытья, и можно
не спеша обо всём подумать, всё взвесить, чтоб не ошибиться.
Среди универсальных форм лишь луч, радиус даёт возможность сравнения
иерархических отношений мнимых Ровней.
В деле троиц радиус максимально мним. Но как раз его Господь назначил
нести Свет проСвещения. Наблюдатель при-знаёт луч! Сравнивание —
основной способ по-знания для многих, не для всех. Кто сверху видит, тому
сравнивать не надо.
Луч мнимо прям. Прямота формирует последовательность, протяжённость.
Последовательность в мышлении имеет имя — логика.
Вот смешное: там, где всё изначально парадоксально, логика изначально
мнима! И не смешное: логикой искушает тот, кто бежит прочь от Истины.
3.20 Умеющие

Троица Мирового Интеллекта, когда на Вершине —
Парадокс, раскрывается только в одном порядке:
Господь — Парадокс
Бог — Параллельность
Диавол — Последовательность
Постигни: Интеллект среди Себя организован так, что логика — понизу. Чем
ты так гордишься, приверженец логики, умный?
Умение происходит от ума. Будущее «’умеющих жить’» печально. Дефекты
логики приведут их к потере со-Вести, извращению Сути. В связи с чем
«’умеющему жить’» откажут в праве вновь возродиться с ликом человека,
или же с новой мерой жизни получит судьбу такую, что захочет выть.
Все бессмертны, но каждый выбирает своё бессмертие. Бессмертия в Аду
ты хочешь?
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3.21 Смысл
Вот как ты скажешь, когда поступают без смысла и без цели? В этом случае
говорят: на-Об-ум! Так ведёт себя всякая масса, которая не мыслит!
Об-ум, Ум Диавола, можно назвать и просто «’Ум’». Ум есть способность
к сравнению. Ум по форме — Луч, его хозяин — Об, Два. Два даёт
возможность раз-деления, что при сравнении необходимо.
Последовательно логически исследуя, Ум и сам длится, он долгий. Это
характеристика пространства. Но есть и время. Начальник времени,
ты знаешь, — Раз. Имя Раза будет Раз-ум. Это Первый ум, он к Господу
по свойствам ближе. Раз-ум — сфера. В своих отношениях Ум за Разум
не заходит, наоборот, всё чётко и понятно.
Осталось в эту систему внедрить Точку. Точка на самом деле
будет О. Интеллект Что Парадоксален имеет имя — О-ум. В Дыре О-ума —
вся Мощь и Сила Мира!
О-ум — Всё Знание и Сознание и сконцентрировано в Точке за Пределом!
Вот с-Мысл:
Господь

Точка

О-ум

Бог

Сфера

Раз-ум

Диавол

Луч

Ум

3.22 Замысел
Дело Бога — движущаяся и движущая Мысль. Но получается тогда, что
Мысль может быть острой словно Луч. Но ведь Луч — Ум!
Всё правильно. То, что с-Верху, всегда обнимает всё, что будет ниже,
и проницает! Тот, кто сверху, — Проницательный! И видит всё насквозь!
Господь в Троице выше Бога. Потому Господь — ЗаМысел и за Пределом.
Но Бог — ПроМысел в пределе, ибо Дело.
Замысел Господа прост: из одного в другое. Так надо, чтобы было
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Справедливо.
3.23 Позы
Мы определили, что Природа принимает Рода на ложе: для колебаний
требуется опора. Диавол — Тот Кто Лежит на Ложе.
Мы знаем, Господь — Стоящий. Так получается, что Бог — Сидит.
Три позы Троицы такие — Стоящий, Сидящий
и Лежащий. Им соответствуют Право, Закон, Система.
В трёх позах — Крест и Свастика, Наивысшие Знаки.
3.24 Крест и Свастика
Крест или Свастика?
Да оба! Крест — когда всё стоит. Свастика — когда всё движется.
Как в Мире. С-разу. И одно и то же.
3.25 Венец, держава, скипетр
Закон — у Бога. Это Сфера. Вид — держава. Естество — время.
Система — у Диавола. Это Луч. Вид — скипетр. Естество — пространство.
Владелец Права — Господь. Вид — Венец. Естество — Суть.
В мировой иерархии Господь — Император!
Господу сверху любой сварганить мир, что плюнуть.
За Господом — Бог и Диавол, сидящие Цари, лежащая Пара. Они исполняют
Волю, им дана власть.
3.26 Организация
Господь:

Од

О

О

Точка

Суть

Бог:

Рас

Раз

1

Сфера

Время

Диавол:

Два

Об

2

Луч

Пространство
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П

Од

Пол

Цель

Кон

Право

Р

Р-Од

Полон

Цельность

Закон

Воля

А

ПриРода

Пола

Бесцельность

Система

Свобода

Император

Стоящий

Жизнь

Чин

Цело

Царь

Сидящий

Сущий

МужЧина

Дело

Царица

Лежащий

Несущий ЖенЧина

Парадокс

О-ум

Сознание

Параллельность

Раз-ум

Мысль

Любовь

Последовательность

Ум

Память

Ненависть

Равновесие

Мощь

Решение

Вес

Сила

Притяжение

Масса

Бес-силие

Отталкивание

Тело

Чувство

Целесообразность
Добро
Зло

Зло
Добро

3.27 Сва
Уже можно подвести некоторые итоги нашего с тобой образования:
Троица, Мир — Сва-рга, где варганится, бурлит всякая жизнь, единое и есть.
Главный в Сварге, старший по кухне, Господь, — Сва-рог.
Знак Сварога — Сва-стика, изначало Первоформы.
Встреча Свастики — Сва-дьба, кол-ебания Полона и Полы.
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Кто скажет, что общее в этих словах Расов случайно? Какой умный
изобретёт механизм для очернения Того Что Чисто?
Сва вам! Свары не дождётесь!
***
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Образ
Глава 4
СПЕКТР
4.1 Лес
Хочешь представить во всём богатстве мир — представь лес, и не ошибёшься.
Во-первых, лес стоит. Деревья, которые здоровы, все стоят, что важно. Вовторых, лес выкрашен в зелёный цвет, а зелёный — середина цветового
спектра!
В лесу есть всё для жизни: укрытие от ненастья и врагов, вода из родников,
свежий воздух, пища — плоды и плоть, что кому по вкусу, одежда —
волокно трав, шкуры, питание огню и стройке — древесина, место под
пашню, когда сожжены дрова. Всё — чистое!
Разнообразие и изобилие живого — в лесу. Деревья, и цветы, и травы, птица,
зверьё, в реках и озёрах — рыба, гнус и гады, и прочая живность. Все — друг
с другом рядом, и растут, плодятся, и у каждого своя жизнь и особенная своя
задача.
В лесу есть уровни, ярусы, чередование. Уровни заметны — сначала прах
земли, перегной и почва, с червями и личинками, затем травы, и в них целый
мир букашек, далее деревья, и средь них животные крупней — кабан,
медведь, сохатый. Выше — небо, там воля. Не все взлетают, кому-то надо
и в прахе копошиться, и на чреве ползать.
И, что характерно, — всем есть место, все жизни параллельны, все
сосуществуют. Да и больше: в лесу все нужны друг другу, даже хищники —
их жертвам, чтобы были в форме и не расслаблялись.
Мы описали не лес, но спектр. Он есть у Рода и Природы. Спектр —
единство равных разных!
Чередование жизни, как и должно быть, — на Кресте. Возьмём, к примеру,
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дерево. Оно стоит под прямым углом к горизонту: вниз — корнем, вверх —
стволом. Ну, Крест же, Крест!
4.2 Весы
Господь автономен, так как за Пределом, и за Пределом, так как автономен:
Чин есть поЧин, да сразу и ПриЧина.
Господу нет нужны ни в силе, ни в бес-силии, Он так Всё Может. Потому,
что однообразен, равновесен, ровен. Равновесие — вот первый, главный,
принцип!
РавноВесие имеет место там, где есть Весы: груз справа, груз слева,
посередине — твёрдая надёжная опора. Стрелка показывает на О.
Опора будет Осью всей весовой системы и разделяет вечно разные, вечно
равные две половины. Рычаг, что держит эти половины, — прямое Кор-ОМыслО. Кор в отражении будет рок, судьба: с одной стороны Весов —
Мысль, с другой — Жизнь, и напрямую связаны друг с другом.
Как и положено там, где Крест, Ось и Коромысло находятся под прямым
углом друг к другу.
Ось всему — Господь, Ос. Это, надеюсь, объяснять не надо. Конечно,
Господь в Троице Сам и Коромысло, но уже как Раз и Об, Два, и это будет
мнимость: всё — Один.
4.3 Вращение
В равновесии всё ровно, одинаково отражено от Середины вправо-влево. Где
отражения верны, а в Троице другого быть не может, они — подобия в своей
противоположности. Подобия зеркальны, Весы симметричны. Ось Весов есть
Ось симметрии.
Мы говорили, всё вращается вокруг Единой Сути. Надо понимать, невидимая
Ось Весов — она же Ось Вращения. Ближние отражения от Середины, если
они правдивы, должны быть фигурами вращения, есть такой термин,
ты из школы помнишь.
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ложные фигуры мы не смотрим: они лживы. Из простых будут:
равносторонний Треугольник, Квадрат, Круг.
Из фигур по форме как бы первый, Треугольник в качестве идеала вращения
не годится, не подходит напрочь! По отношению к проходящей по нему Оси
его отражение несимметрично: вверху — меньше, внизу больше,
да и невозможно без ошибки выбрать середину веса без специальных
средств. Ха! Треугольник мнимо первый, но последний.
Квадрат — другое дело, центр его тяжести найти довольно просто: соединить
противоположные вершины крест-накрест. При вращении противоположные
стороны Квадрата будут параллельны Оси и равно удалены от Середины.
Вокруг Оси с-Кор-О крутясь, Квадрат будет для стороннего наблюдателя
как бы неизменным, словно нет движения! Это то, что нужно. Во вращении
Квадрата противоположное мнимо становится одним и тем же!
В Круге и этого не надо, там есть точка в середине, без неё нет Круга. Вокруг
этой Точки крутись во все стороны, куда захочешь, всё будет ровно!
4.4 Оси
Квадрат и Круг — Пара равных-разных.
Где Пара, там должны быть общие места. Потому Квадрат вписан в Круг.
В объёме это будут Куб и Шар — два идеала, две идеальных формы.
Мы видим — в Том Где Всё Едино проявилась ПервоФорма.
Два идеала — две оси вращения: в Весах Троицы Не Сориентированной
в Пространстве Ось и Коромысло легко меняются по Кресту местами.
Вращающийся Крест есть Свастика, ты знаешь. А две Оси вращения — Род
и Природа, кто к чему стремится, кто что выбирает.
Может, кому-то нравится и Треугольник. Их дело.
4.5 Зигзаг
Из-за своей формы Квадрат отвечает двум осям симметрии, но ещё и сам
в себе содержит крест — пересекающиеся связи своих четырёх вершин.
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У На Стоящего всё стоит. Стоит и невидимая Ось. Когда стороны Квадрата
параллельны Оси, то при его вращении всё равновесно, ровно. Когда же
внутренний крест Квадрата сливается с Крестом Весов, то одна вершина
Квадрата будет на Оси наивысшей, отчего Полный О сверху зигзагом стекает
в Раз, который до этого был пуст, мним, — холост, а стал у Ода Род, и тоже
полный.
У Смеющегося тот вес-ел, кто имеет вес, и тот имеет вес, кто весел. Весёлый, правый Раз, став Родом, тайком проникает в тихую спальню Об,
на горизонтальном — другого быть не может — ложе силой внедряется
в левую Природу.
От Полона Пола тяготеет и опять зигзагом, половиною угла прямого,
отражает кого? Рода? Нет, но Ода! Малого, но Ода, Ода! Из зерна — колос,
но потом — зерно!
4.6 Ложесна
На Кресте Весов Зигзаг — третий каркас кристалла Мира. По Зигзагу
перетекает вес, молнией передаётся власть: Один — Раз — Два и — как бы
Три, но вновь Один и новый. Так происходит воз-рождение. Так
обеспечивается связь Внутреннего с Внешним, что необходимо для
кругооборота. Так Честь малой частью инкогнито проникает в тварный мир.
Понял, кто Ты? Уважай Себя!
Мы говорим: жизнь рождает Диавол! И это Женщина! Диавол в Троице
ответственный работник, и у Господа в по-чёте (Диавол — чётный),
и общается с Ним напрямую, мимо Бога.
Миров начало — в Ложе-с-На! При этом Диавол мним и даже пара-мним.
Но и наша жизнь — сплошная мнимость.
В том, что жить порою больно, Диавол, Матерь, не виноват: боль там, где
больше, что ж поделать. Других путей для раз-множения нет. Господь, КолОс, Сам терпит эту боль, и нам надо быть с Ним вместе.
4.7 Спираль
В Троице, за Пределом у Одного, нет искажений. Но ниже О, в пределах,
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искажения есть. Потому у Расов Знак связи имеет вид разорванного О — С!
Искажение О в С — причина события, когда во всякой троице змея, стремящаяся
укусить свой хвост, никак не может этого достичь и, хоть на малую долю, вечно
ошибётся!

Во всякой троице луч, пробежавший окружность и приблизившийся вновь
к центру, не сольётся в Середине с началом, но минует Первоточку и вновь
умчится вдаль по крутой кривой! В тот же миг для троицы начнётся новая
жизнь, завяжется новая судьба. Она зависит от степени ошибки
в приближении к Сути, Правде, Чести.
Из-за искажения в троице образуется бесконечная спираль, по которой
бесконечная, но прерывистая жизнь бешено вращается из истины
во мнимость, воплощая дело, создавая мнимое тело и наматывая Об-олочку
— периферию, сферу.
Всякий атом есть такое вот мота-ло. И мотором — Суть.
4.8 Неточность
Непопадание точно в точку, осевое несовпадение, называется в технике
эксцентриситетом. Вот что является причиной колебаний, появления силы,
отражения жизни — малая ошибка! Вот что вызывает возмущение —
несправедливость. Вот что вызывает смещение царей — не-точность.
В Троице Что Есть Воплощённая Суть ошибки нет. Круг разорван в спираль
мнимо. Но для низших разрыв с высшими будет явным, очевидным
и непреодолимым. Так надо, чтобы не смешалось то, что вовек не должно
смешаться. Тьма не посягнёт на Свет. Массы не вос-станут.
Мнимость порванного круга и обрыва связей в Центре — интереснейшая
тонкость! Постигни: каждый раз, в миг, когда очередной виток твоей
жизненной спирали пробегает через Середину, пусть с ошибкой, пусть
не достигая всей глубины Сути, ты становишься на неуловимое мгновенье
Господом, и будешь Им оценён и взвешен.
Что стоишь ты перед Истинно Стоящим? Сколько накопил бог-атства,
то есть Сути?
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4.9 Былое
Чистота связей в мировом Кристалле безупречна. В Мире нет незамкнутых,
разорванных процессов. Всякий конец сообщается со всяким началом через
Середину. Это означает: ВСЁ УЖЕ БЫЛО. Через Господа, над временем.
Вот, что чрезвычайно важно в Воплощённом Парадоксе: всё уже было,
но как бы ничего не было. Мир Целый стоит во тьме и за Пределом,
и не видим до поры, пока Свет не сделает ясным чей-то частный мир. Затем
снова в спокойствие и темноту.
4.10 Перескок
В Троице среди универсальных форм нет спиралей, но Луч и Сфера. Однако
при контакте периферий двух разных троиц возникает общая точка их
встречи. Эта точка будет местом перескока бегущего от центра луча
на другую сферу, на другой уровень, да что там — порою вовсе в иную
реальность!
Спирали неисчислимых троиц формируют волны. Волновая рябь присуща
всему трепетному Телу Миро-здания, Кристаллу Мира.
Места перескока, конечно, Середины. С Весом. Как иначе? В кристалле
Мира это — частицы, в атомах — электроны. Им их Вес позволяет замком
вязать троицы друг с другом накрепко, даже и навечно. Замок такой:
О замкнутое, и открытое О — З.
В атоме ядро и электрон при перескоке Сути в миг меняются местами,
возникает иллюзия движения в том, что непреложно, неподвижно:
в Мировом кристалле.
4.11 Мировое Яйцо
Мир — в Точке Цел, в Сфере Един. При сущном перескоке, изменении осей
Весов Господь передаёт эстафету власти Богу. Бог, Раз, един. Свойство
единства позволяет ставшему Целым Богу делиться, оставаясь Разом, делать
Дело.
Бог, Р-Од, на ложе делится властью-жизнью с Диаволом, Природой. Далее
уже властвует всегда парная Природа, естественно раз-деляясь, бессчётно
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множась.
Бог имеет своей формой Сферу. Родом на-делённая Природа формой тоже
становится как Сфера! Превращается в Мировое Яйцо!
Во Женщина даёт: из теста праха творит Кол-Об!
4.12 Возвращение
Единое воз-вращается в Один, как только наблюдатель перестаёт различать
сплочённость праха.
Воз-вращение происходит через Среду. Само собой, у Целого это снова
Середина.
Господь всё хитро у-с-троил, да с юмором. Это ж надо: через конец —
к началу!
4.13 Два сосуда
В Совершенном Мире первичное, естественно, универсально и перетекает
из одного в другое.
Чтобы перетекание состоялось, нужны условия. Первое: то, что перетекает,
должно весить. Второе: ис-полняемый сосуд должен находиться выше наполняемого. И так по Оси от Верха и до низа.
Условия перетекания диктуют отношение: наверху — всё, внизу — ничто.
Вот портрет Господа, Водолея, Лития, уже знакомый.
4.14 Дыра
Как мы говорили, Господь, Один и ГоспОдин, есть О.
Вид О имеют: Дыра, из Которой истекало, истекает и будет истекать всё,
Середина без начала и конца, Форма, Знак, Буква, Звук, Число.
Дыра — образ Изначальной Мощи, Силы, собранной в Точке, и сразу Источник этой Силы. Ведь чтобы пробить в чём-то отверстие насквозь, нужно
усилие. Также требуется длинный и твёрдый инструментарий — лом или
игла, какая разница? В любом случае: у-Кол, насильник.
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Важно, кто ломом размахнулся: слабый молит, сильный — ломит.
4.14 Форма, Знак, Звук
Как Середина, О — Универсальный Центр событий, Средоточие процессов
под Защитой.
Как Форма, О — Круг, Сфера, Шар, Яйцо, Кол-Об, Ложесна Женщины, Лоно
Матери-Природы! Неидеальность О как круга в пределе означает наличие
Вершины, а также взаимное приближение и удаление Пар, что
противоположны.
Знак О характеризует границу, замкнутость, неразрывность, непрерывность
и возврат к Началу.
Буква О соединяет Смыслы: Мир-О-Здание, Род-О-Мысл, Кол-О-Кол.
Звук О — вибрация вос-хищения в-Верх, к Господу.
4.15 Ноль
Воистину, О есть Всё!
Но у умных Число О — Ноль и означает всеобщее Ничто.
Вот парадокс! Или, наоборот, всё логично?
4.16 Преисполнение
В том, что Всё превращается в Ничто, никакого парадокса нет. Надо
понимать так: в процессе изменений на Оси Всё просто на время стекло
в Ничто. Из Лона отразился Ноль! Мнимость!
В Троице Ось не сориентирована в пространстве. Когда Всё стекло
с Вершины и внизу скопилось, на-полняемый сосуд стал преисполненным — желанием и силой. И — Об-ратился! Переворачивающиеся
песочные часы, два равных-разных стекла, где пусто, и где густо, с общей
Дырою в Середине, — вот подходящий образ обращения.
4.17 Число
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В ряду превращений Число О — первое, оно же и последнее. Повторяю:
Господь — Один. Истинно, нет и не может быть других Чисел!
Господь не считает! Всякие числа мнимы, и лишь в умах!
Число возникает там, где появляется Женщина, в Троице — Вторая
и в очереди крайняя, мнимо последняя средь Ровней, парный, отражающий
Диавол! Природа. И в пределе.
Господь — Целый. В Троице Целых Чисел конечно, три, из которых два —
мнимые: Раз, Два. При раз-делении Два отражает О.
Замыкаясь, О подтверждает свой наивысший Статус.
4.18 Между Всё и Ничто
Постигни: всё бесконечное разнообразие жизни — между Числами Один
и Ноль.
Вот крайности: истинно Целый Ноль, О, Всё, — и мнимо разорванная
в мнимую прямую Единица, 1, Ничто.
Ты заметил разницу в привычном? То-то. Вот в Зеркале смешное: Всё есть
Ничто, Ничто есть Всё. Говорю ж: двоичная система! Ан-На!
4.18 Как обращаться
Господь — О, Од, Один. Всё от Господа, и счёт.
Никогда не называй Одного так: «’Раз’». Это искажает всю иерархию
у Иерарха. Счёт — не 1, но с О!
Постигни: Од — Год, но Рас — Час. От Часа — час-ть, когда наступит час.
Мнимый Ноль и истинный Один. Ты что бы выбрал?
4.19 Степенность
Разве за один день осень переходит в зиму, весна — в лето? Нет, в Природе,
когда здорова, это происходит постепенно, одно последовательно заменяется
другим.
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В пространстве одно за другим означает последовательность, и развивается
горизонтально, ровно.
Во времени одно за другим будет по-степенность, от степени, и развивается
в порядках вертикально, равно.
Расы про Знатного скажут: степенный, важный. У Знатного есть время,
важное. Знатный — наверху по праву.
Хотя и равный. Ибо равным быть умеет.
4.20 Разделение Троицы
Как помнишь, в иерархической Троице последовательность — нижний
уровень протекания процессов. За него отвечает Диавол. Это Его свойство.
Последовательный Диавол, Чьё Имя — Два, и Который вторит Первому,
Разу, никак не может остановиться в числах! И в боли, трении отражает Три.
Часть от Чести, трижды мнимое, Число Три, тем не менее, — законный
участник Мировых процессов, знак нисхождения степенного Ода во всякую
реальность, отражения Образа в образах внизу.
Вот важное: с Числом Три в Троице единые Суть, Время, Пространство
становятся в предельных троицах мнимо различимы.
4.21 Четыре Части
Три — нечётное число. Раз — нечёт, Два — чёт, Три — нечёт. Но Один? Чёт
или нечёт?
Мы говорим, равновесие есть главный принцип Мира. Мы говорим, Господь
создал Пару, Оба, Раза, но Сам есть Пара этой Паре. Вот, Господь — Чётен!
Сам Отец и Мать! Сам себе чётен Крест!
Итак, в Универсальном имеет место чередование: чёт — нечёт, Один —
Раз — Два — Три. Нужно ли Число Четыре? А зачем? Оно ведь уже есть.
Сами О 1 2 3 — Четыре Части и в иерархии Четыре у-Частника всеобщего ус-Тройства. При этом О — За Пределом, 3 — отражение О в пределах, а 1 и
2 — поперёк Крестом.
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4.22 Число Жизни
Целый, разумеется, Один, и только. Целый — за Пределом. Единое же всегда
как бы в пределе. Мнимо разделённые в одном ряду, Четыре становятся
Одним и Целым, когда сливаются в новое качество, в Число Жизни — Пять!
Сам понимаешь — в любом пределе Один, отсутствуя, присутствует как
Изначало. Смысл Пяти — оставаясь Одом, быть над своими Четырьмя выше
и Четырёх объединять, чтоб соблюдались преемственность и связь.
Пяти, конечно, нет, как нет и Четырёх. Ведь это просто продолжение Трёх,
что есть отражение Двух, а Два отражают в Паре от Раза, который на самом
деле вовсе и не Раз, а Род, Р-Од, Од, О.
А вот числа Шесть для Жизни нет. В Том, где всего по три, Шесть и паче
трижды Шесть — знак смерти.
4.23 Слои Чисел
Между Всё и Ничто — вся вечность и вся бесконечность, которых нет,
но которые есть.
Потому в пределе целые Числа, Раз и Два, каждое, — отдельная реальность,
отдельный большой мир. Недаром, Раз есть Сфера, а Два — Луч.
Но перетекают из одного в другое, делясь и сочетаясь в Три.
Между Всё и Ничто слои внутренних миров Целых Чисел, конечно, друг
другу параллельны, и таких последовательно развивающихся в себе событий,
частей — бессчётно.
Всем им есть Вершина — Середина, Центр, Целое. Между концом
и началом. За Пределом.
4.24 Игра О и 1
Основные Числа Мира, как мы определили, такие: О Раз Два Три, но только
О и 1 играют.
Игру О и 1 наблюдатель осознает в виде двух равносторонних треугольников.
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Треугольники такие, горизонтальными слоями:
О ОО ООО ОООО
1 11 111
Один, из 1, вложен в другой, из О. Чёт-нечёт.
4.25 Внешний треугольник
Как ни крути, внешний треугольник из О создаёт Четыре слоя и Четыре
сочетания Всё: из истинного Одного в Четыре и из Четыре — в Одного.
Знаков О — Десять.
Вот Жизнь, потому, что полный Цикл.
4.26 Внутренний треугольник
Внутренний треугольник из 1, как ни крути, создаёт три слоя и три сочетания
Ничто: из мнимой Единицы во мнимые Три и из мнимых Три
в несуществующую Единицу. Знаков 1 — Шесть.
Вот Смерть, раз нет продолжения и объединения в Одно Которое Четыре.
4.25 Брак
Не единство, но единение треугольников рождает новое: горизонтально,
равно, семь слоёв, когда О и 1 отторгают и притягивают друг друга.
Вот Спектр двух со-стояний. Вот Семя равных-разных в Числе Вселенной.
В двух треугольниках сочетаются Жизнь и Смерть!
Брак!
4.26 Счёт
В главном треугольнике, треугольнике Жизни, наибольшее число слоёв —
Четыре, и Знаков О — Десять.
Мы говорим, ряд Чисел начинается с О, Целого.
Считать надо не с Раз, но всегда с Один!
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Постигни: чётен Господь, потому: с-Чёт! Но Раз — нечётен.
4.27 О обновлённый
Пойми: не может что-либо начаться с 1, из Ничто.
Жизнь всегда начинается из Всё, с Целого О, и за-Вершается Единым
О в виде Четырёх.
В кругообороте Жизни и Смерти на-полненные песочные Часы чаяниями
Оба перевернутся половиною угла прямого и снова на Вершине — О! Жизнь!
Этот О — Об-новлённый, потому от прежнего Себя отличный, и снова всё
по бесконечной спирали и с начала: Од — Сам Себе Вершина
и не сориентирован в пространстве.
4.28 Кол-О-Кол
Почему жизни слоями? Потому, что справедлив Господь, всем его чадам
у Него есть место. Когда слоями, то не тесно.
Между слоёв О, на которых протекает Полная разнообразная жизнь,
такими же слоями расположилась 1, Единица, в обиходе Кол. Это Ничто,
иначе Пола, Пустота.
Смотри: там, где чёт и нечёт, Ничто — законная половина для двух
степенных Всё.
С другой стороны, Всё — такое же перед Ничто, и перетекают из одно
в другое через бесконечность-безначальность.
Всё и Ничто, заряжённые, подрядились быть всегда рядом и рядами, подряд
и по порядку: О-Кол-О и Кол-О-Кол.
Со Спектром в Мир зван Звон. Звук.
Кол-О-Кол Вселенной звенит. Волны звука расходятся Крестом.
4.29 Восемь
Из всех свойств О, Господа, Число наиболее мнимо. Нет числа Тому Кто
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Не Имеет Края.
Что наиболее мнимо в Мире? Миро-здание, Кристалл.
Кубы-ячеи Кристалла, вращаясь по спирали, рождают во мнимости образы
крутящихся шаров. В каждой ячее восемь вершин куба царапают
несуществующую Сферу.
У Господа роль Числа 8 — при вращении куба-шара обеспечить перескок
Сути из одной ячеи в другую.
Само собой, местом перескока будет одна из восьми вершин Куба. При
перескоке эта восьмая вершина связывает две соседние мнимые сферытроицы воедино.
Так, через 8, в бескрайнем Мировом кристалле образуется бесконечная
волна, на гребне которой стоит На Стоящий и сразу движется, куда захочет.
Число в-О-семь раскрывает тайну мнимости бесконечности пространства.
4.30 Девять
Натуральный ряд Целых Чисел имеет такой вид:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 и — последнее Целое Число. Его имя — Девять.
Девять — нечётный Знак завершения всего. Кто в Троице мнимо последний,
крайний? Диавол, Два, Дева. От этого имени и Знак — Дев-ять. И то: сам
знаешь, как Девять ни крути, как меж собой ни складывай, на себя
ни умножай — всё будет 9. Конец развитию. Спираль полностью раз-вилась.
Когда кончается Время, что начинается? Вечность. Среди мнимых Чисел
Девять символизирует временную вечность.
4.31 За Девять
Девять — скрытное Число. Расы говорят: девать, то есть пристроить, скрыть.
Или скажут: о-девать — накладывать покров, скрывать.
Что будет за Девять?
Перед временем и пространством стоит Суть. За временем
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и пространством — Суть снова. Постигни: Настоящее Число только О, Один.
Числа, что здесь проявились, вновь по кругу стекают все как один в О!
Один — за Пределом, это Целый, Цель.
Но в пределах существует эксцентриситет, когда тот, кто возвращается к заВершению, к Пределу, промахивается мимо цели и вновь устремляется
по кругу вдаль, захватив с собой частицу Сути!
4.32 Враньё: Десять
В Точке-Дыре при приближении события к Сути в миг сочетаются два
изначальных Знака — О и 1, и вместе будет 1—0, то, что ты привык называть
как Десять, 10.
Ха, но десять Чисел в натуральном ряду уже есть, вместе с изначальным О!
Это что, 10 — Десять вторые?
Да, так и есть. В ряду чисел Десять — новый, обновлённый Од!
Это, по правде, уже не Десять, а Один-на-десять-сверху, одиннадцать
с началом в О. Врёт математика умных, не учтивых с Запредельем!
Десять — знак перескока Сути, всеобщего начала, в другой порядок,
на другую Сферу.
Числа за Десять — всё мнимее, по мере развития спирали с Центром
в О в Кресте.
4.33 Алгоритм
Итак, кроме универсальных форм, вот ещё универсальное у Господа
Который Изначальный Универсум:
Крест, Квадрат, Куб-Шар — основа, Зигзаг — возможность, мнимый
Треугольник — пре-вращение, Спираль — направление, Спектр —
чередование, Цикл — повтор. Всё мнимо и всё через О.
Ещё есть Универсальный Алгоритм, непре-ложный по-рядок развития
обновляемого О в бесчисленных отражениях в пределах, формах, циклах.
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Мы говорили, Троица — не Три, Троица — Четыре. Универсальный
Алгоритм стоит на Четырёх.
4.34 Сорок пять
В Четырёх Один перетекает в Раз — Два — Три сразу последовательно
и параллельно, меняя содержание и форму. Это значит, что при равенстве
членов (у Справедливого иного быть не может) нисхождение будет
происходить под углом ровно в половину угла прямого: О
1
2
3 (О’)
Это как мы уже установили, есть Зигзаг. Действие на Оси происходит Зигруной вправо по стороне стоящего углом Квадрата.
4.35 Прерывный, непрерывный
Спектр миров в пределе — прерывный, нецелый.
Это когда ты в чём-то силён, но в чём-то слаб, но и другой тебе подобен,
и каждый в Лесу знает место и черёд, чтобы в единстве формировать Единое.
Спектр Мира за Пределом — непрерывный, Целый, ибо всемогущ Господь,
и Всё.
4.36 Единство
Мы говорим: Четыре!
Четыре это то, что люди привыкли считать, к примеру, Числами, на самом
деле — Высшие Принципы: О 1 2 3(О’).
Высшие Четыре — уровни возможных связей Целого, иначе Всеединого,
с Единым, союза Ч-Ести с частью.
Высшие Четыре — Свастика и бесконечный Спектр.
4.37 Единство последовательное
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В Спектре Последовательное единство Четырёх такое:
... — Всеединство (О) — Единство (1) — Двуединство (2) — Триединство
(3 или О’) —...
4.38 Единство параллельное
В Спектре Параллельное единство Четырёх:
— Всеединство (О)
— Единство (1)
— Двуединство (2)
— Триединство (3 или О’) —
4.39 Единство парадоксальное
В Спектре Парадоксальное единство Четырёх:
Целое (О) — Единство (1),
Целое (О) — Двуединство (2),
Целое (О) — Триединство (3, О’)
Целое (О) — Всеединство (О).
4.40 Вся философия Мира
С-Троить значит быть с Троицей.
Троица есть Об-единяющий Целый Образ и Раз-единяющий Единый Об-Раз.
Высшие Четыре, являясь в парадоксе Троицей, сливаясь в О, со-здают основу
Миро-здания — Универсальный Безграничный Крест-Квадрат, когда Четыре
как Один, и Один как Четыре.
Здесь, в со-стояниях и сочетаниях единства, вся философия Мира, что умные
так ищут.
4.41 Полотно
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Универсальный Крест-Квадрат, естественно, мним.
У На Стоящего самое мнимое среди со-стояний — пространство.
Представить простирающееся пространство просто — как слой, как полотно,
как простынь.
Полотно формируют отдельные нити, сами по себе как бы прямые длинные
лучи, витые из волокон. Нити простираются волнообразно и меж собой
не связаны, но просто и хитро соединены Ткачом.
Полотно прочно, если плотно! Достигается прочность формой, когда два
равных-разных пересекаются крест-накрест, по очереди играя снизу-сверху.
В Полотне на целостность, автономию и суверенитет отдельной нити нет
покушений. Есть некоторое ограничение воли, зато прибавляется свободы изза возникшей жёсткости и прочности системы — упорядоченной связи
одинаковых, равных, разных.
В структуре такого Полотна каждый участник, будучи лучом, может быть
как основой, так и, поперёк, утком.
Сказано ж: две Оси! Сказано: справедлив Господь.
4.42 Основа и Уток
В полотне жизни всякий норовит сделаться утком, чтобы поперёк, да плотно!
А ты попробуй, создай основу, обеспечь натяжение, параллельность
и настрой, чтобы красиво легли нити, мелодично зазвучали струны.
Основой быть трудно. Но — надо и необходимо. Иначе не соткёшь полотна,
красиво не сыграешь, не станешь Парадоксом. Лишь Парадокс всё может.
Хочешь стать всемогущим?
4.43 Игра Чётырёх
Жаркий Огонь сушит воду.
Холодная Вода тушит огонь.
Вот так два противоположенных начала в Чётырёх, играя, сосуществуют
и радуются вечной борьбе, что мнима.
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С этой играющей Парой, Водою и Огнём, может справиться Земля, когда,
страдая, своею массой вытесняет обоих игрунов. Но и Земле жить без друга
одиноко, и она тоже находит себе Пару — лёгкий Воздух: слабое дитя союза
первой Пары, способное однако эту Пару и раз-делить, и об-единить, как
захочет.
В Четырёх весна сменяет зиму, весну сменяет лето, за летом пребудет осень,
как бы конец, смерть, но на самом деле — опора нового начала, чтоб было
от чего оттолкнуться.
В Четырёх день теснит утро, но уступает вечеру. Вечер падает ниц перед
королевой ночью. Королева позволяет подданным спать и под уютным
покрывалом спокойно набираться во сне сил, чтобы достойно встретить утро.
4.44 Четыре в Пять
Постигни: лето и день — мнимая середина, ибо силы тают, события вянут.
Середина у Господа — это зима и ночь, холод, север, накопление Сути, ибо
наименьший хаос от наименьшего количества тепла.
Накопленная Суть позволяет родить Роду и Природе.
Так Четыре, постоянно воз-вращаясь, вместе рождают Пять, и будет Жизнь.
4.45 Четыре в Космосе
Зима и Ночь — да это ж Космос, Среда Мира! И сразу Середина, Н-Утро.
Весна и Утро — Середина мира, что в пределе!
Потому, утроба — утро Бога. Всё родилось оттуда! Говорю же: ты —
в Космосе звезда!
Господь — Ось Мира. Полярная звезда, что на Вершине Оси, у Расов будет
Кол. Оттуда мы пришли.
Ось Мира — Кол-Он-На. На Вершине Оси — О, Р и Он.
4.46 Четыре в Цикле
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Вот Четыре Изначальных, у Господа обеспечивающих всеобщее у-сТройство:
--- Суть — Время — Пространство и — вновь Суть!
--- Право — Закон — Система, и снова — обретённое Право!
Это Универсальная Основа Спектра, когда в частях проявляется единство
Чести.
Универсальная Основа непрерывного и безграничного Спектра за пределом
и эксцентриситет в пределе определяют Универсальный Цикл, когда всё
всегда возвращается в обновлённом виде.
Господь — вечно Нов.
4.47 Переуступка прав
В каждом мире происходит так: вначале силён Бог, много времени, всё
весомо, всё весело стоит.
Постепенно Бог, Отец, Род, ослабевает, время истекает. В права вступает
наполненный Диавол, настаёт пора страды и страданий Матери, Природы,
Хозяйки Ложа, отражающей пространство.
Происходит переуступка прав. Всё в соответствии с Законом.
4.48 Климакс Природы
В пределах есть всегда конец.
Когда Высшая Женщина, своё отразив, перестаёт быть репродуктивной,
ситуация такая: с-кучно,
Право искажено, Закон не действует, но по инерции, ложно, работает
Система.
Под прессом Системы всё как бы движется, но не туда, бесцельно,
приближая из-вращённое торжество Владыки праха и естественный конец
мира и — новое начало, ведь Господь чётен.
4.49 Новая эра
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Что видишь ты сейчас в печали — не это ль, не приближение ли зимы?
Но радуйся, достойный! Господь — несмертен, непрерывен! Через боль,
через ис-пытания неизбежно наступает эра Права!
Право грядёт! И ты с Правом, новый! Право славь! Славь Господа Который
Справедлив и Неодинаков в Милости Своей.
Неправым завидовать не надо. Эти-то движутся как раз к концу. Их ждут уже.
Скверное зерно не всходит.
***
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Образ
Глава 5
МЕРА
5.1 Кино
Хочешь представить жизнь — представь идущий фильм, и не ошибёшься.
Чтобы, соблюдая Кон Предела, образы со-зерцать в Зерцале, Господь,
ПраОбраз, использует кино.
Кино это огромный тёмный зал и белый квадрат экрана, на котором
сосредоточен взгляд наблюдателя: при пустом зале гонять фильмы нет
резона.
Экран освещён. Мощный источник света скрыт в кинопроекторе за пределом
зала и обеспечивает доставку образов и звуков, стремящихся сквозь пустоту
к экрану через точку-фокус.
В проекторе раскручивается спиралью километровая целлулоидная плёнка,
прозрачная, содержащая длинный ряд картинок, в последовательности
как бы подобных и по отдельности совершенно неподвижных, сразу мёртвых.
Каждая, в свой черёд освещённая картинка, кадр, в движении на миг
проявляется во всей красе на отдалённом белом, мнимо оживает, чтобы затем
кануть в темноту и неизвестность до срока нового показа. Вот плоский
прообраз мнимой жизни.
Однако, в кино не проектор — главный. Действо зависит от Того, кто крутит
фильм, кто фильмы выбирает.
Вот смех: ты считаешь жизнью то, что есть только частая смена кадров
на плоском слое статичного экрана!
Смотри: в кино всё неподвижно, но из-за краткой прерывистости действа это
всё как бы и движется! Реальность полная — иллюзия и иллюзион!
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5.2 Зритель и актёр
Ещё, чтоб не впасть в заблуждение, хотя это и печально: ты — не зритель!
Зритель, Он же Киномеханик, Он же Автор и Хозяин всех фильмов во все
времена — Господь.
Где Господь за Пределом — там Живая Жизнь и Вольная Воля! Не полотно
экрана с мнимой свободой плоской жизни!
Постигни: там, где Зритель, там Настоящий Мир! В Чести и за Пределом.
Вот куда следует стремиться.
Кто ты? Ты — фотография Актёра в кадре. Все роли в фильмах исполняет
Од — ты сам на экране, если так угодно. В твоём фильме главная роль —
твоя, по чести и по части.
5.3 Неизвестность
Снова про «’жизнь’» смешное: Вечному смотреть фильмы должно быть
интересно, потому Зрителю их содержание неизвестно! Но спокоен: что бы
ни случилось на экране, Он защищён Пределом, в любой момент остановит
фильм, покинет кинозал.
Чтоб фильм вышел захватывающим, многое зависит от Сценариста,
Постановщика, Производителя. Важен бюджет, кто что накопил, и как.
Большое внимание уделяется мастерству актёров: при фальши часть может
совсем не походить на Честь, не обессудьте.
5.4 Известность
Кто в душе актёр, тот должен хотеть сниматься в разных фильмах страстно,
до болезни. Актёру важен путь из неизвестности в известность. Не червём,
но первым, пусть не истинным, пусть мнимым. И чтобы все смотрели.
Кто хочет выглядеть? Кто жаждет всё равно какой, но славы? Это, как всегда,
Второй, владелец Тела, хозяин пустой Формы.
Истинный герой к славе равнодушен. Первому достаточно того, что
он по роду — Первый. Он делает Дело, но не играет дело.
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Герой — сначала, потому вечно жив! Герой с экрана сходит прямо в зал.
По герою играет роль актёр. Но в зал не сходит, не умеет.
5.5 Фокус
Переходя из Чести в часть, Господь каждый раз рождается в душе, которая
есть Фокус между двумя мирами, малым и Великим.
Пройдя изнутри сквозь Фокус, образ в мире малом перевёрнут, из-вращён.
Но Один не сориентирован в пространстве. Это значит, что извращение
мнимо, говорю же — фокус, достойная игра! Господь любит играть, смеяться.
Через Фокус Господь изнутри ведает, блюдёт Себя снаружи, и снаружи
смотрит на Себя внутри!
Господь — Единственный Зритель! Настоящий Наблюдатель!
Господь — Единственный Актёр! Весь Мир — для того, чтобы на Него,
Гениального, смотреть! Женщина, она Женщина и есть. И даже в Троице.
Славьте, восхищайтесь!
Смотри, как тонка грань между Героем и Актёром. Но различие каждому
понятно. Гениальный актёр — ещё и Герой Настоящий.
Герой никому не вторит. Герой — Первый.
5.6 Бессмертие
Фильмов у Прокатчика бесконечно много, их сюжеты до крайности
разнообразны.
Первый Зритель смотрит сразу все фильмы всех миров. Но ниже, когда
из Сути отразятся время и пространство, всё происходит уж не параллельно,
но последовательно. Потому, части Чести, играя, смотрят свои жизнифильмы постепенно, от одного к другому.
Постигни важное: у Справедливого нет смерти! Ты бессмертен! Впереди
твой новый фильм! Он будет! Радуйся и печалься.
Сюжет будущего фильма, где ты геройствуешь, может быть отличным
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от нынешнего, и из другой эпохи, и из другой галактики, и с разным о-умом,
от которого зависит образ. Это зависит от того, как Искушённый Зритель
будет настроен от твоего показа. За выступление ответишь!
5.7 Вселенные
Фильмы завершаются концом, но нет конца, есть Середина. Середина —
Господь, принявший твою жизнь, проживший твой век.
Господь — Середина Бытия со-бытий. Господь — Вселенская Дыра, откуда
миры появились и где, исполнив меру, исчезают.
В Единой Сути кто ПраОбраз, а кто образ? Действительно, каждый содержит
Господа в своей душе, и каждый есть и зритель, и актёр. И стоит в центре
своей вселенной, которую сам и освещает из своей середины светом
заслуженного о-ума и наблюдает.
Вселенные миров, конечно, разные, по силам. Для кого-то это живая
бесконечность, и Господу подобны, а для кого — размером с банку пива.
Вселенная Господа, Мир, — без края. В Ней существуют все миры, понять
это просто.
5.8 ЕЛ
Ты знаешь, Господь — То Что Цело, Бог — Дело, Диавол — Тело.
Вот Троица:
---- Господь — Цело
---- Бог — Дело
---- Диавол — Тело
Ты что-нибудь сейчас уже заметил? В этих главных Словах есть общее. Это
середина, корень Слова — ЕЛ. Означает то, что кто-то в прошлом, былом, ел.
Есть можно только Истину, иного быть не может в Том Что Изначально
Интеллектуально.
Кто в прошлом ел Истину? Тот Кто Был раньше всех, до времени. Господь.
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5.9 ЕМ
Что делал? Ел.
Что делаю? Ем.
Ем когда? Сей час, сей миг. Тот Кто Ест Истину, делает это в настоящем. Тот
Кто Ест — Тот Кто и Есть.
Постигни: только Господь На Стоящий — Настоящий! В истинном Времени!
Потому: Настоящее, Действительное. Существующее.
Потому: в-Р-ЕМ-Я, где Р — сфера.
Потому: с-ЕМ-Я, где весь образ, где вся сила.
5.10 ЕСТЬ
Что делаю? Ем.
Что буду делать? Есть.
Ты — есть? Нет, ты — ЕМ. Вот смешное: то, что ты считаешь настоящим,
твоё время, таковым не является!
На самом деле Настоящее — это твоё будущее! Говорю же, всякое время
мнимо. Но истинное, Живое, Время — там, у Господа, в Сути.
Каждый, расставшись со своим мнимым временем, попадёт в Настоящее
Время и станет Господом.
Но пути разные. Кто-то — их сейчас много, без-образных, — изо всех сил
бежит прочь от Сути, уж и не во мнимое время, но во мнимое пространство,
жадно набивая ненужным тело своего мира — размером с банку пива.
На таких умных не смотри. Будь раз-умен. В под-виге копи богатство —
Суть, Со-Весть, Ч-Есть.
Не отвергай Будущее — Настоящее На Стоящего. Оно может быть твоим.
5.11 Естественный
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Суть — Истина, и Истина — Еда:
Господь, Тот Кто Суть, — Существующий.
Господь, Тот Кто Истина, — Настоящий.
Господь, Тот Кто Ест, — Действительный.
Господь, Тот Кого Едят, — Единственный.
Господь, Еда и Едок, — Естественный!
Никем не созданный, не сотворённый, но извечно Существующий,
Настоящий, Действительный, Единственный. Тот Кто Был — Тот Кто
Есть — Тот Кто и Будет.
Ест Есть Вен Ный: дважды Ест — Жизнь, твёрдая и мягкая, Вен — имеющий
конное право на Венец, Ный — от На, Себя Дающего.
Суть, Истина — иначе Естество.
5.12 Искусственный
«’Есть’» иногда ещё так: «’вкушать’». Есть ли между «’есть’» и «’вкушать’»
разница? О, она огромна!
Постигни: Господь — Цел и потому Есть. Как Истину ни есть, она остаётся
Целой! Ибо это Ест Господь, О-ум.
Но в-кушать значит кусать и отрывать куски — множить части, в ошибке
создавать мнимость. Кусаешь чаще — частей больше. Части от Целого
отличны. Рождает части Ум.
Вот разница: есть — Естественное, но вкушать, кусать — искусственное!
Вот разница: Естественное — точка и сфера, но искусственное — мнимая
прямая. Естественное — право и закон, но искусственное — система.
Система — искусственна, и сотворена, и не извечна. Но Творец искусен —
«’не извечна’» не значит «’смертна’», но только цикл концов и начал через
Середину. Именно так — в Системе, в Цикле, в Спектре — про-исходит
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Жизнь.
Здание миров, прообраз Системы, со-творено. Что в пределе, всё мнимо
смертно.
5.13 Искуситель
У Расов «’много’» значит — тьма, гибель, бездна, пропасть, страх, ужас.
Постигни: есть Настоящая Жизнь, но также и жизнь мнимая. Тот, кто,
отхватив куш от общего, стремится скрыться в темноте, чтоб там его
пожрать, ошибся! Результатом будет лишнее и боль.
Господь На Стоящий — Свет. Но во тьме действует стоящий на, царь
и хозяин праха — сАтАнА: искушённый Искуситель.
Сеть мнимой свободы, ужас мнимой жизни ждёт того, кто выбрал путь
во прах от Света.
Но кому-то ж надо нести Свет и держать опору. Потом вернутся.
5.14 Искусство
Что в иерархии выше — естественное или искусственное? Смешной вопрос.
Дай на него ответ сам.
«’Искусственное’» связано с искусством, что есть умение. Умение, как
мы помним, связано с умом. Но ум — всегда внизу, выше его Раз-ум,
венцом же — О-ум.
Всегда было, есть и будет: искусственное — хуже. Потому Расы
называли тех, кто пробовал творить в пределе, художниками, от того, что
худо.
«’Художник’» — слово браное. Об этом позабыли на излёте Лета.
С завершением лет многое извращено.
Про человека, который стал тощим, как жердь, Расы скажут: «’по-худел’».
А про того, кто стал кругл как колобок: «’по-правился’». Всё потому, что
худой и искушённый, левый, Ум, длинён что кол, что единица, но правый,
Раз-ум, кругл как сфера, как О.
http://www.rassa.ru/bitva_intellekt/znanie/obraz/glava_5.html (7 из 13) [02.03.2009 20:03:28]

Расса - Глава 5

Кто худ и лев, тот болен. Кто кругл и прав, — здоров.
5.15 Начала
Мы говорим: Суть, Целое есть Истина, и Истина — Господь.
Мы говорим: при творении и со-творении Господь, Творец и Со-Творец,
отдаёт часть Себя, часть Сути Богу. И Истиной становится Бог, Род.
Мы знаем: Парой Богу будет Диавол: как ни крути, Мужчине нужна
Женщина, Роду нужна ПриРода.
Если в Паре Бог, Род, стал Истиной, то кем стал Диавол, ПриРода? Что есть
такого, что достойно являть собой ипостась Превышней Троицы? Отвечаем:
если Бог — Истина, то Диавол — Идеал! Если Род — Закон, то ПриРода —
со-Вершенная Система!
Истина и Идеал — Универсальные Начала.
5.16 СрЕда и СерЕдина
Всё Едино. Потому: с-Р-Еда.
Всё Цело. Потому: с-ЕР-Едина.
Бог, Истина, есть Середина: всё сконцентрировано в Точке, сжато! Здесь сила.
Диавол, Идеал, — Среда: всё распределено по Сфере, отпущено! Здесь
слабость.
Сила держит — слабость отпускает.
Держать, жать, жить — Воля. Отпускать — свобода. Что такое свобода без
силы?
5.17 ВоВне и ВоВнутрь
Есть внутреннее — Середина и внешнее — Среда.
Где будет Истина? В Середине. А Идеал, получается, — в Среде, снаружи,
там, где мнимость: у Одного нет внешней стороны.
Что между Истиной и Идеалом, между внутренним и внешним? Как что?
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Ты же знаешь. Это Сфера. Универсальная Середина. Центр.
Ха! Постигни: вот штука в духе шуток Господа. Между Истиной
и Идеалом — Сам Господь. И нет Образа иного.
Господь — ВоВне, Господь — ВоВнутрь.
Вот Фокус — Точка и Дыра!
5.18 Начала ещё раз
Истина и Идеал — Универсальные Начала.
Но есть ещё такое: Всё и Ничто. Надо бы увязать одно с другим. А может,
и не надо ничего увязывать — в качественном полотне Мира нет узелков.
Хотя здесь всё просто — у Целого, Простого, не может быть иного:
Истина — Всё.
Идеал — Ничто.
5.19 Всевременье, Всепространство
Как-то бы так получше догадаться, что ж такое Суть!
А что тут думать? Один, Троица, Которая на самом деле есть Четыре,
в единстве состоит из Сути, времени, пространства. И всё, другого нет.
Из этого и выбирать.
Суть, как мы знаем, превышнее. Вот простое: Суть это ВсевременьеВсепространство!
Господь, Живая Жизнь, смотрит все фильмы, частные жизни, сразу!
Вот важное. Вот Бытие и со-Бытия.
5.20 Вневременье, Внепространство
Мы говорили, Господь — за Пределом, Зритель — в тёмном зале,
но иллюзия — на белом полотне.
Один, Троица, на самом деле есть Четыре. Потому, Господь Сам Себе
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противоположен и Сам Себя отрицает: да — нет — ни да — ни нет.
Вот, ознакомься с Сутью. Превышняя Суть есть ВневременьеВнепространство!
Не нужно Господу ни круглого времени, ни длинного пространства, чтобы
Жить!
5.21 Безначальность, Бесконечность
Скажи, нужна ли Живому смерть? А зачем? Потому Свободный —
бесконечен.
Скажи, нужен ли Одному начальник, руководитель, вождь? А зачем? Потому
Вольный — безначален.
Спектр Господа — Четыре состояния единства:
Всевременье-Вневременье-Всепространство-Внепространство.
Вот Мировая точка — Вневременье, Внепространство.
Вот Мировая сфера — Всевременье, Всепространство.
А может и наоборот — Господь парадоксален и смешлив.
Где Истина, где Идеал, определись теперь сам. Соедини умом Мировую
точку и Мировую сферу. Стань бесконечным.
А слабо стать безначальным?
5.22 Всемерность, Безмерность
Когда присутствуют Мировая точка и Мировая сфера, это означает, что
Од снизошёл в Рода и Природу. Бог стал Истиной, Диавол — Идеалом.
Как только Бог и Диавол стали Родом и Природой и прилегли на Ложе,
от Них стали рождаться подобия Образа, по мере. Значит, Истина и Идеал,
каждый, имеют свою меру и ПервоМеру, как Универсальные Начала.
Истина — Середина, Точка, потому безмерна. Кто хочет измерить точку,
дайте ему линейку! Свойство Истины — Безмерность.
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Идеал — Среда, Сфера, потому всемерна. Ты думаешь, как в твоём соЗнании возникает образ сферы? Да просто: в этот миг ты распространяешь
свой могучий ум во все стороны, по всем направлениям от одного центра
и контролируешь длину ума, она должна быть постоянной.
Сколько лучей послал ты мысленно из точки? Без счёта. То-то. Столько ж
будет измерений. Свойство Идеала — Всемерность.
5.23 Су-мера
Истина безмерна, Идеал всемерен, но Господь — Четыре за Пределом.
Потому, безмерность и всемерность должны быть в своём естестве двойными.
«’Двойной’» у Расов будет с приставкой «’су’». Всякая мера содержит в себе
су-меру, противоположность. Для чего? А как иначе обеспечить переход
из одного в другое, чтоб был резонанс, чтоб не кончалась жизнь? Как
усугубить?
Что между днём и ночью, ночью и днём? Су-мерки. Так надо.
Везде Крест. Нет Света без опоры — тьмы.
5.24 Большие настоящие
В этих мерах-сумерах запутаться раз плюнуть. Да ещё, когда части от Чести
бесчисленно слоятся в невиданном разнообразии, в невероятном темпе.
Кто где настоящий? Для того, чтобы настоящего найти, вернёмся к Троице.
Вот Троица: Суть, время, пространство. Суть также ВсевременьеВсепространство, когда нисходит Од. Нам именно этот случай интересен,
чай, в нём про нас и речь.
В со-стоянии Всевременья-Всепространства Господь смотрит все фильмы
сразу! То есть Суть при-сутствует в каждой своей части, по мере. ВсеЗнание, Истина, и Все-Здание, Идеал, становятся Четой.
Постигни важное: каждый в своей сути, душе, — настоящий! И в ней,
по мере, господин всего Всевременья-Всепространства! И знает, и ведает,
но не всегда осознаёт все тайны и глубины Мира! И может у-правлять
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и управляет!
Всевременье — Вневременье — Всепространство -Внепространство тебя
принимает и тебя любит. Ведь Ты — Оно, Господь!
5.25 Малые настоящие
В Мироздании всё — троицы, и всё состоит из троиц, нет иного. И все
троицы — части ПраТроицы и подобия по мере. И у каждой троицы кроме
общего Всевременья-Всепространства есть ещё свои собственные время
и пространство, которым троица — начальник.
Здесь уже троица находится ВоВне Единой Середины, потому её время
и пространство обязательно по мере мнимы и искажены. Здесь как бы нет
Корня, который держит и питает. Каждый стремится по своему уму
напитаться сам, формируя свой мир и свою судьбу.
Вот, постигни: всякая троица — часть и подобие Троицы. Потому находится
сразу в двух состояниях, двух образах:
— в Общем, Целом, для всех троиц Времени и Пространстве;
— в собственных, частных, времени и пространстве.
Каждый в Образе Троицы всё может. У Сути нет предела.
5.26 Третий параметр
Часто те, кто пережил смертельную опасность, утверждают, что вся жизнь
в мгновение пролетела перед их глазами. Это они попадали одной ногой
во Всевременье. И остались живы. Что ж, бывает.
А как, думаешь, ты видишь? Ха! Это сразу ты смотришь на Себя снаружи,
и Ты смотришь на себя изнутри.
И вот ещё: Всевременьем объясняем пресловутую «’память квантов’».
Умный! Ты послушай! Задай третий параметр, кроме времени и кроме
пространства, не бойся. Увидишь — в науке всё сойдётся.
5.27 Определение
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Постигни, фаталист и анархист. Хочешь или не хочешь, но тебя — Четыре.
Имя Четырём ты знаешь.
Когда ты в Сути, Общем Времени-Пространстве, то не совершаешь никаких
ошибок, и путь пред-О-пределён.
Когда ты в своём времени и своём пространстве, ты делаешь ошибки, и путь
выбираешь сам.
Пути два — направо и налево. И два тебя. Правый — правит, левый — левит.
Если на-право, ты идёшь к Себе. Если на-лево, вот, что будет, когда
ты обернёшься:
Всякий, кто обманул брата, — обманул себя.
Всякий, кто украл у брата, — у себя украл.
Всякий, за выгоду, по глупости или из гордыни, убивший брата — себя убил.
Не считай это пустой фразой. Ты сам пишешь сценарий твоего фильма —
новой жизни. Режиссёр этот фильм обязательно поставит, и в главной
роли — ты, и взвешен.
Справедливый по-другому не умеет.
***
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Образ
Глава 6
МОЩЬ
6.1 Изначальный
Легко ли быть вечным? Да и надо ль?
Постигни важное: Господь Всегда Настоящий — вне времени! Не нужно
времени Тому Кто времени превыше.
Время изобретено тобой! Теми, кто в пределе и имеет меру. Если тебе удобно
считать Господа вечным — считай. В общем, так и есть.
6.2 Гермафродит
Мы говорили, Род — МужЧина, Природа — ЖенЧина, но кто Од, Чин?
Понятное дело, Господь — и то, и то. Как иначе Там Где Цело? Умный сразу
завопит, что это, мол, гермафродит. Но мы не станем торопиться. Здесь
лучше обратиться к науке. Генный ряд мужчин и женщин идентичен,
но отличен на одну палочку, хромосому: чёт-нечёт.
Мы говорим, Бог и Диавол — не образ, раз-делены и об-делены.
Но рождённый их союзом мир — вот малый образ!
Постигни: в каждом, троице, изначально при-сутствует Троица, Господь.
Он — в Середине. Это — с-О-держание. Мужское, женское — лишь внешнее
и форма, с краю. Потому — не Два, но всегда Четыре.
И эти Четыре есть Один.
6.3 ПРЯ
Есть у Расов такое смешное слово ПРЯ. Означает борьбу, бой, спор,
состязание. Отсюда — рас-пря.
Нужна Вечному постоянная борьба? А как же! Ведь Один вовсе и не Один,
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а Пара, да и Троица, да и Четыре, и всё — Пять, Жизнь! А там, дальше,
и Шесть, и больше! Как не раз-ить, не об-ороняться?
Обратимся к Троице. Как ты помнишь, среди универсальных форм
присутствует прямая. Расы — Первые, потому слова выбирают верно.
ПРЯмая означает то, что в этом действе всегда участвует Пара Первых
в вечном по-единке! Вспомни, что мы в начале говорили про прямую —
создание двух равных!
Ты подумал, как любой процесс в Естестве Вселенной может ровно длиться,
не кривясь и не вихляя в Том Что Мнимо? Это возможно лишь тогда, когда
с двух сторон навстречу два равных давят друг на друга и в сторону ПРЯнут
под ПРЯмым углом, отталкиваясь и сразу друг о друга опираясь. Только так!
И вечно рядом, и всегда порознь. И необходимы.
6.4 Сопряжение
Хоть прямая и очень важная фигура, но прямых в Том Что Округло нет.
Прямая — это смерть, ибо здесь появляются начало и конец, и конец
не связан никак с началом.
Всё воз-вращается. Прямая мнима. Мнима и борьба. Нет спора, но игра.
Никто не ис-тязает, но со-стязаются, иначе притягиваются, сближаются.
Потому вить нить у Расов будет так — ПРЯжение, с-вязь — соПРЯжение,
а мнимая борьба даст наПРЯжение.
ПРЯмую, или ПРЯный Путь, создают Первые Супруги — те, кто сопряжён
браком. Оба хороши — уПРЯмы, противные, ни один другому не уступит!
Хотя в игре иногда меняют длинный кнут на круглый пряник.
Но вечный с-пор Супругов в любую пору чист, честен. У О-ПРЯтного — всё
чисто, аккуратно.
Род и Природа, в Кол-ебаниях упругие с-упруги, просто прямая и прямая
колесом, Кол и Кольцо Мира, — Лонгин и Грааль истории, Пара. Вот
Истина. Постигни. Не ищи другого.
6.5 Т
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Путь Супругов, когда один другого с боку поджимает, поддерживает, описан
Знаком Т. Естественно, двойным и под ПРЯмым углом: так, вниз ┐┌,
или так, вверх ┘└.
В Троице, когда Четыре, этот Путь, конечно, становится Крестом: ╬.
С Т начинается Творение и со-Творение и с-Тройка.
Е-с-Т Творец. Есть Троица, есть Крест!
6.6 Свершитель
Господь, Тот Кто творит, чинит действо, сам себе Пара.
Суть — двойная. Однако в Весах у Господа всё само себе противоположно.
Суть — Цела изначально! Но ниже в Троице, когда мнимо разделились брат
и сестра, муж и жена, мать и сын, отец и дочь, уже стали различимы
формы — вот Мужчина, Время, Кол, а вот Женщина, Пространство, Кол-Об.
Потому Господь — Троица, что Стоит и со-стоит из Трёх. И эти Три
в иерархии отличны. Ибо Есть ПраПервый, всему Изначальный, сВершитель, Тот Кто Сверху.
6.7 П, Н
Господь, Один, сам себе Один и в равной Троице двум другим Вершина.
Потому, Знак Господа такой: П.
Господь, Один, сам себе Пара. Действо чиня, с-Вершаясь, Од и Изначальный
Чин творит П-ару — Рода и ПрирРоду, МужЧину, ЖенЧину.
Господь, Один, сам себе Троица, где Пара Первых наПРЯжённых меж
Собою — Ровни. Потому действо Чина имеет такой вид: Н. Здесь двое
равных друг против друга и соединены посередине воедино. Здесь
равновесие, что важно.
6.8 А
Однако в Троице есть Женщина.
Всегда Женщине, парной, хочется любви и по-целуев, чтобы сразу
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и отражать, и быть целой.
При с-Вершении Ей данной силою бес-силия Женщина искажает Н в А —
среди равных рождает разность! Создаёт мнимую вершину и мнимую
троицу — по форме треугольник: ∆.
На Ложе в этот треугольник Мужчина, став Колом, сам стремится и, теряя
разум, сам отдаёт с-ЕМ-я — в-Р-ЕМ-я.
Так-то!
6.9 Ложная Троица
Что ж такое будет мнимая троица на Ложе? Да так и будет: Ложная Троица.
Учитывая то, что здесь Женщина, можно ещё так — ПараТроица. Пара чему?
Сам думай.
Вот высочайшая тайна действа: с-вязь двух Троиц — Истинной и мнимой.
Здесь — Вся Мощь.
Вращающийся крест и стоящий треугольник. Вечно вместе и бесконечно
врозь.
6.10 П, Н, А
Вот, Есть П. При с-Вершении, когда проявляется равность, П опускается
первым делом в Н. В иерархии далее раВность переходит в раЗность:
Н изменяется, перетекает в А.
Смысл здесь такой, это Троица:
Господь

Ровня

П

Бог

равность

Н

Диавол

разность

А

Знай. Господь потому НА Стоящий, что есть сразу Н и А. Крест.
Треугольник.
6.11 О, Н, А
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Вот, есть О. При нисхождении, когда О перетекает в Раз, Род становится
Мужчиной, и говорит: Сам. Тогда про Него говорят: ОН.
Сразу Женщиной становится Природа, и говорит: Сам-А. Про Неё говорят:
ОНА.
Здесь Троица:
Од

О

Род

ОН

Природа

ОНА

Но после будет так: снова О — ОНО.
6.12 НА
Н и А в Паре — НА. Троица НА-ПРЯжена!
Постигни: Од Стоит. Когда Од нисходит, Род напрягается, и встаёт, и хочет!
А вот Природа особенно и не напрягается, лежит себя на Ложе, ведь
не Ей стараться. Пусть старается тот, кому надо сбросить напряжение, чтобы
стать спокойным.
При Кол-ебании Супругов Кол напряжён, Муж активен, Кольцо расслаблено,
Жена пассивна.
Почему пассивна Женщина? Потому, что спокойна, ведь происходит то, что
должно: в Ней через разность возникает Ровня! Образ! Ровня же — Цел
и Сам По Себе не напряжён, спокоен.
6.13 И
Все знают, Женщина способна народить множество образов, подобий,
и может отражать неоднократно.
Множество — это то, что больше раза. У Расов Знак множественности —
И. Смотри, мы говорим так: «’муж — и - жена’», «’родник — и - поле’»,
«’матер-и’», «’геро-и’». С «’И’» начинается И-Ст-и-На Которая Для Всех.
Потому, кроме А, Женщину описывает также И.
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Опять же, в И мнимость — нет равенства. Где И, там правый падает влево,
по наклонной! Заметьте — добровольно, да вроде и доволен.
Мнимость воли — причина из-вращения, когда Род может стать так: и-Род!
И много нас, тьма.
Кто виноват? Что делать? Да и Бабу жалко.
6.14 Я
В иерархии с-вязей Троицы всякое слово, как последовательность звуков,
символов, находится не вначале, но понизу. Потому Господь скажет про
себя так: «’Аз’», без Знака Бога Р.
Господь, Император, Право, скажет «’Аз’», но Мужчина, Закон, важно
скажет: «’Я!’». Ибо нечётен и по чину первый, в Роде даже вроде как Один.
Один же, вот смех, чётен, парен! Это «’Я’» — двойное! Сотворено слиянием
двух звуков — И и А. И оба женские! А — разность, И — множественность,
с-И-с-тем-А. У Расов в ряду гласных и со-гласных Аз — первый, Я —
последний, и снова: И да А!
В дважды двойном проявляются Четыре. А почему б и нет? Мужчина
появляется на свет из Женщины, или я не прав? Если не из одного в другое,
то как иначе будет всё крутиться и совокупляться?
6.15 Е
Где Ровня — там и у-Ровни. В Троице Ровни-равные-разные в иерархии
организовались так:
Господь

Суть

Бог

Время

Диавол

Пространство

Но не надо забывать: Один, Раз, Два — всё будет Один, Стоящий. Потому
уровни Трёх в их неравенстве, что мнимо, следует объединить. И сделать это
можно, сотворив Знак Е:
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---- Суть
---- Время
---- Пространство
Е — вот Е-динство при со-Творении. Вот почему Е-с-Т. Вот Четыре.
6.16 Три Н
Когда Истинная и Ложная Троицы вместе в Е, то через Стоящего перетекают
из одно в другое. Это означает, что в Троице есть три у-ровня, где каждый
разный дружит в паре с общим — Н.
Из-за Четырёх каждый разный бывает в Е твёрдым и бывает мягким.
Мужчина — твёрд, Женщина — мягка, а часто и наоборот бывает.
6.17 ИН
Начнём с того уровня, который будет в Е мнимо нижним. Это Диавол: Об,
ЖенЧина, Второй, последовательность, единообразие. Ещё это А, что вечно
всё отрицает и против всего против, а также Слово.
Все свойства Диавола можно объединить одним: Диавол — множественен.
Потому, будет к месту поставить рядом с Н Знак множественности И.
Итак, парный Знак нижнего уровня:
— ИН, твёрдый.
— ИНЬ, мягкий.
6.18 ЯН
Диавол — Два. Потому: Мы.
Бог — Раз. Потому: Я.
Бог — Раз, МужЧина, Первый, в Том Что Само Себе Противоположно —
параллельность и разно-образие. Это также Слов-О.
Все свойства Бога объединяются в одно: Бог — не делится и индивидуален.
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Каждый мир занимает в Мире свою сферу-середину, единственную
и неповторимую. Потому, будет к месту поставить рядом с Н Знак
индивидуальности — Я.
Парный Знак среднего, серединного, уровня:
— ЯН, твёрдый,
— ЯНЬ, мягкий.
6.19 ЕН
Что Верхний, Высший уровень? В Троице всему Вершина Есть Господь.
Господь — Од, Чин, ПраПервый, Парадокс, Одно-образие. О.
Господь Цел, всегда Един и Сам Есть Троица. Потому, Е — Его конный Знак.
Парный Знак Верхнего уровня:
— ЕН, твёрдый,
— ЕНЬ, мягкий.
Итак, через Е снова всё втекает в Одного.
Вот Троица:
---- Господь

Чин

ЕН (ЕНь)

---- Бог

МужЧина

ЯН (ЯНь)

---- Диавол

ЖенЧина

ИН (ИНь)

Ты, чай, заметил здесь знакомое: два нижних у-ровня, мужик и баба
в паре, — восточное Дао! «’Путь’».
Что низ, да без Верха! Знай, Путь — там, где Троица.
П-уть есть с-Троительство С-ути! Вот Истина, вот правда. Вот Знание без
ошибки.
6.21 Верх
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Вселенную наука называет «’пространственно-временным континуумом’».
По мнению учёных есть только, раз, время, и, два, пространство, и всё.
Какой умный вот сейчас докажет, что время и пространство имеют вес? Хочу
его увидеть. Но всего скорее, этот счастливый миг знакомства с величайшим
мудрецом грядет не скоро.
Да нет никакого веса в том, что мнимо! Всё там, вВерху, в Сути!
Пространство, время — только отражения, да и не всегда правдивы.
Нет веса, нет и силы, нет и массы. Ха! Энергии-то в природе тоже нет! То-то
учёные никак описать её не могут.
Всё правильно. Мощь — за Пределом.
---- Господь

Суть

ЕН (ЕНь)

---- Бог

время

ЯН (ЯНь)

---- Диавол

пространство

ИН (ИНь)

Вся Мощь, она двойного свойства, — в ЕН и ЕНь.
6.22 Венец смысла
Что стоит, то твёрдо. У Оса На Стоящего Ось, естественно, тверда и стоит
твёрдо. Что стоит, имеет верх. Всему Верх — Вершина Оси, там Есть Родина,
всё — оттуда. Потому у Расов твёрдый Знак Вершины так и будет — ЕР.
Есть величайшее Слово, которое развеет все сомнения. Про центр всякой
троицы мы говорим так: Середина, с-ЕР-Едина!
Постигни: вот Венец смысла, вот неразрывность с Изначалом.
6.23 ЕР
ЕР — великий зачинатель, объединяет и разъединяет.
В главных Словах Расов есть ЕР: сЕРедина, сЕРеда, пЕРвый, вЕРх, вЕРшина,
вЕРа, мЕРа, матЕРь, дЕРжава, сОдЕРжание, стЕРжень, гЕРой, дЕРзание,
зЕРкало, твЕРдь, зЕРно, ЕРа, ВенЕРа (об этом ниже, это интересно).
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У Расов сам по себе стоящий будет так: Х-ЕР! У кого хер, тот и первый!
Скажи, почему порой у невинных мальчиков стоит по утрам хер, как
у мужчин? Это в них Господь.
6.24 СевЕР
Снова о весе.
Где Вес, концентрация, там Сев, распределение. Вершина Оси, Р-Одина, ЕстЕст-Венно, имеет имя с ЕРом — Сев-ЕР! И всегда один и сверху.
Отсюда, с СевЕРа, Господь сеял, сеет и будет сеять ЕР — пЕРвых и гЕРоев.
6.25 Рос, Сор
Издалека пришедшее Имя Родины — Р-Ос, Р-Ось!
Что в лесу самое чистое? Конечно же, роса. Что самое чистое в Мире?
Конечно, Рось.
В Троице Что Есть Один всё чисто и нет грязи. Троица Что Есть Четыре — ЧЕсть и Ч-Исть! Истинная Честь и Честная Истина, Крест.
Всему Вершина — Рос, и помогал всем, кто рос. Пречистое. Один.
Рос отражается, искажается внизу как сор! И не нужен никому. Нечистое.
Прах.
6.26 Дно
Всё в Мире — на Кресте. В Середине Креста — О. Как иначе?
Не теряй О. Смотри, что будет: Одно — О = дно. Хочешь дна?
Если на Вершине — Вера, то на дне — из-Вер-Г, то есть Господом
лишённый Веры.
Если на Вершине — Мера, то на дне — с-мЕРть, то есть исчерпание меры.
Если вверху Род, то внизу Ирод.
С ним, звЕРем, тьмой, — сквЕРна, сЕРа, мЕРзость, стЕРво, чЕРта, чЕРвь,
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чЕРнь.
6.27 Лестница
Господь — На Стоящий. У На, Себя Дающего, Н — верный союз двух царей,
божественно параллельных, равных.
Где Н — там справедливость. Это в Троице, у Одного, когда Господь
соединяет хером двух Супругов. Но ниже, в пределах, Знак этот упал,
и изменился, и превратился в И! С И связана Из-мена, когда возникает крен
из верхнего правого в левый нижний.
С одной стороны, И — Знак вроде как падения. Но у Равновесного
и Любящего Юмор именно с И то, что упало, начинает постепенно
подниматься! Происходит парное искажение сигнала через невидимый
Фокус посреди двух равных.
С И Справедливый даёт оставшимся в Аду шанс когда-нибудь воз-вратиться
ко Вратам Отца, выйти из крутого крена, ис-кренне поверить в Право.
Истинно есть лестница наверх! Она доступна. Конструкция её проста:
Природа слева ниже, Род справа выше. Вершина тоже Есть. Имя Вершины
всем известно.
По лестнице подниматься трудно, это по-двиг. Легче падать. Те, кто падает,
их много, своим грузом давят на одну сторону Весов. Тогда, чтобы было
ровно, Р-Ос Справедливый позволяет до-стойным вверх к Себе подниматься,
а также всем невинным жертвам, и тем из праха, кто уже понял.
6.28 Созидание
Умный, назови три источника, три составных части созидания. Хотя это
несложно, вот они: знать, уметь, мочь.
Мы говорили, Троица такая:
---- Господь

О-ум

---- Бог

Раз-ум

---- Диавол

Ум
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Как соединить способность созидания с Изначальным Интеллектом?
Вестимо, в Троице. Так:
---- О-ум

Мочь

---- Раз-ум

Знать

---- Ум

Уметь

Без этих Трёх ничего не будет, пробовать не надо.
6.29 Творец
Итак, мы наблюдаем Троицу Созидающую, Творящую:
---- Господь

О-ум

Сознание

Цело

Ен (Ень)

---- Бог

Раз-ум

Мысль

Дело

Ян (Янь)

---- Диавол

Ум

Тело

Ин (Инь)

Память

Уму присуща Память, Разуму — Мысль, Оуму Живому — Сознание
и Знание.
Память есть повтор, Мысль всегда нова, но лишь Сознание — Тот Кто
Светом Освещает Мысль в Памяти и Творит Жизнь.
Вся Мощь — в Сознании. Нет иного.
Память — умеет, Мысль — Знает, Сознание — Может.
6.30 Распределение
Постигни типичное для Троицы распределение ролей:
Один за Пределом Замышляет, занят Делом и Сам не Делает! Ха, парадокс
хорош!
Делает, уже в пределе, Раз.
Телится и формирует Тело Об.
Ты — Троица и как Один! Чего тебе бояться? Лучше Замысли своё
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будущее — оно таким будет. Если правильно распределишь и исполнишь
роли.
Замысли, сделай, воплоти. Всего-то нужно: уметь, знать, мочь.
6.31 Троица Троицы
Мыслить точно, без ошибок — у-Дел О-ума Что в Точке.
у-Точним троицу Троицы:
---- Господь

Сознание

Мощь

---- Бог

Мысль

Сила

---- Диавол

Память

Слабость (бес-Силие)

6.32 Энергия
Господь — ЕН, Верное Знание, и Господь — ЕР, Вершина, Сознание.
Будет ли странным, если две Вершины станут вместе? Да нет.
ЕН и ЕР в высшем союзе объединили Сознание и Знание, и стал Господь.
Вот тайна бескрайней Мощи Господа — Сознание в Знании, ЕН и ЕР!
Смотри: ЕН-ЕР-гия!
6.33 Мощь
ЕР — твёрдый, но вот ЕН позволяет Себе быть мягким.
Мощь Господа парна! Господь в Себе со-держит два вида, два со-стояния
энергии, которая жжёт, как лёд, и холодит, как пламень.
В мировых Весах Мощь всегда Сама Себе противоположна и двойственна.
Как иначе обеспечить разность, развитие, в Том Что Есть Полный Ровня?
И всё — у Господа, Хозяина, нет иного.
А то дай всякому умному право, он сдуру наворочает такого, что смерть
станет править жизнью.
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6.34 Носители
Мощь Господа Сама Себе противоположна, противоречива — парна.
«’Речи’» по-старому будет «’течь’», отсюда «’реч-ка’». То, что течёт, всё
сродни Воде. То, что Воде противоположно, есть Огонь.
Огонь, Вода — Носители Мощи Господа и Принципы: Жар — Холод.
Не путай эту ПервоПару с теми, что в пределе.
6.35 Мощь чувства
Когда в Изначале — Сознание и Знание, то и то — без ошибки, значит это
Изначальный Интеллект.
Потому начальным состоянием Мощи Господа будет Пара:
Любовь и Ненависть, вместе — Чувство.
6.36 Сила чувства
От этой Пары, где каждый сам себе противоположен, свойства Мощи
Господа такие:
Притяжение в Любви — отталкивание в Ненависти.
Не забывай: это всё — в ЕН, за Пределом. Говорим же: там — Живая Жизнь!
Ниже Ен-Ень, со-стояния отражены в силе и бессилии мужских и женских
Ян-Янь и Ин-Инь.
Как отражают зеркала, особенно кривые, тебе известно.
6.37 Могия, магия
Мощь означает Право Мочь, Могущество! Всемогущ Господь!
Тот Кто Всегда Мог доверил в Роде Могию Первым, могучим и могутным:
Расам.
Но постепенно, как истекает время, а это происходит, Вторые
последовательно и системно заменяют О, Знак Времени, спокойствия, покоя,
http://www.rassa.ru/bitva_intellekt/znanie/obraz/glava_6.html (14 из 15) [02.03.2009 20:04:05]

Расса - Глава 6

на А — Знак Пространства, насилия луча над сферой, агрессии, ибо нет
времени.
Когда время вытесняется пространством, всегда О меняется на А!
У Первых — Мог. У Вторых — Маг. У Первых — Могия. У Вторых —
Магия.
Магия Вторых отрицает Могию Первых. Дальше мысли сам. Здесь важное.
6.38 Беглец
Осень. Тайга. Дождь. Холод. Ночь. Беглец.
Из последних сил беглец, голодный и продрогший, бредёт по лесу и в душе
молит Бога, чтоб тот дал тепла, и проклинает дождь, воду. И вдруг видит —
чудо! В чаще стоит избушка. Заброшена, стара, но в ней есть и очаг, и дрова
сухие.
Растопив печь и после многих дней в первый раз согревшись, восторженно
благодарит беглец огонь и в теплоте блаженно засыпает.
Но глина меж камней печи от старости рассохлась. Горячие угли тихо пали
на пол. Мёртвым сном спавший человек сначала ничего не понял, потом же
было поздно — огонь перекрыл путь, не выйти! И, заживо сгорая, беглец
вновь молит небо, чтобы разверзлись хляби, и вода, столь ненавистная
недавно, потоком хлынула б на землю и отняла жизнь у того, кто так жесток
и жарок.
Беглец — тот, кто одинок. Чтоб не заблудиться, не пропасть, не будь
одиноким. Свет — Образ. На него иди! И будешь Жить и Целым.
***
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Образ
Глава 7
ТРОИЦЫ
7.1 Ж
Есть Знак, с которого у Расов начинается главное, святое слово: Ж-и-Зн.
Где Ж, там движитель Жизни — Ж-ЕЛ-ание.
Проводники Жизни — тоже с Ж: М-у-Ж-Ж-ЕН-а. Всякий сущий — Житель.
Ж, руна Начала и Конца и Духа, — объёмная проекция кристалла Мира,
когда три оси Миро-здания сошлись Крестом во всеобъемлющую Точку.
7.2 РУЖ
Когда всё сливается в одно, это воз-вращение Сферы, Бога, в Точку, где
Господь. Р всегда стремит ся в Ж!
Что В, что У — всё одно и то же. Р-в-Ж будет ещё так: РуЖ.
Сочетание Знаков РУЖ напрямую связано со Сферой! Вспомни, сфера
на плоскости будет так: окРУЖность!
Ещё вспомни: действо по Спирали есть кРУЖение. Среда по отношению
к Середине — окРУЖение, по форме — наРУЖность, по смыслу —
наРУЖное, по месту — снаРУЖи.
НаРУЖное — то, что вне центра, и РУЖ — стремление в центр, видение
цели!
Жить — желать. Желать значит знать и видеть цель.
Попадает в цель тот, кто вооружён. О-РУЖием здесь Образ.
В простом, привычном, смей обнаРУЖить Суть!
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7.3 ЖУР
В Весах у Господа всё противоположно, равновесно, в Зеркале Троицы всё
отражено. Есть РУЖ — есть ЖУР!
РУЖ — Среда, ЖУР — Середина. РУЖ — Сфера, ЖУР — Точка.
РУЖ — стремление ВоВнутрь, ЖУР — стремление ВоВне.
Ж-у-Р — проявление Жизни в мире, переход Точки в Сферу, явление Р, Бога.
7.4 Кружево
ЖУР и РУЖ, центр и периферия, с-вязаны накрепко, навечно.
Крепко, надёжно то, что имеет прочный корень. Такой Корень Мира —
ЖУР! Середина ведает, что деется о-круг, потому, что Среда стремит
ся к Середине.
Стремление Среды к Середине будет так: к-РУЖево.
Стремление Середины к Среде будет — а-ЖУР!
7.5 Полотно и Кружево
В Мире есть Полотно, есть Кружево.
Отличается Полотно от Кружева так:
Полотно плотное, сплошное. Кружево — ажурное, пустое.
Полотно не имеет середины. В Кружеве всё подчинено изначальной точке,
с которой всё и вяжется.
Полотно без узлов. Кружево — с узлами.
Полотно простое, квадратом и крестом. Кружево — сложное, и квадратом,
и треугольником, и кругом, и зигзагом!
Полотно — холст, материя, основа. Кружево — отдельная картина.
Полотно — волна. Кружево — частица.
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7.6 СверхЗвезда
Зачем все эти откровения портняжки — полотно, кружево? Так надо, чтобы
познать с-троение троиц на простых примерах.
Как мы помним, Троица это СверхЗвезда, каркас Которой — мировой
Кристалл.
СверхЗвезда отлична от простой звезды одним — все звёзды у Неё внутри.
7.7 Идеальная Троица
Хозяин всех мнимых связей кристалла Мира — Диавол, Луч, Идеал, Ум:
Природа. Это Ложная Троица, ибо Ложь, мнимость, и Ложе — основание,
опора. Опора идеальная!
Ложную Троицу логично представить Идеальной. Идеальною системой.
Мнимым Телом и Пространством.
7.8 Истинная Троица
Начальник всем сферам Мирового кристалла — Бог, Сфера, Истина и Раз-ум.
Как Род, Бог — Истинная Троица. Бог — истинный ЗаКон, истинное Дело.
Время.
Истинное Дело — за Истинной Троицей. Справедливо? Справедливо.
7.9 Узел
Бог и Диавол в Паре и Порядке рождают Полотно Мира — вибрирующий,
дышащий волной и частицей мировой Кристалл. Но что будет Господь?
Господь — У-зЕЛ Кружева Мира вне Полотна и Само Кружево Мира
из Сути сразу! Всеобъемлющая Мировая Точка! Господь — Один и Единый
зЕЛёный О-ум!
Господь — Всеобщая За-Вязь, Всеобщая Мгновенная С-Вязь, Всеобщий
Проводник вне времени и пространства, ибо Всевременье-ВсепространствоВневременье-Внепространство: просто Суть.
7.10 Наряд
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Полотно, ткань кристалла Мира из времени и пространства есть одежда.
Кружево Господа из Сути это украшение сверх одежды. И вместе создают наРяд — неповторимый, уникальный.
Гармония — это когда порядок, или когда симметричный беспорядок?
7.11 Всеприсутствие
Постигни важнейшее:
Господь это ПервоТочка При-Сутствующая С-Разу и Везде во Всей
Вселенной.
Расстояние есть плод ума. Не бойся расстояний. Ты — выше.
7.12 Первородная точка
Подобие Троицы, всякий мир, малый образ, имеет корень, центр,
изначальный узел. Невидимая сеть Кружева Жизни вяжется Господом
из одной-единственной точки — Повсеместной Сути.
Центральный узел Кружева судьбы всякого события зовётся Первородной
точкой и совпадает с фокусом Души, центром Звезды события. Ибо одно
и то же.
Первородная точка, ПервоТочка есть в каждом. Так надо, чтобы соблюдалась
Связь. Как иначе?
7.13 Отражения Первородной точки
Троица это Право, Закон, Система.
Право или К-Он в Троице есть О, Дыра, Господь.
Быть в Праве значит быть ПервоТочкой — всеприсутствующим Узлом
кристалла Мира.
Закон в Троице имеет Число Бога — Раз.
Быть в Законе означает то, что ПервоТочка есть у каждого события
Вселенной в его центре, середине, вне зависимости от содержания и формы,
и каждая его сфера — проявление ПервоТочки.
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Система в Троице — под Числом Два. Господин Системы — парный Диавол.
Быть в Системе означает то, что, кроме узла Первородной точки, в каждом
событии есть ему подобия и отражения на сферах — узлы другие!
И вместе являют уникальный образ.
7.14 Изящность формы
Ты не забыл, что Мир парадоксален, что Господь — сразу и Среда
и Середина?
В Праве сразу самый мощный, безначальный, и самый крупный,
бесконечный, узел всякого события — всеобъемлющая ПервоТочка.
Чтоб было по Закону равновесно, в Системе с каждой сферой, удаляющейся
от Середины, узлы всё мельче-мельче, и сфер, и узелков на них всё больше
числом. И так, отдаляясь от Начала, всё далее и далее во мнимость, в Среду.
При этом всё невидимо, ибо совершено и совершенно. Кружево — изящно.
Вязать с фантазией — целое искусство. Вяжут искусно, плетут сложно
и не повторяясь, бабы, Кружевницы.
Мужики, Ловцы, если и вяжут сети, то простым квадратом.
7.15 Лёгкость содержания
У Кружева, невидимой подосновы всякой троицы, — изящнейший вид
и легчайший образ. Ему есть имя, забытое с веками, но верное — аЖУРий.
Узлы ажурия, само собой, из Сути. Сферы ажурия это временные сферы.
Связи сфер — лучи пространств.
Всем в троице управляет ПервоТочка. Всё из Центра. Нет иного.
7.16 Простота сложного
Вот трудное, что постичь необходимо, — сущность кружевного Запределья.
Начнём с простого:
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Господь есть Парадокс.
Всё это Ничто, Ничто это, обратно, Всё.
Центр это Периферия. Периферия это Центр.
И то, что в Центре, отражено на Периферии. И то, что на Периферии,
сфокусировано в Центре.
7.17 Ажурий
Ажурий — это истинный и идеальный, свершившийся и совершенный,
извёрнутый и замкнутый на самого себя Кон не-О-пределённого
безграничного объёма.
Ажурий — ненаблюдаемый энергетический каркас всякого события,
связанный с Мировым Бытием через Середину, Фокус, Душу.
Ажурий — запредельная основа отражения, опора для воплощения частных
времён и частных пространств события в пределах.
Ажурный узор события индивидуален, уникален. Через него передаётся
Мощь и О-существляется вся программа жизни от зачатия до смерти.
Бытие — ПраАжурий, со-бытие — рядовой ажурий.
Жизнь, доля — мера Бытия в со-бытии. Нет иного.
7.18 Ажурий бис
Слишком ломать голову над видом ажурия не стоит. Он универсальный,
и в своей сложности прост, как должно. Есть истинный центр, есть мнимая
периферия. Между ними — бесконечность. Между ними — кружевная сеть,
которой как бы нет, так совершенна. Но через её узлы каждая точка внешней
сферы взаимодействует с внутренними сферами и Центром, и все всё всегда
друг о друге знают (но не всегда помнят, это уже другое).
Без наблюдателя сфера — точка. То, что для тебя было сейчас внешней
сферой, будет для другого наблюдателя там, выше, точкой, внутренним
центром, и всё повториться. Пространство — мнимость! Что вверху,
то и внизу. А чего! Чего выдумывать лишнее там, где всё уже изобретено,
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да и работает!
Вот, кРУЖевной аЖУРий — капилляры в лепестках Мировой розы, нервы
Мирового организма.
Ажурий отдельного события можно по-простому представлять Звездой —
невидимым жёстким внутренним каркасом видимой мягкой внешней жизни.
7.19 Ажурий и Троица
У Господа, мы помним, всё состоит из троиц.
Троица есть триединство Сути, времени, пространства. Суть — внутреннее,
настоящее. Время и пространство — наружное и то, что мнимо. Суть —
общее, но частные время и пространство.
Что внутри, то скрыто, невидимо. Что невидимо, то, как совершенное,
надёжно, прочно. Ажурий непоколебим, не то, что неустойчивые время
и пространство в Паре Рода и Природы. Ажурий у Стоящего — стоящий!
Стабильность гарантирует покой. Нет суеты, нет хаоса, нет энтропии.
Только так, только через Суть, надёжно, верно, передаётся Истина Что Без
Ошибки.
Но время и пространство, что в иерархии будут пониже, допускают
эксцентриситет и искажения: квадрата — в треугольник, круга — в эллипс,
окружности — в спираль и далее. Здесь мудрость. Нет треугольника — нет
жёсткости. Нет спирали — нет и раз-вития! Нет хаоса — нет и про-явлений.
Ложная троица, колеблясь, трудится не зря. И как бы в положении сверху.
7.20 Ажурий и Троица бис
Вот, Троица Мира состоит сразу из трёх, как и должно быть, изначальных
троиц:
---- Господь
Троица

Изначальная
Суть

---- Бог
Троица

сначала
Содержание

Истинная и Идеальная
Истинная
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---- Диавол
Троица

сначала
Форма

Идеальная

В Троице Мира Господь есть Образ за Пределом и через Рода и Природу
рождает малые образы в пределе — по мере Сути.
Отражённый на кристалле Мира, каждый малый образ есть тоже троица,
как бы четвёртая, но снова как Один. Вот мнимость мнимости — Суть
неразделима! Суть Всегда Одна-Едина! Цела! Над временем и над
пространством всякой части всегда верховодит Честь.
Постигни: Кружево всякой троицы есть Кружево Сути за Пределом. Снизу
ничего не видно! По Кружеву Сути распространяется Знание и Жизнь.
Но снаружи наблюдаются отражённые частные время и пространство.
Это то, что видишь.
7.21 Ред, Ряд
Прошу не удивляться. Не забывай, Один-Мир не последователен,
не параллелен, но изначально парадоксален! Последовательность,
параллельность — вот этого ничего нет! Мнимость!
Целый, поскольку неразделимый, — уникален, не имеет Себе подобия.
Уникальный значит редкий. Поэтому, среди разнообразных имён Господа
есть такое — Ред. В Троице редкие — точка, прямая, сфера.
Единый, поскольку не раз делимый, — не уникален, имеет Себе подобия.
Не уникальный и не раз делимый значит частый. Единообразный, Господь
зовёт Ся — Ряд. В Троице частые — точка, прямая, сфера!
Сфера, прямая, О, 1, — Коло, Кол. Один, поскольку Сам Себя Превыше, —
ЧастоКол из О и 1, узор встреч разновеликих сфер, Кружево прямых и точек.
Ажурии — такие.
7.22 Невидимо
Постигни: для низших вышнее невидимо!
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Невидимое непостижимо, неведомо, парадоксально. Всё это — изначальные
свойства Высших.
Невидимость — отказ от энтропии, по-другому, смерти. Высшие —
совершенны. Нет трения, нет хаоса — нет и почвы для наблюдения.
Невидимость, незаметность, ненавязчивость и с-кромность — Кон Чести,
Чистоты и приЗнак Высших, Первых, когда нет с-сор и сора, и не с-кучно,
и всем позволены воля и свобода.
Невидимость — защита. То, что невидимо, то недостижимо!
Высшие — не мешают. Кто не мешает, не допустит, чтобы ему мешали.
Кому охота, чтоб в дом вламывалась чернь?
Сам Господь — невидим. Всё высшее Господу подобно.
7.23 Видимо
Большинству легче во-ображать, представлять то, что внизу, чем то, что
вверху. Почему? Так про-является сущее в каждом качество Господа —
сверху проницать, видеть и ведать, контролировать свой мир.
У этого свойства есть обратная сторона. Многие так увлекаются смотрением
вниз и входят в роль, что напрочь отвергают саму мысль, что существует
Верх. Так развивается гордыня. С нею вектор твоего движения направлен
прочь от Сути.
Вверх смотреть полезно. Там — Гордый. Гордость — естество Первых,
но гордыня — со-мнительное сокровище вторых.
Первые видят Суть! И с Сутью без ошибки Знают время и пространство.
Но вторым Суть не ведома. И видят то, что ниже, — грубо-материальное
в природе. И нет для них иного. С-кучно.
7.24 Явное, неявное
Не слишком ли накручено? Здесь вижу, здесь не вижу, да и больно туманно.
Ажурий, вишь.
А вот скажи — ты согласен, что гриб не сам по себе, и у подосиновика,
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растущего в лесу, есть грибница во все стороны на десятки метров? А ты её
видел? То-то.
Ты Знаешь, что грибница есть. И когда находишь гриб, то неявно явно
«’видишь’» его продолжение, или наоборот, начало, в почве!
Постигни: видит тот, кто Знает. Не Знаешь — и не видишь. В этом мудрость.
Что не твоё, то в рот не попадёт. Равнодушно пройдёшь мимо, не заметив.
А он стоит, красавец.
Без грибницы нет грибу жизни! Невидимый, ажурий с сутью из Сути —
такая вот грибница! И вписан в кристалл Миро-здания, и распространяется
далёко, намного дальше, чем можно подумать.
Не веришь? Тогда попробуй представить бесконечность. Если сумеешь —
сам станешь бесконечным.
7.25 Рос, Рас
Грибы в лесу растут. Всякий мир — как лес. Всегда в нем что-то растёт, чтото дряхлеет, что-то рождается и умирает. Всё как обычно — жизнь как жизнь.
Случайны ли Знаки, Символы? Случайны ли Слова, которыми сообщаемся
и которые понимаем так, как надо? Нет, нет и нет, не случайны.
Имя Господа такое — Р-Ос. Имя Господа, когда Он в Боге, Роде, — Р-Ас.
Господь — Творец. Имя Господа — Рос-Т. Всё в мировом лесу — Рас-ТЕНия.
Троица растёт. Троицы растут. Из точки в сферу, из сферы в точку.
Ажурии — их корни. Через корни — соки.
А ты думал, откуда это слово — рост? А ты думал, почему растут?
Живое отражается в живом. Сам Господь НаСтоящий — Рост. Изначальное
Древо в Мировом Лесу. Всему Образ.
7.26 ПраАжурий, ПраТроица
Случайны ли Слова? В Троице Господь, когда нисходит, из Настоящего
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становится На Стоящим. Два со-стояния Господа такие: сначала На, Бог,
затем Стоящий, Диавол.
Стоящий стоит. Тот Кто Есть На — движется. Для рядовой троицы это
означает то, о чём мы неоднократно говорили выше. Всякая троица в своём
пределе активна и вписана в ПраТроицу, чьё мнимое Тело, Мировая среда, —
мнимо неподвижный из-за своих масштабов Мировой кристалл, ПраАжурий.
7.27 Качество, количество
Постигни союз Истины и Идеала: ПраТроица и ПраАжурий слиты. Где
Господь, там нет ошибок, искажений, извращений!
Когда есть один центр и периферия, которой всегда много, вот, что важно.
Качество — в Центре. Количество — вне Центра.
То качественно, то есть истинно и идеально, что близко к Центру,
к Изначалу, к Первым. И так во всём и везде. Например, у на-родов, тех же
Расов.
Истинный Рас, породный, благородный, цельный, — тот, кто Делом ближе
к Господу и собирает Суть. Но мнимый рас, рас-сеянный, — тот, кто
беспокоится о Теле, о количестве, о внешнем, да и забыл уж корни.
Рас расу рознь.
7.28 Сто
Скажи, что истинно имеет цену? Жизнь и только Жизнь. Настоящее.
Потому у Расов, что славят НаСтоящего, разновес мЕНы, цЕНа так и будет:
Стоимость.
У Вечного Жизнь — до-Стояние.
У Чистого Честь — до-Стоинство.
У Высшего Вершина — Ста-тус.
У Ровни бог-атство — со-Стояние, чтоб по справедливости, на равных.
Истинно богатый — благородный, он действует на благо роду. Истинно
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богатый — Знатный. Нет иного.
У Здорового благо-родство — Стать, По-Рода.
Постигни: стать — значит достичь Ста.
Что стоит, то и здорово. У НаСтоящего то стоит, что стоит.
Стоять и стоить!
7.29 Почему Цветок
Говорили, троица есть точка-сфера. И как из точки развивается цветок?
А с ним и все образы Вселенной?
А так и раз-вивается — по витой Спирали.
Чтобы противоположности ужились, чтобы бесконечность поместилась
в безначальность, есть способ — свернуть жёсткий Луч тугой спиралью
в Точку!
Как мы знаем, всякое событие, дитя Рода и Природы, есть двуединство
троиц — Истинной и Ложной, Идеальной. Их общим Началом будет ажурий,
формой совершенен, и, невидимый, представлен красивейшей звездой,
сверкающей в лучах и сферах.
То, что стремится к Центру, чтобы в Истине быть Рядом с Господом,
то имеет вид и образ Истинной троицы — общей Сферы Бога.
То, что бежит от Центра, чтобы во мнимости быть Редом, то будет Ложной
троицей и имеет вид — Луч Диавола. При том, что лучей много, всяк из них
эгоистичен, индивидуален.
Со мнимостью возможно всё, в смысле разнообразных искажений. Когда
от Сути прочь, луч прорывает сферу, крест и квадрат переходят
в треугольник, круг превращается в эллипс, прямая изгибается в спираль.
В это время в Первоточке может быть всё, что угодно, не разглядишь, пока
не станешь ближе. Приблизиться ж не даёт гордыня.
7.30 Лучи ажурия
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Здесь вот что про-исходит: во мнимости Стоящего, на общем ажурии-каркасе
законно возникают троицы: частные времена и частные пространства,
вызывая в Мировом кристалле местные волны, индивидуальные процессы.
Во всяком событии при удалении от его первоточки вспышки телесных,
малых, троиц на их общем кружевном каркасе для стороннего наблюдателя
уж не синхронны, ибо случаются на частных сферах времени в местах
прорыва их частными лучами пространства по программе, частной для
каждого события Вселенной.
Луч — Ум. Ум — причина частного, что есть индивидуальность.
В волнах колебаний Кола и Кольца луч волен случиться с каждой ажурной
сферой, а может через одну, две, три и больше, как сам захочет Встретиться,
чтоб передать то, что узнал в полёте.
Не забудь, луч — Женский, двойственный, своенравный и капризный.
В этом — прелесть!
7.31 Искажения
С нарушением синхронности, порядка, когда всё про-исходит по Спирали,
внешняя форма события перестаёт быть идеальной, круглой, и может быть
любой, при этом уникальной, что понятно: с частью Сути каждый также
получает статус Одного.
В разных местах на каркасе общего ажурия встречаясь, времена
и пространства телесных малых троиц пишут хаосом неповторимую картину
частной жизни на холсте-полотне Мира, демонстрируют Зрителю свой
фильм, искусный, безыскусный.
От корней питаясь, дерево растёт, раскидывает ветви. Умный скажет
на своём жаргоне: вербализуется фрактал.
7.32 Естество времени
Что ж, общее с-ТроЕНие троиц рассмотрели. Пора переходить на наглядные
примеры. Будем искать троицы в том, что окружает.
Типичной троицей мы признали атом. У атома есть центр — малюсенькая
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точка-сфера концентрации невероятной мощи, есть сфера внешняя —
граница, периферия, есть сферы-середины — орбитали. Есть электроны —
образы, отражения центра, места взаимного перехода троиц без нарушения
того, что глубже.
Спросишь, где у атома внешняя сфера? Ха! Здесь надо вспомнить, что всё,
что вне центра, вообще-то, — мнимость. В пространстве никаких сфер
не существует! Но во времени, что крестом противопоставлено пространству,
сфера красуется и даже имеет статус сферы-середины.
Постигни естество времени — это процессный слой, в котором в срок
меняются картинки. И только.
7.33 Электрон странный
Время, как всё у Господа, двойственное, двойное.
Потому, в слое времени электрон — малый образ, вещь и вещество — будет
на сфере дырой-точкой, когда речь идёт о миге, но когда говорим о веке, это
будет размазня образа, точки-дыры, по периферии-сфере!
Поскольку процессы в Сути, что над временем, происходят в миг и в век, все
сразу, электрон, как и всякий прочий, являет собой странный образ — сразу
сферу-середину и на этой сфере дыру-точку.
7.34 Электрон-образ
Дотошный наблюдатель заставляет мгновение остановиться и видит
застывший кадр: электрон как шарик. Постигни: это случается тогда, когда
встретились троицы и из-меняются. Одна из троиц — наблюдатель.
Вот, в полном соответствии с общей формой Мира существует электрон.
Целый мир, мир-троица! Сразу точка и сфера! Середина и Среда! Частица
и волна.
Постигни: электрон — не шарик непонятной массы с неопределённой целью,
но подобие и образ!
Далее ещё к этому вернёмся, настолько это важно.
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7.35 Электрон, радиус
Точка и Сфера, Господь и Бог.
Но Прямая, Диавол? А как же! Вспомни, что представляет собой периферия.
Это предел, граница. Кто жёстко и беспрекословно контролирует
равноудалённость многих точек мнимой сферы от одной Точки в центре? Тото ж.
Но как замаскировался! Высочайшее искусство!
7.36 Простой атом
С каждой частью Сути Цветок превращается: атом атому — рознь. Есть
атомы простые, есть сложные.
Господь — три троицы из одного Центра. Из них Изначальная — Ажурий.
Истинная, та, что проще и целей, — ближе к Центру. Ложная, с-ложная,
проявляется от Центра как бы дальше.
Среди атомов самый простой — атом водорода, где всего по одному, как
и должно быть. Водород из атомов всех ближе к Истинной троице,
бессмертной.
Внешняя форма простого атома — сжимающаяся сфера.
Система простого атома — замкнутая.
7.37 Сложный атом
Сложный атом близок к Ложной троице, как бы смертной. Внешней
формой — из-лучение, открытая система.
Проще — целей, сложней — опасней, и тем век короче. Потому цель Ложной
троицы — вернуться к простоте. Пусть в отражениях, из Два обратиться в О.
И получается! Справедлив Господь: сложный атом подвержен распаду
на простые элементарные частицы.
7.38 Разоблачение
С-ложное с-ложено на Ложе. Слоями. Эти покрывала закрывают цель. При
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потери цели растёт не вес, но масса! Вот, Суть — не тяжесть! НаСтоящий —
Лёгкий!
Цель — Суть, Нутро, Середина. Чтобы увидеть цель, слои покрывал следует
отринуть. Это значит, в ажурии переместиться по внешним сферам на другой
уровень, занять другой слой, ближе к центру.
Между нами, атомами, но только по секрету: очень важно, с какого уровня
ты наблюдаешь действо. Этот уровень и есть твой мир.
7.39 Глубина
Вот как с атомами обстоят дела.
Всякий атом в своей глубокой середине — атом водорода. По мере
увеличения атомной массы сферы-середины растут слоями от этой середины.
С каждой такой сферой атомы качественно разнятся, всё больше искажаясь
при удалении периферий во мнимость.
Внешних сфер больше — массивней атом, сложнее, дальше. Сфер меньше —
атом легче, проще, ближе.
За внешним внутреннее достаточно надёжно скрыто. Видишь, очень просто.
Постигни: быть ближе к О, Изначальной Мировой Дыре, — значит, просто
быть в Ней глубже.
7.40 Общая реальность
Ты знаешь, всякий мир подобен Миру, и потому он — Ред, иначе уникален.
Сферичность частного времени здесь важна, но главная причина — в лучах
пространства, которые в ненависти и гордыне так и отталкивают, относят
близкие события друг от друга.
Поскольку Мир не только Ред, но Ряд, подобий в нём на одном уровне
достаточно. Плотно сближая слои своих сфер-середин, подобия вплетаются
в общее кружево общего ажурия. Так, пакетом, формируется мнимо-общая
реальность. По форме, конечно, тоже сфера.
7.41 Группы
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Когда какой-то наблюдатель — Господь по мере — у-доСтоит своим
вниманием-сознанием какую-либо зону во Вселенной, где бы
ни происходило, сей же миг в этой зоне возбуждается масса-память
и обретает вес: Бытие родит со-бытие.
Событие обязательно есть Встреча разных троиц: в Мировой среде
посредством общих электронов атомы формируют тело — такое, сколько
энергии не пожалел на это дело наблюдатель.
Мы говорили, Господь — Ред и Ряд. Об-ращение (расти) Среды и Середины
друг в друга — с-Редство с-Родства равных и разных в Одном-Едином!
Понятно, о чём речь? О том, что атомы могут и имеют право объединяться
в группы.
У Господа смысл есть только в общем деле, смысл и цель.
7.42 Изменение уровня
Все тела состоят из молекул — групп атомов. Эти группы с сообщённым
весом, с новой Сутью, с новым уровнем обретают общую программу
развития.
Смотри, здесь новое: изменяется у-ровень контакта, действо из центра,
точки, перемещается на периферию, сферу!
Уже не ядра атомов, но электроны правят в теле!
7.43 Мнимость тела
На кружеве ажурия у-частвуют отражения из центров. Внутреннее же
участвующих атомов остаётся неизменным, целым, что для каждого
ценящего себя важно.
Там, где больше одного, возникает мнимость. Даже два атома, случившись,
образуют тело. Потому, как мы неоднократно говорили, тело — то, что
не существует.
Здесь не спеши и поразмысли. Это очень важно. Здесь есть поле для
умозаключений.
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7.44 Молекула
Вот полная Троица Что Формирует Образ:
Цело — Дело — Тело.
С молекулой возникает тело и — малый образ проявился!
В пределах тело, любое тело, — внешняя форма образа, что видит
наблюдатель. Что будет внешним? Частное время и частное пространство.
Но Суть, иначе Истинное Тело, сокрыта, и надёжно, в глубине, что
недоступна.
Зная закон, как отражает и искажает Зеркало, можно пред-ставить Суть.
Представляя, можно стать ближе.
7.45 ПервоТочка молекулы
Внешне всякий образ — тело. В изначале образа находится управляющий
невидимый ажурий, над временем и над пространством. У молекул,
малой ли, большой, он есть.
Как и положено, ПервоТочка родящего ажурия будет для одной группы
атомов Первородной точкой! И формирует единый для них центр,
и невидимыми сферами обнимает действо, и лучами его поддерживает
и направляет. Так внешне возникает уникальный образ. Достаточно
стабильный, из-за наличия прочного ажурийного каркаса.
7.46 Вид молекулы
Ажурий всякой молекулы — идеальный шар из ненаблюдаемой Сути,
и вписан в Общее, форму Которого ты знаешь.
Однако проявившаяся в пределе группа атомов на своём ажурии едва ли
будет шаром. Сложный агрегат из сфер частных времён и лучей частных
пространств — вот обычный вид молекулы, и этот вид изменчив
в зависимости от того, откуда смотришь.
Витые молекулы ДНК? А что? Их спираль — цепочка подобных ажуриев,
и только.
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Постигни: меняешь уровень контроля, то есть меняешь слой, — изменяешь
свойства. Наблюдаешь электроны, да ещё не один, а группу, — значит, зришь
внешнее, мнишь Пара-троицу.
7.47 Молекула: предел
Как считаешь, надо ли было Господу изобрести что-то сложней молекулы?
А зачем, если мы и так достигли мнимости и её уровня — тела? Разве есть
иное?
Скажешь, поле? А что это такое? В чём его естество и сила? Ха! Нет
никакого поля! Есть пространство — полое, пустое. Есть ажурный процесс
Сути за Пределом. Это не одно и то же. Полю всегда необходим источник,
чтобы возникла жизнь.
Итак, молекула — естественный предел той с-ложности, что необходима для
Об-у-с-Тройства Мира. И в этом смысле молекула — высшее произведение
искусства.
Кто Автор, кто Художник? А что на это ответила б сегодняшняя, с-ложная,
наука? Ничего б не ответила. Ибо умные высчитали вероятность, по которой
сочетание атомов в сложные молекулы исключено и невозможно.
Теперь не знают, что и делать. Молекулы-то есть.
И Есть Господь.
7.48 Молекула: геном
Не слушай умных! Знай, Господь есть, и Господь — Ось Мира. Всё вокруг
Оси. Спиралью.
Среди разнообразных своих сестёр, группа высшей сложности, молекула
ДНК, имеет вид длинной витой спирали, вращающейся вдоль невидимой
твёрдой оси, составленной цепью ажуриев одного порядка.
Спираль, естественно, двойная: у Господа всё двойное. Ведь два пути,
и рядом, но цели разные — к Вершине или падать.
Здесь снова хитрость. Хитёр у-с-Троитель! Сделав пределом сложности
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спиральную молекулу, тем самым исключил для неё возможность
простоты — Сам из которой сделан.
Человек! Похоже, ты со своими сложными генами вообще не там, где бы,
по Идее, надо.
Проще надо, проще!
7.49 Свет. Звук
У Ряда есть правило — Цикл и Спектр, и из одного в другое.
У Реда порядок двух уровней подобий есть разница в объёмах
в бесконечность.
В Спектре меняешь уровень — изменяешь свойства. Это не учли учёные,
и зря отказались увидеть сродство звезды и атома — отличных на один
порядок детей одной-единой Матери — Мировой среды, ведь нет иного!
Что между атомом и звездой? Неистинные дела, неидеальные тела, сплошная
мнимость. Нет ничего! Но троицы с корнями в Мировой среде — атом
и звезда, с их внутренней начинкой, есть!
Вселенная — КолОкол! Мир звучит! Звук — видим, и мы видим звук! Звук,
не свет! И то, что в бесконечном Спектре нами, несовершенными,
принимается за свет, например, от Солнца, есть в нашем случае
в действительности звук. Звезда с нами говорит, и мы Его Гол-Ос познаём!
Но настоящий Свет Ра Солнца и других звёзд движется быстрей в порядки,
скрытно, под волной вселенских звуков!
Истинный Свет Господа, Свет Сути распространён в Среде везде, и несёт
и сообщает в Середину всю информацию, что получил в дороге.
Постигни: нет времени и нет времён! Всё про-исходит с-Разу!
7.50 Умные: ошибка
Зри! Умные не привыкли работать с масштабами Вселенной: не их уровень,
не их объём, не их прерогатива. Не распознав форму времени, при
идентификации светил — звезды и атома — размерами ошиблись.
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Умные! Отвергли Господа, Творца! Упёрлись в отрицании светоносного
эфира — основы Мира!
Горе-строители! Не признавать фундамент Миро-здания, ну надо ж!
Построить громаду лже-знания на песке и на болоте, вот-вот рухнет, всё
кривое!
Ещё, вот смех, по наущению великого альберта (не того, второго), сделали
скорость волны, что жалкий человек считает светом, предельной для Мира
Без Предела!
В правоте шибко умных уместно усомниться — логика ущербна. Всему
хотят верить и всему слепо верят, так спокойней, только овцы.
Но ты же не овца, коль Образу внимаешь.
7.51 Звезда, атом
Итак, у Одного-Единого звёзды и звёздные системы — троицы и ажурии
в порядках, в слоях реальностей. И будет об этом.
Звёзды — первоажурии своих миров и первотроицы своих телесных троиц.
По-простому, ослепительные боги.
Сам Господь, ПраТроица и ПраАжурий, — СверхЗвезда, Наипервый Бог.
7.52 Бег ВоВнутрь и ВоВне
Мы говорили: Живый Мир Есть Господь, и Господь — Дыра.
Ещё мы говорили: в Троице сферы времени устремлены в Дыру, ВоВнутрь!
И лишь лучи пространства бегут от Дыры ВоВне, наружу!
Вот почему в сверкающей звезде мы видим блеск лучей, но ореолов сфер
почти не наблюдаем.
7.53 Чёрная дыра
Усердный умный, изрядно поцарапав телескопом бок Вселенной, обнаружил
чёрную дыру и удивился, что такое?
Проще простого эту штуку разъяснить. Без телескопа. Он не нужен, когда
http://www.rassa.ru/bitva_intellekt/znanie/obraz/glava_7.html (21 из 38) [02.03.2009 20:05:01]

Расса - Глава 7

есть Знание, что не творит ошибок.
Вот Троица:
---- Господь — Точка и Мощь Которая Есть Цель.
---- Бог — Сфера и Сила Которая Сжимает к Цели.
---- Диавол — Луч и Слабость Что Отпускает от Цели.
Как всё в Мире, чёрная дыра — троица и тоже своеобразная звезда, их
во Вселенной относительно немного.
В звезде обыкновенной Бог сжимает — Диавол отпускает. Всё в равновесии,
стабильно, постепенно. Однако, в пределах не может быть всё идеально. Есть
отступления от правил, мнимые, конечно. Мы это знаем на примере того ж
эксцентриситета.
В нашем случае отступления такие: миру, принявшему перед наблюдателем
вид чёрной дыры, позволено, но не надолго, поглощать окружающего
времени больше, чем отдавать внутреннего пространства! Видать,
заслуженно.
Это означает, что мир чёрной дыры резко меняет уровень. Из слоёв нашей
вселенной этот мир глубже уходит в Середину, в Мир Который Настоящий.
Так порой в атоме электрон как сиганёт скачком на другую орбиталь! Вот
был тут только что, а уж нет. А с электроном и его образ — середина тоже
уходит вглубь. Не отстаёт от макромира микромир!
Чтоб вызванные переходом чёрной дыры колебания Весов на уровне затухли,
во Вселенной — Единому всё равно, где — как шарахнет взрыв так
называемой Сверхновой, как брызнут во все стороны агрессивные лучи!
Новый Диавол ворвался в мир.
7.54 Галактика: рождение
Надуй два детских воздушных шара круглой формы. На любой капни жидкой
грязью. Теперь прижми шары друг к другу, сделав грязь общим местом.
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Медленно вращай шары в противоположных направлениях. Смотри, вот что
видно: от трения грязь размазалась по поверхности пустых прозрачных сфер
в виде неровной закрученной спирали.
Теперь представь всё это в другом порядке. Во тьме безграничной Мировой
среды встречаются периферии двух невидимых колоссальных троиц, радиус
каждой — бесконечен. Две полных времени сферы-середины, крутясь,
сближаются. Умопомрачительные массы возбуждены и жаждут веса. Всё
ждёт и затихает.
Наконец контакт противоположных сил в точке случился! Сферы своими
крайними частями, без нарушения внутреннего свойства, стали, напрягаясь,
взаимно тереться по спирали, в пределах порождая вихри хаоса и выброс
энергии, достойной Демиурга.
Вот, ты творец галактики.
7.55 Жизнь во Вселенной
Рассматривать удобно то, что рядом, близко. Близко для нас — Земля.
Мы даже и внутри Её.
Чем для нас отличается Земля от других планет Солнечной системы? Здесь
есть активная органическая жизнь. В том числе, суетится человек, чей
интеллект иногда даёт ему право на суждения о Мире.
Конечно, и на Марсе, и на Луне, да и на Юпитере, раз это сферы в Мировой
среде, тоже есть жизнь — у Живого нет смерти! Но наша и их реальности
не совпадают — другие времена и разные пространства.
Вот что смешно — жизнь есть и на Солнце. Даже больше: Солнце и Земля —
Отец и Сын!
7.56 Солнечный атом: настоящее
Мы признали звезду точкой-серединой атома в Мировой среде, для Которой
размер не важен, ибо всё едино.
Солнце — звезда без всякого сомнения. Тогда в форме троицы, в Солнечной
системе, невидимой жизненной сферой станет для нас время, принадлежащее
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нашей Земле!
Дырой-точкой, малым образом на сфере времени Ра Солнца будет шар
Земли! Чай, тоже троица, не просто кусок глины.
Вот, постигни: для нас Земля — электрон простого атома простой Солнечной
системы, где Солнце есть протон.
7.57 Солнечный атом: будущее
Для наблюдателя из мира над человеческим Солнце и Земля — атом
водорода. При этом иные, неподходящие для нашей жизни, планеты с их
сферами вокруг Светила — орбитали, где была и когда-то будет
органическая жизнь.
Вот, например, Марс. Это прошлая орбиталь нам знакомых форм. Или,
ВенЕРа, Эра Вена. Это будущая орбиталь, куда переместится жизнь, когда
Организм Земли взорвётся.
Далёкий наблюдатель с другого уровня зафиксирует выброс кванта энергии
и перескок электрона с орбиты на орбиту — ближе к центру.
Почему это будет? Потому, что всё стремится в Середину, к Господу. Нет
иного. В Середине — Воля. Каждый желает стать вольным.
7.58 Земной атом: ядро
Что ты смотришь в небо и ищешь Бога! Сказано ж: пустота, мнимость.
Потому так: не-Бо.
И Диавола тоже нет. Потому, не-Беса.
Бог и Диавол — раз-делены. Они — не Образ, но Иное! Но образ — ты.
Потому ищи Истину. Истина — в неразделённой Середине.
Ха! Господь парадоксален. Смотри вниз, в Центр Земли.
Не в звёздной пустоте, где прах, мрак и холод, но в горячих Недрах
Планеты — Будущее, что есть Настоящее!
Через Недра — по-двиг в Мир, совершенно беспредельный.
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7.59 Земной атом: электрон
Постигни важное. Ты — электрон! И, парный, в сфере Земного времени
сразу сообщаешься с Господом напрямую через свою душу-середину, Фокус,
и через середину-центр Земли — Планеты.
Как через центр Земли?! Да просто. Планета — троица. Её центр есть
Первоточка всех образов, что Земля создаёт на своих перифериях — сферах.
Всякий малый образ, дитя и подобие Планеты, возникает там, где очередную
сферу времени пробивает индивидуальный луч пространства. Нам всё это
уже знакомо.
Мы говорили, спор о первичности, яйцо иль курица, — забава умных. Но тот,
кто раз-умен, понимает: в парном всё имеет место сразу. Как к-Расиво!
7.60 Солнце: Господь Ра
Там, где всё повторяется и всё едино, Планета это электрон, и своим центром
сообщается с центром-ядром Атома, Который — Солнце!
Солнце ж для Земли и нас к Господу всех ближе. Ещё немного
совершенства — и покинет свои пределы, станет Беспредельным.
Славь в Солнце Лик Ра Господа!
7.61 Солнечный атом: равенство
Постигни: Солнце светит нам возмездно! Именно Земле — своему
излюбленному Сыну, электрону.
Земля воз-вращает Солнцу то, что должно. Система равновесна. Потому, Рав-ЕН.
За полученные свет и тепло Земля рассчитывается перед Солнцем своей
живою силой. В Центр Солнца попадают те, чьи души становятся в подвиге
мощными настолько, что способны пройти сквозь земные Недра
и перескочить со сферы Электрона на Сферу Атома, нацеленную вглубь
Вселенной.
Ты осознал свою задачу? Не испугался? Все, кто хочет Жить в Господе,
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проходят через это.
7.62 Солнечный атом: право
Что скажешь, умный? Абсурдно, фантастично? Да, пожалуй, ведь Господь
парадоксален. Парадокс — фантастика и есть. Когда возможно всё, но только
в Праве. Закоренелому логику принять это не под силу.
Вольный, славлю Право! А ты можешь славить свою систему.
7.63 Солнечный атом: система
У Господа всё парно: для Земли далёкое золото Солнца уравновешено
близким серебром Луны.
Вторые вос-хищаются Луной. Луна притягивает их магнитом. Все женщины
подчинены Луне.
7.64 Господь и Господи
Тот, кто из Расов, свою мольбу начинает так: Господи! Почему
во множественном числе? Рас Знает, что при нисхождении Троица разделена.
Вот важное для тебя и для других, там, где всё двойное: есть Господь и есть
Господи.
Господь это Весь Мир, Вселенная, Образ.
Господи это Планета — троица, Живая.
Через Душу ты сообщаешься сразу напрямую со своими Господами, и сам —
Господь, и сам — Господи, и далее — везде. Гордись Кто Ты.
Не ошибись, к Кому взываешь:
Господь есть! Это Весь Мир.
Господи, будь! Это Твоя Планета.
7.65 Стихии
Планетные Бог и Диавол, Раз и Об, — не Образ, но иное, и в Зеркале Господа
http://www.rassa.ru/bitva_intellekt/znanie/obraz/glava_7.html (26 из 38) [02.03.2009 20:05:01]

Расса - Глава 7

противоположны до крайности и отрицают. Что может больше отличаться
друг от друга, чем луч и сфера?
Что знаем из крайне противоположного? Воду и Огонь.
Так как в любви и ненависти эта Пара неуёмна, между Огнём и Водой
должна быть надёжная преграда. Там, где всё парно, таких преград, двух
крайностей, две: Земля и Воздух.
Ты спрашивал, что такое Планетные Начала? Это Стихии. Как и должно
быть, их Четыре.
7.66 Котёл
Хочешь представить игру Стихий, представь стоящий на огне котёл с водой,
и не ошибёшься.
Смотри, что получается. В котёл, материал которого — Земля, налита
холодная Вода. Вода спокойна, и гладка поверхность. Но вот под котлом
разгорается жаркий Огонь! Вода от возмущения кипит! И в том, что было
плотно, неразрывно, вдруг возникают каверны, пустоты! И имеют форму —
из точки сфера! И имеют цель — наружу! И имеют силу, но — откуда?
Эти рождённые Водой пустоты — Воздух. И рвётся наружу прочь, дальше
от Огня! И проникает за пределы, что до поры были его домом. И,
вырвавшись, создаёт собственное царство, где обретает имя: вольный ВетЕР.
В котле Повар варит всё органическое, по вкусу добавляя в бульон соль. Так
возникает разнообразие проявлений жизни.
7.67 Земля: Котёл
Смотри: наша Земля — Котёл.
«’Внизу’», на самом деле, в планетном Центре, — бушующий, исторгающий
мощь Огонь: раскалённое Ядро, Точка, Середина, одновременно Узел
прямой связи с Миром, в первую очередь, с Отцом — Светилом, Ра Солнцем.
Стоящая на Огне Вещь, Котёл, надёжный, крепкий (пока не прохудился), —
земная твердь, Земля. Земля — вместилище, опора и защита всему, что
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на Ней стоит. Земля всё держит и содержит. Но и ест, когда настаёт пора.
Над Землёй расположилась, аккуратно все ямы и ямочки заполнив, Вода.
Над Водой толстым слоем размечтался Воздух.
Теперь рассмотрим этот слоёный пирог в разрезе, снизу вверх. Интересная
картина, чёткая система: Огонь — Земля — Вода — Воздух!
Вместе, конечно же, Четыре: два чистых, два нечистых.
7.68 Пятая стихия
Мы говорили, жизнь возникает там, где Пять.
Стихий — Четыре. Но Пять это то, что Четырёх объединяет. На Земле есть
достойный образ объединяющих Пяти — Древо.
Древо, Дерево стоит и растёт, располагаясь точно по Лучу от Точки
к внешней Сфере в троице Планеты. В этом положении оно своим естеством
проницает и связывает все стихии.
Корни Дерева уходят глубоко вниз — туда, где тепло Огня. Из Земли Дерево
тянет соки. Их растворяет и передаёт Вода. Напитавшись, Древо кроной
мутит Воздух.
Внутри ствола, по капиллярам всего Древа от корней до кроны,
по сердцевине, обеспечивается невидимая связь Вышнего и низших,
происходит перетекание Стихий из одного в другое.
7.69 Живой огонь
В пятой Стихии, общей, всё соответствует Троице и уравновешено.
Так от корней Древа Огонь рождается во второй раз прямо в Воздухе
и замыкает цепь!
Ты ж помнишь: под тёплым лучистым взглядом Ра Солнца, Светила, листва
деревьев вырабатывает кислород, без которого реакция горения
не происходит!
Ха! Кислород по науке — О!
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7.70 Мировой Лес
Мы говорили, образ Жизни — лес. Лес это, в первую очередь, деревья.
Во множестве разнообразные, в своём естестве они — одно и то же: корни,
крона, ствол. Из семени растут и семя оставляют, в срок без остатка исчезая,
чтобы всё вновь и всё сначала, и каждый — будто первый. Это важно.
Постигни таинство Пути. Все ветви Дерева, их много, устремлены вверх,
к Свету. Отсечёшь одну, что будет? Да ничего, Древо растёт дальше. Вот,
чтобы не случилось, Жизнь будет продолжаться, и каждый воз-вратится
в Свет Истины, но разные дороги.
Нет ничего хуже, чем стать никчёмной, некрасивой ветвью, что отсечёт
от Дерева Садовник.
7.71 Планета: Интеллект
Поскольку человек существует на границе двух стихий, сразу сверху Земли
и снизу Воздуха, нас, пограничников в дозоре, в первую очередь, будет
интересовать эта тонкая область, по форме — сфера.
Ты помнишь, Котёл жизни, Земля-Планета — типичная троица хорошей
шаровидной формы.
У Живого троица это:
---- Точка

О-ум

Суть

---- Сфера

Раз-ум

Время

---- Луч

Ум

Пространство

Ага! Что там по сфере? Значит, Разум? То-то учёные прозвали нашу зону
сферой разума, ноосферой! Правда, что это такое, никак объяснить не могут.
А что тут думать! Эй, робкие! Да просто ж! Мир — Живой! Мир —
Мыслящий. И все мы — внутри Всегда Живого, да и всё.
7.72 Планета: Проводники Интеллекта
Постигни суть планетных четырёх стихий, с которыми имеешь дело в сфере,
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где твоё и других Время:
Мировой Океан — мыслящий! Вода интеллектуальна!
Воздух мыслит! Ветер Знает!
Мать Сыра Земля — Лоно всего живого на Планете! Это масса, Память!
Чтобы там, где тихо, ровно, возникла, забурлила Жизнь, необходим живой
Огонь. Он проникает из-за предела, из глубоких раскалённых Недр, где
самый О-ум. Ра Солнце тоже помогает.
7.73 Планета: акт
Из Планетного Центра, узла Сути, Середины, Огонь вырывается по Лучу
наружу и оплодотворяет на сфере Жизнь.
Огонь нарушает Лоно и обращает в Ложесна, в трубу, в Ж-ЕР-ло, в Котором
Сам стоит и движется, полный, горячий, сильный. И делает, не просит.
Планетам нужны вулканы, которые не просят. Стихии не тихи, но страстны!
7.74 Планета: Господи
Вот что не признаёт умный, но что Истина: Господь есть Живой Мир, и Мир
есть Мысль и с-Мысл, и всё живое, нет иного.
Земля-Планета — Отец-Мать всех сущих и несущих в сфере времени
и жизни. Земля — наш Господи! Почтение и Слава!
Господи, как образ, умнее и разумней в десятки миллиардов раз любого
человека на Планете. Это значит, что интеллект умного, которым он так
гордится, мягко скажем, — средний.
Ниже — черви, выше — боги. Тех и тех немало на Планете.
7.75 Планета: спрос
Чего боится, того не осознавая, умный? Суда Хозяина над нерадивым, кому
доверил на срок Хозяйство, своё Добро.
На Планете умный, непочтительный и хитрый, искушённый, «’умеющий
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жить’», набедокурил. По графику Добро обращал во Зло.
Правильно боится. Суд будет. Да и скоро.
Но справедлив наш Господи: всем предоставлена возможность загладить,
искупить. Пока есть время, которое ещё не перешло в пространство.
7.76 Планета: многие троицы
В каждой уважающей себя троице должно быть всего по одному: точка,
сфера, луч.
Планета — троица. Тогда как объяснить разнообразие жизни на Земле?
Разнообразие жизни не только на Земле, но и во всей Вселенной
объясняется тем, что Господь, Один и Единый, ПраТроица, всегда
и вечно нов. Ха! При том, что ВСЁ БЫЛО, нет повторов!
Конструктивной основой разнообразия в троицах служит как раз
универсальный ажурий — невидимое кружево из Сути в виде звезды, когда
сфера к сфере, и луч к лучу, и их встреч не счесть.
Не являясь Сутью, время мнимо. Это означает, что временные сферы так
тонки, что будь их триллионы, всё будет незаметно.
И к каждой такой сфере сквозь мнимую твердь, пустоту Планеты тянется ей
принадлежащий радиус, один ажурийный луч.
И в месте Встречи происходит чудо — завязывается узел Сути, возникает
уникальный образ!
7.77 Планета: индивидуальные реальности
Привыкни: время образа, каждого из нас, охватывает сферой всю Планету!
Слои времён, сферы раз-умов со-бытий чуть-чуть отличны друг от друга,
и поэтому проходят кто повыше, кто пониже своего соседа. Это,
по большому счёту, ровни.
Вот, при том, что есть общая реальность — Бог, реальность каждого —
индивидуальна и у-Бога!
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Сферы не сливаются, но и проницающие их лучи не сталкиваются друг
с другом! У каждого Диавол свой!
У троицы — одна периферия. Из-за этого умные считают Планетную
реальность сплошной и монолитной. Да, пакет частных реальностей
компактен. Но это, всё же, части.
Реальности — слои! Так схожи и несхожи лепестки репчатого лука или
листья качана капусты: и рядом, и плотно, и друг на друге, и все при одном
корне. И только вместе — живы и являют образ.
7.78 Планета: рост
Описывая жизнь на Планете, мы предпочитаем образ качана капусты образу
сферы в сфере. Первый образ — из знакомого предела, но второй
принадлежит запредельной идеальной форме. Как ни странно,
несовершенство нам почему-то ближе.
Капуста, как все плоды Земли, растёт. Надо сказать, растёт сама Земля.
При росте всякой троицы меняется объём, периферия становится от центра
дальше. Это не случайно. Ты помнишь, в Цикле Суть постепенно заменяется
на время, время вытесняется пространством. Пространства меж временными
слоями становится всё больше, периферия удаляется прочь от центра, образ
перемещается из Середины в Среду.
7.79 Планета: глобальная реальность
У Стоящего всему есть опора. Опорой жизни на Земле-Планете является
Земля-стихия.
Пожалуйста, не воображай Землю огромным куском глины или летящим
по кривой булыжником достойного размера. У Господи всё не так, намного
интересней. Планета есть Живое.
Всё живое подобно Мировому Древу: сфера Земли-стихии есть Кора. Кора!
Тонюсенькая, как кожа яблока, как кожура у апельсина! И эта Кора,
наружная граница, растёт с Деревом, толстеет Её слой! И мы на Ней живём,
и дышим воздухом.
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Реальность — это тонкий плотный пакет из слоёв-сфер времён.
Планетная общая, глобальная, реальность — тоже слой и сфера. Вполне
привычный образ.
7.80 Планета: разрыв
Всё растёт из Точки. Всякая реальность растёт и нарастает многими слоями,
следуя программе своего ажурия — начальника и Сути.
Вот, юная Планета была относительно скромной по размерам, и с каждым
веком росла-нарастала и под закат раздулась, стала в объёме намного больше
себя первоначальной. Это вовсе не шутка, наукой дрейф континентов
с растеканием дна признан.
Материки разбегаются, Планета рвётся. Когда-то и Марс порвался так, что
всем видно.
То ли дело раньше — компактное проживание, всё общее, один уклад, один
язык, свободное общение, миграция без проблем, одна земля, одна вода.
Пангея, Панталасса.
7.81 Планета: прожитие реальности
Всякий фрукт-овощ должен созреть быстро, чтобы в семени успеть
осуществиться. В Мире всё едино: планетная реальность, прежде чем
пожухнуть, минует все фазы бытия.
Наша глобальная реальность соткана из разумов отдельных малых образов!
Так-то! Постигни! Хотя, вот смех, опять же сама Планета нас и породила,
поди здесь разберись, когда сотрудничают Четыре: Господь и Господи.
Реальности нарастают на Планете по мере их прожития, жизнь в миг
незаметно перемещается из слоя в слой, и выглядит как неподвижный кадр,
как плоская картинка. По причине близости событий, их ажурийные
программы часто совпадают, что создаёт иллюзию единства.
Смотри, что получается, что происходит: по мере нарастания временных
сфер друг на друга слои реальностей растягиваются, как резина, во мнимости
становясь всё тоньше до предела, когда полностью для наблюдателя
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исчезнут, лопнут.
С этим рвутся братские связи, и нечего более проницать, и луч летящий
теряется во тьме.
Реальность гибнет. Каждый ум становится не одним, но одиноким,
оторвавшимся. В беге от центра этих умов проживших своё со-бытий —
бессчётно. И до праха.
7.82 Планета: Всевременье
При росте всякой троицы на сферах времени её «’прошлое’» будет ближе
к центру, «’будущее’» расположится от центра дальше.
Ха! Нет прошлого и будущего, есть Настоящее.
Постигни: на Планете, да и везде у троиц, все реальности разместились
сразу! ВСЁ БЫЛО И ВСЁ БУДЕТ. Всевременье!
Настоящий в троице ЕСТЬ только ажурий, содержащий Суть.
7.83 Планета: воз-вращение
Отдаление «’будущего’» от центра, где источник жизни, бесповоротно
означает смерть! Без права возрождения!
Но у Справедливого всё наоборот. У Господа Середина — между концом
и началом! Те, кто постиг и хочет, воз-вращаются и живы! Вспомни:
реальность ты создаёшь сам! У тебя есть инструмент — со-Знание.
Воспользуйся. Кто тебе мешает?
Смотри: Троица — цветок. Лепестки Розы жизни, растущей на Кресте
ажурия, округлы. Достигнув крайности, когда приходит срок, луч по границе
лепестка обращается обратно! Блудный сын возвращается к Отцу, и Мать его
обнимет.
Вот важное: всякая новая реальность — в центре Земли, где самая Суть. Зри
в Середину. Новый мир ждёт. И времени, и мощи будет много.
7.84 Задачи
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Вот троица:
---- Господь — Цело и Суть
---- Бог — Дело и Время
---- Диавол — Тело и Пространство
Задача Господа, как всегда, двойная — Раз-единяя, Об-единять, Об-единяя,
Раз-единять.
Задача Бога, Раза — стать Господом и Целым: Сферой сжать Ся в Точку!
Задача Диавола, Оба — отразить Господа в частях: Луч превратить в Точку.
Где здесь борьба? Где антагонизмы? Их там, где Четыре, нет. У Вершины
есть только со-Вершенства. Всё чистое. У каждого своя задача. И свой
путь — уже туда или ещё оттуда.
7.85 Человек неидеальный
Образ внутренне — структура, внешне — форма. По форме и структуре
можно распознать уровень и степень совершенства. Вещество одно,
но твёрдый алмаз — белый, мягкий антрацит — чёрный.
В Троице Бог — Сфера, Диавол — Луч. Эти формы идеальны. Далее,
Солнце — шар, Земля — сфероид, а человек тут вообще однозначно
подкачал. Он формой как звезда, но не небесная, а жалкая морская, ко дну
приплюснутая толщей океана!
Как и морская звезда, человек собою представляет пять отростков — две
руки, две ноги и голова. Ну и где ж здесь совершенство?
7.86 Человек идеальный
Хотя как посмотреть! Пять, мы говорили, Число Жизни, так?
Опять же, атомарный состав человека, в основном, таков: водород, кислород,
углерод, азот. Да это же представители Стихий! Всех Четырёх: Воды, Огня,
Земли и Воздуха, так-то.
Что характерно. На Планете всяких атомов — весь спектр, вся периодическая
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система элементов, но человек по своему составу подобен Звезде! И значит,
он — троица высоко порядка!
Вот. В Человеке совместились троицы, и мы знаем, какие. Так что всё
нормально и законно. Надо жить.
7.87 Человек: образ
У Ряда всё повторяется и всё универсально. В основе всякой троицы —
простой атом водорода, водород во Вселенной — первый.
Постигни: Человек есть Электрон простого Атома, Планеты, и сразу
прибывает в двух состояниях — точка и сфера. Одним словом, образ.
Сразу точка и сфера. Это очень важно. Запомни. Дальше пригодится.
7.88 Человек: Душа
Когда ты — точка, где ты существуешь? В Душе. И это истинно, и в этом
Суть. Твоя Душа — узел ажурия Планеты. В Неё стремится единственный
из планетного центра луч на Встречу.
Жизнь всегда в Середине. Где середина тела человека, где центр тяжести
пяти отростков? В животе.
Для умных сообщаю адрес Души точнее:
Душа — там, где тимус, вилочкова железа, ответственная в организме
за иммунитет. Но за Пределом.
Душа невидима и недоступна. А ты как думал? Скальпелем расковыряешь?
7.89 Человек: перемещение Души
Когда ты — сфера, где ты существуешь? Везде. Ты своим разумом
обнимаешь всю Планету!
Как ты перемещаешься по сфере? Просто. Ты внутри умираешь каждый миг.
Что, испугался? Напрасно. У-мирать означает возвращаться.
Когда ты умираешь, ты здесь не существуешь. И когда твой единственный
и новый мгновенный луч из центра Планеты снова пробьёт сферу, то это
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будут другой луч и другая сфера.
По причине одной меры Сути ты, обновлённый, не поймёшь, что уже
неоднократно умер, воз-вратился.
Ты — Господь. Господь же вечно Нов.
7.90 Человек: царь мусора
Значит, умный, считаешь себя царём Природы? Смело, смело.
А не хочешь так: царь мусора? Смотри, как насорил, на-с-сорил. Это ж
сколько воды понадобится Хозяйке, чтобы сделать после вас генеральную
уборку?!
Свалку задорого новым арендаторам не сдашь. Увольте.
7.91 Зелёный мир
Мировое Кружево из Сути за Пределом всё в узлах и связано узлами крепконакрепко, навечно.
У Расов «’крепко, сильно’» будет так: ЗелО. Потому и «’у-Зел’», то есть «’вЗел’».
Ты знаешь, З это открытое, проявленное О. ЕЛ это Знаки Изначального Кто
Всегда Был. З-ЕЛ надо понимать так: Господь Открыт, Проявлен.
Почему Расы говорят про молодого так — зелёный? Потому, что крепкий,
сильный, и есть цель, и времени хватает: только что от Господа.
Почему Расы говорят про молодого — ранний? Потому, что Господь вечно
молод, нов! Сам Господь — Ранний или просто РАН, когда Бог, Р, и Диавол,
А, просто дружат в Н.
Рано — это Утро, это Древность, когда только что от Древа!
Потому у-Зел и у-Ран означает возвращение к Тому Кто Нов, Зелёному
Началу.
Вот Господи — Н-Утро мира, открытое для всех, кто видит к-Расоту.
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РАН — у-МироТворение. У-РА! У-РАН!
З-ЕЛ — Мощь, Воля, Справедливость. У-ЗЕЛ Славлю!
Каждый новый мир — Зелёный.
***
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Образ
Глава 8
ВЕРХ

8.1 Юг. Север
Юг. Солнце печёт, мне жарко. На земле, в тенёчке дерева, под сочными
плодами, лежу я, голый, лопухом прикрывшись. Душно. Потею. Ничего
не надо, лишь бы не жужжали мухи, не верещали обезьяны, вон как
расплодились....
Север. Снежная равнина, острый наст и невозможно яркое сияние белого
и голубого. Чисто! Рядом ни души. Пар изо рта, сосульки в волосах. Как
хочешь, так и выживай. А то ляг, замёрзни и помри, плакать никто не станет.
Значит, умный, говоришь, родина человека — Юг? Что ж, может быть. Но РОдина богов, мощных, сильных, — СевЕР!
8.2 Родина
Ответь — Родина что есть и зачем нужна? Если ты Образу внимал, ответ
твой будет быстр.
Всё дело — в отношениях в Троице, когда Господь — Од, Бог — Раз,
Диавол — Два.
Бог и Диавол — не образы, разделены, и сами по себе, когда не-Пара,
невидимы и незаметны. И кто ж тогда будет создавать миры? Без участия
Ода никак не обойтись!
Чтобы всё со-стоялось, Од нисходит. В Троице начинается движение,
от Ода — в Р-Аз, и будет Р-Од!
Так вот. Родина — там, где возникает Р! Родина — то, что носит имя Бога!
Почему, в первую очередь, Бог? Потому, что Хозяин Времени, внутри
которого развиваются события.
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Из Времени все живые вышли.
8.3 Герой, пионер
В чём разница между гЕРоем и пионЕРом?
Герой — сначала для всех.
Пионер — для себя сначала.
8.4 Отрицание, противоположность
В чём разница между противоположностью и отрицанием?
Противоположность — просто два полюса, две крайности одного и того же.
Отрицание — не просто, не вдоль, но поперёк! И чтоб Крестом!
8.5 Чин
О, Господь — всему Начало, НаЧинание, Чин по Праву.
У Чина — подЧинённые, ниже Чина: Бог и Диавол, МужЧинА, ЖенЧинА,
ближний круг, свои.
Вот Троица: Чин, ПоЧин, ПриЧина.
8.6 Нич
Чин — Всё, Высшее.
Противоположностью Всё будет Ничто, противоположностью Чину будет
Нич.
Нич — то, что пало, хоть нич-ком, хоть на-вз-ничь. Нич — низшее и ничтожество порой. Отсутствие того, что есть свыше, но память сохранилась!
Чин и Нич — противоположности, крайности в порядке, и не отрицают и сосуществуют.
8.7 Чин и Нич
У Господа, Образа, что Сам Себе противоположен, всегда во всём есть
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разница Чин-Нич, и это универсально и законно.
Каждый малый образ тоже сам по себе чин-нич.
Чин — выше.
Нич — ниже.
Когда есть разница — есть потенциал. Условие для жизни.
8.8 Бес
У Господа всё само себе противоположно, и разницею будет бесконечность.
Так надо, чтобы Мощь была достойной.
У Расов всякое от-сутствие, когда от Сути и вне Сути, будет так: Бес или Без,
это одно и то же.
Вот разница:
Если вверху — Образ, то внизу — без-образие.
Если вверху — Чин, то внизу — бес-чинство.
Бес — там, где возникает разделение Целого. Мнимость.
8.9 Разделение Целого
Если вверху — Цель и Целое, то внизу — бес-цельность и не-целое.
Разделение целого, нарушение цельности связано с насилием. Насилие
не присуще Тому Чья Воля Изначальна. Потому Целый в Сути за Пределом
не разделяется. Истина неразделима! Разделение имеет место во мнимости,
что ниже Сути. Для этого собственно мнимость и одобрена Всевышним.
8.10 Учитель и Мучитель
Чтобы сочетались движение с покоем, Господь — Целый, неразделимый,
и Единый, не раз делимый.
Целый — Один, потому и Справедлив. Но Единого — бесчисленно много,
и мнимо больше Одного, и, Невидимый, в пределах отсутствуя присутствует!
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«’Больше’» происходит от слова «’боль’». Вот, в пределах имеют место боль,
не-справедливость, когда насилие отрицает мир. Боли и несправедливости
тем больше, чем ниже Нич.
Да, Господь — Учитель и М-учитель.
Но Бес всегда в пределах.
8.11 Интерес
Господь Единый заинтересован в том, чтобы Нич, Ниц, Низ, был. Истинный,
мнимости здравия желает. Во мнимости возможно всё, пусть частями,
но разнообразно и при этом безопасно! Другое дело то, что Цело. Всё
предсказуемо, всё чинно, друг о друге все всё всегда знают.
Господь, Герой и Пионер, когда спускается в пределы, во мнимости
путешествует, и это интересно. Кроме Света уже есть тень, есть кроме жизни
смерть, кроме счастья полно несчастья. И надо подвиг совершить, чтобы
вернуться, прежде победив напасти. Спасти себя или спасти других.
Интересно!
8.12 Особый
Господь, Один, потому Особый, путешествует во мнимости в пределах
между Чин и Нич: Превышним, преисподним.
Вот пример, как мнимость радикально, при этом совершенно незаметно,
искажает образы, что совершенны. Ведь интересно ж!
Вверху ЖенЧины и МужЧины, особы.
Внизу особи — самцы и самки.
Между особами и особями, конечно, бесконечность.
8.13 Пропорция
Бесконечность между Чин и Нич целесообразна. Пропорция между Чин
и Нич проста.
Там, где Один и Свет, правит Чин.
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Там, где тьма и тень, во всю левит Нич.
8.14 Эгоист
Когда всё есть — ничего не надо. Постигни: Господь — всем Ровня, то есть
не ровня никому.
Вот парадокс. Эгоист — тот, кого заботит только собственное благо.
Высший Эгоист — Господь: Один и любит Себя, то есть любит Всех, ибо
Сам Есть Всё. И дарит Суть, Свет, Мощь, и обнимает Сферой, ибо Благо —
Жизнь.
Но тот эгоист, что среди тьмы праха окуклен в точку и близких отвергает,
тот низший. И благом считает смерть. И в Ничто стремится. И в Ничто
исчезнет.
Господь — не только Всё, но и Ничто. Как раз из Ничто Господь и творит
Всё. Но сколько надо ждать!
8.15 Возникновение
Есть Вершина и есть со-Вершенства.
Есть Творение и есть со-творение.
Творение происходит на Вершине, за Пределом, где Замысел Творца.
Сотворение случается тогда, когда в Троице ниже Одного возникает Пара,
и проявляются крайности, Чин и Нич.
Постигни: при нисхождении Ода воз-ник-новение в пределах происходит
парно! Вниз, в Нич, потому говорим «’ник-нуть’», и вверх, к Чину, потому
говорим «’воз-вышаться’».
Полярная Звезда, что на Вершине Оси, откуда вышли, у Расов зовётся Воз.
8.16 О и А
Вот из обыденного интересное:
Как выражают восхищение? Воздыхают так: О!
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Как кричат от боли? Вопят, не соображая: А!

Среди Звуков и Знаков есть два особых, напрямую связанных с крайностями
Чин и Нич. Это О и А.
О, как мы помним, вообще Знак Господа Превышнего. Знак А — женский
символ безрассудного прорыва О лучом из Середины! И выпадения вниз,
туда, где больше, где лишнее, где мнимость.
Возглас высокого чувства, О — Чин.
Низкий животный крик, А — Нич.
8.17 Переход О в А
О — Чин, А — Нич. В О — всё. От-сутствие начинается с А, где Бес.
Ты вспомни: а-витаминоз, ан-гидрид, анти-мир и — ужас! — а-теист.... Везде
вначале — А.
Высший О — закрыт, замкнут, и нет лишних, как и должно.
Низший А — открыт, и лишних чрезмерно много.
Где А, где лишнее и больше, там лишения, боль и энтропия! Там
пространство!
Вот механизм нисхождения О. Лишь в отражении в реальности обозначится
Дыра, проявится время, О постепенно (всё с-разу только у Господа) меняется
на А, и А становится как бы героем действа!
Простой пример из высших категорий: Господь за Пределом — Р-Ос,
но в пределах уже Р-Ас!
8.18 Стрелка
Жаль, что ты никак не привыкаешь к тому, что Знаки имеют вес и силу,
и между ними есть живая связь, и связь эта нерушима.
Что ж. Вот ещё пример. Надеюсь, найдёшь его весомым.
Есть связь Сути и пространства, и это Стрелка между О и А, когда
посередине время.
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Наверху — Од.
Внизу — Ад.
8.19 Неожиданное
Вот истинное, но неожиданное, и всё только потому, что в Знаках в основных
Словах есть А: Рай и Ад — не за Пределом с О, но в пределах, ибо с А!
Рай и Ад — в реальности!
Рай существует.
Ад есть.
Каждый своё увидит, когда настанет час. По мере.
Что ты испугался? Ну да. Наше время на исходе. У этой реальности
будущее — Ад. Для тех, кто не захочет Перейти.
Дело обычное: кончилось твоё время — лежи и разлагайся.
8.20 Край, конец
Господь — Чин и Нич.
Господь, Мир, — безграничен за Пределом. Всякий ж О-пределённый мир,
имеет два предела:
К-Рай — понятно, к Раю, и
Кон-ец — знаешь сам, куда.
При этом, вот смешное, Кон есть Право: Мир замкнут.
Вот несмешное — Господь бесконечно Справедлив.
8.21 Противоречия
При сотворении из-за парности процесса возникают противоречия, когда
рядом текут противоположные потоки.
Противоположные друг с другом не согласны! Что есть у одного,
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отсутствует, и почти полностью, у другого.
Так Чин и Нич наПРЯжены! Но не отрицают, потому сосуществуют
параллельно.
У каждого своя задача. Чин тянет нить жизни снизу вверх. Нич сверху вниз
притягивает жизни.
8.22 Качество
У Парадоксального всё парадоксально. Ха! Потоки текут не рядом, но сами
каждый есть другое! При изменениях между Чин и Нич меняется качество
и только, ведь Один! Бегущие огни! Цепочка!
Вспомни переходы дыр и точек из теории полупроводников. Что
перескочило — точка иль дыра? Или сразу обе просто меняются местами?
Где одно убыло — там прибыло другое. Как иначе?
8.23 Творец и тварь
Когда Один из Троицы складывается в Пару, возникает у Всеобщего Творца
сюжет с учётом предельных искажений:
Где Чин и О — там ТвОр, воз.
Где Нич и А — там ТвАр, ник.
Постигни: всякий сущий — твОрец и твАрь! Вся жизнь, во всём
разнообразии, — между О и А.
Есть два пути: Цель — Образ. Бесцельность — безобразие. Какой ты выбрал?
И куда идёшь? Воз? Ниц?
8.24 Есть, Несть
У Расов «’есть’» — когда что-то есть, «’несть’» — когда чего-то нету. Ещё
у Расов несть — значит нести, держать, поддерживать, служить опорой.
Господь Есть, Сущий, потому, что Настоящий, и Господь Несть, не-Сущий,
потому, что за Пределом. Где опора у Того Кто Один? Ха! Сам Себе Опора.
Основание и Основатель.
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Тот, Кто Сам Себе Опора, просто имеет Право. В Троице Право — над
Законом и Системой.
8.25 Пора, опора
Узнай, почему Господь — На Стоящий и стоящий на. Тайна здесь — в опоре!
Мы говорили, Суть имеет Вес. На Стоящий весит и висит!
У На Стоящего Опора — сверху! Это Вершина за Пределом. Всё начинается,
свершается с Вершины. Потому: с-Вершение, Пора!
У стоящего на — опора снизу. Это будет дно из праха.
Ты знаешь, крупные куски твёрдой породы не составят одно тело.
Но истёртые судьбою в пыль частицы, в миллионы лет слежавшись, вновь
станут плотным веществом и одним целым! Справедлив Господь!
Праху придётся побыть несущей весь вес мира опорой, чтобы догадаться, что
существует Верх. Потом про такого, возможно, скажут: «’Он столько вынес,
он столько пережил’».
8.26 Свои пределы
Не будь Вершины, Одного, лететь бы вечно в бескрайние просторы, так
и не достигнув со-Вершенства.
Не будь опоры, дна, останется одно — бесконечно падать.
Но есть всему предел.
У каждого — своя Пора и своя опора.
У каждого — свой Чин, свой Нич.
8.27 Ось
Знак Целого Господа — О. Если разорвать О, то будет С.
С — Знак как бы разрыва и сразу Знак связи! Связь между Чин и Нич будет
выглядеть так: О-С. Вид связи — Ось, и это одна на всех Ось Мира.
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Сообразил, кто будет Мира Ось?
8.28 О на Севере
Ос, Ось, твёрдый и мягкий, — Ос-у-Дарь Чья Воля Непреложна.
Ос вертикальной Осью проходит через Середину каждой первоформы
и насквозь дырявит в двух местах этот вращающийся куб-шар-ни куб-ни шар.
Возьмём наш мир, Планету. Здесь нижняя точка-дыра, Нич, нам мало
интересна, ее назначение понятно — создавать разность.
Через Верхнюю ж Точку-Дыру Господь, Чин, с-Вершает Ся в мир с СевЕРа,
сея жизнь.
Вот важнейшее: О — на Севере. Круглым Венцом на маковке Планеты.
А ты думал, почему северяне, когда говорят, окают?
8.29 Парадокс Оси
Вид Оси — Луч, но Луч это же то, что является пространством? Ну да.
Ты что, забыл? Ось — за Пределом и невидима. И, вообще, Троица это когда
из одного в другое.
Троица это Центр, в котором всё, а вокруг — ничто. Но Ось у каждого есть.
Есть и Верх Оси, всему Вершина.
Есть! И Точка!
8.30 Ось, Точка
Вид Господа — Точка, она же Середина и Вершина!
Как Ось может быть Точкой? Да просто. Надо смотреть на Ось с торца!
Иначе, двигаться по Оси, что превратилась как бы в луч, стать самому лучом!
И луч-ше бы двигаться вверх, чем вниз.
8.31 Ось, Спираль
Мир Господа — без края, и Господь, Образ, — Ось Вселенной.
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Там, где Ось, есть и Спираль развития вокруг Неё. Дело малых образов
выбирать — скользить винтом или подниматься. Там, где в Весах всё парно,
Спираль, разумеется, двойная, сколько поднялось, столько опустилось.
Но есть хитрость: скользить свободно легче, потому в Нич падают в своей
свободе миллионы, но в подвиге восхищаются в Чин лишь сильные волей
единицы. Это справедливо.
8.32 Качество Чина
Как увязать с теорией дыр-точек количественную разницу поднявшихся
и павших? Да просто.
Чин — Целый, неразделимый.
Нич — Единый, не раз делимый.
Чем выше, тем лучше качество. Чем выше, тем целее.
8.33 Движение
Ось, как возникает, имеет два предела: Истинный — Начало, Край,
и мнимый — как бы Конец, но не конец — тяжёлая и тяжкая учёба.
Статус пределов мы уже определили: Чин и Нич. Свой предел каждый
выбирает сам, Справедливый позволяет выбрать. Если честно, здесь
Весовщик совершенно равнодушен: чем больше упадёт, тем больше встанет.
Хоть сверху, хоть снизу вдоль Оси жизнь вроде одинакова по виду — Круг
с Точкой в Центре, поэтому ошибиться в направлении и цели просто, тем
более крутясь волчком да по Спирали.
И ошибаются. На месте не стоит никто, но только Ось.
Так, в игре между невидимою точкою Оси и мнимой окружностью Спирали,
движется Троица, чтобы прожить очередную жизнь.
8.34 Лестница жизни
Господь Есть Цель и Путь к Цели. Господь — Пора и Опора для Пути.
Господь — Род и Дор.
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Всякий мир, образ, есть часть Мира, Образа, и только. Потому мир есть Путь,
когда Пора — Ось, и сразу же Опора — Винт вокруг Оси.
Постигни: жизнь каждого — Винтовая лестница, и конструкция простая: Ось
и множество Ступеней клином, что крепятся к Оси на разной высоте
по кругу.
8.35 Ступени Лестницы жизни
Вертикальная невидимая Ось Лестницы между Чин и Нич — Середина, Суть.
Горизонтальные Ступени Лестницы — времена последовательно
проживаемых тобой миров.
Поднялся на плоскость выше — стал ближе к Цели. На ступень опустился —
Цель скрылась в облаках.
Поднялся на ступеньку выше — вниз отправил то, что в тебе — Нич.
Опустился — позволил Нич захватить рубеж.
8.36 Состав Оси Лестницы жизни
Ты уже понял? Вертикальная Ось твоей Лестницы Жизни состоит
из первоточек малых троиц, последовательно составленных, соединённых
в прямой и бесконечный, мнимый, Луч, Луч твоей жизни.
Каждая первоточка на Оси это Середина твоей собственной, личной,
очередной реальности! И ты, троица, их проживаешь.
8.37 Путь по Лестнице жизни
На Лестнице жизни наверху — Суть, внизу — пространство, посередине —
время.
Воз-ник, как и должно быть, Крест: вертикальная Ось от Сути
до пространства, на Ось, как на стержень, нанизаны грампластинки —
горизонтальные слои времён, где по спирали развиваются события, все
с разным содержанием,.
Каждая ступень Лестницы, ведущей к Единой Цели, — прожитая тобою
жизнь. Можешь в подвиге сразу подниматься в Суть, можешь спускаться
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вниз, в пространство, чтобы вос-хождение начать потом.
8.38 Прыжки по ступеням Лестницы жизни
По Оси от Превышнего до преисподнего миров слоями расположено
бессчётно, и все они имеют одно Начало — Ось, Становой Хребет Системы.
Смотри, как просто: каждый мир это маленький Мир, Один. Всякий мир
и ведёт себя как Один, мол, имею право. Тут крайне важно не ошибиться
в своём статусе и в праве на Право.
Стоит не в очередь, не по Кону, попытаться проскочить наверх, как
Справедливый в следующей жизни в-разумит и от-правит вниз!
Во мнимость, чтобы набрался памяти да поучился.
И чем выше кто запрыгнул не по праву, тем ниже упадёт, а как иначе? Весы
должны быть равновесны.
8.39 Судьба
Знаешь, что будет судьба? Судь-ба — суд Бога, ибо Господин времени.
По своей судьбе ты можешь рассчитать, где ты на Оси, на ступенях Спирали
Жизни. Куда идёшь, и что ждёт.
В расчётах твой у-ровень, твой статус важны, конечно. Но главное здесь —
направление Пути. Потому, у Расов так: на-правление.
Постигни: важно и правильно только то, что в-Право!
8.40 ПЕР
Мы говорили, Знак Вершины будет ЕР. Вершиною Оси — Господь. В Троице
Знак Господа — П.
Объединяя Знаки, получим Им-Я Того Кто На Вершине — ПЕР.
Есть Вершина, есть два со-Вершенства. Господь — ПЕР, Бог и Диавол — соПЕРники.
Но Троица — Четыре: Бог и Диавол — наПЕРсники. МужЧина, ЖенЧина
трутся в Роде, родительствуя.
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Твёрдый ПЕРст. Мягкие ПЕРси.
Господь — ПЕР-Он. Кто с ПЕР, тот ПЕР-с-Она, тот ПЕРвый.
8.41 ВЕР
Господь есть Один Мир и Одна Мера. Уж не знаю, надо ли здесь что-то
пояснять, или так всё ясно, но Мир есть Мер. Это одно и то же. Господом всё
мерим.
Господь также Всему Вершина, то есть Верх Мира и Верх Меры: ВЕР.
Господь Сам — Полный, Целый. Мир полон мирами, Мера полна мерами,
слой за слоем.
Наверху — Один, как бы внизу — Единый.
Каждый мир — мера Мира, и часть, и ниже. Все миры в Единстве вместе
создают Один.
8.42 Вера
Узнай крайне важное, что связано с Путём.
Господь — Знает, потому не верит. Над Господом Который ЕР нет верха!
В-ЕРит в Господа, Роса, Рас, там, где уже возникло А. В-ЕР Раса так
и будет — ВерА!
В-ЕРят те, кто к Верху и Вершине близок, это ли не с-Частье! Кто в-ЕРит, тот
В-ЕРх видит! И сам становится Вершиной, и вырастают крылья. Верит тот,
кто Знает.
На Оси в-ЕРит Чин, к-Рай полной Меры. Противоположный Чину Нич
не верит! Конец Нич — преисподний.
Если наверху — в-ЕР, то внизу — ревущий из-у-вЕР и из-вЕР-Г. Не-вЕРующий, не-в-ЕРный.
8.43 Честь
Надо объяснять, что такое Честь, или знаешь?
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Честь — сестра со-Вести, Вести, что справедливо шлёт тебе Господь. Что
может быть возвышенней, прекрасней! О, счастье Знать, что тебя видит Тот
Кто на Вершине!
Ч-Есть — вера в то, что Троица Которая Четыре — Есть!
В-Есть — знак того, что достойный приглашён в Есть к Настоящему, иначе,
в Жизнь! Настоящее — вот истинное Время!
Ты жить, вообще-то, хочешь? Кто твой Вестник?
8.44 Вера, мера
Честь связана напрямую с Верой.
Зависимость такая:
— честный — верит, доверяет, ибо Дело.
— нечестный, нечестивый не верит и не может верить, ибо Об-делён!
Вера — показатель Меры, ибо Господь — Верх Меры. Потому всякий малый
образ — с-разу в-ЕР и м-ЕР.
8.45 Доля
Естество и Целого и Единого — одно: Суть, Истина. Но в Чин это Честь,
а в Нич — часть и до бес-честия.
Наверху — Честь и только Честь, и Чистые. Честь — суть богов!
Внизу — часть от Чести, а также н-есть, м-есть, л-есть, спесь, нечистые.
Смотри: всему универсальная Мера — Честь, Господь.
Честь — по вере, мир — по мере.
Вот Доля: мера Чести.
8.46 Крест Веры
Вот несокрушимый Крест Веры для всех, кто находится в пределах:
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Постигни: всё — из Сути свыше, из Начала!
На Оси у каждого — свой Первый на Вершине! Прямой Предок, Чин, перед
потомком, который будет Нич.
Вот Ось: Отец и Сын, и между ними — сам Господь и за Пределом!
Жизнь потомков, тех, кто появился после Первых, — в прямой зависимости
от их Доли: Ось всегда прямая.
Кто справедлив, тот верит в справедливость, и Справедливый сыну отвечает.
Жестокий бог — жестокому потомку. И в своего бога верит, ибо отражает
меру, и вполне со-гласен, сам не-справедливый.
8.47 Жизнь
Всякий мир — часть Мира.
Всякий мир — мера, отмеренной части Честью, со-Бытию Бытием,
Знанием — со-Знанию. И потому не вечен и умрёт, то есть возвратится Туда
Где Настоящая Жизнь: в Мир.
Смотри глазами: из всего, что есть, имеет цену только мера Чести, мера
Сути. Твоя жизнь есть твоя мера, Крест Веры и Судьбы.
Постигни: в последовательности воплощений ты прожил триллионы лет
и триллионы жизней и Знаешь всё, но помнишь только то, что по твоей мере,
на столько, на сколько весит твоя Доля.
8.48 Воз-вращение жизни
У-мирать значит воз-вращаться в Мир, прожив свою меру.
В этом весь Справедливый: в пределах, где есть несправедливость, наказ
и наказание не вечны и не бесконечны, но только то, что должно!
Про того, кто прожил, Расы скажут: у-мер, по-мер.
С-мер-ть это: мера твоя, что вышла. Нет другого смысла.
8.49 Смерть
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Вот несокрушимый канон Веры:
С радостью ждёт свою смерть тот, кто знает, что прожил праведную
и честную жизнь.
Старик достойный, чья мера времени порядком опустела, славит Право
и радуется тому, что с новой мерой вновь станет молодым и сильным!
Он заслужил, и он получит продолжение! И увидит, как поднялся в Доле
и насколько стал сильней и чище в новой жизни, чтобы Знать — не больше,
но Целее.
С ужасом ждёт смерть тот душою дряхлый, кто знает (все всё Знают,
но не помнят!), что нарушал законы справедливости, жил не по Праведам,
теряя Честь и Образ. И упадёт по ступеням Лестницы ниже, и останется ли
в этот раз человеком, не известно.
Кто не хочет начать жизнь с начала? Знай, это будет. Готовься
к послесмертию. Рыдай и радуйся, сам что выбрал.
8.50 Настоящая Жизнь
Вот несокрушимый канон Знания:
То, что ты искренне считаешь жизнью, вовсе не жизнь, но отражение
и искажение, и только. Во мнимости погрязли! Но Истина и Суть и Жизнь —
Там, за Пределом, в Господе.
Единственно Господь над временем и над пространством — Настоящий!
И, Вечно Молодой, Живёт Настоящей Жизнью, полной чувств и мощи!
И волен находиться в Праве, что выше и Закона, и Системы.
Нет закона для Того Кто Закона Выше. Захочу — и будет!
8.51 Здесь
В Настоящем за Пределом — ВСЕГДА ЕСТЬ.
В пределах, где нет Настоящего, ВСЁ БЫЛО. Так надо, чтобы Миру ничего
не угрожало. Потому жизнь всякого предельного события это только фильм
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со сменой неподвижных кадров на плоскости неподвижного экрана.
ЗДЕСЬ всё было, но ты этого не помнишь, и проживаешь свою меру, будто
всё впервые. Не правда ли, великолепная задумка! Всё соблюдено, чтобы
Мир вращался, но всё сокрыто, чтобы вращение о-существлялось без помех
и точно.
8.52 Поцелуй Господа
Вот несокрушимый канон Знания и Веры:
Смерти, да и то мнимой (простые атомы, из которых состоят живые,
сверхстабильны), в пределах, подвержено лишь Тело.
Дело не может быть смертным: дела всех всегда взвешены и учтены.
В Троице Цело есть Самоё Жизнь Без Смерти. Цело Существует над Делом
и над Телом, и Цело есть Господь — Всему Начальник, ПраПервый.
Всякая дарованная жизнь — по-целуй Господа в дорогу!
8.53 Челнок
У-мирая, возвращаясь в Мир, ты каждый раз на срок становишься Целым —
Господом. И живёшь Господином в Том Куда Душа Стремится,
и видишь тех, кто дорог. Но период нахождения в Счастье Полной Жизни
зависит, как ты, надеюсь, понял, от той меры Чести, что имеешь.
Зависимость прямая: чем целее твоя Честь, тем доль-ше с-Частье.
Кто достиг Вершины, чья Честь становится Целой, тот пре-вращается
в Целого, с тем, чтобы уж Самому Замышлять нисхождения, выбирать
фильмы под На-с-Троение, чтоб было интересно Себе и другим полезно.
У кого в душе нет чести, тот в Господе почти от-сутствует! На миг заскочит,
и тут же назад, в долгую мнимость, чтобы учиться и учиться, и мучаться
с учёбой. И Господа — Себя — не помнит и не верит.
Итак, вот Доля. Ты — челнок между мирами, один из которых — Настоящий
Мир.
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Челнок снуёт. С-Новать значит обновляться.
8.54 Чистилище
Постой, но как же! Ведь Господь-Мир за Пределом — Чист! А тот, кто возвращается в Святое из пределов, обязательно нечист по мере. Кто ж входит
в Храм, не стряхнувши прах?
Для этой цели — очиститься — Господом организована химчистка и введен
медицинский карантин: Чистилище.
Здесь каждый проходит процедуру очищения. Его попервоначалу моют,
взвешивают, изучают метрики, и колют то, что надо и куда надо,
и определяют статус. И выдерживают столько пред Вратами, чтобы сделался
весь чист, без пятен.
Перед нечистыми Мир заперт. Господь не даст Миру заразиться смертью.
8.55 Рой
Здесь смешное: когда ты во-ображаешь Чистый Мир, Р-Ай, куда стремишься,
то, вообще-то, пред-ставляешь Р-Ой! Ведь ты — в пределе, твоё А тебя
смущает.
Постигни: у Господа — Рой! Не путай Роя с Раем. Рой — Выше.
Рой — в Середине, Рай — в Начале.
Господь за Пределом, — Р-Ос, и Дом Господа — Р-Ой.
Господь в пределе — Р-Ас, и Дом Бога — Р-Ай.
Всё, что Истинно и Идеально, всё в Рое. Не в Рае, Рай пониже.
Вот совпадение! Пчелиный рой в виде шара — подходящий образ ажурия
из Сути.
Ещё коллективный разум пчёл создал соты, совершенную строительную
форму. Гигантская Вселенная этой форме отвечает, астрономы знают.
8.56 Рай, Ад
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С проживание всяким миром своего времени, его О постепенно изменяется
на А.
Когда Рос нисходит в Рас, Р-Ой преобразуется в Р-Ай!
Само собой, Р-Ос — за Пределом, сочетающий Конец и Край через
Середину, но нас сейчас интересует другое. А именно то, что у Рая —
Родного Края, как только первым появляется в пределах, обозначается,
и тут же, противоположность — Ад, Конец!
Чин вызывает Нич! И хотя меж ними бесконечность, Рай и Ад связаны друг
с другом через жизнь, что протекает между ними, Краем и Концом, конечно,
во всякой середине.
Вот, повторяем, это правда:
Рой — за Пределом. Рай и Ад — здесь!
8.57 Жизнь, жизнь
Итак, есть Жизнь и есть жизнь, Чин и Нич, причём, на этот раз, Чин —
за Пределом.
Настоящая, Полная Жизнь — там, где Рос, в Рое. Нет смысла говорить, что
Рой — вечен. Вечность — категория времени, но Рос — над временем.
У Господа — всё с-разу.
Нижняя жизнь — отражение вышней Жизни.
Всякая реальность в пределах начинается с Родного К-Рая. Рай — почти
истинная Суть. В Раю верховодит Род, начальствует справедливый Рас.
Райская жизнь похожа на Жизнь в Рое, но отлична в том, что постепенно
опускается слоями всё ниже по мере истечения времени в пространство.
8.58 Явление Оба
Лишь а пределе проявляется Раз, Первый, за ним почти сразу
проявляется Об, Второй, и постепенно, незаметно, подменяет полное время
пустым, худым пространством. Природа начинает княжить миром!
Вот, середина, место времени, медленно превращается в Конец!
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Наступает Ад, торжество пространства.
Так завершается круг жизни всякого, кто проживает свою жизнь в пределе.
Нет исключений ни для человека, ни для цивилизаций. И снова всё сначала.
Первым в пределе — Рай.
Ещё вот такая штука, по мере проживания жизни:
Рай, высшее, — невидим снизу.
Ад, низшее, — видим, наблюдаем, осязаем, ибо самый низ.
8.59 Сроки
Рай — для всех общий.
Ад всегда разный, индивидуальный. В Аду все одиноки!
Срок обязательного нахождения в Аду короток, если был чист, быстренько
почистят, дадут новые одежды, и — ко Вратам.
Ад бывает почти бесконечным, когда прилипло много грязи, и грязь —
не чистая, простая, но смрад и гниль, и сразу не отходит.
Когда грязь — грязная, одной Водой не обойтись, нужны другие средства.
Например, Огонь. Вот универсальный Очиститель!
8.60 Главное
Теперь о главном, почему следует стремиться в-ВЕРх, о сохранении
Личности.
Мы говорили, Господь — Настоящий Мир. Мы говорили, Господь
в Настоящем — Один и Единый. Это значит, что в Господе ты тоже будешь
сразу Один и Единый.
Когда Один, обнимаешь всю Вселенную, весь Мир, и Знаешь всё
и проницаешь. Интеллект твой равен сумме интеллектов всех сущих, то есть
безграничен.
Когда Единый, можешь выбирать Личность себе по вкусу, а с Личностью
и близких. Например, ты можешь, если захочешь, сохранить себя! И рядом
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станут все твои родные, кто прибыл раньше, и видишь всех и сверху
помогаешь тем, кто ещё не прибыл. Пока ты в Господе.
Но очередное нисхождение в Учёбу неизбежно, и произойдёт, как выйдет
твоя мера Чести.
Спросишь, почему не помнишь своего Счастья и Пути? А зачем? Ты ж
не один, вас — тьма, это Господь — Один, и хочет видеть очередной фильм.
Чтоб было интересно.
8.61 Воля
Говорят, каждый свободен в выборе. Но что есть свобода?
И соответствует ли свобода воле?
Свободен тот, кому разрешено. Это со-гласие Системы.
Кто волен, тот сам разрешает. Ибо глас Закона.
Вольный — ведущий. Свободный — ведомый. Вольному не надобен
начальник, но свободному без Начальника, иначе Первого, не обойтись.
Вот, на Оси воля свободы выше! В Троице воля — время! И при сближении
в Чинах с Вершиной станет Правом. Воля это Право Рода.
Постигни, вот Господь: Од — Ос — Ол.
У Расов В-Оля это В-Ол-Ос-ть, Власть.
8.62 Свобода
Есть волость, обширное, и есть удел, клочок.
На Оси свобода — удел пространства.
Система — мать свободы. И при удалении от Вершины свобода станет
несвободой, когда условия Системы не позволят двигаться иначе, как только
туда, куда укажут.
Свобода это бес-правие Природы.
Изрёк же один из ваших бородатых: свобода есть осознанная необходимость.
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Это, надо понимать, в идеале Кабала?
Да, вот ещё. Господин Системы носит имя Архитектор. Для масс Он —
Старший Мастер.
8.63 Равенство
Как ты понимаешь, Крест Судьбы состоит из двух осей — вертикальной
и горизонтальной. В месте их встречи — Середина всякого любого мира, О.
Вертикальная Ось — Ось нисхождения Господа, всем Ровни. Это понятно.
Это Ось Мощи, Жизни, где каждому корню, каждой первоточке есть место.
Горизонтальная ось — для тех, кто, как бы совсем свободный, от Середины
летит по спирали во тьму периферии, возжаждав равенства, забыв при этом,
что равенство есть смерть.
Где в равенстве потенциал? Да нету. Нет и движения, и все покойны.
Горизонт — ось смерти. Поле мёртвых.
Чтобы от равенства спастись, есть верный путь — вернуться к Ровне. Все,
кто уже понял, так и поступают.
Всякий ровня, или с-миренный, — с Миром. Это не истинное ли равенство,
когда Ра-в-ЕН?
8.64 Братство
Мир — не война. Где Ровня — там не враждуют, ибо каждый знает своё
место, Справедливый узурпаторов не терпит.
На Оси На Стоящего, Вертикальной, мы все братья, ибо есть Одно!
И даже так: я — это ты, и в Господе. Потому ты меня видишь.
На Оси, которая лежит горизонтально, всегда идёт война равного с равным,
ибо тесно, много, тьма, пропасть, гибель, ужас. Здесь нет в помине братьев,
но враги, не видят и не слышат, и грызут, и отнимают, и друг друга топчут.
И считают это полной жизнью, и к этой мнимости стремятся.
Ты из какого братства? Из стоящих? Из лежащих?
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8.65 Ног, Наг
Стоит тот, кто имеет ноги.
Лежит тот, кто не имеет ног.
Стоящий волен лечь. Но лежащий не волен встать.
Кто волен, тот властью облечён и облачён в одежды, меняя которые, легко
меняет с этим внешний вид, чтобы внутренний, настоящий, невидимым
остался.
Лежащий, кто свободен, — наг! И, нагой, одет лишь в собственную шкуру,
которую в корчах боли отвергает, чтобы обновиться. И ищет одежд, чтобы
облачиться не по Праву.
Кто нОг, тот близок к О, Одному и Оду, и твОрец.
Кто нАг, тех м-НогО. Это нагИ, твАри.
Кто наг, тот в своей левости нагЛ. Смиренный не любит наглых. Он их учит.
8.66 Подобия по жизни
И сказал Господь: Аз есть Замысел и Путь, ибо Р — Знак Бога, но Один
прежде Р-Аза.
Твоя жизнь есть Путь между Превышним и преисподним.
Механизм продвижения вдоль Оси прост и связан как раз с Сутью. Суть это
концентрированное Знание, сжатое буквально в Точку, в О-ум, в Середину.
Концентрация Мощи невероятна: пылинка меняет ход истории.
Вот принцип: подобны меры Сути, Чести — малые образы схожи и судьбой,
и видом, меры не подобны — образы не схожи, и судьбы разные.
Ничтожно изменилась мера, и в новом отражении ты уже не человек, а,
к примеру, обезьяна, но никак не предок!
Вот смешное: потомок обезьяны только Дарвин. Это ему, умному, обезьяна
предок.
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8.67 Наследственность
Вот вы говорите — родственники, семья, народ, уклад, традиции, язык.
На самом деле нет никакой наследственной цепочки! Нет видоизменений,
общих генов, родовых отличий, но только мера, то, что заслужил, когда
в пределе в очередной раз родился!
У Одного, Господа, всё с-Разу. У Того Кто Ел реальности во всём их
многообразии уже изначально существуют, или, коль тебе привычней,
создаются в миг, по мере. Если не забыл, это божественные сферы-середины,
полные времени: иди куда захочешь!
Сейчас ты человек. В нашем отражённом мире лишь человек активно
мыслит — строит мысли. И только человек может обдуманно отвергнуть
Всевышнего Творца!
Дарвину не уподобляйся, не надо. Бедный Чарли.
Не «’э-волюция’», но Воля Того Кто Настоящий.
8.68 Отцы и дети
Проблему отцов и детей кто только не исследовал из умных. Однако здесь
нет вообще вопросов.
Всякий сущий при новом отражении получает свою заслуженную меру,
прямо из рук Ода.
Как малый образ, мир, сущий способен сам создавать миры в Паре с себе
подобным и противоположным в поле. Но делает это не сразу, а лишь
достигнув «’зрелости’», когда пол станет очевидным, и Кол подойдёт
к Кольцу, удлинится Перст, округлятся Перси.
К этому сроку мир, находясь в пределе, уже потратит время, и обретёт
пространство, и наделает ошибок и станет не так чист, как в ранге невинного
дитя, и в обстоятельствах потеряет честь, не всю, конечно, и мера мира
станет меньше.
Вот смешное: «’дети’», хотя не виноваты, на самом деле всегда на Оси ниже
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и слабее своих «’родителей’» и, дробясь, мельчают, множатся на протяжении
всей «’цивилизации’», которая конечна и теряет время, производя
пространство.
Вина «’детей’» в одном: по их делам в прошлой жизни им не разрешили
родиться раньше, в числе Первых, когда общего времени ещё с избытком.
Ковшами черпай, пей!
И будут после Перехода пить те потомки, кто вспомнил, замыслил
да и воплотил.
Кто-то должен обеспечить непрерывность жизни, так? Почему ж не ты?
8.69 Дети и отцы
Умный! Не веришь в то, что ты слабее духом и телом, чем твой предок?
Вспомни тогда призыв поэта: «’Мой друг, Отчизне посвятим души
прекрасные порывы!’». Ты к этому готов? Навряд ли! И делать весной
скворечники для птичек ты ребятню не учишь. И один в тайге без спичек
через три дня помрёшь от голода и страха.
Ты, умный, как бы пионер. Для пионера важней «’престиж’», «’статус’»,
«’достаток’» и ещё нынче в моде самоедство, мол, что ж, что бывший рас!
Но дети — на Западе. Учиться я их туда от-правил.
Запад не поможет. Дети времён последних перед Переходом, всё более болея,
страдают отчуждением, эгоизмом, цинизмом, и быстро семьи распадаются, и
из-вращения переходят в норму -по всему миру.
Не хочешь верить? А что так? Боишься? Статистики тебе это в миг докажут.
8.70 Оторвы
Чего лукавить! Дети времён последних, кои имеют место, отрываются
от рода! И, равнодушные к другим, к себе, от-родья скрываются во тьме,
во прахе!
Призыв «’Оторвись по полной’» не нами выдуман. И отрываются! Спросишь,
почему? Эти «’дети’» Знают: им ни к чему хорошее здоровье, раз скоро всё
кончится.... Да, скоро!
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Вот и торопятся прожигать скорее! Хоть суррогат, но попробовать, что
значит жизнь! Ведь жизни настоящей они не видели, не видят и не знают.
И им не нужно ничего другого. И бесполезно что-то предлагать. Все плачьте.
Но есть и другие, не оторвы. Те упадут, но эти вознесутся.
8.71 Здоровье
Мир здоров, несмертен, и Мир болен, смертен.
Почему так у Того Кто Идеален? Сам ответишь? Это просто: смерть есть
возможность обновления!
Сам Од здоров и не болеет, не может быть иного. Здоров тот, кому легко, кто
не ощущает своего тела и делает то, что надо. А мы что говорили? Как
в Троице распределены задачи? Диавол — Тело, Бог — Дело, Господь —
Цело и выше Тела, Дела.
У Расов «’здоровый’» — сильный, а «’сильный’» — добрый. Так и говорят:
«’Добрый молодец’». Вот. Тот истинно здоров, кто добр.
У Расов «’больной’» — плохой. Так и говорят: «’ Дед стал совсем
плохой’» — слабый, худой, хворый. Вот. Тот болен, кто плохой.
Высшая Доброта и Высшее Здоровье — Справедливость и Целесообразность.
Господь, Праведный и Цель, — Мощен и Здоров.
8.72 Здоровье: Добро
Есть Высший С-Мысл в том, что Господь Сам Себе противоположен.
Господь — Один, потому, как ПерО, лёгок и не весит. Нельзя быть легче!
Смотри, Вес — концентрация, но Сев — рассредоточение. Вот, Господь
дарит всем Здоровье и Добро! Себя! Господу и Сеятелю слава!
Здоровье — в том, чтобы дарить себя, но болезнь — в том, чтобы отнимать
чужое! Постигни: отдавая, приобретаешь, ибо так ведёт Господь.
8.73 Здоровье: Дорога
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Жизнь — дорога, и Жизнь — Дорога, Путь.
Дорогу знает Род, и дорога — к Роду. И рад тот, кто постиг сей дар: Дор —
Род!
Ты восклицаешь: «’З-Дор-ово!’», а подразумеваешь: «’Отлично!’». Всё
верно. Надо быть отличным. Равенство есть смерть, но всегда отличный
Ровня — Жизнь.
Здесь секрет здоровья — всё должно быть в равновесии, но не равно,
а ровно! Твоя Дорога — к Ровне!
Будь с-Дор-ов, будь здрав и здравствуй!
8.74 Личность, личина
Вот важное для образования: Бог и Диавол в сферах и лучах разделены
и мнимы. На Кресте Они как бы не участвуют в творении миров, ибо
невидимы до Встречи, когда вдруг разом проявляется локально образ —
по мере и по вере.
Есть Суть. Время и пространство мнимы. Суть — Ось во Всемерном
и Безмерном. Вот, существует только сверху вниз Ось Господа.
Господь, Учитель — На Стоящий. Вершина Оси — Образ, Личность.
Господь, Мучитель — стояший на, с т н. Слово Расов верно: когда вверху
Личность, внизу — без-образная личина.
От Лика Личности исходит Свет. Потому всякий смотрящий на Лик освещён,
при-личен и ликует.
Личина олицетворяет тьму. Потому всякий смотрящий на личину тёмен, непри-личен, мрачен.
8.75 Облик, обличие
У Сути нет внешней стороны. Всё, кроме Середины, — мнимость. Вот,
истинный Лик в одежды облачает мнимый Об-Лик! Так надо.
Где на Оси Об-Лик, там и Об-личие.
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Между Обликом и Обличием — бесконечность.
8.76 Личинка
Лик и Облик это, в первую очередь, сияющие Мудростью глаза. Личина
и обличие — огромный зубастый рот во всё лицо, хищная бездонная
смертельная дыра!
Вот, на Оси вверху Тор, Троица, но внизу отражение Тора — рот!
Представь, что ты в сто раз уменьшился и стал как пальчик у Мальчика-спальчик. Обняв черенок древесного листа, ты беспомощно висишь на ветви
дерева и в ужасе видишь приближение неумолимой, бездушной машины
смерти. Это безостановочно жрущий рот, всё ближе, чтоб тебя погубить,
пожрать живого.
Вид страшной смерти — обычная личинка!
Нет ничего случайного. Жрущая личинка — естество личины. «’Губить’» —
от слюнявых губ, что окружают рот.
8.77 Паразит
Личинка — червь, толстый, длинный, мерзкий, — жадна. Личинка —
паразит. Все паразиты жадны до не своего, чужого.
Цель и смысл жизни личинки — жрать. Жрать то, что не ею, невзрачной,
взращено. Но со-Весть не присуща паразиту. «’Не делая, брать!’» его девиз.
Да, Господь не Делает! Но, Творец, За Пределом за-Мышляет и всем своим
детям дарит-даёт Жизнь.
Ты, кто паразит, ошибся, ты — не Господь! Потому, в пределе измышляешь
и пожираешь жизнь чужую, и губишь то, что свято.
Наг, от Гада, гадишь.
8.78 Кол, Кал
Трудно представить бога присевшим под кустом в райском саду справить
нужду, опорожнить пузо. Там, где началом Рос, всё чисто. Боги не какают,
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не гадят. Это правильно и справедливо. Высшие за собой следов
не оставляют.
Смотри, как просто с калом Высших, чья пища — Истина, Концентрат
Знания. Если поглощать то, что усваивается целиком, полностью, то нечего
и извергать. Всему соответствует лишь универсальное естество
ПраПервого — Суть. Суть будет Истина — То Что Без Ошибки.
Где нет ошибки, нет и лишнего, и боли: в Сути нет отходов!
Вот важное: у поглощающих Суть О не переходит в А! Есть К-Ол и К-Оло, кАла нет. Суть неэнтропийна!
8.79 Ключ бытия
Мы подошли к тому, чтобы раскрыть ключевую проблему бытия. Внимай.
Ты знаешь, цель каждого — стать Господом, в подвиге достичь Вершины,
нет иного. Смысл подвига — во многих последовательных жизнях копить
Суть для пре-ображения: Господь — Образ. Когда части сольются в Честь —
воплощение про-изойдёт. Ты состоишься. И станешь Сам с-Вершать.
Копят Суть так: едят. Однако вот что: Суть по-падает в сущего не через рот,
но концентрируется сразу в Середине — Душе и Первоточке, ибо над
временем и над пространством.
Так как Суть — единственный источник настоящей мощи, другого питания
сущему не нужно.
Вот, ключ бытия — есть Суть для того, чтоб Образоваться.
8.80 Единый
Мы говорим, Господь Один и Господь Единый.
Некоторые вещи следует понимать дословно. Единый — это тот, кого едят.
Постигни: Суть есть Господь. Едящий Суть ест Господа Единого!
И чист!
8.81 Поедание Единого
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Суть — Целая, не разлагается на части. Едят то, что Цело, так:
Господь — Троица, Середина и Среда, Ажурий. Естество Господа, Суть,
имеет вид невидимой Звезды с сиянием бесчисленных точек-середин над
всяким временем и любым пространством во Вселенной.
Так Господь, Единый, Настоящий, истинно пребывая в Сути сразу во всех
событиях, во всех временах и всех пространствах, не понижает статус
Одного.
Суть — в Настоящем за Пределом. И Ты, настоящий по своей мере, тоже
за Пределом. В твоей Душе (вообще-то, не твоей, а общей) сверкает точкасередина Сверхзвезды.
Это твоя Суть, Которую ты ешь, иначе поглощаешь, чтобы Мочь и Знать —
Жить.
Что тут такого, вроде всё понятно.
8.82 Ликование
Постигни главное, и никогда не ошибайся: есть Суть, делаться Единым
можно лишь ликуя — на своей Оси лицом обратившись к Лику Того Кто
на Вершине.
Лицезреть значит видеть Лик Личности, становясь при этом Личностью,
по мере своего полёта к Цели.
Кто ест, тот есть, тот славит.
Кто славливает О, тот ликует.
8.83 Еда
Ты знаешь, при нисхождении Ода, когда Один становится Единым, Троица
напряжена.
Звук напряжения, натуги — Ы. Там, где Пара, есть и Ы: ты, вы, мы. Б-Ытие,
Ж-Ы-Знь.
Потому у Расов Суть Которую Едят звучит ещё так: с-Ыть, по-старому, ЕДа.
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У Полного, Целого всегда всем до-Сыта!
С-ЕР-ЕДа с с-ЕР-ЕДиною едина. Вот Еда.
Есть значит насыщаться Сутью, делаться Целее.
Есть Господь.
8.84 Веди!
Мы говорили, Лик Личности это, в первую очередь, Глаза. Господь всё видит
и ведает: Знает, у-Правляет.
Думал ли ты, откуда это слово — «’ведать’»? Снова здесь всё просто: вЕДать означает попадать в Суть, ЕДу! И по Праву. Знатные все в-едают, нет
иного.
Кто ведает, тот и ведёт, тот и водитель. Кто в-Одит, тот будет в-Од и направляет в Рай, Ед-Ем.
Кто левит в Ад, тот в-Адит и мнимо водит, мнимо направляет.
Господь, веди!
8.85 Отрицание Бога
Знаешь, как в Троице Которая Чиста возникла Стрелка Од-Ад? Дело,
опять же, в Женщине! Вернее, в желании Ума познать.
О-ум — Точка, Раз-ум — Сфера. Между Точкой и Сферой, близкими, во всём
со-гласие, всё спокойно, тихо, защищено, по-домашнему уютно, по-Родному.
Между Лучом и Сферой отношения другие. Здесь царит Природа! Ум —
Луч: длинный, узкий, вёрткий, прямо змей! И бес-покойный, ему всё надо.
В первую очередь, доказать всем, что это он, Ум, — самый!
Луч отрицает Сферу! Диавол отрицает Бога!
8.86 Беда
Ум соблазнил Женщину покуситься на То Что Цело! Посягнуть, зубами
оторвать частицу, и с ней умчаться в даль, упасть в неизвестность —
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в радость или муки.
Женщина, чьё имя люб-О-пытство, впервые откусила! И проглотила кус,
превратив Честь в часть! И выпали в пределы! И тут же Ум стал чреватым, от
«’чрева’», которому нужна чужая плоть, чтоб жить самому.
Вот б-ЕДа! Как тонкий нож, как кривая сабля, Луч пространства рассёк
Сферу времени, и время стало истекать.
У круглого Разума, Бога, откушен бок, Разум стал уже не чист, не идеален.
Возникла боль. В силу вошла не-справедливость.
ЕН обернулось НЕ, и Р-Ед стал Р-Яд. В пределах появилась смерть.
В реальности раскинул свои чертоги Ад!
Горе от Ума!
8.87 Путь
Один — стоит, Единый движется.
Постигни: жизнь есть по-двиг Господа, Единой Мировой Души, когда, сразу
везде Встречаясь в сферах и лучах, перемещается из первоточки
в первоточку бесчисленных событий в узлах Кружева из вечной и нетленной
Сути.
Со-Знание должно слиться со Знанием! Жизнь всякого со-Бытия это
индивидуальная программа Бытия, когда Суть у-правляет частным временем
и частным пространством так, чтобы те возвратились в Честь. Вот Цель Того
Кто Цел.
Жизнь есть Путь Господа по душам.
Сам Путь, Господь Идиный указал всем: «’Иди!’»
8.88 Ужас бессмертия
Кто-то видит Цель и ликует, но кто-то из Цели делает мишень. Потому
Господь — Учитель и Мучитель.
Кто учит, тот Единый, тот Жертва и будет вос-хищен к Свету. Кто мучает,
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тот хищник, и во тьму по-хищен и мучается сам. Истинно и идеально
справедливо. Не может быть иного.
Пойми, я не пугаю, но объясняю то, что будет. Хищника ждёт, нет,
не смерть — нет вообще смерти! Наоборот, даруется ему бессмертие. Но под
пятою Сатаны во прахе.
Смерть грешника есть вечный ужас как бы живого — «’я умер’».
8.89 Отрицание жизни
Бес-смертие это отрицание, что стало абсолютным! Что не возжаждешь,
не попросишь — услышишь только «’Нет!’».
И будет вечно, пока не прозришь и не вос-станешь из тени к Свету, где
Справедливость.
Ад отрицает «’Да’».
8.90 Подвиг
Важнейшее постигни: есть Суть значит делаться Единым. С тем, чтобы, став
Честью, Самому позволять частям есть Себя, тогда каждая часть также
сможет стать когда-нибудь Единой, Целой.
Вот по-двиг Героя, Высший Подвиг Ж-ЕРтвы. Достойный Господа.
Ты хотел понять, что есть Любовь? Вот Любовь.
8.91 Жертва
Прими заповедь: отдай, если хочешь стать богаче.
Отдай своё, жертвуй своим, не бери чужое. И не приведи Господь брать
общее и жертвовать не своим, но общим! Сам знаешь, Чьё оно!
Мучитель здесь. Присвоившие общее, рыдайте, кто плакать ещё не разучился!
Но кто отдал себя за единое, святое, кто пал в бою за Родину и Рода, тот
у ЕРа становится гЕРоем, у ПЕРа — ПЕРвым! И приближен, и в-ЕРит, и кРасив, и Знает.
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Слава Господу! Слава Героям! Слава Первым!
8.92 Выбор
Едят Суть те, кто сознательно жертвует собой. Жрут чужое хищники.
Ты кто? Каков твой девиз — есть или жрать? Не спеши с ответом самому
себе.
Это важно. Ты не знал. Теперь ты знаешь. Теперь осознанный твой выбор
будет взвешен. Весы всегда готовы.
8.93 Жратва
Жрать значит откусывать частями, отрывать кусками.
Жрать значит Общее делать частным.
Жрать значит творить лишнее, когда возникает боль.
Где лишнее, там мнимость — нельзя быть больше Одного ни в чём,
например, числом. Где МНимость, там тьма, там МНого.
«’Много’» у Расов будет «’гибель’». Жрущие готовят себе по-гибель, как
пищу, по рецепту, деловито.
Пионеры!
8.94 Жрущие
«’Много’» у Расов будет «’пропасть’».
Жрущие рвут плоть зубами. У хищников рот с зубами — пасть. Им через
свою пасть — пропасть! Им — пасть в пропасть!
Эй, жрущий! Знай. Того, кто жрёт-мучает, ждёт Мучитель, чтоб учить.
А как же? Гомеопатия в чистейшем виде — лечить подобное подобным!
8.95 Пожирание
При Еде, когда Суть Едина, нет ошибки. Знание слито с Сознанием,
отходов нет, всё чисто.
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Пожирание, когда Суть насильно делят, само по себе — ужасная ошибка!
Кто жрёт, тот Об-О-знался, и станет не сущим, но не-сущим!
Не существующим.
8.95 Проблемы пожирания
С Сутью жрут чужие времена и не свои пространства. Их внеочередная
мнимость искажает Обличие того, кто жрёт.
Что может быть страшнее потери Облика в пути, что бесконечен?
Извращённый внутренне и внешне, хищник, теряет со-Весть, рвёт связь
с Высшим, становится низшим, ничтожеством, ничтожным: ничем.
Кто стал ничем, не станет всем! С ошибкой возникает энтропия, копятся сор
и срам в количествах, приводящих к смерти.
Умирать до праха в своём кале, в собственных отходах, в струпьях, в гнили,
пожираемым червями, неприятно. Но придётся. В срок, когда
А восторжествует, когда наступит Ад.
Из-за вас Универсальный не станет менять законы.
8.96 Пустотелые
Жрут обязательно спиной к Лику, от Света в темноту, во тьму, в тень, стесняясь, ибо много, тесно.
Жрут Суть, двигаясь прочь от середины, хватают части всё мельче, мельче
до пустоты, до праха, и сами становятся полыми, пустыми, прахом.
Жрут мнимость, и сами будут мнимыми и без-образными, и без-образят.
Чем далее от Середины, тем меньше Сути, больше больного праха. Души
жрущих — пылинки, прах. Кто пуст Душой, тот болен, пустотел, и лопнет,
как мыльный пузырь, в конце концов, и все забудут.
Вот Ад, когда сознание, ещё живое, вечно постигает, что не вернуться. Это
больно.
8.97 Пол, лоп
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Как только стенки полного сосуда вдруг лопнут, от старости или по какой
другой причине, так содержимое фляги в миг исчезнет, разольётся по тому,
что равно, и станет непригодно.
Ты не заметил отражения? Вот оно: пол — лоп.
«’Пол’» нам уже знакомо: Род — ПолОн, Природа — ПолА. Это Половины
Чина: ЖенЧина, МужЧина. Это ипостаси Пола — Ода.
Что такое «’лоп’»? Противоположность Полу! Кто хочет лопнуть — жри,
лопай!
Нич!
8.98 Искушение
Господь, Который Сверху, есть сразу Бог и Диавол.
Едят, конечно, Бога, ибо сферой внутрь.
Когда рвут мнимость на куски, ис-кушают Диавола! Ибо лучом наружу. Это
ты постигни.
Думаешь, Диавол Который в Троице Чист искушает? Нет. Ис-кушают, рвут
на части Диавола те пустотелые, кто жрёт.
В этом жертвенном подвиге Второго — весь Справедливый.
Обратись к Лику и Облику: Бог и Диавол — Пара.
8.99 Обед, обида
Где Жертва — там общий для всех Об-Ед, дар жизни.
Где хищник — там частная Об-Ида, когда рад смерти.
Здесь корень всех трагедий.
8.100 Дорога Жертвы
Пойми, это важно. Ты — образ, твою меру Сути тоже едят те, кто ниже тебя
по рангу. И так повторяется везде, пока мир не скроется за пределами
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пространства.
Всякая безвинная жертва, та же овечка, которую зарежут, в будущей жизни
повышает свой статус у Господа Который Справедливый. И получает новую
долю, меру Чести, и, если не собьётся, постепенно станет высшим,
совершенным существом. И многое даётся, что ранее казалось невозможным.
Дорога Жертвы — единственный путь подняться из Нич, низины мира.
Герои же, кто сознательно жертвует собой, вос-хищаются намного выше:
до богов, и нет пределов!
Может быть такое: хищник становится несчастной жертвой. Тогда
он постепенно обретает Раз-ум, учится любить мир и снова видеть — во тьме
ведь глаз не нужно, все слепые!
И оборачиваются к Свету. Господь добр.
8.101 Власть Жертвы
Не путай, Жертва героя — не овца пред волчци! И только сильный на неё
способен. И благородный — жертвующий собой во благо роду.
Жертва из Первых не безвольна и умеет быть хищником, если станет надо.
Ибо выше, Знает и по себе знает, где всего больнее. Когда принудят, рвёт
жестоко, учит профессионально. Тогда жалейте хищников — не будет им
спасенья!
Всего больнее умирать от насилия, конечно. Так вот. Что сделает сейчас
Жертва из Первых, Северных, которым надо-ело? Растопит ледники.
Хищники утонут.
Но другим мощь накопленной Сути позволит Перейти в Рой, возвратиться
в Середину Чьё Им-Я — Господи!
8.102 Суд Жертвы
Ты не забыл, что наш Господи — Планета?
Славь Господи! Тебя без Планеты нет. Это твой Учитель и Судья, и твой рассудок.
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Планета — Троица:
---- Целая Точка-Середина, Суть, О-ум
---- Общая Сфера-середина, время, Раз-ум
---- Индивидуальный Луч, пространство, Ум.
Господи Знает, когда давать, когда брать. Упаси Господь пить кровь своего
Судьи!
8.103 Проживание
Проживание любым миром своей реальности, мыкание доли, происходит так.
Вид Середины — Точка, но Точка это Сфера. Лишь Точка проявилась —
отражается в порядке Сфера. И тут же будет Луч!
Двойственной природы лучи, ты знаешь, — Связные между ТочкойСерединой и бесчисленными слоями сфер-середин.
По мере нисхождения Ода новый отдельный Луч растёт из О вместе
с мнимым ростом слоёв Сфер, и достигает своей сферы, соблюдая Троицу —
всего по одному, но чтобы было.
И будут всё длинней, длинней и дальше от Родного Края, а сферы тоньше,
и забудут корни и, в конце концов, лопнут, оторвутся и покинут колыбель,
но не так, как хотел звёздный мечтатель.
8.104 Прошлое и будущее
Почему рост сфер-середин мним? Потому. Мы неоднократно повторяли —
ВСЁ УЖЕ БЫЛО. Господь ЕЛ. Это значит, что СРАЗУ ВСЕ сферы-середины
окружают Точку-Середину!
Все времена, все реальности присутствуют одновременно на Планете! Что ж
хотим, ажурий! Всевременье!
Однако хитрость есть. Ведь Настоящий и Его Естество, Настоящее, —
за Пределом! Сферам-серединам, кои по чину, статусу и рангу ниже,
в пределах остаётся что? «’Прошлое’» и «’будущее’».
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И одновременно.
8.105 Механизм проживания
Мы говорили, жизнь есть Путь. Вот как про-истекает настоящая, истинная
Жизнь во мнимые прошлое и будущее.
Индивидуальные лучи пространства последовательно, постепенно
вырывается во множестве один за другим наружу из Точки-Середины.
Те лучи, что родились раньше, в «’прошлом’», в числе Первых, конечно,
будут ближе к Середине, и чаще Встречаются со сферами времён,
обволакивающими Центр, и видят интересней, и воз-вращаются легко
в Середину, и жизни расцветают.
Лучи, что в соответствии с кружевной программой появились по своей доле
из Центра позже, в «’будущем’» становятся уже длинней, миры вянут дольше
в пределах до поры, пока возвращения дождутся. Самые поздние лучи
улетают так далеко в неизвестное пространство, что могут и вовсе
не вернутся.
Жизнь поздних миров — такое увядание до разложения, что не отличишь
от смерти. При этом Планетная реальность как бы растёт, пузырём пухнет,
жизнь тухнет.
Как протухнет, закопают в землю, а Землю всю помоют, чтобы через срок
на этом месте, пропитанном водою, новый росток жизни пробился во прахе
и расцвёл.
8.106 Игра проживания
Потому ты считаешь время непрерывным, что перепутал время
с отрицающим пространством. Рекомендую уяснить ошибку, если хочешь
возвратиться в числе тех, кто уже понял.
Вот, в пределах жизнь есть по-двиг Сути от сферы к сфере времени через
пространство — мнимость, создающую совершенную иллюзию, что всё
не игра, но настоящее.
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Нет, жизнь — игра! Ты можешь сыграть роль так, чтобы Зритель воскликнул
«’Бис!’».
8.107 Поздние
Как видишь, мы с тобой появились поздно, когда время мира на исходе.
Однако именно это даёт нам великий шанс.
Сейчас в райское «’прошлое’» попасть реально. Просто из-вернётся
«’будущим’», и всё, благо стало близким. И это будет, будет — никто
не остановит Жизнь!
Из-вернувшийся из-вращенцу не товарищ. Доля извращенцев
до противоположности иная. Они же в своё время предпочли свободно
падать.
Допадали — до падали.
8.108 Исходный рубеж
У всякого боевого автомата, чтобы стрелял без остановки, есть возвратный
механизм — пружина.
Вот, всё дело — в спирали! Тугая пружина имеет свойство сокращаться,
когда её начало стоит и неподвижно! В пределах, возвращаться на исходный.
Исходный рубеж жизни — Рай.
8.109 Конечный рубеж
Спираль Лестницы жизни вдоль мировой Оси — такой вот возвратный
механизм. Растянется по лучу по многим жизням до предела и сожмётся
к своему началу под тягой времени, весом жизни.
Но есть спираль и другой формы. И развивается поперёк вертикальной
мировой Оси!
Отрицающая жизнь спираль вторая развивается свободно в своём плоском
слое вокруг Оси наружу. Не в силах изменить долю и вовремя остановиться,
раскрутившись, замирает. С этим время на периферии замещается
пространством.
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Наступает конечный рубеж — Ад.
8.110 Критическое время
Механизм возвращения в Рай прост. И Справедливый разрешает всем
воспользоваться им и Перейти, если не сразу в Рай, то хотя бы ближе к Раю,
чтоб было вольно и свободно.
Но здесь опять парадокс и хитрость. Во-первых, честь Перехода надо
заслужить. Во-вторых, в развитии общее время должно истечь настолько,
чтоб для сохранения жизни Переход стал не-избежным, и бег лучей
от Центра в массе прекратится.
При финише лучей на временной периферии троицы масса обретает вес! Это
критическое время! Это момент Истины или, как говорят военные, —
Время Ч!
Заседание Суда. Разбор полётов.
8.111 Возврат
Вот механика возврата.
Во Время Ч Планетный маховик останавливается, затем ход пружины
меняется на противоположный, и начинается возврат. Например, сейчас это
происходит с молодой В-ЕН-ЕРой, близкой к Ра Солнцу утренней звездой
и будущей Землёй.
Обратившиеся лучи в массе формируют сферу! Или крайняя Сфера, Граница
троицы, Щит жизни, останавливает бегущие лучи!
В отличие от лучей, сферы всегда на-правлены в середину, ВоВнутрь,
а не наружу! Вот, из пространства вновь плотнеет время! Из Ничто возникает
Всё!
Это означает, что при Переходе сущие вдруг видят Цель, и в-раз становятся
сами Целы — превратившись из потомков в предков, то есть, став богами.
Господь в Середине, Рос, их озаряет. Господи их ждёт.
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8.112 Господь
Как порою скучно с тобой, не верящим в то, что будет Переход достойных!
Да, согласен — очень странно, и не тому учили. Но на этом странность
и исчерпывается, остаётся то, что важно: Есть Господь.
Есть Господь, и Сам Себе противоположен и Сам Себя отрицает: где Край,
там и Конец, где Конец, там обязательно наступит к-Рай.
С Господом в Душе возможно всё.
8.113 Возврат с Господом
Ты не забыл, что Мир и всякий мир есть Троица, и Троица такая:
---- Господь

Точка

Суть

---- Бог

Сфера

Время

---- Диавол

Луч

Пространство

Надеюсь, почему так, тебе уже понятно. Где Истина, где мнимость, где их
связь, сам теперь легко ответишь. Зря, что ли, Образу внимали!
Тогда ты с Троицей уяснил и то, что напрямую касается самого тебя:
У каждого — свой Бог.
У каждого — свой Диавол.
Каждый Сам — Господь.
Господь Есть Середина. Воз-вращайся.
8.114 Родитель
Господь — всему Начало, Од. Вершина.
Бог и Диавол — всему начальники, Род и Природа. Со-Вершенства.
Вот Троица и вот пути:
---- Од

ЕН
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---- Род

ЯН

---- Природа

ИН

Роди, сотвори свой мир! Ты — Господь! Родитель!
***
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Образ
Глава 9
РАСЫ

9.1 Пути
Господь есть Один, Целый, — Цель, и Единый — Путь к Цели.
Путь к Цели — дорога к Вершине. Вершина же, Верх Меры, — скрыта
в облаках, невидима. Каждый домысливает Её вид. И само-стоятельно строит
свой маршрут по кручам.
Троица — Честна: все дороги ведут в Мир.
Но развилок — много, и они часты.
9.2 Вен
У каждого свой Путь.
Дорога Рода, жизнь Раса — Путь в ЕН. Потому, Им-Я Раса — в-ЕН, Вен.
На Роде — Вен-ок Героя. Достигшего Вершины ждёт Вен-ец Истинного
Императора по Праву.
9.3 Вин
Путь Природы, жизнь Оба — Путь в ИН. Природа, Два, — в-ИН, Вин.
На Природе — ВинА узурпатора без Права, и льёт ВинО во мнимость.
ИН, надо понимать, иной. Всякий вином Природы прельщённый хочет быть
ИНым, ИНдивидуальным.
Постигни: иной не есть отличный! Но отрицание. Не увлекайся там, где
увлечение опасно.
9.4 Вян
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Общее дитя единой Пары, Рода и Природы, малый образ, родившись,
располагается, конечно, посередине между ЕН и ИН, и его ласкают оба. Бог
балует, Диавол ублажает.
В-Ян, не-О-пределённый, нацелен в ЯН.
Вян, только появившись, сразу в-ЯНет, то есть проживает своё божественное
время: весной торопит осень, чтобы возвратиться в Здоровое Место Где
Добро.
9.5 Вено
Есть такое смешное слово: веник. Означает, что из многих параллельных
собрана единая вещь.
У Расов собирание — ВенО, жатва. Венить значит жать. Можно жать острым
колосья ржи, но можно жать сферой в центр, обладая правом соединения,
силой притяжения.
Вот ВенО Первых — по осени пожать доброе зерно с тем, чтобы сохранить
до весны, до нового посева жизни.
Сейчас СерпЕНь, начало Года Расов, Венов. Время жатвы.
9.6 Забвение
Вины Природы в том, что несёт боль и производит больше, нет. Ведь сама
страдает, отражая. Не Жатва, но Страда.
Природа — Женщина, и для Мужчины как вино. ВинО туманит Раз-ум! Это
так приятно, когда опускаешься с Женщиной на Ложе.
Неразумный! Не переусердствуй! Вино магнитом притягивает мнимость —
ты теряешь время!
Кто время потерял и не стал героем — тот потерял Путь в ЕН!
Путь в ЕН в пределе будет ВенА — путь воз-вращения в Середину.
Так в организме обежавшая круг кровь обязательно прибудет в вене к сердцу
и наполнит, и сама обогатится.
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Участь забывшего Путь в ЕН — заб-Вение. И будет сердце пусто.
9.7 Наслаждение
Для чего всё? Чтобы на этот вопрос ответить, надо разобраться с тем, что
вообще есть жизнь.
Жизнь это когда тебе приятно. У Расов при-Ятность значит быть при Ястве,
Снеди, Еде, Сути. У Расов приятность — наслаждение и удовольствие.
На-с-Лаж-дение это когда всё слажено, и слаженно, и ладно, к-Расиво.
В своей Игре наслаждаются и гармоничны Род и ПриРода — Лад и ЛадА.
У-до-Воль-ствие это когда двигаешься на-право, иначе идёшь до Воли!
На-с-лаж-Дение и у-до-Вольствие связаны, конечно, с Делом. Постигни: у-довле-Творение наступает только в Деле! Дело вле-чёт ся в Цело Где Душа.
Вот, жизнь — чувство. Что вне чувства — всё не существует.
9.8 Похоть
Сделал Дело — и удовлетворён.
Но есть ещё Тело. Всё, что для Тела, всё похоть, блажь, блаженство.
П-Охоть — для хищника, охотника. Блажь — для неразумных.
Блаженство — для заблудившихся и мнимых. По-старому, блажнить,
блазнить означает блудить, когда мерещится, плутать. Кто плут, тот
заблудился. Тот со-блазнён, кто блазнит.
Что чувствуешь? Есть охотничий азарт? В погоне не боишься заблудиться?
9.9 Две жизни
Ты заметил двойственность во всём, что касается существования?
Всё потому, что жизнь сама по себе двойная: Настоящая Жизнь, в Чести
и Сути, и искажения Жизни во мнимости до от-вращения.
9.10 Праздник Роса
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Быть не одиноким, но одним — естественное со-стояние членов Троицы.
Раз и Об — Род и ПриРода, Лад и Лада только в праздник Роса! Вот главный
праздник Расов, день, когда Вены становятся Венчаной и Чистой Парой.
Но Раз и Об — сами по себе, когда не-Пара. И, в основном, видят себя так:
отдельно. И существуют каждый по себе, каждый в своём царстве.
У каждого — свой Стол.
9.11 Од
Праздник Роса — чествование Начала Жизни, Чистой Встречи, когда в союзе
Женщины и Мужчины отражается в пределах Образ — Господь, чтоб
путешествовать по жизням.
Из трёх членов Троицы — Цело, Дело, Тело — Господь выбрал Себе
место там, где Цело — в Середине, или ещё так: в Душе. Истинный, окружил
Себя мнимостью по мере. Надо же быть Вышнему недосягаемым для
посягательств.
Здесь тонкость. Господь нисходит в место Встречи, в Душу, как О, Од, Один,
оставаясь за Пределом. Но видной Паре дарует часть Жизни, Время. Тогда
возникает Р — Знак дара Времени, Знак Бога.
Так Од нисходит в Р-Ода, не забыв ПриРоду. И дал Им общее имя — РОдители.
Образ рождается, конечно, Чистым, в виде святого малого дитя. И до Поры,
пока не станут зрелыми, Родители вовсе не родители. Кто? Вьюноша и Невеста, Дева.
9.12 Род
Прежде, чем стать Мужчиной, побудь сначала мальчиком. Род — тот, кто
в Середине своей жизни стал Мужчиной, и может жертвовать своё Время
на Семя.
Здесь снова тонкость. Здесь мы узнаём, кто стал Мужчиной. Это — Раз: Бог,
Время, Сфера!
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Пре-вращения такие: О, Один, меняется на Раз, и будет Сфера. Од нисходит
в Род — и становится уже как Кол! Рос истекает в Рас, и благороден — несёт
благо, время, роду.
Вот, Рас — Первый. Первый — Род. За Родом — Время.
9.13 Природа
Мы говорили, ПриРода при Роде как Жена при Муже.
Но, мы рассмотрели, не Род рождает Природу. Не Бог — родитель, но Од!
Прежде, чем стать Женщиной, побудь сначала девой. Природа — та, кто
в Середине своей жизни стала Женщиной, и может отражать Пространство.
Женщиной стал Об: Диавол, Пространство, Луч!
Вот, Од, Истинный Творец, нисходит в Природу, в Два.
Два — Второй после Первого. Вторая — Природа. За Природою —
Пространство.
9.14 Честь Природы
Есть то, что делает Второго ровней Первому, да и превыше в Паре: Женщина
отражает Образ.
Справедлив Господь.
9.15 Больше, меньше
У Одного где Раз — там средний уровень, и все друг другу параллельны,
создавая Спектр, и каждый как Один.
У Одного где Два — там нижний уровень, и все последовательны, и создают
лишнее, и мнимо больше Одного.
Где больше, там и боль.
Вот, в Природе есть боль, и в отражениях этой боли много. Много
и лишений, и страданий, и почти нет Сути.
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В Роде боли и страданий мало, Сути — много.
Итак, в Природе — больше и мельче, в Роде — меньше и крупней. Всё
потому, что уже в пределах и не истинны, не идеальны.
9.16 Лоб, Нем
У Господа имя Женщины — Бол, имя Мужчины — Мен. В собственных
отражениях будут Лоб и Нем.
Женщина умна, лобаста. И знает, как извлечь силу из своего бес-силия,
и профессионально извлекает. Женский треугольник, лишающий разума
мужчину, прозван ею ласково: Лобок!
Женщина, Второй, умна и говорлива, но Мужчина, Первый, — нем. Первому
не нужно говорить, но может просто посмотреть, и будет ладно.
Северяне молчаливы.
9.17 Слово, Слов О
Говорить значит издавать Звук.
Звук возникает там, где есть трение! До Звука же будет Свет. Свет —
естество Мира, всё выткано из Света.
Звук — за Женщиной! Слово — за Природой.
Свет — за Мужчиной. Слов О — за Родом.
Женщина ткёт полотно. Мужчина вяжет сети: словить О не всякий могет,
но Первый.
Господи, благо слови!
9.18 Способы
Запомни важное, в будущем обязательно пригодится, когда будешь искать
способ.
Вот Троица:
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---- Господь Захочу, и будет.
---- Бог Посмотрю, и будет.
---- Диавол Произнесу, и будет.
Ещё раз говорю: здесь важное.
9.19 Ол
Господь — О, Господь — Од, Господь — Ос, Господь — Он, Господь —
Ор.
Господь — Ол. До ЕЛ был ОЛ.
Вот Ол:
Б-Ол — большой, великий, и великая страда, боль.
В-Ол — воля, волость-власть, Вол-Ос.
Г-Ол — г-Ол-Од, голова, голый-пустой, голь.
Д-Ол — доля-судьба, долгое, ровная долина.
З-Ол — зло, злоба, золото, зола.
К-Ол — скипетр, Кол, держава — КолО, и венец — Кол-цо.
М-Ол — молоко матери, молва, молитва.
Н-Ол — Ничто, отражённое из Лона-Всё.
П-Ол — Целый, полный, полый, половина, пол-тора!
Р-Ол — движущийся, играющий.
С-Ол — соль-сила, один, с-ОлО, Ра Солнце!
Т-Ол — только: исключение, избранность.
Х-Ол — х-Ол-Од, северный, равнодушный, сильный.
Кор-Оль, ОлЕНь — важные Слова. ОлЕг и ОльГа — знатные имена.
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После О — А. Если в-Оля — Ось, то поперёк Оси — в-Ал!
За Волом — Вал и ВалА.
9.20 Ответственные
Тот Кто Есть Замысел раз-делил задачи, назначил ответственных за свои
воплощения в пределах:
За Дело и за Свет — сущий Род.
За Тело и за Звук — несущая Природа.
Два со-Вершенства, со-Творца, и холодны, пока от голода не станут Парой.
9.21 Первородство
Коснёмся вопроса первородства, откуда пошёл расчёт на первый-второй.
Понятно, это связано с возможностями членов Троицы, как решил Господь.
---- Господь — Изначальная Воля и Свобода
---- Бог — сначала воля, потом свобода
---- Диавол — сначала свобода, потом воля.
Вот, Господь волен и свободен за Пределом, и в Замысле не ограничен,
всемогущ. Захотел, и будет, ибо Цело: Всевременье-Всепространство, Суть,
Среда и Середина.
Бог сначала волен, потому — Время, Дело и активен. Но в пределе как бы
не начальник пространству, и из Двух одно — Середина.
Диавол сначала свободен, потому — Пространство, Тело и пассивен. Так же,
как и Бог, в пределе. И как бы не имеет времени. Из Двух имеет одно
качество — Среда.
Кто активен, тот и Первый.
Кто Первый, тот и Первородный.
9.22 Волна
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Если подумаешь, то со мною согласишься: свобода есть бес-цельность.
Идеал свободы — Кабала, равнодушие Системы.
Свободная бесцельная Среда это идеальный Мировой кристалл, материя,
полотно, невидимый эфир.
Воля там, где Цель, Образ. Идеал воли — непререкаемый Закон. Вольная
Середина — в каждом узле кристалла Мира.
В пределе Диавол в своей свободе ограничен.
В пределе Бог органичен в своей Воле.
Союз бесцельности и Цели рождает в пределе образ. Вид образа — созданная
Волей На Стоящего гармоничная Вол-На.
9.23 Зигзаг не-Пары
Вот Зигзаг, в котором отражается не-Пара, чтобы Конец и Край соединились:
---- Господь
----- Род
---- Бог
---- Диавол
---- Природа
---- Господь
9.24 Двое
Вспомни и узнай:
Род — между Господом и Богом!
Природа — между Господом и Диаволом!
Так надо, чтобы всё крутилось. И не сливаются, когда сами по себе, вне
Пары. И будут Двое. Вечно рядом и бесконечно врозь.
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9.25 Космическая пуповина
Господь в Зигзаге не-Пары — не ниже Природы, но невидимый тоннель,
космическая пуповина, соединяющая всякий конец с началом.
Не станешь же ты отрицать Отражение и Спектр! Это равносильно тому, что
отрицать Жизнь.
И вообще: Господь — и то, и то. Сам Себе Троица, Чин и Нич.
9.26 Двойственность жизни
Род и ПриРода в своей Поре рождают образ, это всем известно.
Род и Природа, когда поодиночке, остаются тем, кто есть. И это будут
Об и Раз, другого просто быть не может.
В Троице наверху — Суть, Истина, внизу — пространство, мнимость.
Посередине должно быть время.
Что будут Двое до того, как стали Парой? Что в не-Паре между Диаволом
и Богом? Где середина? Понятно, это будет время, но какое?
Ты не забыл, что есть две жизни? Так вот, есть время и есть отрицание
времени, как бы анти-время, и одновременно, сразу. Не веришь? А в антимир
веришь, хотя ничего, как и физики, в нём не понимаешь? Что абсурдней?
Тогда вот тебе смешное: там, где всё само себе противоположно и себя
отрицает, жизнь есть умирание. Каждая прожитая тобой секунда на секунду
приближает твою смерть.
Так жизнь есть жизнь? Или жизнь есть смерть? Что скажешь?
9.27 Двойственность Бога
Вот, отрицающее пространство есть отражение-проекция времени, и только.
В Зигзаге между Родом и Природой — Бог, когда сверху, и бог, когда снизу:
два бога!
Троица — Четыре! Постигни странное: у Того Кто Раз-делён и Бог —
двоякий.
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Время, как и всё на мировой Оси, — двойное. Об этом мы что-то уже
говорили раньше.
9.28 Доверенность на жизнь
Любое действо в сферах-серединах троиц происходит с ведома Того Кто
Времяуправитель.
Мандат от Господа, доверенность на времяуправление, то есть на жизнь,
получен Богом, Первым.
В условиях, когда любой процесс двоякий, Бог в своём виде тоже разделён,
и так, что в движении совершенно незаметно. Мы ж говорили —
Первоформа! Это когда сфера сочетается с лучом и образует куб!
Всё правильно. В иерархии Троицы Бог, время, — всегда сверху Диавола,
пространства. Значит, в основе со-стоит из того и из другого. Верхнему
всегда присущи качества всех нижних, ими он владеет. Как иначе?
Словом, полная Мандала.
9.29 Тайна Времени
Что в середине между ЕН и ИН, всё в-ЯНет. Теряет время, когда вниз.
Рождается для новой жизни, когда вверх.
Вот важное, решающее абсолютно всё:
От Бога к Господу Время прибывает.
От бога к Диаволу время убывает.
9.30 Двойственность Времени
Сфера-середина, Бог и бог, — двоякий.
Да, да, две сферы! Первая — ВоВнутрь, в Середину, вторая — ВоВне,
в Среду. И рядом.
И то, вспомни двух из Четырёх: Всевременье-Вневременье!
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Первая сфера — сфера, и процессы могут происходить и происходят в общем
слое.
Вторая сфера представлена лучами, прорвавшимися из Центра в количестве,
достаточном для создания иллюзии, для наблюдателя вполне
правдоподобной: как бы сфера.
Тут уместно привести пример из нашей жизни, когда колесо едущего вперёд
автомобиля для наблюдателя вращается как бы наоборот назад!
Астрономам известен парадокс двух сфер. Во Вселенной когда центр звезды
сжимается — периферия разбухает.
9.31 Ведающий, Ведущий, Ведомый
Господь есть Ведающий за Пределом. Бог и Диавол в пределах — Ведущий
и Ведомый.
У Господа Ведущий, или просто Вед, — Раз, Первый. Кто с Ведущим, тот сВедущий.
У Господа Ведомый — Об, Второй. И в-Торит.
9.32 Вед, Дев
Вторящий, Об, конечно, отражает Раза: Вед оборачивается Дев!
Смотри и восхищайся простым смыслом, великим Словом Расов: Об, когда
Женщина без Мужа и не-Пара, — ДевА!
Вед, Раз или Рас, — Бог.
Дев, ДевА, Два, — Диавол.
И в Троице Чисты. У Расов чиста дева. Пока невинна, не зовёт на Ложе и не
со-блазняет.
9.33 Отражение
Дева чиста, пока ведомая, пока не-веста: ждёт Вести, как себя вести. Сама
Луч, в себе до Поры скрывает Сферу — Яйцеклетку: вторящий Об — КолОб.
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Когда в парадоксе Диавол отрицает Бога, Луч отрицает Сферу!
И в отрицании Сферу отражает!
Об, Природа, отрицая, отражает Раза, Рода, и в отражении раз-деляется,
делится на Два!
9.34 Род-И-Род
Мужчина родился мальчиком и мальчиком умрёт, когда поникнет Хер.
Но Женщина родившись девой, умрёт, если всё нормально, уже в высшем
статусе матери! В Женщине — две ипостаси!
У разделённого, чётного Диавола и Бог разделён!
Там, где мнимо больше Одного, возникает Знак И. Вот, у Природы — два
бога: Род-И и И-Род.
9.35 Роди!
Почему всё вокруг Рода, должно быть ясно вроде: в пределах всё должно
Родиться, не может быть другого.
Когда Об — зрелая Женщина, Её Бог — Роди!
Бог полной Матери — собственное чадо. Родимое дитя, с правом прожития
и роста. Воплощённый Образ, размноженный Природой! Сам Господь,
путешествующий в образах по жизням, указал Женщине: «’Роди!’».
Когда Об — Дева, бог полой девицы — противоположный Роду Нич, Ирод!
Глупым девчонкам нравятся мальчишки-хулиганы.
9.36 Порода
МужЧина, если настоящий, — Род, Чин.
ЖенЧина, когда венчанная законная Жена, — Чин тоже.
Что отражено от Чина, и впервые, всё законно, всё правдиво, всё по-Родно:
чадо Чин имеет совершенный облик.
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Чадо Чин — породно.
9.37 Рожа
Ирод — Нич.
Дева, когда незаконная жена, — Нич тоже.
Что отражено от Нич, и не впервые, всё искажено: ис-чадие Нич имеет несовершенное, непородное обличие — Рожу.
Почему Рожа? Потому, что рожает Рожаница! С кровью, мукой, отрыванием
Тела, как сама хотела. И — отрицая! При этом вторит, потому не виновата!
Чего можно ждать там, где бог, царь и насильник — Ирод?
9.38 КА
Есть Знак притяжения равных — Н. Есть Знак отражения — К. Есть Знак
отрицания — А.
Порода это то, что отражено из НА.
Ис-Кажение — то, что отражено из КА.
НА — Господь, Чин, Учитель, На Стоящий.
КА — тот, кто Чину противоположен. Это будет Нич Господа, Мучитель
и Стоящий на.
Постигни: вся жизнь — между НА и КА.
Потому говорим: НаКаз и НаКазание.
9.39 Разные боги
У Рода, Раза, вышний Бог — НА, Господь.
У Природы, Оба, бог исподний — КА, Ирод.
Серединный Закон Рода — Раз-деление и Об-единение: Жизнь и Жить,
живое время.

http://www.rassa.ru/bitva_intellekt/znanie/obraz/glava_9.html (14 из 32) [02.03.2009 20:07:05]

Расса - Глава 9

Серединный Закон Природы — Об-деление и Раз-единение: не-жизнь и нежить, мёртвое пространство.
9.40 Крест Судьбы
Господь — Всеединый Образ. Всякий, кто ниже, соответствует Образу,
начиная с Первых. То есть, каждый на своей Оси, сам себе противоположен,
и сам себя ещё и отрицает. И всё сразу.
Ну и закручено! Никак не разобраться! Надо на этом деле поставить крест.
Ха! Да-да! Отрицание и противоположность связаны Крестом!
Постигни важное, что изменяет рок: у Рода и Природы, у каждого, — свой
Край и свой Конец.
Всегда не гладкая Пара, но Высшие Четыре! Две Оси! Нет и не может быть
иного.
Крест! Крест Судьбы, и в месте Встречи, в Середине — ты!
Воистину, всё — в Середине, всё — из Середины, и нет ничего кроме
Середины.
9.41 Крайности Судьбы
Вот оно как выходит:
На Стоящий и Стоящий на, Учитель и Мучитель, Наказ и Наказание.
Здесь величайшее смешное — две крайности Судьбы.
9.42 Тайна развития
Вот тайна развития всего — Вторые желают стать Первыми.
Нет такой женщины, которая не хотела бы родиться мужчиной.
И нет такой женщины, кто об этом скажет.
9.43 Почин, Причина
Господь — сразу Чин, ПоЧин, ПриЧина.
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В Троице Господь, конечно, Чин. Постигни: всякое рождение сначала
происходит за Пределом, в Сути!
В пределах ПоЧином будет Бог, Род. ПриЧиной — Природа, Диавол.
Всё произошло от Рода и Природы — Чинов и Чистых. И — в себе двойных.
9.44 Братья и не-братья по Чину
Запомни и не путай! Нет братьев по крови! Есть братья по Чину.
Есть Чин, НА. Близкие к НА — МужЧины, ЖенЧины, Особы.
Есть Нич, КА. Бес-чинствующие с КА — особи.
Особи Особам — не братья, и не могут быть братьями. Мы ж говорили: две
Оси! Ось Рода и Ось отрицающей Природы.
Ось Рода стоит, и будет Чин. Ось Природы — лежит, и Нич.
9.45 Параллельные
Род и Природа, когда входят в Пору, то в Паре Встречаются Крестом,
и Природа отражает малый образ Ода.
Когда не-Пара, Род и Природа существуют параллельно и наПРЯжены в двух
Волнах.
По мере Встреч происходят перетекание Волн и перескок сущих с одного
на другое.
9.46 Рас, Дев
Род и Природа — две Троицы, Истинная и Ложная.
Троицы создают каждая свой тип сущих, развивающихся параллельно
и связанных судьбой в одной Игре.
Играют по своим принципам в пределах: Первый и Второй, Бог и Диавол,
Дело и Тело, Раз-ум и Ум, содержание и форма, внутреннее и внешнее
и другие пары.
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По совокупности характеристик два типа, чьи действия одобрил
Замыслитель, такие:
Кто на Оси Рода, тот — Рас.
Кто на Оси Природы, тот — Дев.
И далее будем называть Первых и Вторых ещё и так. Как ты понимаешь,
опять же типы внутри себя — двойные, сами себя отрицают и сами себе
противоположны. Опять же, разделение на М и Ж.
9.47 Живот
Как мы выяснили, жизнь — двойная на мировой Оси: ближе к Вершине
полна и интересна, далее — уныла и пуста.
У Расов жизнь — живот.
Живот — интереснейшее место! Именно место, а не фабрика по разложению
продуктов. Начнём с того, что живот — центр тяжести тела, веса, формы,
в общем, Середина, где всё сплетено в одно, как в Солнце.
Всё в животе: Душа, желудок, сердце, тимус. И матка женщины, что важно.
В животе беременной женщины, в оплодотворённой яйцеклетке, все центры
почти идеально совпадают. Цело, Дело и Тело соединяются в одной
программе!
Будущая Мать — фокус Вселенной! Слава!
9.48 Рождение богов, животных
У Того Кто Сам Двойной, назначение женского отражающего живота
двойное:
— из Души, собственно, из Жизни, исходит от Рода бог.
— из матки рождается от Природы животное.
Постигни: боги вышли из Души, и не теряют Чин, сохраняют Лик, когда
сочетается МужЧина с ЖенЧиной.
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Животные, в этом ничего оскорбительного нет, — выходцы из матки, яйца,
и в многообразии Нич могут иметь обличие любое, животный мир
до крайности разнообразен.
Вот ты скажи, человек это у нас кто — животное или, может, бог?
9.49 Боги, животные
В пределах всегда есть ошибка, всегда в одном присутствует
противоположное, другое. Участие высшего и низшего во всяком сущем
просто и понятно.
Господь, путешествующий по жизням, О-пределяет пропорцию бога
и животного в их общем плоде и задаёт меру, которой на Оси в настоящее
время есть место.
Бог — тот, кто ближе к Чину. И мера Чести достаточна для прямого
лицезрения Господа.
Животное — тот, кто ближе к Нич. И мера Чести так мала, что Господа
не ведает, не знает.
От Доли сущего зависит, что будет в отражении — Лик, то ли рожа.
Так Справедливый разрешил Высшим опускаться в Жертве, низшим —
в учёбе подниматься к Лику. И будет Середина: человек.
В человеке сошлось всё.
9.50 Боги, животные и Вера
Ближе к На Стоящему Рас, Первый.
Вот, Рас — бог. И верит. Кто верит — тот живёт.
Ближе к Стоящему на Дев, Второй.
Вот, Дев — животное. И не верит. Кто не верит — тот только существует.
И мнит.
9.51 Воспитание, питание
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Расы и Девы во-ображают, строят образы по своей задаче. А дальше эти
образы, миры, уж сами проживают жизнь.
У Расов создание образа так и будет: образование, или вос-питание, иначе
вверх, к Вершине! Накопленной внутренней чистой силой объединять Суть,
делать Дело. Питаться и питать.
У Девов формирование образа происходит внешне, ибо в их ведении
не содержание, а форма. Культ Дева — сила Тела.
У Девов в воспитании исчезла первая часть слова — «’воз’». Им не нужно
воз-вышаться! Раса отрицающий Дев — не-вос-питан. Питание Дева —
не Еда, жратва.
А как ещё должен вести себя бог животных?
9.52 Самы
Расы, чины от Чина, от Пола ис-Полины, издревле славящие Право, от Роса
рослые, от Мощи мощные, могие — истинные Самы.
Первые, Расы имеют право чинить и управлять и требовать, чтоб исполняли.
Ибо Знают.
9.53 Дом, Дама
У Расов МужЧина, бог, — Д-Ом, ЖенЧина, богиня, — дАмА.
В Раю Дом — Хозяин, Господин, Дама — Хозяйка, Госпожа.
Домов мало, ибо близки к Вершине: Одному и Точке.
9.54 Самец, самка
ЖенЧина Расов, богиня, Дама в Паре, — Первая Вторая, Сама и ровня.
Но Девы, бог которых — грубая животная сила, свою женщину без чина
не ценят и унижают понапрасну.
Женщина Девов — вторая вторая, не Сама, но самка! Дев-КА!
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А её мужчина, грубый и не-справедливый, гордится зря тем, что он самец.
9.55 Самы и самцы
Постигни: у Дамы Расов при отражении образ возникает в жизнь с-Разу
из Души. Зачатие Дамы непорочно.
Но в утробе осеменённой Девом самки формирование образа происходит
постепенно, долго, от личинки и до предела, человека: вот в протоплазме
появилась хорда, вот стали видны жабры, вот появился хвост, зашевелились
пальцы и далее, минуя все стадии развития, известные науке.
И по Доле каждый получает свой животный образ. В этой шкуре жить будет
до нового перевоплощения.
Сейчас, на Исходе, умный сказал «’Дарвин’», значит «’Дарвин’». Хочешь
или не хочешь, причисляй себя к Девам. Не буду!
Расы — Самы, Девы — самцы и самки. Кто ближе из них к Вершине?
Те и перескочат.
А вас, Дарвин, я попрошу остаться.
9.56 Родина богов
Мировая Ось проницает Земной шар с Севера, дырявит полюс, остЕН.
Вот, Рай — Венцом на маковке Земли и Храмом О, и замкнут для нечистых.
Рай — на Севере, где Честь и Чисто, где Всё и Белое.
Рай — Родина богов. Время — в их руках, и они его жертвуют всем своим
детям, расам, будущим потомкам.
9.57 Благородные, Порода
В Рае Расы всех ближе к Господу, потому боги. И когда Од нисходит,
становятся от Р-Ода Р-Одителями, производящими богоподобные на-Роды,
расы!
Родители парны: в Рае живут боги и богини, МужЧины и ЖенЧины, равные
и ровни, и, с-лучаясь, становятся одним-единым.
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Это Первые, Чистые, Белые от Света, Истинная Знать. Порода.
Всё высшее, чистое, справедливое, благородное — от Раса!
Благодарные, Расы славят Право.
9.58 Неблагодарные
Рай — Дом Расов, но Девы — не там.
Девы властвуют над острым безжизненным пространством. И насильно
внедряют его в чужое время, рвут на части Суть.
Девы ближе к Ироду, потому Девы. Когда нисходит Од, они имеют одно
право — размножаться и, размножаясь, искажать.
Девы парны. В Аду блуждают самцы и самки с одним желанием — доказать
силу своего тела. При их совокуплении это основной критерий.
Всё низшее, нечистое, несправедливое, неблагородное — от Дева!
Неблагодарные, Девы служат Ироду, бого-зверю.
9.59 Мена
Один у-с-Троил мир так: Раз — не отражает, Об — отражает. Потому Расов,
что от Раза, — мало, Девов, что от Оба, — много.
Девы по призванию отражают, множат мнимость. При этом каждый может
мнимо владеть множеством всяких частей, и для поддержания Системы
имеет страсть — Об-менивать, Об-манывать, чтобы получилось больше!
Нужно или не нужно столько, и что с этим делать, когда нет Чести, — для
Дева вопрос вторичный.
Лишь бы было. И больше, чем у соседа.
9.60 Надменные
Мена, об-мен, из-мена — в этом жизнь Девов, их с-частье. Соответственно,
отрицающий Дева Рас — над-менный.
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Рас надменен. Рас выше мены. Рас продавать и предавать не будет.
Сделать в Рад-Ос-ть Дар — рад-ЕНие Раса, его счастье.
9.61 Потеря статуса
Мы говорили, на Оси у каждого — свой бог, реальный предок.
По мере проживания общего времени потомки на Оси всё ниже опускаются
от Первых. Соответственно, мельчают и их боги.
Для человека роковой границей будет измышление, мол, «’я — царь
природы’» и «’я — сам бог’».
Фактически, это означает переход сущего в ранг не богов, но девов.
9.62 Родовой признак
Постигни: каждый имеет родовой признак по имени своих богов-предков,
и ничего нет больше.
Здесь всё просто: твой бог — тот, кто тебе противоположен на Оси, когда
ты — снизу.
И сразу же твой бог — твой прямой предок, ну а ты — потомок. Ибо пред
тобою он — твой Первый! Твой ПраРодитель! По нему снимал Закройщик
мерку, когда шил тебя, используя полотно, иглу и нити, и украшал кружевом!
Да, между вами — бесконечность. Но это так и есть, и в физике именуется
порядком. Кто ж позволит смертному сидеть за одним с богом столом?
Ты заслужи вначале!
9.63 Напредки
Предки на-предки знали, что из кого выйдет!
Там, на заре времён, когда ещё всем всего было вдоволь, вдосталь, уже был
произведён расчет: этого — туда, а этого — оттуда.
Предки Знали и Знают, ибо Живы, и видят, и ведают потомков, что родились
потом, после. И правильно. Всё уже ж было, когда у Всемогущего
Всевременье со-стоялось.
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9.64 Народы
Ты помнишь: у Чина Рас — МужЧина, ДевА — ЖенЧина.
Рас — бог времени. Рас — Дело. Всё от Раса!
Дев — бог пространства. ДевА — Тело. Ничто — от Дева!
«’На-род’» — это просто «’то, что народилось’», и не больше. Когда нет
наследственности и видоизменений, значение имеет только Доля: Вера-Мера.
По этой Доли есть противоположные как бы народы, но два типа человеков,
только двое:
— Мужской народ, Расы.
— Женский народ, Девы.
Типы-народы, типы-человеки равны перед Справедливым, так как, вопервых, создают энергетический потенциал, во-вторых, сам Господь
разместился Серединой между всему Концом и всему Началом.
Но у Того, Кто Смеет и Смеётся, Вершина, всё равно, одна. И это будет
не Конец, а К-Рай!
9.65 Краса, красивость
В Мужчине и для Мужчины основное — Суть, внутреннее.
В Женщине и для Женщины важно сначала внешнее. Содержание —
не главное, был бы красив флакончик.
Наш мир, что стал совсем уж женским, мнимым, к красивости стремится.
Жить в декорациях из реек и картона предпочитает большинство людей.
Внутренняя к-Раса и внешняя красивость — не одно и то же.
9.66 Женщины
Все, кто жаждет, чтоб на них смотрели и их внешним, мнимым,
восхищались, все — Женщины.
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Пусть хоть борода до пупа.
9.67 Разные боги
Раз и Об, Рас и Дев, Род и Природа. Всё в пределах — между ними! Нет
иного.
Постигни важное, есть Двое изначальных, и каждый из Двоих — бог своему
тому, кто ниже:
— Рас — Первый, бог богов.
— Дев — Второй, бог животных.
Ближе к Краю и Концу разных богов и девов, вообще-то, много.
Но крайних — только два: Первый и Второй.
9.68 Кто чей
По Двум изначальным можно определить, кто что есть:
Кто в-ЕРит в Рода — все Расы и из Первых, Правых.
Кто «’верит’» в Природу — все д-Евы, из Вторых и л-Евых.
Умный, ты, пожалуй, — Девов. Нет здесь обиды! На что ты станешь
обижаться? На то, что отстал от Веры? Или на то, что сам про себя считаешь,
что произошёл от обезьяны?
9.69 Бог личинки
Бог личинки — взрослый червь, бог червя — Змей.
Змей — Наг, длинный, узкий, коварный, агрессивный, ядовитый. Одним
словом — Луч, Ум: Гад.
Умный — всегда до-Гадливый! Во тьме «’умеющий жить’» — Г-Ад!
Ума следует бояться. Господин Ада, Г-Ад, — умный.
9.70 Юг
Отрицанием Севера, Рая Расов, будет, ясно дело, Юг, «’рай’» животных. Это
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значит, что Рас появляется на Севере, но Дев отражает Ся на Юге!
Кстати, где ты представил Юг? На южном полюсе? С чего вдруг?
Слушай: по отношению к отрицаемому, Северу и Колу, Юг — там, где пояс
Планеты — самый полный, где окружность Кольца будем максимальной,
чтоб получился Луч!
Юг — экватор и охватор! Одним словом, Африка, чего уж тут таиться.
Умные знают: животная праматерь родом откуда-то оттуда.
9.71 Угол
По-старому Юг будет Уг, пол-день. На Кресте Планеты Девы всегда Углом
к Расам!
У Справедливого Угол прямой, конечно. И соотносятся те и другие друг
с другом через Рой — Центр Земли, центр мировой связи, образуя А.
Девы отличаются от Расов тем, что они — Вторые на Планете и в Троице
последние, и Господи роль им отвёл иную: Расы правят Делом, Девы —
левят Телом.
Девы хозяева пространства. Сейчас их короткий век. Сейчас пространства
много. Одна печаль — всё мнимо.
9.72 Домы
Расы — боги, и Рай Точкой на Севере, на Оси.
Что на Юге? Девы и охватором Юги.
Для Расов, где Родина, там Дом. Ибо — Точка.
Для Девов, где дом, там родина. Ибо окружность, и во всех местах от Точки,
Центра, удалена одинаково и — максимально.
9.73 Знамёна
Расы — на Севере, где в неге Белый с-Нег, где НаСт, Тор-Ос, где Самы,
и дЕНь продолжается Пол-Года, и ровный Свет от Ра Солнца, Господина,
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и Ред.
Девы, отрицающие Расов, — на Юге, где Чёрная земля, где на дЕНь нападает
тЕНь, и день побеждён и короток, а тень длинна, опасна — в темноте отказа
от Ра Солнца! На Юге — Ряд.
Вот, ПРА-Пор Раса — Белый. Знамя Дева — Чёрное. По цвету их тылов.
9.74 Свет и тень
Отрицание это когда поперёк и без со-гласия.
Слово отрицания такое — Нет. Отражение Нет будет Тень!
В Свете — Знать Расов, на виду.
Во тьме — Тень Девов.
У тех в тени, у Чёрных, нет богов. Невидимый во тьме (не путай с Высшими
невидимыми в Свете!), Чёрный — каждый сам по себе, и каждый — как
бы бог, неистинный, конечно. И соответственно себя ведёт — во мнимости
всевышний.
9.75 Крайние
Ты было подумал, что говорим о тех, кто рядом? Нет. Всякие совпадения
случайны. Расы и Девы — Крайности Планеты и скрываются в Её Стихиях.
На Земном шаре есть две невидимых дороги, с Севера и Юга. Одна —
от Раса к Середине, другая — от Дева к Середине. Всё — через Середину!
Всё из Середины вытекает, всё воз-вращается обратно. В Середине —
Встреча.
В Середине, в Настоящем, в Центре Земли — Дворец Господи. И стяги своим
Крайним роздал Сам.
9.76 Белые, чёрные
Расы — Белые, Девы — Чёрные, по цвету своих Знамён: Снег или Земля.
Рас — бог, отрицающий Дев — бес.
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Рас — чудо. Дев — диво.
Рас ест Суть, Дев жрёт плоть.
Ещё, по жизненным принципам: Рас — Герой, Дев — пионер.
Белый — Мог. Чёрный — Маг.
9.77 Правило № 1
У каждого из двух Крайних есть назначение: у одного — прямая правда,
у другого — крутая кривда, и в Середине сходятся, и каждый будет взвешен.
Но существуют по Воле Того Кто Создал Всё.
Постигни — Господу должно быть интересно.
Вот правило № 1.
9.78 Шанс полёта
Без защиты Высших, патронажа Мудрых жизнь Дева меж тьмой и светом
больно уж опасна, полосата. Что ни сделает, всё ошибётся, и раздвоен,
и озлобляется, и рвёт, почём зря, и плачет, когда никто не видит.
Господь справедлив. Потому, всякий Чёрный на охваторе раз в Год на миг
будет ближе всех на свете к Ра Солнцу!
Так Справедливый — Год, не Гад — уравновешивает долю, даёт Чёрному
шанс невероятного полёта — минуя Центр Земли, устремиться к Свету!
Умный! Из хищника стань Жертвой. Участвуй в общем. Восславь Право.
И заблуждения твои тебе простятся. Ты сможешь искупить грехи. Тебя Свет
примет.
Когда решишься полететь, чтоб на-правление полёта было верным, стартуй
с границы между Тьмой и Светом, как только вышел по окружности из тени.
В этот миг ты станешь на вершине, и твоя угловая скорость будет
максимальной.
Всё лишнее оставь. Оно тебе не нужно. У Господа всё есть.
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9.79 Черта
Есть сущий на Земле, во всех отношениях нам интересный.
Господи поставил особую задачу перед человеком — быть на Планете как бы
серединой. Середина, опять же, получается двойная: человек сам себе —
учитель и мучитель.
В двойном Зигзаге Жизни под-виг Раса — от бога до человека и затем
обратно, и не ниже, путь Дева — от червя до человека и затем обратно,
и не выше.
Между путём без-личия и по-двигом Личности — Черта.
9.80 Жертва падшего
Один позволяет, редко, Чину падать в Нич, разорвав Черту.
Умом такой поступок не понять, но это Жертва падшего — величайшая
из всех возможных!
Так тот из Девов, кто уже научен и давно жаждет, проскочит вверх, чтобы
рассказать в слезах, что надо.
9.81 Человек
Мы говорим, всегда всего Четыре.
Крест со-ставляют: Высший Образ, Об и Раз, малый образ.
На Кресте Вершиной, Ликом — Господь, крыльями — Бог и Диавол.
Если Господь — цЕЛо, Бог — дЕЛо, Диавол — тЕЛо, то имя малого образа
будет такое: ч-ЕЛо.
Вот, вышел чело-век. Чело — верх Лика, но также малый образ — у Черты
Креста.
У Расов век — верх меры времени. За веком — только вечность за Пределом.
За человеком — вечные боги, что такого?
9.82 Два Человека
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Вот, есть два времени, и есть два человека.
Относительно перекладины Креста, Черты, есть человек верхний и человек
нижний.
Первый — достоин стать Господом, и станет. Он видит Цель, и он в начале.
Второй — уже достиг своей вершины, поднявшись из низин животных.
Второй — царь природы, он природу покоряет, унижает и уничтожает.
9.83 Человек: мера
Господь свой путь на Планете меряет по человеку.
Как царь природы в брызгах волн опустится вновь до скотов, так будущий
Сар-Шар Мира на гребне своей волны возвысится до Высших.
К Планете обращайся: Господи. Это официальный титул.
9.84 Силы
У человека нижнего Душа мала, по мере Чести, Её при-сутствие нижнего
не утомляет. Нижний человек силён Умом! Он, как сам думает, умеет жить!
Человек верхний важен Раз-умом. Раз-ум к О-уму всегда ближе.
И нет здесь разницы между полами, но только производящие мысли,
условные, типы человека — мужской и женский.
9.85 Мысли Господи
Почему мозг человека по цвету — сер-ый? Потому, что Сер-едина между
Белым и Чёрным. Человек во всём двойной, в двойственности — четверичен,
как и всё другое.
Мозг: два полушария — мужское, женское, два мышления — героя, пионера,
два интеллекта — Раз-ум, Ум.
Человек нижний гол и наг, и думает, что думает гол-овой, мозгом, но это
не совсем так или совсем не так, очередное заблуждение.
Постигни: всякий мыслит, то есть производит мысли не свои, но О-ума
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Господи, Души Планеты.
Ты во Всевременье-Всепространстве мыслишь не сам! И ЗаМысел твой —
за Пределом!
9.86 Мозг
Помнишь страшилку футурологов, так изображающих человека третьего
тысячелетия: на хилом тельце огромная голова, распираемая могучим
мозгом? Время наступило. Где наши гигантские и умные-преумные мозги?
Что ж такое в интеллекте человека мозг? Это окраина Души, отражатель
мыслей, рождённых Господи-Планетой, в реальность.
Световодом, связью передатчика-Души и антенны-мозга будет спинной мозг,
вертикальный позвоночный столб.
«’Позвоночник’» почему? Потому, что позвонки, звон, КолО-Кол! Спинной
мозг звенит! От копчика — скрытого хвоста и до родничка на темени,
в которое тебя целует сам Господь — твой Род-ник.
Кому надо, тот звон человеческого колОкола слышит и видит многослойный
к-О-Кон Звука в человеке, Знак О.
9.87 Правый, Левый
Мера Чести зависит от меры Веры. Кто верит в ЕР, тот верит в ЕЛ! Где в-ЕР,
там в-ЕЛ: Господь Был Всегда и Ел.
Про Героя, богатого Душой, Расы говорят: в-ЕЛий, Велик, Великий!
Кто богат Душой, тот — Чин. Кто Чин — тот Велик, Прав, и тот — велит
по Праву, ПРА-вит.
Право надо понимать так: ПРА-в-О, Троица есть О.
Если Правый, Чин, — Вел, то отражение Правого, Нич, будет Лев! Вот,
Нич — Левый! Левый!
Пионер — Левый.
Кто Левый и умен, тот Лев. На Юге — царь зверей.
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9.88 Гонец
Кто гонит тебя по жизни? Какую в-Есть, гонец, ты несёшь в мир?
Гонит Нога Тот Кто Путь: где Гон — там Ног. Имеющим ноги Господь
Идиный приказал: «’Иди’»!
Гонит Нага тот, кто бес-путный. Не имеющим ног жрущий Единое приказал:
«’Ползи’»!
Ног — мог, Наг — маг.
9.89 Человек: стоящий, лежащий
Мужчина и Хер стоит, но лежит на Ложе манящая Женщина, слегка прикрыв
Лобок.
У Роса Рас правит, но левит Дев, бес.
Человек это троица и Крест: правый-левый, два крыла. Посередине — Ось
до самого Ядра Планеты.
Ось у каждого человеческого типа — своя: Род или же Природа.
9.90 Человек: Середина
Как Планета в своей двойственности — середина между Звездой и Атомом,
так человек — середина между червём и богом!
Внешне два человека почти не различимы, но крайне разные, и разные
совершенно судьбы.
Первый — славит Господа и верит, и будет сам богом. И Жертвует, и терпит,
учит.
Второй — бог животных и не верит, и сам себе бог. И измывается, и будет
сам измыт.
Ты — Середина! Край или Конец, выбирай сам.
***
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Образ
Глава 10
РАСЕЯ

10.1 Смешное
Слушай смешное. Из-за того, что время — сфера, история всё врёт. Не верь
историкам, наложникам царей: мир не такой!
Верь Себе. Реальность — это Ты.
10.2 Вечность, бесконечность
Хотел бы ты жить вечно без права смерти? Подумай, прежде, чем ответить.
И, подумав, откажешься от вечности, и добровольно.
Вечность вызывает ужас! Нельзя быть и вечным, и живым. То, что вечно,
то уже мертво! Сродни вечности и с нею неразлучна бесконечность. Верный
способ умереть — стать бесконечным.
Кто вечен и бесконечен, тот безначален, но Господь — всему Начало
за Пределом. В пределах же нет вечности и нет бесконечности, все не вечны
и не бесконечны, да и вселенная, которую ты видишь. Справедлив Господь.
Господь — вне времени и вне пространства, выше. Когда всё сразу, тогда
никакого времени не нужно.
Истина выше того, что мнимо.
10.3 Абсолют
Не знаю, получится ли, но ты попробуй, представь бесконечный организм.
Что будет? Да ничего хорошего. Бесконечный не может двигаться! Пока
пошевельнёшься, пройдёт вечность.
Тот, кто неподвижен, тот покойник, от слова «’покой’». Для чего Тому Кто
Замысел за Пределом покойник? А что, когда нет смерти, покойник,
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иначе тот, кто неподвижен, очень даже нужен. Эта та опора, на которой
расцветает Жизнь! Мировой кристалл, идеально мнимый, бесконечный,
неподвижный, как раз подходит для того, чтобы стать совершенным
каркасом Миро-здания. Что и имеет место.

Живут в живом только паразиты: кристалл Мира абсолютно
мёртв. В отличие от мёртвого, живой значит активный.
По отношению к бесконечности, её полная
противоположность, точка — вот что самое живое!
Абсолютное Живое! Это Суть.
Тот Кто Жив вместо «’мёртвый’» использует другое слово — «’мнимый’».
Тот Кто Сам Себе противоположен творит Ось:
Истина — абсолютная Сущность.
Идеал — абсолютная мнимость.
Где Верх Оси, сам определишься?
10.4 Лёд и Пламень
Мы говорили, Истина и Идеал, Живое и Мёртвое, не так уж между собой
и дружат. Они вечно вместе и бесконечно врозь. Зато какой создают
потенциал!
Всё из Господа: существование в Одном разных Истины и Идеала рождает
два противоположных вида энергии, два отрицающих друг друга типа мощи,
которые лежат в основе всякой жизни, создавая, как и положено, Четыре,
Крест:
Истина — и - из-вращённая истина,
Идеал — и - из-вращённый идеал.

Энергии такие — Лёд и Пламень, по двум основным
Стихиям, неподвижной Воде и подвижному Огню.
10.5 Ход, Дох
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Про живого скажут: ход-кий, ход-ок, вперёд идущий. Про мёртвого скажут:
по-дох, с-дох, у-мер, или же остановился. В этих отражениях словами Расов
запечатлена Пара Живого с Мёртвым, Истинного — с Мнимым.
Смотри, как сочетаются слова, противоположные по смыслу: в-дохновение
— активность, от-дохновение — покой.
Где Дох, там Дух.
Где Ход, там Худ.
Кто видит разницу между здоровым и больным, тот разберётся в этих
построениях. Дух здоровый — полный, шар. Худой, больной — полый, луч.
По полому и ход. Когда пуст тоннель, катись по нему шаром свободно.
Но когда полон, необходима воля, чтобы сдвинуть всю толщу шаров впереди
тебя, и лишь тогда пробьёшься.
А с тобой, Герой, и остальные, кому поможешь.
10.6 Жив, Виж
Про ходкого говорят: Жив-чик и Живой. Живчик д-Вижется. Опять в словах
Расов отражение: Жив и Виж.

Жив-ой — активный, а д-Виж-ение — дело создания живого!
Живой — движется, но мёртвый — не движется, стоит. Нет другой разницы.
Господин идеального кристалла Мира, Диавол — не движется, то есть как бы
мёртвый, но не мёртвый, ибо нет смерти, просто с-покойный и держит Оборону.
Пара Диаволу, Бог — Живой, в-дохновлённый и Раз-ящий.
10.7 Веж, Жев
У Расов тот, кто Знает, — Вежа.
Про чистого, молодого, нового, сильного, здорового говорят: с-Вежий. Вот
важное! С-Вежесть — то, что характеризует Рай и раежителей, богов! В Раю
Расы, Чистые и Молодые, — Свежие и Знают!
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Кто Знает, тот ведает и видит. Кто видит, тот Вежлив.
Смотри: не-Вежа — хам, чернь, не-Веж-да — глупый, не Знающий, опять
же хам. Невежа и невежда не ведают, не видят!
Не видят во тьме, что внизу, где глаз не нужно. И во тьме жрут. Веж во тьме
исказился в Жев. Хам хочет не Знать, но Жевать, жрать!
Жуют жвачку животные, да ещё жуют личинки, без остановки оттачивают
жвала. У них такая жизнь — жевать.
10.8 Созерцатель

Господь, что выше Пары и Чётыре, — и Живой, и Мёртвый,
не Живой, не Мёртвый, но кто? Вот, Господь — Вежливый
Созерцатель за Пределом.
Живой — тот, кто видит Цель, и сконцентрирован Душой для достижения
Цели.
Мёртвый — тот, кто существует бес-цельно, и равнодушно отражает звон
КолОкола!

Созерцающий — Тот Кто Цель и бес-цельность, ибо Всё,
Ничто и Полный.
10.9 Выше видения

Созерцать — не видеть, не слышать, но Знать и Ведать.
Зачем Тому Кто Замысел видеть, слышать, когда и так всё в Себе, Сам
и создал.
Закрой глаза и представь комнату, где сейчас сидишь. Перед твоим
внутренним взором появился достаточно чёткий образ — вот стол, вот окно,
вот за окном соседский дом.
Но ты же не смотрел! Так и Господь, не глядя, из Ничто творит Всё —
создаёт образы. Разница в одном — у Господа всякий образ плотный.
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Нет предела Вершащему Интеллекту.
10.10 Видящие живые
Виж связано напрямую с Жив.
У Расов «’виждь’» значит «’открой глаза, смотри’». Вот, жив тот, кто видит.
Кто не видит, тот и не живёт.
Видят там, где Свет. Во тьме не живут, не видят и не Знают.
10.11 Знать, видеть, слышать
Мы говорили, Господь ни жив, ни мёртв, но над.
Всевидящий и Всеслышащий — Ведающий, Господь.
За Господом, мы знаем, Бог. Бог — Жив. За Богом — Диавол, не-Жив.
Вот Троица:
---- Господь — в-ЕДать, Знать и Есть Суть.
---- Бог — в-ИДеть, идти, двигаться, жить.
---- Диавол — слышать, стоять, не двигаться, не жить.
А ты думал, почему женщины любят ушами. Потому, что естество Диавола.
Ах, женщины! Любят л-Есть. Пре-лесть! Б-Естии, ну право слово!
10.12 Созерцающий, живой, мёртвый
Подведём некоторые итоги по теме «’Виж и Жив’», изобразим троицу:
---- Господь Созерцающий Суть
---- Бог Живой время
---- Диавол Мёртвый пространство
Господу не нужно видеть, чтобы ведать.
Богу не нужно слышать, чтобы видеть.
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Диаволу не нужно ведать, чтобы слышать.
10.13 Мудрость

Господь ведает и через ведание Знает.
Бог видит и через видение творит.
Диавол слышит и через слышание отражает.
Здесь больше мудрости, чем поначалу распознаешь.
10.14 Взаимодействие
Вот как ведёт себя Пара наПРЯжённых, Бог и Диавол:
Видеть значит вбирать в себя внешний мир, и отдавать свой внутренний мир,
рождая истинное равенство, Ровню.
Чтобы видеть, нужно время. Видят сферой!
Слышать значит вбирать в себя мир, не отдавая свой! И в мнимости считать
это равенством, вполне справедливым.
Чтобы слышать, нужно пространство. Слышат лучом!
10.15 Вижу!
Постигни: во Всевременье-Всепространстве видеть Душой возможно,
да и более — все высшие так постоянно поступают.
Видением Душой объясняются наитие, интуиция или, например, редкие
способности детей-индиго.

Вижу, Господи!
10.16 Контакты
Лучше не говорить, чем не слышать.
Лучше не слышать, чем не видеть.
Лучше не видеть, чем не мыслить, раз уж жив.
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Зачем совершенному идиоту острые глаза, большие уши и длинный язык?
Так проявляется статус приближения к Тому Кто Мысль.
10.17 Трансмир
Вся космонавтика умных построена на диавольским Луче. Умный пытается
преодолеть пространство, шагами измерить бесконечность! Смешной!
Прожёг с этим дырок в ноосфере, и не залатаешь.
Ну кто же ездит по мёртвому пространству? Эдак и помереть можно,
от старости или по какой другой причине, пока доберёшься до первой
остановки. Во Вселенной все давно уж перешли на трансмиры живого
времени: несоизмеримо дальше, быстрей, да и приятней.
Чтобы освоить весь простор Вселенной, осваивайте время!
Сферой надо! Сферой!
10.18 М и Ж
Господь, Созерцающий, — и Живой, и Мёртвый.
Господь, Начало, — и ЖенЧина, и МужЧина.
В том, что в Мире — основное, принципиальное, всегда мы наблюдаем
прямую связь Двух важнейших Знаков: М и Ж.

Вот Пара Крайних, что в пределах рождает всё, что есть:
Живой-Мёртвый, Мужской-Женский.
Потому в пределах всем управляют, взаимно наПРЯгаясь и Колеблясь,
только два типа, кратко — М и Ж! Пусть это внешне не заметно, но так было
и так будет, и так надо.
Эту Пару влияющих мы уже выявили и уже назвали: Расы, Девы.
10.19 Ж и М
Почему тот, кто Мёртв, начинается со Знака жизни Ж, а тот, кто Жив,
начинается со Знака смерти М?
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Это понятно, и мы это неоднократно повторяли: в пределах каждый из двух
Крайних содержит в себе малую часть другого.
Так надо, чтобы был контакт активного с пассивным.
Да и Кол должен подойти к Кольцу.
10.20 Пределы
Всем предыдущим мы вполне подготовлены к тому, чтобы О-пределить
пределы Троицы:
---- Созерцатель — Рой
---- Живой — Рай
---- Мёртвый — Ад

В своём пределе каждый из Высших — Господин с законным
правом. Справедлив Господь.
Не забывай — нет смерти, и никто не мёртв! Но Учитель
и Мучитель, кто что сам для себя выбрал.
10.21 Рой: Середина
Ты знаешь, Им-Я Господа такое — Ос.
В Троице Знак Бога — Р. В Имени Чистого, Р-Ос, присутствует Знак Бога!
Это означает прямую связь Господа, Всеобщей Оси, с Богом, сферой!
Искореняй привычку мыслить во времени и пространстве, забывая Суть. Ось
Собой не пронзает сферу! Но сфера есть самый близкий образ Оси —
безмерной и всемерной Середины!
Рой — То Что Середина.
Для тебя это Центр Господи, Планеты. Место Роса.
10.22 Межпределье

http://www.rassa.ru/bitva_intellekt/znanie/obraz/glava_10.html (8 из 43) [02.03.2009 20:07:52]

Расса - Глава 10

Как в Боге проявляется Господь, так и Бог влияет на Господа, передав свой
Знак!
Задача Оси — на-правлять. Господь, приняв Р, нисходит. Тут же Бог, став РОдом, возвышается до Запределья.
Во всемерном и безмерном Ос и Рос образуют Межпределье, чтобы Единое
могло стать Целым. Иначе не быть Троице.
Пройти сквозь Зеркало возможно.
10.23 Одно, Адно
Господь Сам Себе противоположен и Сам Себя отрицает. Какой
великолепный парадокс! Какой великий Замысел, чтобы Всё возникало
из Ничто, и чтобы всё крутилось!
Вот что важно: везде и всегда Четыре.
Из Четырёх три уж названы — Рой за Пределом, Рай и Ад в пределе.
И за Пределом будет ещё то, что ниже Ада. Как? Вот так.
Когда Господь — Целый, то Один, когда Господь — Единый, то Одно.
Через Межпределье земной Рой единый со вселенским Роем. Потому, Рой —
Одно.
Когда Единый отрицает самоё себя, О замещается Знаком отрицания А, и Рой
будет так: Адно.
А — Знак Женщины, что всегда создаёт с Мужчиной Пару. Вот, через
Межпределье Одно и Адно в Рое едины!
10.24 Вершина, Пропасть
За Пределом Рой — двоякий и двумощный. Здесь нового вроде как и нет,
мы об этом раньше говорили. Истина и Идеал!
Когда Адно себя отрицает, будет Дно: второе Им-Я Роя, рядом с первым, —
Дно.
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Вот тайна ПервоОбраза — Точки-Дыры: и горняя Вершина,
и сразу Пропасть, для всякого предельного события — БезДна.
10.25 Портал

А ты думал! Рой вовсе не сплошное счастье, в таком
блаженстве и утонуть, и захлебнуться можно! Нет, Рой —
просто Настоящая Жизнь, и в Ней — Учитель и Мучитель,
и выход прямо в Мир Где Сам Господь.
В пустом блаженстве ничего не делать можно первых восемь
тысяч лет. Потом наскучит хуже горькой редьки.
10.26 Ё
Мы говорим, Господь Целый — О. Это Знак Роя.
Сам Себе отрицающий, Господь Единый имеет Знак такой: Ё. Вот Знак Дна.
Совсем как Е, Знак Троицы, но две точки как бы сверху сообщают
о чётности. Ха! Ё — Знак Ложной Троицы!
У Расов Знаки Троиц, О и Ё, — Пара, и идут рядом, и порой так неотличимы,
что совершенно непонятно, какой из них выбран на сей раз Двумощным,
чтобы отразилось Слово.
10.27 Шёпот
О и Ё, когда решают чью-либо судьбу, тихонько в Рое шепчутся между
собой, прикидывая вес и тяжесть.
Их Шёпот за Пределом — в пределах Звук и Свет, и будет кому-то Целый, О,
лив, кому-то — не-Целый, Ё, вил.
10.28 Это
Постигни: у каждого своя задача! Под закат А выживает со свету
не только О, но и Ё!
Однако, нельзя всё отрицать, эдак заиграться можно до конца без края.
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Настоящее есть Это, иначе с-Ё.
Кто хочет в-сЁ, тот Ё возлюбит.
10.29 Дав

Троица — три Знака: ПРА.
Сила Жизни — ПРА На, и разделяется, когда даётся, на О и Ё.
В земном, вселенском Рое — На Стоящий и стоящий на, и это
Один Господь, Учитель и Мучитель.
На Стоящий — Тот Чьё На-Значение Давать.
Стоящий на — Тот Чьё на-значение Давить.

Скажи теперь, что Им-Я Господина Ложной Троицы, Два, — случайно!
Где Два, там Дав, там Дев. И нет обиды. Всё справедливо — по делам. А как
иначе? Не по телу ж!
10.30 Вода: неподвижность
Мы определили критерии: подвижность — жизнь, неподвижность — смерть,
охарактеризовали Рай Живым, Ад — Мёртвым.
Самое неподвижное на Планете что будет? Земная Кора? Нет! Это вовсе
даже не целостный массив, а тонкая скорлупа из каменных чешуек,
подвижных плит, отделяющая жар Нутра от холода снаружи, вся в прыщах
вулканов.
Вот, самое неподвижное, что есть здесь, — толща воды внизу мирового
океана!

Неподвижность — смерть. Дно мирового океана — земной Ад!
10.31 Вода: земной Ад
Умные научили представлять Ад пылающим огнём.
http://www.rassa.ru/bitva_intellekt/znanie/obraz/glava_10.html (11 из 43) [02.03.2009 20:07:52]

Расса - Глава 10

Это справедливо лишь отчасти. Горит изнутри душа грешника, его со-Знание
страдает, ибо нет смерти, но внешне всё происходит в холодной влаге
и вполне благопристойно! Ибо — неподвижно. И боли твоей никто не видит.
Вообще, в толще чёрной воды никто ничего не видит, вниз не проникает
Свет! Но слышат! И все, кто может двигаться, хищники, спешат на звук
из своей западни, засады, чтобы шевельнувшегося пожрать.
Мировой океан — вот он, рядом, но недоступен более, чем космос.
Почему так? Чтобы те, кто там будет, до срока не распознали правду.
10.32 Кругооборот грешников в природе
Водой насыщены и земля, и воздух, и все организмы. Прах умерших также
рано или поздно попадает в море. Потому, разгулявшаяся смерть есть мор,
да и убить значит у-морить.
Водяные брызги, собираясь в струи, становится ручьями, ручьи стекают
в реки, которые под и над землёю сливаются в моря, из капель образуя
океаны.
Вода собирает и разлагает земную грязь! Попав на дно, прах каждого
из грешников покоится так миллионы лет, находясь под страшным
прессом тех, кто уж научился, как надо подниматься к свету, и постепенно
поднимается от дна.
10.33 Адская эволюция
Те, кто отстрадал в Аду, вынесли главное из учёбы — чтобы выжить, надо
быть единым! И, объединяясь, станут собираться в группы, постепенно
приобретая новый образ, от мёртвого вируса до живой бактерии,
от водоросли до клетки, от личинки до рыбы, и до тех, кто выйдет на сушу
и когда-нибудь на ноги вновь встанет. Господи здесь им помогает сферой
Своего Раз-ума. Но нужно время. Это целые эпохи.
Ты хотел знать, как на земле появилась жизнь? Теперь ты знаешь. Правда,
это жизнь животных.
Все Девы вышли из Ада! Из морских глубин. Заслужив свои новые жизни
миллионами лет верной службы в качестве не-сущих, чтобы сущих в земных
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Весах уравновесить.
Умный, торжествуй! Твой Дарвин прав! Ты — из океана.
10.34 Земля

Если Рай и Ад связаны напрямую с Землёй-Планетой, то что тогда
Земля-стихия?
Земля-стихия — граница между внутренним и внешним. Земля разделяет то,
что не должно соединиться. Огонь Нутра не должен иссушить моря, сжечь
до срока воду!
Земля — всегда на переднем плане битвы. Сама обожжённая и истерзанная,
другим обеспечивает жизнь.
Тело Земли составляют в прахе великие грешники, коих не приняла Вода,
и гложет их Огонь. Эти не дошли ещё до своего Ада. Чёрных как смола
Господь не чистит, и им нет покоя.

Тот, кого не принимают, никому не нужен. То, что никому
не нужно, названо так: сор. Грешники в земном прахе — сор
и ещё грязь.
Удел великих грешников в послесмертии — гореть в Огне, что жжёт.
Но вечно живы, как хотели.
10.35 Дно
Постигни: Земля не воюет с Огнём, как Вода, но преграждает Огню путь.
Отчего так? Оттого, что прах земной принимает Огонь на себя, вовнутрь, и,
сгорая, очищаясь, защищает мир.
Надо понимать: Дно не снаружи, между Землей и Водою, но внутри, между
земной корою и нутряным Огнём.
Вот, преисподняя — совсем не Ад, но хуже, ниже, самый Нич.
За стойкую службу на опасном порубежье Господь жалует великих
грешников очищением Огнём. Так грешники получают право, как и другие,
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когда-то вернуться в Середину.
Признавая жертву самых низших, Господь в честь их стихии назвал Землёй
Планету. Вот то, что делает Землю двойной, как и сам Господь.
10.36 Два огня
Помнишь, мы говорили про две энергии, Лёд и Пламень?
Оказывается, есть два Огня — палящий и неопалимый. Рядом, сами себе
противоположны, и в Рое как бы за Пределом: Земного ядра ведь
ты не видишь, а Место Огня — как раз Ядро!
Палящим будет, конечно, свирепый, хаотичный Пламень. Он предназначен
пожирать грешные души, что в земной тверди неподвижны, чтобы
очищались.
Огнём неопалимым, дающим мощь, силу, движение и жизнь чистым душам,
будет Лёд!

Энергию представлять в виде глыбы замёрзшей воды не стоит.
Но как принцип высшей гармонии Лёд годится. И как атрибут
Севера, где Рай: на Юге льда на почве не увидишь.
Лёд — К-рай, но Пламень — ис-Кра и как бы Конец.
Вот то, что постичь необходимо: одно Ядро, но два Огня и рядом — Учитель
и Мучитель.
Благодатный бог — благодарным детям.
Жестокий бог — жестокому потомку.
10.37 Две воды

Мы говорили, вода воде рознь. Есть в-Ода, и есть в-Ада. Вторую
в массе мы только что прошли. Первая на неё принципиально
непохожа.
В-Ада это когда вниз. Кто ниже, тот Второй и чётен. Потому, в-Ада это
всегда Пара.
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В-Ода это всегда вверх. Кто выше, тот Первый и нечётен! Потому, в-Ода это
не Пара, но ис-Парение!
Не вода, но В-Ада влечёт в море грязь и прах. Мировой океан — место
накопления Сора, планетная по-мойка!
Не вада, но В-Ода испаряется вверх. Воздух — место Росы пречистой!
Кому надо, по поводу двух вод подумай! Здесь скрыта тайна одного и двух.
10.38 Два воздуха
Есть две воды, есть и два воздуха.
Не в океан, но в стихию Воздуха попадают те, чей жизненный грех вовсе
не грех, а так, О-грех, малая ошибка, которую легко исправить.
Но есть ещё Воз-дух — Пар. Это вос-хищение духа, это счастье единения
стихий! Пар без А всё же будет ПарА, в которой сочетаются достойные
супруги, энергии, — спокойная Вода и бешеный Огонь.
Кто в Паре, тот быстрей и чище, и носится над землёю, лёгкий. Господин Воздуха — мощный Северный ветЕР.
За Северный ветром — Рай!
10.39 Рос и Роса
Про Воз-дух мы сказали: ПАР.
Нет случайных соединений Знаков! Вот, если бы Воз-дух стал ПРА, когда Р,
Знак Бога, встанет, как и надо, после П, то сделался б Огнём! Из всех
стихий он, лёгкий, по Знакам наиболее близок к Середине, к Центру, где
Огонь, хотя по очерёдности, наоборот, всех дальше.
Если с малым грехом воздух — ДевА, то Воз-Дух — ПАР-ЕНь, вьюноша, что
вьётся вокруг Девы и не входит! Грех прельщает, но на расстоянии!
Чистая Пара, Воз-дух и воздух, молодые, отвергают грязь, возвращают
нечистый прах Земле!
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Чистых Чистый любит. Рос и РосА. Святое. Троица. Господь.
И венчанные — чисты.
10.40 Рой Мировой
Ты помнишь, в ПРА, Троице, П — Знак Господа.
Когда в ПРА нет П — остаётся РА. Смотри, РАй — без П! Рай ниже Господа!
То есть в реальности, где Р и А!
Но есть Рой.
Как Целая Единая Суть, Рой Сам Себе Сам — везде в любом месте
Вселенной, куда через Земной центр связи попасть раз плюнуть.
10.41 Рой Земной
Рой Земной это не земная ось, но Середина, Центр, Нутро!
Не путай Рой в планетной Середине с Раем на Севере! Рай уже слегка
запятнан А.
Только в Рое, но не в Рае, — Истинная Жизнь, наслаждение Здоровьем
и Добром, но главное — Право Замысливать и воплощать целые реальности,
по желанию, по вкусу.
Хочешь попасть в мир динозавров? А в будущее? Вон они, на соседних
планетных сферах, рядом.
Вот Жизнь Господа. Вот Рой. Земной, вселенский.
10.42 Рай и Ад
Итак, Рай и Ад — в реальности.
Почему не видишь Рая? А воздух видишь? То-то.
Воздух невидим и существует! Этого не может отрицать даже очень умный.
Вот, Рай, высшее, невидимое, — воздух. Лёгкий. И пьёшь его легко,
не замечая, всей грудью.
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Почему не видишь Ада? А кто тебе мешает? Строй батискаф и опускайся
в темень, где в самой глубине — Тот, кто давит.
Вот, Ад, низшее, видимое, — вода. Тяжёлая. Откроешь рот и тут же станешь
полон болью, насмерть захлебнёшься.
Рай — т-ЕМ-Я, Ад — т-ЕМ-ЕНь.
И воздух носится над безвидною водою.
10.43 Земная ось
Раз есть Межпределье, есть и разрешённые к постижению переходы
невидимого в видимое и обратно.
Земная Ось как бы не существует, но мы понимаем, ведаем: Ось есть. Она
возникла от ровного самовращения Планеты, стабильна и имеет вид Луча.
Возникновение Оси, невидимого стержня Вещи, указывает на нисхождение
Господа в пределы! Господь, мы знаем, это Рой в Ядре и, превратившись
в Роса, в Луче рождает Рай, и это будет Север, где прозрачный, чистый,
свежий воздух!
Вот, на прямой Земной Оси важны две точки — Середина Шара и на Севере
как бы Вершина Оси.
Точка на Севере — малый образ Точки в Середине, и Край, но не Конец.
10.44 Земная анти-ось
Ты помнишь, Центр Земли — Рой, и он же Дно.
Это центр Встречи двух отрицающих друг друга под прямым углом Осей —
Рода и Природы.
Ось от Роя к Раю мнимо заканчивается на периферии Земной сферы точками
двух полюсов, остенов. Это Ось Рода.
Вторая Ось, от Дна, упирается в земной экватор двумя концами-точками неРая. Это Ось Природы, Земная анти-ось.
Две Оси составляют Земной Крест.
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10.45 Земная пружина
Спираль жизни, Первая, вдоль Оси Рода — как тугая пружина, возвратный
механизм у боевого автомата: если растянется, то потом обязательно
сожмётся.
Вот всегда как бы безгрешный Парень, ибо не отражает.
Спираль жизни, Вторая, поперёк Оси Рода, вдоль Оси Природы, — как
плоская пружина в механических часах: стремится полностью раз-виться
из точки в бесконечность.
Вот раз согрешившая ДевА, готовящаяся к отражению.
Здесь справедливость — в обретённом Девой высшем праве стать матерью
вселенной.
10.46 Кол, КолО, Колея
Закон Рода — Кол, но система Природы — Колея!
Массивный Земной шар катится по Колее. Природа как бы свободна.
Но, вольный, Род Колом упирается в самую Вершину Мира! Там КолО,
гуляет Большая Медведица и наблюдает за своим беспечным медвежонком.
10.47 Волчок
Вот смешное. Двойственный процесс жизни на Земле имеет вид волчка, что
крутится до времени без остановки. Форма волчка — пол-шара и к нему
небольшая ось-ножка, этакий крепкий гриб.
Из-за того, что жизнь — такой волчок, мы не берём во внимание Антарктиду.
Её роль — в будущем, когда волчок перевернётся. А сейчас Антарктида
стоит, как говорят аграрии, «’под паром’», готовится к приёму На Стоящего
и стоящего на. Птицы в Антарктиде и те стоят!
Умный, ты же умный! Все главные события истории людей — в северной,
верхней, половине Земного шара. Это факт и это не оспоришь.
10.48 Точка, окружность
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В Паре, ты помнишь, в каждом есть капля антипода.
Вот, всё, что ниже точки Северного полюса — всё как бы Юг! И так, полосами, до самого Охватора.
Критерий, чего больше, лишь один — насколько ты приближен к Верхней,
Высшей Точке с Её Чистотой и Честью.
Надо понимать, что там, где всё изначально Цело, всякое разделение
условно. Не связывай с географической широтой Юг и Север. Лучше загляни
в свою Душу. Там ответ.
10.49 Северный Огонь

На Севере в-Ода — Лёд и с-Нег: где Чистый, там Нега.
У Стоящего кто с-Нег, тот с-Ног и с-Гон. Стоящий Сам — О-Гонь!
Вот откровение: нисшедший с Севера целительный Огонь — Белый.
То есть неразрывный в Спектре, высший. И для жизни.
10.50 Южный Огонь
Из двух энергий на Севере — Лёд, на Юге — Пламень. На Юге не бывает Льда!

На Севере венцом расположился Знак О. Однако по мере удаления от Точки
О постепенно изменяется на А: светлый О-гонь переходит в тёмную А-гонию!
Это ещё не всё. Также и в-Ода переходит в-Ада!
Знак отрицания А торжествует на Охваторе. А где ж иначе, кроме крайностей
Природы?
Пламень Природы, даже и в мировом океане, — всегда палящий. Огонь Юга — Чёрный, ибо
пожирает жизнь, делает неразделимое не раз делимым.

10.51 Рост
Всякая троица растёт. Это когда РосТ переходит в РасТ.
Процесс роста троицы прост. В точке-середине ажурия из Сути начинают
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проявляться друг за другом сферы прожитого времени, постепенно удаляясь
от Истины во мнимость.
По достижении предела мнимости сферы лопают, как мыльные пузыри.
Тут же Центр троицы посылает новый импульс, исторгает меру времени
из Нутра, чтобы процессы повторились.
10.52 Предел роста
Смотри: где в реальности Рай, там и Ад.
Время — двойственно, как и всё в Мире. На двойственной, себя отрицающей,
сфере-середине Рай на Севере и Ад на Юге находятся как бы на одинаковом
расстоянии от Земной точки-середины.
По мере роста троицы Рай и Ад удаляются равномерно: Первый — от Роя,
Второй — ото Дна!

С удалением от Сути растут ис-Кажения в Раю и из-вращения в Аду.
И выходит Рай не Рай, и Ад не Ад, а так, всё перемешалось. Вот
признак надвигающегося Перехода — предел роста, остановка
на границе бега двойственной сферы-середины.

Вращение, извращение и совращение — всё от «’ращения’»,
от «’расти’».
Постигни: в пределах все проблемы — в росте.
10.53 Рос и Росия
Ты помнишь, в Троице, где Точка, должна быть и Сфера, и что Троица —
Чиста?

Планета — троица. Вот, в Рое Точка — Рос. И Сфера
в Троице — Росия!
Центр — Рос. Периферия, Край — Росия. Чистые и нужны Планете.
10.54 Небесная Росия
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Имя крайней сферы, периферии — Небесная Росия. Она — над нами, это
ты запомни.
Небесная Росия — Щит Жизни. Спасает от Внешнего и бережёт
и сохраняет то, что Внутри.
При Переходе Небесная Росия обратит взоры всех, кто достоин, к Лику Роса,
и чистые станут вновь Чисты!
Умный! Это обращение к тебе. Лишь худой и неразумный разрушает свою
защиту, губит жизнь, но разумный — сохраняет.
10.55 Имя и Место Троицы
Всем предыдущим мы подготовлены к тому, чтобы распознать Им-Я и мЕстО Троицы в Трёх пределах:
---- Рой — Рос и Росия — Центр и Периферия
---- Рай — Рас и Расея — Север
---- Ад — Дев и Девия — Юг.
10.56 Дом, Логово
В Расее — Рас, Первый. В Девии — Дев, Второй.
Не забывай — между двумя Крайними нет и не может быть никаких обид,
Господь изначально справедлив.
Но разница должна быть. Если Исходное у стоящего и сидящего Раса — ДОм, то у лежащего Дева — Логово, Об-и-Тель.
10.57 Ось Север — Юг
Где Господи нам определил жить, на сфере, важны два места, откуда
на Планете всё раз-вилось по двум спиралям.
Места теперь известны. Они такие:
Расея — Север.
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Девия — Юг.
Мы говорили, для Расов где Родина, там Дом, ибо — Точка, для Девов
где дом, там родина, ибо окружность.
Потенциал развития обеспечивают Дом и Обитель, что друг друга отрицают.
Эти невидимые цитадели, чьи Стяги отличаются по цвету, планируют
и направляют экспансию двух типов человека, чтобы взаимно наПРЯгаясь,
творили историю, чтоб было интересно.
10.58 Ось Восток — Запад
Историю с утра Планеты создаёт вертикальная Ось Рода.
Но с вечера Ось Рода меняется на горизонтальную Ось Природы.
Как это было не раз и раньше, при прошлых людях, на Планете сейчас уже
сменилась Ось исторических событий из-за того, что пространства стало
много, и оно вытесняет собою время.
Вот важное: теперь на Земле — Ось Природы, Ось Дева!
Не Север — Юг в их битве мощных, а Восток — Запад в схватке сильных!
Всё противостояние, вся борьба на этой, напряжённой, Оси.
До срока, когда Свастика опять перевернётся. Знай, Род уже вернулся.
10.59 Запад
В со-стязании Востока и Запада цели и идеалы борьбы мнимы. Ибо
Природа — мнима!
Вот смешное: когда изменилась Ось, Ад стал не на Юге, на Западе!
Потому, за-П-Ад. Верное Дно!
Западня, Ад гостеприимно распахнул свои чертоги перед пустотелыми
со всей Планеты: заходите, тешьте Тело!
Внешне галантный Господин Ада так и будет — Г-Ад, хотя раньше был Год.
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И вместо божественного Знака Р у них иной Знак — А! Пионеры, что с них
взять!
10.60 В какой половине?
Восток, хоть и зовётся громко «’рекою вверх’» — Вос-Ток, как Рай —
ненастоящий.
Ибо будет сначала Рой в Центре, затем Рай, на Севере. Первому должно
начинать не с бока, но с Вершины.
Смотри, каков твой шанс попасть не на Дно, но в Рой, чтобы дальше в Рай —
ровно половина! Ибо две энергии в Весах должны быть равновесны.
Половина мира будет в Раю, когда настанет их срок нисходить, и будут
нисходить из Рая!
Другая половина мира — Запад. Запад среди Четырёх — Конец.
10.61 Рос в Рое
Мы тут говорили, что есть два основных типа человека, крайности
которых — Рас и Дев. Но места-то получилось три! Кто Третий, и, пожалуй,
главный? И человек ли это?
Третий — Рос в Рое. Когда Вода, Ветром просеянная сквозь сито Воздуха,
станет росой, кристально чистой каплей в холоде мирового Н-утра, тогда Рос
отразится в Рас, и будет Рай — Расея.
До этой же поры Рос и его небесная Росия будут за Пределом — Троицей:
сразу в Точке-Центре, как Огонь Сути, О-ум, и на Периферии, как Воздух
времени, Раз-умная сфера.
Не ищи Роса среди человеков. Рос уже преобразился и стал Целым. Рос —
Господь во всей красе и славе. Росом станешь ты, когда твой подвиг Жертвы
тебя сровняет.
Не ищи Росию в дневном небе. Чистые — за Пределом. Но Ведают порядок.
Воле Чистых никто не прекословит. Всё в свой срок наступит, и Н-утро,
и утро. Это также верно, как то, что Жив Господь и Б-ЕЛ.
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Росу и Росии слава!
10.62 Участники
Среди участников создания планетной реальности главный, изначальный —
Рос с местом в Центре Планеты.
В пределе двумя другими будут: Рас, с местом в Северной Расее, и Дев,
с местом в Девии на Юге.
Расы — хозяева времени, потому — Живые, и дают Жизнь.

Девы — хозяева пространства, потому Мёртвые, и несут смерть.
За Расами — Рай. За Девами — Ад. И борются, наПРЯгаясь, и пути
противоположны.
Жизнь есть приближение смерти. Но смерть это только отдых перед новой
дорогой к Цели. Смерть — Фокус обновления.
Не может Изначально Справедливый быть несправедливым!
10.63 Человек?
Да, вот так. Троица изначально интеллектуальна и составлена триумвиратом:
О-ум, Раз-ум, Ум — Точка, Сфера, Луч.
Да, вот так. Троица Сама Себе противоположна, и Сама Себя отрицает
в Ложной Троице.
Да, вот так. В Троице всегда всего по одному. Но Троицы-то — две!
Хочешь знать, кто ты, человек? Ты — Мысль Господи, Планеты,
воплощённая в Дело и Тело.
Ты сам — две троицы и сразу!
Твой Центр — двумощный О-ум: Рой и Дно Земли.
Твои Сферы — твой Раз-ум и твой не-Разум: две противоречивые периферии
Земной троицы.
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Твои Лучи — твой Ум и твой не-Ум: двойственный радиус Планеты.
10.64 Отрицание человека
Смотри, как возник Знак отрицания А.
Ложная Троица отрицает истинную Троицу. Образуются рядышком две
разных сферы, одна полна временем, другая пуста пространством.
Пустота — прокладка между временами.
В Центр и из Центра под прямым углом летят не один, а сразу два твоих
Луча, пронзая свои Сферы: да и нет! Вот тебе и А.
10.65 Крест человека
Как и Господь, человек сам себе противоположен и сам себя отрицает.
Хочешь Знать, что твой Интеллект?
Это Ум — Раз-ум — не-Ум — не-Разум. Единые Четыре, в Целом Пять: О-ум.
Хочешь знать, что твой Путь?
Это Крест — четыре направления, четыре ветра: между Белым и Чёрным
есть цвета другие, полный спектр.
Хочешь знать, что твоя жизнь?
Жизнь — чистый холст. Вот кисть — твоя рука, вот краски, даёт Господь.
Покажи, какой ты художник! Напиши реальность!
10.66 Крайности
Постигни без-умное, но это Истина: там, где всё — Четыре, каждый
человек — два человека! Две половины, две крайности — божественная,
Разум, Рас, и диавольская, Ум, Дев, и ищут!
Вся соль в том, чтобы Разум и Ум не соединились до поры на Планетных
сферах и лучах, потому их Господи развёл, как только можно. Но они —
единое в планетной Середине и лишь, когда вместе, могут жить!
Жизнь человека — переливание в планетном Рое двух энергий из одного
http://www.rassa.ru/bitva_intellekt/znanie/obraz/glava_10.html (25 из 43) [02.03.2009 20:07:53]

Расса - Глава 10

в другое, и это будет Мера, куб, и МерКаБа, треугольник, чего в ком
больше — Раса или Дева.
10.67 Убийство Бога
Умный! Сейчас ты Дев и хищник, и одолеваешь тех, кто разумен, Расов.
Ты давишь, торжествуя. Умный, это глупо! Убив Планетный Разум,
ты убьёшь не брата, но себя!
Кто же убивает Бога? Только тот, кто Бога не ведает, не знает. Кто не знает
Бога, помнишь?
Луч без Сферы — смерть без права возвращения, обновления.
Луч без Сферы вообще не существует. Луч сам — две разных сферы,
встретившиеся по воле Того Кто Всё Замыслил.
10.68 Соитие
Когда сферы двух планетных Троиц достигнут критического отдаления
от Центра, придёт пора, чтобы во мнимости не лопнуть, двум половинам,
двум крайностям объединиться, слиться.
Небесная Росия встанет! Тогда Конец с-разу перейдёт через Середину в КРай, и каждый обретёт вновь своё начало.
Мужчина с Женщиной должны родить общее Дитя! И Женщина со своим
треугольником обязана на это согласиться!
В Кол-ебаниях Кол и Кольцо объединяться в Три. Продолжение рода
будет так: КолЕН-О, потому, что поворот прямым углом вокруг О!
Вид поворота углом — Г, по Господу. Четыре Колена, четыре Г составят
Первоформу, и воссоздастся Жизнь.
10.69 Отказ от Будущего
Будущее будет, Господи умереть вовсе не намерен — жить ведь интересно!
Ты хочешь жить, умный? Не в вечном Аду, конечно, но преобразовавшись
в Жертву? Тогда действуй!
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Но кто в своей гордыне пренебрежёт Встречей, те лопнут и улетят во прахе
на триллионы лет во тьму чужой вселенной, чтобы в ней учиться. Когданибудь, может быть, вернутся.
Или приимут свой конец, раз сами того хотели. Хватает
глупых! Их не жалей, не надо.
10.70 Рай земной
К чему стремится всякий человек, имеющий способности и силу? Чтобы был
свой дом.
Вот мечта хозяина: большая территория, своя, с хорошим домом в центре
и так, чтобы соседей — не видно и не слышно за глухим забором!
И у большой воды, и чтобы огонь послушный. Обязательно — здоровые
деревья, благодатный климат. Семья, достоинство, достаток. Любимая
работа. Возможность путешествовать с тем, чтобы возвратиться, когда
захочешь, туда, где ждут тебя и любят.
Да это ж Троица! С Её неприкосновенной частной жизнью! Мы ж говорили:
ты сам — троица. Твой мир, твой идеал — такой же.
Вот рай земной. Он же, если хотите, и небесный. У Универсального всё
универсально.
10.71 Рай Северный
Постой, ведь Рай — на Севере? Но там же неуютно, пустынно, холод, голод!
А мы что говорили? Ты как слушал? Высшие внешне устраивают всё так,
чтобы низшим было ясно, очевидно — нечего на верху и делать, там опасно!
Рай — не холод, но Честь и Чистота. Рай не голод, но Высшее Чувство. Боги
сыты Сутью!
«’Опасность’» Севера для низших — это только шторы в окнах дома, чтобы
чернь с улиц не глазела! Иллюзия, наведенная Чином!
Весной земные птицы улетают на Север, в райские леса.
10.72 Рай первый
http://www.rassa.ru/bitva_intellekt/znanie/obraz/glava_10.html (27 из 43) [02.03.2009 20:07:53]

Расса - Глава 10

Троиц — много. Всё в Мире состоит из троиц.
Но в Мире также есть Начало, Точка. Вот, Рай на Планете всегда начинается
с Точки, и сам — ис-точник.
Рай по-старому — Порода, то есть по Роду, от Первого! Вот, Рай — Дом
Расов.
Сам понимаешь, Первых в Раю не может быть много. Вообще, каждый
новый раз их поначалу — Двое, Пара, бог и богиня, и один из них — первый:
надо же поосмотреться прежде, чем приглашать в Дом Даму своего сердца.
10.73 Расея земная
Рай — на одной Оси с Роем! И Рой питает Рай.
В Раю всё есть для настоящей жизни, и только одна незаметная капля чёрной
гнили, так надо. Когда увеличится пространство, вместе с ним гниль будет
разрастаться.
Постигни, это важно. Как Первый, высший, Рас — сразу Рой и Дно, то есть
содержит в себе полный образ! Расы — это в Раю боги и богини,
и перволюди — от богов!
Рас — ПервоБытный, тот, кто первым сумел Быть.
Дом Расов, откуда вышли расы — Расея. Что ещё сказать?
Господа времени, Расы сеют расы, и имеют право.
НаРоды текли с Севера на Юг! Когда Рай был силён. Сейчас это прошло.
Сейчас веселится Ад. До срока.
10.74 Рождение Звука
Ты помнишь, что произошло в Раю. Вторая, Женщина укусила, откусила,
проглотила, капнула Чёрным на Белое.
Женский треугольник разделил Целый Свет, родил Ц-вет, создал Спектр!
Невидимое стало видимым! Взметнулись в небо волны мирового океана.
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С возникновением Спектра в мире отразился Звук! От Света вся жизнь
опустилась на октаву, в царство Звука.
Появилось Слово, без которого раньше ведающие Первые прекрасно
обходились.
10.75 Сословия
Глаз — Слов-О. Глас — Слово.
У Первого, как ни посмотрит, всё спорится. Вторая, как ни скажет, всё
спорит.
Источник Слов-О — Тор, Душа.
Источник Слово — рот, пасть.
От Слов-О и Слово — со-Словия: Первые — Слов-О, общение мыслями,
образами. Вторые — Слово, общение словами.
Сегодня миром левит Слово, Ложь без Дела.
10.76 Словен
Слов-О — Дар ЕН, Господа.
Слов-О, а с ним божественная способность глазом с-Троить с Волей
утрачены народами повсеместно, и надо восстанавливать.
На Севере за Бором потомок Первых, в-ЕН, в себе эту способность сохранил,
но до поры не помнит. Вспомнит, когда станет надо! Уже вспоминает.
Где рождён стоящий, Вен, и идущий, ВенЕд, там отразился Нев — НевО
и НевА. Там для Слов-О НевОд. Там — Вес.
Ловец ЕН — СловЕН. Мир Словена — Весь!
10.77 Поле

Ад — на Юге. Характеристика Юга простая — это Поле.
Почему Поле, объяснить просто. Поле — то, что лежит
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и ровно. Юг — охватор, или же окружность, горизонт.
Горизонт лежит. Опять же, где на Земле экватор, там,
по большому счёту, сплошь водная равнина, воды — аж три
океана!
Экватор, когда бежит по суше, — опять вода: то полноводная
река, по имени воинствующей Бабы, пересекающая
континент, то ливневые леса, тропики, богатые животной
дикой жизнью.
10.78 Лев

На южном Поле, где суша, царь всех живущих — Лев.
Есть и в океане царь, но кто он, мы не знаем. Может, Кракен?
В Словах нет случайного. Вот, где Поле, там Лев, и левят, хозяйничают
Вторые! Их уровень интеллекта — Ум.
Умные Живой Мир представляют мёртвым полем, и так других учат
не по праву. Здесь уж не огрех, но в-ИНа серьёзна. В мёртвом Поле даже
Один — не воин. Господь такого поворота дел не любит.
10.79 Лес

Юг отрицает Север.
Раз Юг — Поле, тогда Север — Лес! Ибо Поле отрицает Лес! Поле
лежит, но Лес — стоит! И образуют Крест. И нужны друг другу.
Поле — отсутствие потенциала между высшим и низшим, мнимая равность
трав, сплошной дёрн, ковыль, чернобыль, и каждая травинка норовит
задавить соседнюю, другую, ибо тесно.
Поле пусто, Лес полон.
Лес — источник мощи, истинный союз ровней, непрерывный спектр, когда
каждый в своём порядке растёт вверх как может, и всем здоровым есть место.
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10.80 Медведь
В северном Лесу, где суша, царь всех живущих — Медведь.
Где Медведь, там ЕР, там правят Первые, чья интеллектуальная ступень
и степень — Раз-ум, и чей предок не левый Лев, но правый Вел, Ве-лес, и чья
Воля — Волость, Власть и Слов-О.
Разумные уважают Живой Мир, и славят Господи — Планету. Господь это
ценит и разумных привечает.
10.81 Сад
Смотри, какое забавное слово — с-Ад!
Вот, постигни. Когда в Раю Женщина, Вторая, впервые откусила от плода,
и сама стала в боли плодовитой, так сразу в Рай вошёл Ад, и стал с-Ад.
В Белом, там, где скована Вода, горой возникло Чёрное, Земля!
И Рай под тяжестью Земли стал из Воздуха опускаться до Черты,
до Половины. Время потекло в пространство.
Вот ниц с Вершины. Вот путь Вторых из-Рая.
Лишь Женщина откусила, тут же в далёкой чёрной глубине Вады порвал
свои цепи ярый, страшный хищник, и ринулся на сушу — пожирать
невинных.
10.82 Деревья
Боги в Раю мёртвую пищу не едят, наслаждаясь живой Сутью, божественною
пищей, и Сыты, и не страдают от избытка веса.
Вопрос серьёзный. Так Рай что? Лес или Сад? Но точно не Поле, где плоско,
скучно! Поле сродни океану — простор и гладь и пусто.
Там, где Сад — всё причёсано. Скука, словно в Поле. Лес же полон тайн,
чудес, открытий! Чтоб было интересно. Что бы ты для вечной жизни выбрал?
Рай земной — Лес! Целый и Единый. Ибо богам не нужно рвать плоды,
и сами они — первообразы Мирового Древа в священных кущах!
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10.83 Северный лес
В Раю Рас — действительный Творец, и Расея — естественный Дворец.
У Созерцающего Бог — с-Троитель! Сам строй свой Дом.
Для Дела важно д-ЕР-в-О. Для строительства южные плодовые деревья, с их
кривыми стволами и мягкой древесиной, не годятся. Лес должен быть
прямым, крепким и суровым, то есть северным и обязательно хвойным,
чтобы обильная смола обеспечивала долговечность.
Северные Ель и Сосна — вот основа райского Леса! Ищи Рай в северном
Лесу!
10.84 Ель
Дерево именем с-Ос-На, — подруга Ели, и видом как Ось и как струна,
и на виду, и выделяется, но Ель — вот Первообраз! Древо Мира — Ель!
Смотри. Зелёная Ель стоит. Ветви Ели растут под прямым углом от ствола
по всей длине, группами чередуясь по высоте, как ровни. Ветви нижние
направлены вниз, средние — прямо, верхние — вверх, как должно. Ствол
Ели прям как луч, и, как основа, крепок, пригоден для с-Троительства.
Поперечный срез Ели явит взору годовые кольца — ни дать, ни взять сферысередины времени вокруг Сердцевины, Сути, в Которой бушует жизни ток!
10.85 ЕЛ
Имя Мировому Древу дал от Себя Господь Который ЕЛ, Который Ц-ЕЛ.
Ель — образ Господа и есть! Вот, Ель, Мировое Древо, при-сутствует
извечно. Я не шучу: Ели оказывай высочайшее почтение!
Ты уже знаешь закон замещения Знаков в Словах, когда в роке изменяется
пропорция времени и пространства. Смотри: пишем модель, говорим —
модэль, пишем бордель, говорим — бордэль. Всё потому, что Э —
перевёрнутое Е!
Е соотносится с Э. Потому Ел как бы Эл. Но Ёл как бы Ол! Это ещё не всё.
Ол нисходит в Ал!
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Главные Слова и святые Имена на многих языках начинаются или
заканчиваются на Ел, Эл, Ол, Ал!
10.86 Праздник Ели
А ты думал, откуда эта традиция народов на праздник Обновления, чествуя,
украшать Ель, Ёлку, чтобы все жили-ели? Из Древности, от Древа, от мудрых
Первых, Предков.
Правда, раньше украшали Ель-патриарха в густом лесу. Сейчас же, когда всё
извращено, рубят целиком живую Ель, и думают, что в этом случае та, кого
убили, вам поможет и даст счастье. Дудки! Эх, несмышлёные!
Не рубите Ели, не рубите!
10.87 Сел, Лес
У Расов часть дерева, откуда ствол растёт, зовётся Ком-Ель.
Ком, понятно, шар. Вот, дерево растёт не только вверх, но и вниз, потому
КомЕль — Середина, изначало!
ЕЛ и Есть, то есть Жизнь, неразделимы. Потому, место, где живут, будет так:
с-ЕЛ-О!
Между прочим, Сел — отражение Лес.
10.88 Настоящее Имя
У Расов часть дерева, что помогает дереву стоять, зовётся Кор-ЕНь.
Вот, узнай Древнее имя твоей ПраРодины, где корень твой: Кор-ЕЛа.
На Севере, конечно, где Медведь. Где Нево и О-Нега, и где Весь.
Святой, заповедный родной край!
10.89 Рам, мар
Ты знаешь, на Севере и сейчас многие фамилии заканчиваются на ЕН.
От ЕН и РамО, что у Расов означает мощь, силу, власть, Лес — Рам-ЕНь.
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Отражение Рам будет Мар. Марать значит портить чистое, пачкать чёрным.
Чёрная Мара — смерть. Вот, в отрицании Мары Рам — чист, несмертен.
Лес — Чист! Лес и несмертен, смертны Его части, на сам — нет! Ибо Нов
и Обновление. И свеж.
Не мёртвый песок в раскалённой пустыне.
10.90 Срам
У Расов Кол и Кольцо, мужские и женские места, с-Рам, — чисты
и не греховны! И Кол-ебания одобрены Всевышним, ведь тоже Нов
и Обновление. Весь Мир колеблется, так надо.
Соитие сделали грехом умные, что в себялюбии не хотят потомства,
«’предохраняются’», в этом и грешат. Ими левит Тело. И, смешные, трение
потных тел назвали «’любовь’». Как похоже на потомков Дева!
10.91 Купол
В пределах делает чистыми Вода, и отправляет грязь вниз, в Ос-Ад-ок.
Когда хотят стать чистыми — купаются. Вода, в которой Ад, даёт искупление!
Ты знаешь, ово — яйцо. С-ово-купление мужчины с женщиной в день
Купала, в праздник Роса, никакой не грех, но единство, рождение Мира
формой Яйцо!
В этот редкий лесной день всякий мужчина волен и всякая женщина вольна,
и выбирают себе Пару. Так род становится одной семьёй, и дети — общие,
и нет тяги к греху налево от супруга, когда и так разрешено раз в год
попробовать, и хватит.
Расы не девственны, ибо не от Девы, но целомудренны, ибо от Того Кто Цел
и Мудр. Под Куп-олом Росии Расы под защитой Роса!

Расы неподкупны. Роса купить нельзя, но заслужить его
благоволение можно.
10.92 Тайга
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Расами хвойный лес прозван ещё так: у-Р-ман, тайга. В тайге всегда тайна!
И манит в Р!
Таить — скрывать. Таиться — прятаться, хорониться. Таинство — Знание,
что недоступно. Таинственность — загадка. Смотри, как интересно, как
хочется проникнуть под покровы Тай, где загадок много! И всё это — Лес!
Где много, там Знак И. Через И стремиться к Тай значит пробуждать
множество — к-И-Тай. Когда на Оси Род будет замещён Природой, на срок
Восток станет как бы вершиной мира.
И станет, конечно, слишком много.
10.93 Царь Поля
Итак, царь южного Поля — Лев.
Вот что чрезвычайно важно для понимания проблемы: типичный хищник,
Лев — сам не работает! Но посылает своих вторых и принуждает их
к убиению жертвы. При случае сожрёт собственных котят, и не подавится,
лишь усы торчком!

Постигни: Левые не Делают!
Левые чужими руками загребают жар, и свысока воруют,
и почивают на том, что задавили. И не верят, не знают Чести.
И сеют не жизнь, но ужас.
Но там, где Справедливый, отвечает не исполнитель — вдохновитель!
В следующем своём рождении каждый Лев познает чувство жертвы, когда
зубами рвут живую плоть, и нет спасения, и жрут ещё живого.
10.94 Царь Леса
В северном Лесу хозяин полновластный — Медведь.
Если Лев жрёт лишь мясо, то Медведь — всеяден. Любит малинку, мёд,
копает корешки, ловит на протоках рыбу, и лишь когда нужда, будет
свирепый хищник и опасный враг, Б-ЕР в своей Бер-логе.
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Медведь — труженик, делает всё сам, а не лежит в тени, ожидая мяса,
от скуки облизывая яйца!
Лев — Левый, но Медведь — Правый. И ближе к Праву, к истинной
Вершине.
10.95 Сар
Север зовётся Арктикой, Арктидой, по имени Медведя — Аркос.
Здесь нам важны два первых Знака: АР. Знаешь ли ты, что правильно
говорить не царь, но с-АР, отсюда кесарь?
Вот, тот, кто с Медведем на Севере, — законный Сар!
Как ты заметил, Сар — отражение Рас!
10.96 Ор
По закону замещения, до Знака А был Знак О.
ПраПервый — не Ар, но Ор! Не Арий — Орий!
Где на земной Оси Ор? Там, где должно: за Пределом, на Вершине, где МатьМедведица.
Имя Места, откуда снизошёл Орий, — Ор-и-Он. Мы оттуда родом. И там
подчас бываем. Ибо — к-ОрЕНь.
10.97 Деревня
Из Древности все вышли, от Мирового Дерева, от Ели.
Потому, земной Рай — Деревня и в Лесу, у каждого — свой Двор, просторно.
В райской Деревне живут рядом, но не тесно, родом и семьёй, счастливые
крестьяне, у которых есть всё для счастья.
Ты знаешь, Господь — Целый: Вес и Весь. Деревня в лесу у Расов так
и будет — весь.
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Ба, то есть из Бога, а чистый и холодный вход в избу — с-ЕНи!
Деревня — идеальная социальная структура. Деревня — для счастливых.
10.98 Крестьянин
Умные тебя приучили кривиться пренебрежительной ухмылкой при Слове
«’Крестьянин’», его глубочайший смысл им не доступен.
Смотри: Крест-Ян-Ин! Защищённые Крестом ЕН — Господа, мужчина
и женщина — родители миров, и их Пути!
Сообщество Крестьян зовётся Мир и Мирь. Когда решают важное,
собираются в Круг. Когда славят Право, идут к Ели, Ель их вдохновляет,
защищает и оберегает. На соседей войной не ходят. Зачем, когда в Расее
и так всё есть?
Невидимы в Лесу. И — Высшие.
10.99 Цикл Раса
Что важно для того, кто из детства вступает в жизнь? Чтобы простор, и силы,
и желание, и чисто. Это означает, что каждый должен строить свой мир
с начала, с чистого листа, и будет интересно.
Здесь Господь во всём великолепии являет свою Мудрость, поселив Первых
именно в Лесу. В деревне Расов всё из дерева. Деревья растут и умирают,
возвращаясь к Оду, чтобы снова нисходить при сроке, как и всё другое.
Когда Рас, испросив права, срубит дерево, чтобы строить дом, это будет
жертвой дерева. Оно, живое, получает у Господа за это лучшую меру Сути
при новом отражении в пределах, повышая свой текущий статус.
Рас старится, двор старится. Его потомок снова рубит Ели и Сосны, также
испросив со-гласия, и строит дом, и приводит в дом жену, чтоб зачала.
И два семени, своё и Ели, отдаёт двум ЖенЧинам, чтобы каждая понесла
и отелилась, и выросло то, что должно.
У Расов так: срубил дерево — дерево посади, отдал семя — взрасти дитя.
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10.100 Первые
Где на Севере Расея, все мы знаем.
Здесь другое. Умные историю изобразили так, и многие поверили в такую
глупость, что Расеи на заре цивилизации как бы вовсе не было! Пустое место
при умопомрачительных масштабах и богатых лесах, водах, недрах. И никем
не заселена и не захвачена! Что-то здесь не так.
Не поддавайся измышлениям коварных! То, что нет отметин от пребывания
в земном Раю многочисленных народов, говорит о многом!
Вот главное: иллюзия отсутствия без сомнения подтверждает высочайший
статус Расов — Первые следов не оставляют!
Постигни:
Где Расы, там Расея, где Вены, там КорЕла, где с-Вены, там Один, где
ВенЕды, там Единый, где Самы, там Саамы, где Лоп, там Лопари: Север!
10.101 Обновление
Постигни: когда в кругообороте жизни все оправданные отходы
жизнедеятельности целомудренного рода, Середины, перерабатываются
Средой так быстро, что у-рон чистому Лесу становится ничтожным, тогда
может вечно обновляться мир!
И каждому будет место! И не нужно быть хищником, чтобы продолжить
жизнь.
10.102 Расея
Ещё постигни, что есть Расея.
Расея, лесная страна Первых, содержала и содержит внутри себя все расы!
Из Расеи на заре текли богоподобные наРоды, чтобы расселяться к Югу.
Все языки, все чувства, все истинные знания — из Расеи. Ибо Первые, Отец
и Мать народов.
Молоко Расеи пили и пьют все Её дети на Планете. Знанием Отца питаются
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взрослые, чтобы с-Троить жизнь.
Всем сейчас, при вратах Перехода, надо это вспомнить.
10.103 Миролюбие Раса
Расы в Расее любят мир. И встречно Мир их любит, и скоро любовь свою
великую докажет.
Среди хищников и пионеров миролюбие презираемо и не в почёте. Хищник
загрызёт любого, мать, отца и друга, если нужно мясо, какая ж здесь тяга
к миру!
Хищнику жить сложно, хищник — с-ложен. Но кто достиг понимания
Жертвы, тот прост.
Всех прощает, делает целостней и проще, Тот Кто всех превыше, Тот Кто
Изначало, ПраРодитель — Господь.
Не путай! Миролюбие Расов, с их вечною загадкой, — совсем не слабость,
но от Силы! Родители всегда прощают детям их шалости до поры, пока
баловство не делается опасным, тогда учат, как иначе? И, Знатные, будут
учить сейчас, ибо имеют право.
Господи, прости всех неразумных!
10.104 Добро, зло
В пределах есть Дом — на Севере Рай, есть Логово — Ад на Юге, и Об-иТель на Западе, куда сместилась Ось.
В Раю — честные, добрые и миролюбивые, и у них всё есть. Им дано.
В Аду — нечестные, злые и дерзкие, и у них ничего нет. Им не дано.
Сила жителей Рая — в их чести и любви. Слабость жителей Рая — в их
доброте.
Сила обитателей Ада — в их нечестивости и ненависти. Слабость обитателей
Ада — в их зле.
10.105 Зло: золото
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Зло — зола от горящего в Огне, что очищает! Разумно ли быть злым? Чтобы
потом гореть?
Добро всегда одно, но зол — сто. Хочешь узнать тайну золота? Почему
сводит с ума и манит?
Если Земля — прах великих грешников, то Зол-от-О в Земле — это прах
вечных грешников, кому отказал Господь в радости смерти-обновления, ибо
от Воды не ржавеет!
Золото — Земной Нич Ра Солнца! Мнимость, что достигла абсолюта.
И во зле и злобе манит мнимо управлять и левить. Чтобы и другие, как они
когда-то, поддались искушению, и воевали зло-золото, и отображали на нём
свой профиль, и в послесмертии пали туда, где Дно!
Помни — золото, даже и проглотишь, с собою не возьмёшь на исходе: зло
в Рое никому не нужно.
Зачем тогда подвергаться риску жариться, чтоб огонь мнимый перетёк
в Огонь палящий?
Вен к золоту равнодушен. Рас — надменен.
10.106 Тепло, холод
Где Огонь палящий, там жар и тепло.
Ты знаешь, тепло рождает хаос. Южное Поле, там, где лучистое тепло, так
и будет — с-Тепь. Но северный Лес в холоде, что очищает, — гармония, кРаса и к-Рада.
Во зле Степь не раз пыталась покорить Лес. Не вышло и не выйдет. Но ПРЯ
между ними будет. Чтоб было интересно.
Тепло и Холод — Пара. Это умным неплохо было бы усвоить.
10.107 Умный, глупый
Стараниями умных того, кто честен, не обманывает, не ворует, теперь
называют так: простой, простак.
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Рас — простак? Нет, Рас — простой! Иначе целостный и Правый. Но Дев,
умный, — вот кто убеждённый Левый, Лев.
Левый — умный, Правый — глупый. Так или не так? Не так. Правильно
такое:
---- Первый, Верхний, Правый — Раз-умный.
---- Второй, Нижний, Левый — умный.
Но Вершина — О-ум.
10.108 Производство мыслей
В пределах, мы уж говорили, есть два типа человеков, не народов,
и разделяются по Вере и ещё по тому, кто какие производит мысли — в виде
Луча или в виде Сферы.
Правый мыслит Сферой к Центру, собирая бесценное время.
Левый мыслит Лучом от Центра, множа ненужное пространство.
Два народа, наПРЯгаясь, прядут историю: тип — пит.
Про вежливого и скромного скажут так: «’Вос-питан’». Про хама и невежду
скажут: «’Ну и тип!’».
10.109 Год, Гад
Умный в путах своей ущербной логики — расчётливый ханжа, холодный
атеист.
Многие умные стеклись сейчас на Запад: За-пад и Зап-Ад, что стал западнёй
с запахом Ада, и западает. И называют своего дорогого бога — Гад!
В ПервоИмени «’Господь’» нет А. И в божественном имени «’Год’» тоже нет.
Вот похвала: Годный, при-Гожий, у-Годный — тот, кто собирает время,
копит Суть. Но Гад купается в пространстве.
10.110 Умеющие жить
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Умный, до-Гадайся: господин времени, круглый, — Г-Од!
Г-Ад, длинный, — господин пространства. Ты ошибся!
Из умных не-годные «’умеющие жить’» призывают Гада и, наги, гадят, гадят.
Удел таких «’умных’» — пустотелость с потерей собственной души, нет
ничего страшнее.
По «’умеющим жить’» плачьте.
10.111 Призываю!
Подводя итоги, уточним: есть только два типа живых, от вида мыслей, и это
универсально: Умный и Разумный, и всё. И каждый себя здесь узнаёт, чего
перед самим собой скрывать?
Умные мыслят Лучом. Их элита — остроумные, и их оружие — стрела.
Разумные производят мысли в виде Сферы, потому все они — фронтальномыслящие. Наступают и обороняются всем миром. И в борьбе с Умными
образуют Крест!
Ты заметил? Мы описываем интеллект Троицы, когда рождается во Встрече
образ в виде Дыры и Точки!
Ум и Разум, в слабости и силе, в Кресте друг друга отрицая, разбегаясь
и стремясь навстречу, рождают О-Ум!
Господь, О-ум, Сам Себе противоположен и Сам Себя отрицает. Ближе всех
к Господу и счастлив тот, в ком Ум и Раз-ум ужились, как ровни, как равные,
как половины.
Ель, БабЕль, Коловрат, Меркаба! Пара! Мы бесконечно врозь, но вечно
вместе. Призываю! Время Роя!
10.112 Верь!
Без зимы реальность не бывает полной, и это не Четыре, как должно.
Зим на Юге не бывает. Где зима — там Север.
Да, Рай — на СевЕРе, и райская страна — Расея. Но расы, что из Расеи
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рассеяны по миру, все, без цвета глаз и кожи, — дети Раса, кто в Рай
и Справедливость верит.
Первый своих детей не бросит! Потому, каждый про себя — в-ЕРь!
И будущее будет. Станешь Предок. Первый.
10.113 Зеркальная сфера
Время приходит. Планета готова. Д-в-ЕРь приоткрыта.
Немного и осталось. Тогда Небесная Росия, ход замедлив, станет зеркальной
изнутри Сферой и Лучи соберёт в Фокус! Фокус — Середина мира, Рой
Планеты. Твоё Будущее, если ты захочешь.
Всё просто: со-Знание должно слиться со Знанием.
***
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Образ
Глава 11
ПЕРВЫЕ, ВТОРЫЕ
11.1 Вторые
Чтоб было смешно, Господь со-творил Первых и со-тварил Вторых.
Вторые активно участвуют в процессе Перехода, множат мнимость, готовят
почву, чтобы отрицание стало повсеместным: нет отрицания — нет
и желания перемен.
Отличная шутка Господа: накануне Перехода Вторые решат, что точно стали
первыми. Не-а!
11.2 Работа Вторых
В отличие от Правых, у Вторых, Левых, по форме, внешне, всё как
настоящее, но, как капнёшь содержание поглубже, — полная
противоположность!
Вторые левят! Усердно куют мнимость, и сами стали мнимы. Кто их в этом
упрекнёт? Они воплощают замысел Творца — ведут мир к концу!
Где ты видишь Вторых? Где у руля — Вторые? Они в эпицентрах действий,
но их активность однобока: там, где торг с обменом и обманом, где множатся
иллюзии, где действует иллюзион.
Политика, финансы, наука, что стала большей частью ложью, нелечащая
медицина, кинематограф, пресса, шоу-бизнес. Вот тот театр, где можно,
скрыв свою личину, меняя маски, во всю левить!
Картон декораций выдавать за надёжный, прочный камень!
За бумажки покупать и продавать жизнь!
Актёра превращать в героя.
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11.3 Мнимость Вторых
Вот, Вторые — там, где мнимость!
Сегодня у них есть вроде всё. Но ошиблись, Девы, — за любовь выдают
случку, добром называют жалкий скарб — мёртвые, пустые вещи.
Себялюбие выдают за человеколюбие.
А накануне — Суд и Переход! И почти не осталось времени хоть что-нибудь
исправить.
Господь смеётся. Умный! Твои вещи не имеют отношения к Вещему, Тому
Кто будет твой Судья, ты перепутал.
Ад кому куёте? К чистым не пристанет.
11.4 Право Ложа
Матерь Вторых — Ложная троица, Треугольник, Пирамида. Вторых много,
и они не целы.
Себялюбивые Вторые всегда разобщены. Разобщение по-другому — разЛожение.
В конце времён всегда всё решается на Ложе.
11.5 Принципы Вторых
Принципы Вторых известны — «’разделяй и властвуй’». И разделяют,
и властвуют.
Разделяй и властвуй! То есть, жри.
11.6 Ум Вторых
Там, где сосредоточены Вторые, довлеет Ум.
Отличительной особенностью Ума является свойство анализировать,
разделять, дробить и множить. Ум, где ни появится, всё разделяет!
По науке развитие на разделении означает дифференциацию.
Дифференциация вызывает энтропию. Имя энтропии — смерть.
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11.7 Потеплело
Умный, сомневаешься, что наступает Ад, что грешных ждёт потоп?
А разве не ты, неожиданно очнувшись, вдруг завопил, что на Земле тают
ледяные шапки? Сам тычешь градусником: потеплело! Сам выявил причину:
человек.
Нарулили! Ждите!
11.8 Ничего нового
События в пределах развиваются по одним законам. Цивилизация всякий раз
гибнет, как выйдет её время, накопятся отходы, шлаки, мусор.
Господи, Планета, об этом не жалеет, но обновляет общую реальность,
а старую сбрасывает в космос, стряхивает пыль. Вновь наступает свежее
утро, и чисто, ведь смерти нет, есть мера.
Или ты искренне считаешь, вот будет нас десять миллиардов, и голодный
сытого возлюбит там, где вместо хлеба сор, а вместо воды — жижа? Ну-ну.
Самому не стыдно?
Да, будет вместо хлеба сор, вместо воды — жижа. Тем, кто остаётся, кого
Господь не примет.
И оставшиеся друг друга любить не будут, но в бессильной злобе станут
рвать на части.
11.9 Конец счастью
Вторые успешно всё разделяют, делят.
Увы, в пределах всё ограничено. Разделять и властвовать следует с оглядкой.
Ибо имеется ограничение:
Разделение целого на части возможно до определённого предела, после
которого целое как объект данной реальности перестаёт существовать.
И разделять уж будет нечего. Финита.
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Умный! Я выразился понятно?
11.10 Пионер
Разумно высадившемуся на побережье пионеру вырубить часть леса под
пашню и под выгон. Заодно будет из чего построить дом, амбар и обнести
усадьбу тыном.
Но если пионер, увлёкшись, вырубит весь лес в округе, то в этой пустыне,
среди стволов гниющих вдруг оглянувшись, завоет волком и на голове
повыдергает волосы.
Ан поздно.
11.11 Смена Осей
На Кресте Планеты с утра — Ось Рода, и история между Севером и Югом,
с вечера — Ось Природы, и история между Востоком и Западом.
Под Конец Девы достигли пика эволюции, своей вершины — стали очень
умны, приобрели вид человека.
На закате Вторые стеклись на Запад. Ха! Вторые ищут потерянный рай
на Востоке! Восток мнят своим истоком!
Из Четырёх Запад — Конец, конечно, но Край — не Восток, Край — Север!
11.12 Передача власти
Первые перед Переходом всегда позволяют Вторым рулить. Для чего? Чтобы
мир дошёл до точки.
И станут перед Вторыми и другими как бы последними и вытесненными
из Игры, для Игры так надо, чтобы потом, когда уже не ждали, воскликнуть:
дети, вот и Я, ваш Отец, учитель!
И Вол-Ос в Венце и Праве поднимет державу и сожмёт скипетр. И будет
исполняться Воля под Знаком Первых.
11.13 Знатные, учёные
Если Первые — от Господа Знатные, то Вторые кто?
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Вторые, их элита, сами себя назвали так: учёные. Потому, что Знают,
но не помнят, — их кто-то всему научил!
Этот «’кто-то’» — Расы! Все знания, вся истинная родовая Знать — всё
из Расеи! Из северного Рая!
По фрагменту постичь Целое пытаются лишь умные, не видя в темноте
Вершины. Но истинное Знание — или Оно Целое, или Его нет!
11.14 Круг и Ложа
Реальностью следует управлять, чтобы не сбилась с курса.
Верховный, тайный, орган управления Вторых, конечно, Ложа, в честь
Ложной Троицы, при этом «’избранные’» во Лжи и левят.
Выбор Первых, от Истинной Троицы, — общий Круг. Если Ложа
в управлении темна, то Круг ясен каждому и светел.
Истинно правит тот, кто в Праве.
11.15 Вет, веч
То, что Цело, — неразрывно, потому вечно.
Круг — вечен. Круг — образ Знания Что Цело, откуда б ни начать, всё будет
верно.
Где Круг — там с-Вет, и СловО. Где Круг — там с-О-Вет, и Слово.
СевЕРный Вет-ЕР — имя вольного начальника Стихии, где есть место
лёгким.
У Расов Е замещается на И. Где Круг — там с-Вит, и с Богом. Каждый виток
спирали Жизни имеет вид сверху — Круг!
Бог — Хозяин времени, Веч-ности, что, как и Круг, не имеет начала и конца.
Потому, Круг Расов — Вече, сбор.
Нынче на Планете ВечЕР — время собираться, от-Вечать Господу!
11.16 Вит ЖУР
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Где Круг — там со-Вещание Первых.
Вещать это, Зная СловО, произносить Слова, что меняют мир.
У Расов у-Вещевать, напоминать о со-Вести, учить, будет так: ЖУРить. Всё
правильно, ибо Один — Вещь, Вещий, Совесть! ЖУР.
Итак, Жизнь, что вьётся божественной спиралью, будет Вит. Единение
с Господом будет ЖУР.
Вит ЖУР говорит: Господь.
11.17 Гений, Безумец
Господь Себя отрицает. Вот, Гений и Без-умец!
Ум Господу не нужен! Ум мешает!

11.18 Смех Господа
Гений и Безумец любит шутить, смеяться.
Вот ты про себя думаешь, что смертен, на самом же деле — бессмертен, ибо
образ!
11.19 Дурак Господа
Господь любит разыгрывать, хохмить.
Потому у Господа Да это Нет, а Нет это Да, Рой это Дно, а Дно это Рой, Всё
и Ничто сразу, но каждому своё.
Вот вся высь и вот вся глубина. Вот Им-Я Гения — Дурак.

11.20 Зерно Господа

Господь Единый разделил в Сути Свою Душу на всех, и стало
душ бессчётно, и все разные, и у каждой в пределе — свой
срок и своя судьБа: суд Бога, ибо время.
Вне времени всякая душа — словно зерно в овине у Хозяина,
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и ждёт очереди, когда взвесят и оценят: здоровому
произрастать, цвести в Раю, плохому — гнить и разлагаться
в прахе Ада до чистых атомов.
Мы говорили, по осени Первые пожнут доброе зерно, чтоб сохранить.
Кто способен сжать, в том — сила!
11.21 Смешение Господа
Господь, Целый Мир за Пределом, ради смеха путает нецелые миры, которые
в пределе.
Путает верх и низ, правое и левое, хорошее и плохое, нужное и ненужное,
сущее и несущее, истинное и мнимое.
Кто разберётся в смешении Истины, в механике Идеала, тот будет принят
Игроком в Игру.
У Господа естественный отбор: Сильному Игроку слабые игроки
не интересны.
11.22 Жизнь нужная, жизнь ненужная
Вот проба смеха.
У людей Ад ассоциируется с мрачным местом вечных мучений, ужасом
безнадёжности, тоской забвения. Но кто скажет, что такое Рай?
Рай, это как — с лирой в белых одеждах по облакам ходить, или пировать
в Валгалле, или встречаться с праотцами? Ну, век-другой перебираешь
ты струны, насасываешься с утра пивом, или круглосуточно обнимаешься
с теми, кого никогда не знал и вообще в первый раз видишь. А то висишь
в нирване в нескончаемом сам с собой оргазме. Однако лет через триста
такой рай всякому поперёк горла встанет.
Так что такое Рай? Да здесь всё просто:
Ад — то, что не нужно человеку.
Рай — то, что человеку нужно.
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11.23 Жизнь ценная
Вот общее, с чем согласятся все сущие во всех мирах:
Не нужны смерть, болезнь и немощь.
Нужны жизнь, здоровье, сила.
Не нужно мелкое, нечистое — сор. Нужно большое и чистое.
Самое ценное для любого — это жизнь в силе, активное существование,
управление, влияние. Каждый хочет управлять, быть сверху! Так проявляется
власть Середины над Средой.
Если Ад — конечное бессилие, бесправие, то Рай это место и время активных
поступков, средоточие ценного, право права.
Рай — это полная, вольная, настоящая жизнь со всем богатством чувств,
желаний, действий!
Рай — осуществлённое, воплощенноё Право!

11.24 Реальность: двойная жизнь
Рой — наслаждение Сутью, Рай — наслаждение временем. Ад — утомление
пространством. Вот жизнь.
Ты знаешь: жизнь с-Троится. Всякое развитие управляется, ибо всегда есть
начальник, первый, строитель, устроитель. Нет, не было, не будет так, чтоб
части росли сами по себе, вне связи с общим! Сам Господь — и Один,
и Единый.
Жизнь, Бытие и со-Бытие, — единство процессов управления и развития.
Всегда есть центр управления, Середина. Есть периферия управления, Среда.
Бытие и со-Бытие — реальность. Хоть с Конца, хоть с Края, всё сущее
и несущее развивается в реальности — своей и общей.

11.25 Реальности: Рай, Ад
Рай и Ад — реальны, они здесь, в пределе, где время и пространство.
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Рай надо понимать сильной, здоровой, чистой, до краёв полной временем
целой реальностью.
Ад надо понимать реальностью немощной, больной, грязной, нецелой, где
вместо времени пространство.
Тот, кто в Раю, — не одинок, но с близкими, родными, и в силах.
Оказавшийся в Аду — одинок, брошен, забыт, бессилен. Ад у каждого свой.
Ад — индивидуален!
11.26 Бытие, со-Бытие
Тайна Рая в том, что Рай напрямую связан с Роем. Потому Рай Цел,
и раежитель Рас цел, он сразу Бытие и со-Бытие, и Знает Целое, и счастлив.
Ад не связан с Роем, но исчадие Дна. Помещённый в Ад не цел, он часть,
он — лишь со-Бытие, ибо индивидуален, и Целого не знает, и несчастлив.

Ад отлучён от Бытия! И потому тот, кто в Аду, тот мечется, кидаясь
в крайности, и вечно ищет в хаосе, ибо заблудился.
11.27 Два реальных Ада

Из-за чётности Оба есть два реальных Ада:
Ад старой реальности, окраина мёртвой планеты. Здесь всё
превращается постепенно в муках в прах и теряется в космическом
пространстве, когда тонкий временной покров, сфера-защита,
разорвётся.
Ад новой реальности, глубины мирового океана. Здесь грешникам
разрешено терпеть и ждать часа, когда можно будет вновь выйти
из воды на сушу и попытаться стать человеком. На этот раз меньше
делая ошибок.
Не путай новый Ад с гниющим старым, где остались те, кто будет учиться
в вечности до праха.
И более сюда не попадут, но Мировая среда потом их примет.
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11.28 Рождение Рая и Ада
На Земле управление осуществляет сама Планета — Господи.
Дислокация ставки Господи известна — Рой, центр мировых событий
и центр прямой связи с Господом через ПраАжурий.
Диспозиция на фронтах такая: Рой — сразу Рой и Дно, ибо Всё есть Ничто,
Ничто есть Всё, просто каждому своё, по мере. Реальности Рая из Роя и Ада
ото Дна возникают и растут слой за слоем на сферах-серединах Планетытроицы одновременно, так, чтобы отрицалось под прямым углом: Юг —
Север.

11.29 Рождение реальности
Новая реальность — это каждый раз новый Рай и новый Ад, в пропорциях
времени и пространства.
Когда приходит время Земле обновиться, из Роя кто-то попадает в Рай,
и будет Рас, обителью другого, ото Дна, станет Ад, и будет Дев.

11.30 Земной Сон
Ты помнишь: всё мнимо, кроме Середины?
Так вот, всякая реальность — просто очередной Сон Планеты, где
возможно всё.
И ты — с-ОН. Это значит, что Господь, ОН, тебя оберегает, и ты сын.
Представь, а вдруг не было б защиты?

11.31 Желание Рая
Рай — это продолжение твоей жизни!
Новая реальность, где каждому будет интересно начинать жизнь заново и,
знающему, сильному и молодому, познавать бескрайное, в дружбе с общим
миром строить свой мир с начала — это ли не Рай? Что может быть для
человека желаннее и естественнее?
Стремись в Рай — Будущее для достойных, П-Рок!
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11.32 Строители Рая
Создать новую реальность, где вновь, как всегда, возникнут Рай и, да, Ад,
даёт Господь Расам и Девам, Первым и Вторым, когда приходит срок,
и Переход становится дорогой в Будущее, ведь смерти нет.
Но не попадут в Новое Время и Новое Пространство глупцы и гниды. По их
вере и делам им и дастся. Они останутся здесь, в мёртвом, в прошлом. Это
справедливо.
11.33 Утро Рая
В мире что родилось, то и умрёт.
Реальности стареют. Другого быть не может: Рай и Ад не вечны! Иначе в них
скопилось бы столько праведников и грешников, что это были бы уж не Рай
и Ад, а «’коммуналки’», перенаселённые святыми и грешными, которые
от скуки не знают, чем заняться в вечности, что надоела.
Не перенапрягай фантазию и не измышляй сложного! У Простого просто всё.
Постигни, что такое Рай.
Рай — новое утро растущей Жизни на умытой, обновившейся,
похорошевшей, юной Планете!
Раз жизнь у каждого своя, то и у каждой очередной общей реальности есть
своё начало, свой Рай — тот временной Центр, Н-утро, где
сконцентрированы силы для будущего роста многих и многих поколений
людей, животных, растений и прочих сущих.
Пока мощен временем Рай, Ад — слабый эпицентр бес-силия пространства
на далёком Юге. Но всё меняется.
11.34 Вечер Рая
Утро — утром, но будут день и вечер.
Честь тает, а частности множатся, дробятся, и с ними множатся адские
картины и болезни. Реальность от этого дряхлеет. Вот тайна старости —
потеря целого.
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Так происходит естественный закат любого мира, который будет долго
разлагаться до праха, чтоб Господь взрастил на этой безымянной почве
из чистых атомов новое зерно и дал им имя — жизнь.
11.35 Заря и закат
Рай, когда много времени, — юность человечества, заря.
Ад, когда много пространства, — старость и закат.
Всё просто. Уж вечер. Мы стары. Дальше, как обычно, — труп. И воды
унесут вдаль тяжёлый прах.
Но лёгкие воспрянут через Душу. Важно Знать Фокус Перехода.
11.36 Падение Рая, возвышение Ада
Мы говорили, Рай есть в пределе. Это означает, что как только Рай точкой
обозначится на Севере, так через эту дыру-вершину время начнёт бурно
истекать в пределы мировой реальности. Рай — ис-точник жизни.
Рай, родившись, тут же начинает умирать и падать, это неизбежно: время
тает. Из Рая нисходят Высшие, чтоб Жертвовать собою ради низших.
Весы реагируют мгновенно. С нисхождением богов с Вершины, всплывают
из морских пучин первые бестии из Вторых и выползут на сушу, чтобы
жрать, размножаться, изменяться.
Вот Лестница жизни разных сущих между Раем и Адом: вниз и вверх,
и по спирали, взаимно напрягаясь. И так миллионы лет. Процесс до середины
встречный, не быстрый.
11.37 После Рая и Ада
Если Рай и Ад не вечны, то где тогда будут после них души праведных
и грешных?
Как где? Мы же говорили! А про Чистилище забыл?
Рай — время, Ад — пространство, Чистилище же — рядом с Сутью, и вместе
будут Четыре: Всевременье-Всепространство-Вневременье-Внепространство.
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Понятно, Чистилище это Вневременье. Для сущего быть вне времени —
мука! Так мучается рыба, выдернутая из воды счастливым рыбаком.
11.38 Преддверие
В Чистилище происходит восстановление Чести.
Честь это с-Праведливость к себе и другим. Господь Честен и иных
не принимает.
Первые, кто жил по Праведам, глотнут разок Чистилища, чтоб знали
и не забывали, и — в Рой.
Вторые будут в Чистилище до поры по справедливости, по мере, когда
разрешат чистым попасть в новую реальность. Атомы чисты!
Вторые — шустрые. К шустрым прилипает пыли и грязи больше, когда
дерзают пронзать лучом чужие сферы-середины. Потому: вторые, после
Первых. Сами захотели!
Чистилище — тёмное место, где собрано зерно, пока не убрали — НивА.
Потому, Чистилище — О-Вин!
11.39 Сев рас из Рая
Ты помнишь, в пределах всё циклично. В чередовании смертей и жизней
происходит обновление. Так надо.
Каждое очередное утро Планеты — новый Рай, и всё снова.
Изначало Рая — Рой. В Рое Росы произвольно меняют свой образ
и путешествуют в разных реальностях свободно: это боги. Их статус
справедливости такой высокий, что в Жертве нисходят в Рай и становятся
Расами — Первыми, кто учит правде.
Отсюда имена: Рой — Росия, Рай — Расея, а рассеянные из Рая народы будут
расы.
11.40 Возвращение в Рай
На закате мира Господь со-общит потомкам Первых на Севере Целое Знание,
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явит Образ, и в свете Истины станет ясно, что делать, и кто за что ответит.
Реальности создаются: меняется управление — меняется развитие. Первые
возглавят Дело Перехода. Так надо, чтобы не распалась связь времён, и новая
реальность состоялась.
Так хочет Господи, Планета, — обновиться. Это будет.
Вторым надо усвоить — вернуться можно только Сферой!
Те же, кто захотел остался, будут копить свой Ад.
11.41 Поворот сознания
Почему Вторые не могут быть Первыми, ясно из Принципа Троицы:
---- ПраПервый Точка Суть О-ум
---- Первый Сфера Время Раз-ум
---- Второй Луч Пространство Ум
Господь справедлив: и надменному Первому, и его Сферой интересов,
придётся поступиться принципами и на закате обратиться ко Второму
за опытом обмена: Второй, умный, умеет! Луч везде проникнет!
11.42 Встреча сознаний
Господь от Души смеётся: только во Встрече Первого и Второго, только
в обмене равных и разных родится О-ум. Без этого не обновит реальность.
Связи обмена прочны и порочны.
Прочность гарантирует Гарант — Господь. Сделал дело — и тут же прочь,
на волю! Каждый, когда здоров, — всегда один.
Порок — дефект. Дефект при деле в пределе всегда есть. Он нужен.
Спираль, по которой только и может развиваться жизнь, создаёт
эксцентриситет, дефект!
11.43 Правда
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Господь — Замысел. Мир интеллектуален. Сознание и Знание решает всё.
В жизни имеет смысл одно — приобретённый статус со-Знания. Сознание
жизнь и есть. Нет сознания — нет жизни.
Рас из Роса — Первый и Правый. Ты знаешь, ПРА — Им-Я Троицы, Господа.
Смотри: ПРА-в-О! ПРА-в-Да!
Нет выше чести, чем быть Правым!
11.44 Кривда
За Первым, Правым, — правда, за Вторым, Левым, — кривда. Это Ось
и вокруг Оси Спираль: Лестница и Путь.
Отражение Правды, Кривда нужна в пределах. Ложь для раз-вития полезна.
Крест, Круг, Кривой — всё одно начало: к-Р. Так сказал Господь, Сам между
К и Р, — Кор и Рок.
11.45 Знатный правый
Быть Правым значит Знать. Ведать Истину и Идеал.
Рас, Первый, по данному Господом праву, — Знатный.
Родина Раса — Рай, Волость, ПервоЗемля, которой много. Расы из Рая —
истинная Знать, По-Рода.
Каждый Знатный по праву имеет Дом и Двор: бог-атство. Знатный содержит
Двор, сам — внутреннее, содержание.
Знатный — при Господе. Ибо, честный, ответственен и отвечает. Господь
даёт ему за это мощь и силу, и помогает, направляет: Знатный выполняет
волю Всему Начальника!
Знатный — личность, ибо Личность сам Господь. Знатный благороден, несёт
он роду благо. Зная и Умея, Мог подаёт пример всем, кто видит и хочет
видеть.
Знатный прост. В Свете Господа нет нужды в сиянии мнимой славы.
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11.46 Знатный левый
Быть Левым значит как бы знать. Левый искушён в искусстве Лжи.
Дев, Второй, отражает истинную знатность во мнимом великолепии пустого.
Левый — внешнее и форма.
Обитель Левого — Ад, Вода. Своей Земли у Левого нет, нет Родины.
Но на сушу выйти надо! Как быть, что остаётся? Захватить, отнять. Так
возникает произвол.
Нет Левых знатных! Есть царь-Лев. Всё, что нажил, всё отнял, всё
не по праву, не добром, но силой. Не Д-вор, но вор.
Справедливый, На Стоящий, не отнимает, но даёт. Левый — не при Господе!
И за своеволие перед Вольным ответит.
Левый с-ложен. Жаждет славы. СлАвА — крайность после СловО и Слово,
извращение последних.
Не то хочет, ни к тому стремится. Цели не ведает, не знает.
11.47 Медведь и Лев
Медведь на Севере и Лев на Юге, что стал Западом, — вот, что нужно,
чтобы, не встречаясь, всё же возбудить Планетный О-ум — Рой и Дно.
Далее Господи уж Сам родит Изнутри новую реальность, и будет утро.
И мы в Рое будем, если интеллект раскрыт для озарения: Господь
парадоксален.
То, что есть смерть, никто не доказал. Меняешь управление — меняешь
и развитие. Всё до смеха просто.
11.48 Поцелуй
Умный, перестань дуться, а то лопнешь.
Вот Печать Вена, два Слова — Суть, Сыть. Разрушь, коль сможешь, а нет,
так слушай. Не «’принимай меры’», а копи меру.
Что надо делать. Первые и Вторые должны слиться в кратком страстном
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поцелуе. Разве Женщина не хочет познать Мужчину? Разве Вторые не хотят
вкусить Истины и отразиться в Идеале? Наполнить форму содержанием?
Такого не бывает. Для того живём.
11.49 Настоящее
От Поцелуя Троица воссоединится, стрелка Весов вновь покажет О.
Произойдёт связь прошлого и будущего через настоящее Настоящее.
Второй, ты помнишь? Без тебя не быть утру! Твой острый Ум необходим
в познании. Твои дочери завтра будут прельщать богов и рождать царей!
Подумай! Что важнее, здесь, сам с собой, в прошлом, или Здесь, в Будущем,
и с Первым?
11.50 Воля
Умный, ты не подумай, что без тебя у Первого ничего не выйдет. Дело ведь
не в Первом, а в ПраПервом.
Господь — Один и Жизнь. Жить — Воля Господа.
Кто хочет жить, тот Воле подЧинится. Кто хочет не-быть, пусть летит прочь
в вечной своей свободе.
Где П-рах, там с-Т-рах. И будут вечно трахать.
11.51 Миростроительство
Умный! Каменщик, ты хочешь стать совершенным Мастером —
Архитектором Вселенной.
Но у Архитектора есть Заказчик уникального проекта — Император. По Воле
Венценосного твой бог ведёт стройку века — Дворец во сто крылец, чтоб
каждый мог войти и со всех сторон.
Первые правила строительства — незыблемость основания, прочность
фундамента, надёжность стен, целостность каркаса. Внешняя красота
и внутренняя целесообразность.
Умный! Ты опять увлёкся внешним! Ты поторопился класть кирпичи, чтобы
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стало много! Да, каждый твой кирпич самодостаточен и индивидуален,
уникален. Это — вещь. И существует сама по себе, и считает, что ничего
больше и не нужно. Но не так.
Умный! Твой бог тобою, своим работником, недоволен. Твоя кладка дала
опасный крен! И сухой песок пустыни, на котором ты воздвиг сооружение,
очень зыбок. И сам чертог вышел уж больно крив и некрасив.
Ты за-был! Забыл, что кроме кирпичей в строительстве необходим
строительный раствор! Один для всех! И всех обнимает, и всем под
отеческой рукой уютно.
Без мягкого, что станет незаметно твёрдым, общим, не будет целого. Имя
тому, что придаёт целостность и прочность, и без насилия объединяет,
и позволяет надёжно творить Гармонию и с-Троить, — Разум Первых!
Потому — Миро-Здание и Миро-Знание.
Умный! Срочно исправляй, а то всё рухнет. Зови Право. Замешивайте
раствор. Пропорция — один к трём.
***
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Образ
Глава 12
НОВЫЙ МИР. НЕ ДЛЯ ВСЕХ
12.1 Ты кто?
Ты кто?
Ты — мёртвая букашка, пришпиленная невидимою длинною иглой
к невидимой подушке ноосферы. Господи твой Энтомолог.
Ты — подвижная мысль живой Земли. Господи твой Замыслитель.
Ты своим разумом обнимаешь всю Планету, умом легко пронзаешь толщу
и видишь сердцевину: Рой — твой Дом!
Ты всемогущ, в тебе — Господь. Ты — Образ.
Ты должен вспомнить. Вспомни. Тебе надо.
Когда будешь в Рое, обними весь Мир, и Мир тебя обнимет.
12.2 Как жить?
У Простого на вопрос «’как жить?’» ответ простой. Вот методика прожития,
она универсальна:
В пределах есть пространство. Потому, жизнь всякого сущего
последовательна, и это будет не одна жизнь, а длинная цепь жизней,
преобразований, перерождений — твой Путь к Господу, чтобы возвратиться
и вновь стать Целым: Самим Собою. Нет иного.
Твоё «’настоящее’» — звено такой цепи, и прочно связано с твоими
прошлыми и будущими жизнями.
Когда цепь из жизней-троиц натянута между твоими Крайними, напряжена
твоею волей, — она звенит, и Путь твой к Цели прям.
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Когда цепь лежит свободно — она может запутаться, так сложно зацепиться,
что и не распутать. Нет Крайних! И где начало, где конец, не ясно.
Ты спрашивал, как жить? Так, чтобы цепь твоих жизней была прямою. Да,
непросто. Зато верно.
Чтобы подняться, надо потрудиться.
12.3 Слава Вторым!
Мнимость сейчас усиливается. Это хорошо. Вторые умно, грамотно решают
поставленную перед ними масштабную задачу.
Всё должно породить Ничто. Всё ненастоящее должно стать как бы
настоящим. Тогда мнимость достигнет необходимой пустоты. Это создаст
условия для Перехода, ибо возможно всё там, где всё мнимо.
Слава Вторым! Усилиями их те, кто достоин, Перейдут в Рой, в Середину,
чтобы из Роя вырастить, воссоздать на Севере Рай — новую реальность.
И снова всё по кругу на юной маленькой Планете.
12.4 Пора
Так пора, или не пора? Пора. Есть признак — вы-рождение. И есть вид — разложение. И есть имя — грязь. Природа стала грязной!
Разобщение. Увлечение низким. Бездушие, цинизм. Жестокость,
агрессивность. Озлобленность и исступлённость.
Горы ненужного и лишнего. Душевная опустошённость. Всё пустое! Суета!
Неверие и отрицание. Подлость и обман как норма.
Торжество хама. Повсеместная несправедливость.
Извращение Истины и Идеала.
Потеря чести. Потеря совести. Потеря смысла жизни. Отказ ноосферы
поддерживать загнившую реальность!
Ещё немного, и для хищников наступит то, что так давно готовили
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и жаждут, — конец времён и Света.
И Тьма их примет. Вот Тьме рвать на части легче. Как-то спокойней, когда
никто не видит.
Видит Господь — Судья Справедливый.
12.5 Возвращение смысла жизни
Что делать тем, кто не желает остаться здесь, в прошлом, когда наступит
Тень?
В первую очередь, восстановить смысл жизни, вспомнить Цель.
Этому поможет знание предмета. Ты должен Знать, как устроен Мир
на самом деле. Тогда твой колокол станет как КолОкол Вселенной и тоже
зазвучит: Ж-и-з-н-ь, Гос-подь, Я.
Повтори.
12.6 Мнимость энтропии
Известно, что энергия не исчезает, а переходит из одного состояния в другое.
Ха! Сохранение энергии в целом означает, что энтропии как физического
явления в Мире нет.
Мир, Вселенная без края, своей Мощи не теряет. Энтропия изначально
мнима.
Всемогущ Господь.
12.7 Среда и Середина
Отсутствие процессов энтропии говорит об истинной организации
и идеальной организованности Мира.
Истинная организация это «’везде Середина’», идеальная
организованность — «’везде Среда’».
Истинно и идеально организованный Мир — одновременно Середина
и Среда всех своих событий.
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Мир — Место Господа. Господь Сам — Мир.
Всё вообще — Господь.
12.8 Универсальная Пара
Изначальное присутствие Середины и Среды, центра и периферии, создаёт
в пределах неравновесное отношение, формирует прямую зависимость:
причина — следствие.
Причина — то, что неизменно первое. Это Середина.
Следствие — то, что всегда второе. Это Среда.
Вот универсальная Пара.
12.9 Следствие — причина
Следствие после причины всегда вторично.
Но, проявив себя в пределе, следствие уже само становится причиной тех
событий, что будут после. Так обеспечивается преемственность.
Вот, в пределах что причина, что следствие, становится понятно только
с уровня, который будет выше, а так всё одно и то же, чередование: курицаяйцо.
И ещё, в связи с чередованием, — не два, но всегда Четыре. И каждый сам
себе противоположен и сам себя ещё и отрицает.
12.10 Совершенная иерархия
Взаимное влияние сочленов универсальной Пары рождает процессы
концентрации и сепарации, создаёт зависимость, формирует мировую
иерархию.
Совершенная мировая иерархия — принципиальная, структурная,
процессная — имеет началом, серединой, центром Мир, Один и Целый.
Господь — всему Вершина. Господь — всему Причина.
12.11 Управление и развитие
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Отношения универсальной Пары являются необходимым и достаточным
условием всякой активности.
Вот, во Вселенной в пределах имеют место лишь два процесса — управление
и развитие.
Управление — причина.
Развитие, конечно, следствие.
Мировая иерархия возникает на этой основе.
Но не забудь: Господь — Один. В Господе всё с-разу.
12.12 Тяга управлять: жизнь
В причинно-следственных отношениях универсальной Пары:
— управление это жизнь.
— развитие это существование.
То-то каждому хочется управлять, командовать! Помнит Себя, однако!
12.13 Реальность
Совокупность парных процессов управления и развития формирует то, что
зовём реальностью.
Реальность реальности в пределах — вопрос спорный там, где в начале —
Парадокс.
12.14 Образы
В бескрайнем Мире всякая универсальная Пара создаёт пусть крохотную,
но свою реальность.
Иерархический расклад таких, типических, пар от Центра к периферии
Мироздания определяет реальность отдельного события как часть
единообразного, универсального Мира, Изначала.
Господь — Образ, и все — в Господе и образы.
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12.15 Настоящая Реальность
Сам Мир, Господь Один и Единый, всему первичное Событие, — это
истинная Жизнь и идеальное Существование: Настоящая Реальность, Бытие.
Господь — Настоящий, Настоящее.
Господь — То Что На Самом Деле Есть.
12.16 Источник
Первичность Настоящей Реальности определяет концентрацию в Ней
и распределение из Неё всей энергии, всей мощи Мироздания.
Господь — всему Ис-точник: изобильная Дыра в Точке.
12.17 Запределье
Истинно организованное, идеально структурированное не создаёт в своём
развитии трения — причину энтропии, поэтому не наблюдаемо: Мир
не наблюдаем.
Среда и Середина любого события, Целый Мир находится вне всякой
рождённой им реальности. Так надо. Безопасность существования — первое
правило для вечных.
Господь — за Пределом.
12.18 Пределы
Наблюдаемость отдельных объектов Мироздания, например, звёзд, связана
с локальной — мнимой — энтропией, структурным несоответствием
совершенного, невидимого, Мира — Бытия, и несовершенного,
проявленного, объекта — со-Бытия.
Мы говорили, естество Господа — Суть. Как время не похоже
на пространство, так Суть совсем не то, что время, но неизмеримо выше.
Мир за Пределом в Сути цел, вечен, бесконечен, но любые обозначившиеся
в пределах события, в том числе наблюдаемая человеком «’вселенная’», из-за
энтропии ограничены во времени и пространстве.
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Кто трётся, все умрут.
12.19 Первые принципы
Мир — Один и Цел и Жив.
Иного быть не может: там, где Один, качество по отношению к количеству
первично.
Постигни: сначала — качество! У Одного иерархия мирового управления
начинается качественными — надёжными, простыми — принципами.
Эти первичные, первые принципы изначально истинны и идеальны,
не содержат ошибок. Они производят жизнь, верное, и исключают смерть,
ошибочное.
Господь — Истина и Идеал. И нет смерти.
Здесь тайна вечной Жизни.
12.20 Качество реальностей
Настоящая Реальность истинна, безошибочна: качественна.
В отличие от истинной совершенной Настоящей Реальности, ограниченность
бесчисленных разномасштабных событий Мира в пределах предполагает
мнимость и дефектность частных реальностей.
Полнота жизни и продолжительность существования, иначе качество
реальности, зависят от способности события воплощать первичные —
истинные, сильные — принципы управления.
Чем ближе к Образу, Вершине, тем лучше.
12.21 Наблюдаемость реальностей
Чем качественней реальность, тем более она совершенна и незаметна для
окружения — трения, энтропии меньше.
Настоящая Реальность невидима для всех, кто ниже.
Частные реальности в пределах видимы: чем ниже уровень, тем заметней —
http://www.rassa.ru/bitva_intellekt/znanie/obraz/glava_12.html (7 из 35) [02.03.2009 20:08:55]

Расса - Глава 12

искр и пыли больше.
Первые, высшие, следов не оставляют. ПраПервый вообще за Пределом,
словно и нет Его. Но — Есть!
12.22 Возрождение реальностей
В пределах частные, ограниченные во времени и пространстве, реальности
в разной степени мнимы.
Мнимость реальностей объясняет мнимость энтропии и принципиальную
возможность возрождений.
Мнимость — то состояние, в котором возможно всё. При определённых
предпосылках.
12.23 Конфликт реальностей
Воевать против самого себя трудно и не нужно.
Функционирование истинной и идеальной Настоящей Реальности
за Пределом, Бытие Одного, бесконфликтно — трения, энтропии нет.
Состояние предельных частных реальностей — конфликт. Трение, энтропия
в разной степени как бы присутствуют.
Конфликты реальностей провоцируют процессные экстремумы.
Экстремальные, рисковые, ситуации создают критические фазы развития,
приводя в итоге частную реальность к смерти.
Господь желает действия: играть и изменяться.
Но Справедливый: кто помер, тот просто на время выбыл из Игры.
12.24 Смена реальностей
Активность наблюдаемой человеком вселенной при видимой, мнимой,
разномасштабной энтропии определяет единственное условие,
обеспечивающее принципиальную возможность существования.
Это условие — регулярная смена реальностей, когда реальности одного
порядка неоднократно подобно проявляются в пределах из общего Мира
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за Пределом, преемственно сменяя одна другую в критических фазах
развития.
Закон чередующихся реальностей отражён в дискретности микромира,
в природных циклах, в универсально волновом характере происходящих
в Природе процессов.
Господь желает вечно обновляться.
12.25 Пульсация реальностей
С изначальным конфликтом связана двойственность, противоречивость
существования — как известно, жизнь есть движение к смерти.
Как причина и сразу следствие, каждый проявленный в пределах объект сам
по себе двойственен, как бы состоит из двух реальностей, и проживает сразу
два этапа.
Ослабевающая старая реальность события постепенно у-мирает в Среде, возвращается в Мир.
Одновременно новая, сильная, реальность проявляется в Среде из Середины,
Мира, на жизненной цепи события, в естественном, значит, мнимом,
конфликте со сменяемой реальностью.
При достижении экстремальной стадии, предела, начинается вторая фаза,
когда народившаяся реальность в свою очередь стареет и ослабевает, уступая
место следующей сильной реальности.
Господь — Тот Кто Двигаясь Стоит. Мир пульсирует.
12.26 Волна реальностей
Параллельные процессы проявления-исчезновения старых и новых
реальностей с мнимым смещением по жизненной цепи формируют
во времени общую реальность события, малого образа, в виде гармоничной
волны — связи прошлого и будущего.
По такой мировой волне скользит всякое частное событие Бытия.
Волновая урегулированность спиралеобразного развития задаёт границы
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отдельной реальности.
Господь, качаясь на волнах, всем определяет меру.
12.27 Прогресс и деградация реальности
Изначальный конфликт существования, когда жизнь есть, по большому
счёту, смерть, задаёт одновременность протекания в пределах двух
противоположных процессов — прогресса и деградации.
Под действием универсальной Пары первая фаза развития отдельной
реальности — прогресс, вторая фаза — деградация.
С утра мир весел и здоров, но к вечеру уж зол и болен.
12.28 Инверсия управления реальностью
Когда причина упряма, неизменна, в следствии могут случиться опасные
прорехи.
Вот важное: при неизменяемом управлении переход события от прогресса
к деградации вызывает инверсию, извращение последствий управления,
когда ранее положительное для жизни становится в новых условиях
отрицательным.
Съел блин — и повеселел. Но объевшемуся многими блинами натурально
грозит заворот кишок.
12.29 Две Середины реальности
Как мы говорили, всё в Середине и всё из Середины. И всё — вдоль Оси
Мира.
Начало инверсии приходится на середину события, когда оно как бы
в полном расцвете сил.
Расцвет сил — экстремум! Дальше уже спад, увядание! С этим пиком
совпадает точка на Оси — возникновение новой Середины, момент
незаметного зарождения новой реальности на смену старой, второй
полуволны.

http://www.rassa.ru/bitva_intellekt/znanie/obraz/glava_12.html (10 из 35) [02.03.2009 20:08:55]

Расса - Глава 12

Так обеспечивается условие сохранения энергии. Так подтверждается
незыблемость устоев. Так в жизненной цепи события проявляются Четыре.
Так ядро и электрон в атоме играют.
12.30 Гармония и хаос в управлении реальностью
Для событий в пределах реальность ограничено крайними состояниями:
— «’жизнь’» — гармония, целостность, цель.
— «’смерть’» — хаос, множественность, бесцельность.
Гармония проявляется в единстве. Хаос рождает разобщение.
Всё — концентрация и сепарация. Жизнь — в Центре, смерть —
на периферии.
12.31 Качество управления реальностью
В изначально иерархичном Одном Мире качество реальности зависит
от качества управления.
Качественное управление на первых принципах обеспечивает единение
и рождает жизнь.
Где управление низкого качества, где принципы слабы, там возникают
количество, дробление и смерть.
Сила держит, слабость отпускает.
12.32 Возрождение реальности
При вступлении отдельной реальности в стадию инверсии продолжение
управления на отживших принципах вызывает смерть.
В соответствии с простым законом, существование события разделится
на две реальности, две волны — старую и новую.
Старая реальность станет умирать от энтропии и отходов, шлаков. Но есть
шанс возродить жизнь. Для этого следует улучшить качества управления —
применить Целое Знание.
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И народится новая реальность, полная времени, мощная от данных Господом
принципов, адекватных задаче обновления. Это будет!
Змея меняют кожу, рак сбрасывает панцирь. Травы просто сменяют одна
другую. Человек мыслью вершит свою судьбу.
Настрой со-Знание! Тебе надо.
12.33 Основа управления
Управление в универсальной Паре первично.
Способность управлять — особенность, присущая только интеллекту.
Не может управлять то, что не мыслит!
Для того, чтобы управлять, надо мочь, знать, уметь. Вот, интеллект должен
быть универсальным.
Универсален сам Господь. Тот, кто создаёт реальности, — Универсальный
Высший Разум, Изначальный Интеллект.
Постигни: Мир изначально интеллектуален. Основа Мира — Мысль.
12.34 Основа Мира
Сними шоры. Я говорю, сними с глаз шоры.
Смотри, все загадки бытия — феномен жизни, вечность вселенной,
бесконечность космоса, красота и совершенство природы — легко
объясняются из признания того, что в основе всего находится бестелесный
Чистый Разум, вооруженный не подверженной ни времени, ни расстоянию,
всепроникающей нетленной Мыслью.
Ты внутри Мирового Разума. Ну, как, нравится?
12.35 Право управления
Чтобы управлять, надо подчинять.
Чтобы подчинять, надо иметь право.
Полное право — у того, кто создал: иерархия мировой власти начинается
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с Высшего Разума — Создателя и Управителя, Первого Принципа. Чина.
Право — у Господа. Прав Господь. Волен Император.
12.36 Право контроля
Чтобы управлять, надо контролировать.
Контролировать у Господа имеет право тот, кто Первый.
Полный контроль незаметен, лёгок — истинное управление этично,
нравственно. Конфликт, насилие и смерть возникают с нарушением законов
нравственности, принципов Первых.
Полный контроль неосязаем — истинное управление гармонично. Гармония
это отсутствие лишнего: Первые в интеллектуальной иерархии не производят
лишнего, не создают энтропию.
Лишнее это ненужное, сор: Первые не мусорят, не гадят, не оставляют
следов, после них всегда всё чисто, и незаметно, что здесь были. Невидимы,
живут и управляют! И контролируют по праву.
Лишнего, лишений тем больше, чем далее от Первых.
12.37 Сознание реальности
Середина и Среда, Мир и Миро-здание едины. Изначальный Интеллект есть
Целое — Сознание и Знание.
Способность рядового события воплощать первые принципы управления
есть со-Знание — иерархический интеллектуальный ранг приближения
к Господу и Первым.
Со-Знание это степень соответствия права, закона и системы события
справедливым, нравственным Праву, Закону и Системе Господа.
12.38 Иерархия реальностей
Рядовых событий в Мироздании бессчётно. И все разные, Господь не любит
повторять и повторяться.
У каждого события — своё уникальное со-Знание. Как ты помнишь, это
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Доля, мера.
Сознание события создаёт реальность, отвечающую достигнутому
иерархическому рангу и не выше.
Иерархическая совокупность реальностей — слой над слоем. Чем выше, тем
и чище.
12.39 Энергия реальности
Изменение принципов управления ведёт к изменению реальности.
При закономерной смене реальностей новую жизнь создают существенные,
радикальные изменения старых методов управления.
Энергию нарождающейся реальности даёт улучшение качества управления.
Это всегда связано с участием Настоящей Реальности, Господа,
подключением универсального источника жизни и мощи — Сути.
Истина мнимости превыше! Мнимость энтропии в интеллектуальной среде
Мира выражена в формуле «’Гармоничное Целое Знание — хаотичная
частичная информация’». Господь, Целый и Единый, всякую информацию
осмыслит и вставит в свою мозаику, и будет место.
12.40 Интеллектуальный кристалл

Компьютер, бездушная машина, способен создавать виртуальные реальности,
в которых всё словно живое. В основе компьютера находится, как известно,
микрочип — небольшой кристалл.
Невероятные, поистине божественные возможности создания не мнимых
реальностей есть у идеального кристалла размером с Мироздание.
И в полной мере Он их реализует.
12.41 Абсолютный мыслительный аппарат

Разве человеческий мозг породил Вселенную? Нет. Тогда с чего вы взяли,
что только мозг мыслит?
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Да, нейроны в теле мозга находятся в сложной связи. Но идеальные
взаимодействия в идеальном кристалле — не это ли абсолютный
мыслительный аппарат?
Кристаллический эфир, ненаблюдаемая безграничная основа всего
сущего, — вот живая машина, производящая живые мысли!
12.42 Многоуровневый интеллект
Как мы уже разбирали, ячея интеллектуального кристалла Мира имеет
кубическую форму и может иметь любой размер, по номерам вселенных.
Также в том, что окружает, кроме к-расоты есть и у-родство. Вот, Мировой
Разум обязательно должен быть качественно неоднородным,
многоуровневым.
Мир это иерархически организованный Интеллект. Но мы об этом
уж говорили. Для нас это не новость.
12.43 Равное и разное интеллекта
Любая иерархия предполагает наличие равных и разных по отношению друг
к другу уровней, ярусов и степеней.
Это при бесконечном разнообразии производимых Миром событий
указывает на существование бесчисленного количества реальностей,
нахождение которых на ступенях мировой иерархии зависит в первую
очередь от состояния создавшего и поддерживающего конкретную
реальность интеллекта.
Чем более отвечает высшим принципам управления и развития интеллект,
тем он выше и мощнее. Тем богаче, разнообразнее и устойчивее
сформированная этим интеллектом реальность.
И наоборот.
12.43 Универсальный продукт интеллекта
Откроем тайну: когда ты спишь и видишь сны, хоть странные, хоть бытовые,
твой интеллект самым настоящим образом создаёт реальности! И ты в них,
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на время вольный, существуешь! Чего проще!
Знай, в Том Что Интеллект реальность — продукт интеллекта!
То, что причиной жизни во Вселенной является Чистый Разум, делает
простым объяснение сути всякой реальности — все события есть «’сны’»
как бы спящего Мира и только. Усложнять простое не следует.
Помни: Господь за Пределом — Созерцатель.
12.44 Всемогущество интеллекта
Реальность — с-ОН, и ты — сон, сын!
Смотри, как возникает Жизнь: в свей невероятной Мощи бесконечный
интеллектуальный кристалл Мира делает сны плотными, и тогда в волнах
рождается реальность.
Но это, всё же, сны! Тот, кто постигнет, станет всемогущим.
12.45 Сила и слабость интеллекта
Есть ли у событий сна энергия? А зачем она им, если это только сон?
Вот, интеллектуальные проявления ничем, кроме иерархического ранга
создающего интеллекта, не ограничены!
Реальности в пределах могут быть разными, от примитивных
до совершенных.
В этом сила и бес-силие всемогущего Мирового Интеллекта. Зачем так?
А как иначе сделать Игру интересной?
12.46 Последовательность интеллекта
Мир изначально интеллектуален и идеально организован. Идеальность Мира
проявляется в универсализме действующих во Вселенной принципов
управления и развития.
Одно из подобных качеств разных событий Мира — способность понимания
причин и следствий.
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Для постижения действительности познавательная последовательность
интеллекта оправданна и необходима.
Одна струна возбуждается от вибрации другой, когда настрой их ладен.
И на расстоянии многие струны друг друга понимают и поют согласно.
12.47 Параллельность интеллекта
Понятным способом защиты Мирового Интеллекта от случайного
прерывания всей жизни во Вселенной становится поддержание
множественности путей развития при их равноценности: все пути
приближают Цель — стать Целым.
Параллельное протекание сходных последовательных процессов позволяет
событию в случае критического прерывания одного процесса, обрыва нити,
постоянно и длительно использовать в своём движении соседние —
продолжающиеся, резервные — процессы. И жизнь не умрёт, продолжится.
Развитие отдельной реальности в условиях множественности
и параллельности её готовых к реализации, равных между собой, процессов
имеет вид мнимой горизонтальной плоскости, процессного мнимого слоя,
где движущаяся точка. Вспомни элекрон!
Тайна вечной жизни — в Знании, каким путём идти и когда перескочить.
12.48 Парадокс интеллекта
При концентрации невероятной мощи в Точке случайное вскрытие Сути
может привести к мгновенной всеобщей смерти.
Понятным способом самозащиты Мирового Интеллекта становится защита
интеллектуальным парадоксом.
Никогда и ни за что неподготовленный, незрелый интеллект не постигнет
скрытой сути Мира, дабы не создать угрозы его существованию.
Низшие не видит высших. Они у-верены, что выше никого и нет. И слава
Богу!
12.49 Пакет интеллекта
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Всякий мир это пакет из отдельных плоских реальностей, слоями лежащих
друг на друге, и в каждой слое своя протекает жизнь.
Такой пакет рождённых разными интеллектами реальностей — пирог многих
жизней, который должно есть.
Толщины пирог как бы не имеет. Между его слоями — пустота, защита
парадоксом.
Начинка нижних слоёв пирога — падаль, мертвечина, наверху — шедевры
кулинарного искусства. Кулинар и Шеф-повар — сам Господь. Фантазия
Кулинара необыкновенна.
12.50 Три П
Всеобщая иерархичность — необходимое и достаточное энергетическое
условие развития.
Вот универсальный каркас принципов Мирового Интеллекта, содружество
Трёх П:
— Последовательность
— Параллельность
— Парадокс.
Что в этих П наверху, объяснять, скорей всего, не надо.
12.51 Трагедия логика
Иерархия Трёх П создаёт порядок, когда среди событий Мира на высших
уровнях находится формирование и мгновенное постижение
интеллектуальных парадоксов, например, троичности Целого, Троицы.
На низших уровнях имеет место длительно-последовательное мыслительное
действие, проявлением чего является, например, человеческая логика.
Из этого следует, что любые логические модели устройства и эволюции
Мира не отвечают его изначально парадоксальной сути. Так-то.
Над этим крепко подумай, умный.
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12.52 Право озарения
В интеллектуальном кристалле Мира для перехода события низшего уровня
через парадоксальную пустоту на более высокий слой, в качественно
высшую реальность, обязательно соблюдение условия: интеллект этого
события должен резко, на порядок, вырасти.
Осуществлёнными делами в своей реальности событие должно заслужить
пред Господом право озарения, увидеть Свет, обрести силу для мгновенного
постижения интеллектуального парадокса.
Следствием такой многотрудной работы, концентрации доли, станет
скачкообразное перемещение интеллекта вверх, на качественно лучший слой,
тогда реальность события обогащается новыми красками, а энергетика его
души становится продуктивней.
12.53 Господь смеётся
Господь, Тот Кто Смеётся, множит парадоксы. Как иначе Высшему оградить
Себя от низших?
Господь, Сам Один, делится на Три. Как иначе Безначальному превратиться
в Бесконечного?
Господь, Сам Настоящий, рождает мнимость. Как иначе Середине сочетаться
со Средой?
12.54 Истинное, мнимое
Мир — Встреча истинного и мнимого. Чем больше истинного, тем больше
права, силы. Чем больше мнимого, тем больше права силу применить, когда
настанет срок учить.
Мнимое внешне как бы ничем не отличается от настоящего за исключением
пустяка — оно внутри пустое.
Мнимое по своей задаче — Форма, оболочка. Настоящее, действительное —
Содержание, Суть.
Пустое мнимое, конечно, лживо, не истинно.
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Настоящее, То Что Есть, — истинно.
Мир — встреча лжи и правды. Где больше правды — там всё честно, где
меньше правды — всё извращено.
Как ты считаешь, в нашем мире правды много?
12.55 Целый, Один, Единый
Себя не обманывают, перед собой всяк честен — Мир Честный всегда Один.
Один становится Единым, когда в истинное проникает мнимость,
в сплошном возникает пустота: Честь стала частью, участью, Мир
разделился, превратился в Миро-здание, здание миров.
Но в Целом любое разделение, конечно, мнимо.
12.56 Объём и Суть
Мир полный до краёв есть Центр, иначе Середина. Мир полый — всегда
Периферия. Как полный живчик в полой яйцеклетке меняет среду, так Центр
влияет на Периферию, настоящее — на мнимость. Но и Периферия, Среда подругому, способна действенно влиять на Центр: воду льют в сосуд, сосуд
имеет форму.
Для Формы немаловажен Объём, для Содержания решающее —
Суть. Их сочетание рождает жизнь.
12.57 Пузыри
Вот как надо представлять идеальную форму — в виде пузыря в сплошном
и плотном, например, пузыря воздуха в воде, что начала бурлить. Эта
круглая пустота будет время события в полной мере.
Ты, электрон, помнишь: на поверхности такого пузыря есть заветная точка,
где вечность становится как миг.
Связь Центра и Периферии, связь двух точек, образов, Отца и Сына,
обеспечивает Радиус, иначе мнимый луч, проводник одного в другое.
12.58 Сферы
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У Господа, Троицы, всё — троицы.
Мир-Мироздание есть сфера в сфере, сфера рядом со сферой, сфера на сфере
и сферой погоняет, всё — сферы.
Все сферы, пузыри, разные, но одинаково одно — принцип их у-с-тройства:
Центр, Периферия, Луч. И в каждой троице их по одному.
И всё — невидимо. Так надо.
12.59 Дело и Тело
Все сферы разные, но не совсем. Мир Один, но Мироздание — Едино. Это
значит, что за пределом Одного, там, где, к примеру, Два, уже есть мнимость.
Смотри, вот человек. Он — один, но состоит из клеток, число которых —
чуть ли не бесконечность. Эта бесконечность началась с Двух — как только
разделился Один и стал Единым, Общим.
Стоит Одному условно раз-делиться, стать в первый раз Делом, как
возникает Пара. Пара интересна тем, что, честь по чести, часть подобна
части, но из-за мнимости не равна, противоположна: симметрична, антипод.
Стоит Паре продолжить деление, возобновить Дело, как на основании
Подобия образуется Порядок. Порядок начинается там, где появляются
Четыре.
Здесь следует в учёбе остановиться, чтоб не пропустить момент. Один —
Истинный и Настоящий — не содержит мнимость, потому Бескраен
и Ненаблюдаем. Лишь Один стал в парадоксе Парой, в Бескрайности
образовалась Точка без размера, Центр, Середина. Продолжение деления,
предпринятое Парой, приводит к возникновению в Среде Объёма. Это будет
Тело.
Дело истинно, но Тело мнимо. Так затеял Тот Кто Всему Начало, Чьё Им-Я
— Один и Целый, Суть.
12.60 Извращение Среды
Присутствие Порядка в Мире при том, что сфер — бессчётно, означает
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периодическое подобие объёмов, то есть жизней.
Мир повторяется: часть подобна Чести, но по мере удаления от Центра
извращение достигает фазы, противоположной настоящему Началу. Вот
участь мнимого конца. Эта фаза задаёт границы разных миров в пределах.
12.61 Извращение Середины
Присутствие Порядка в Мире, при том, что Тело мнимо, означает наличие
Каркаса идеальной формы.
Ячея Каркаса (это будет, ты помнишь, Куб в Шаре) в периодах любая — Мир
не ограничен. ПервоКаркас, Кристалл, естественно, не наблюдаем,
но существует.
Вспомни: Мироздание возникает сразу после Мира. Значит, Среда
относительно Середины симметрична, и мнимости здесь столько, что
и Настоящее будет казаться мнимым, а мнимое станет как бы настоящим!
12.62 Импульс Сути
Присутствие Порядка при истинности Дела приводит к парадоксу
проявления в Мироздании Сути, когда Центр, один из узлов Кристалла,
возникнет в Теле и тут же пропадёт. Кто-то скажет — Центр умер, но умирание на самом деле — просто воз-вращение в Настоящий Мир.
Импульс Сути из Центра приводит к разбуханию Сферы, которая своей
мнимою границей теснит окружение, заставляя Среду подчиняться Середине
до поры, пока у той не иссякнет сила, и Среда вновь не обретёт
присущий Ей покой, вернёт свою стабильность.
Разбухая, Сфера давит на соседей, ближайший их которых — подобный узел
невидимого идеального Каркаса. Среда возбуждает Середину — соседний
узел извергает Суть, процесс продолжится. Так, от узла к узлу, жизнь мнимо
перемещается по крестообразным связям идеального Каркаса в самой
глубине события, в тайне микромира.
Но перемещений в Кристалле в действительности нет, есть смена активности
узлов. Хохмит Господь.
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12.63 Цель и Мишень
Один из любимейших парадоксов Господа — соединение сложного
с простым. Что есть с-ложное? То, что с ложью, иначе мнимое. Что есть
простое? То, что цело, цельное. Вот Цель.
В руке у тебя лук и стрелы, тебе нужна мишень. Первым делом рисуем
Крест, при этом в месте пересечения прямых сам собой проявился Центр
Цели. Затем чертим окружности одна над другой, от Центра, от малого
к большому, так легче. И мишень готова.
Зачем Господу изобретать велосипед? Не лучше ль, замысел замаскировав,
создать совершенную систему, составленную из разных целей,
но с одинаковым образом мишени?
На сложное энергии-то требуется больше. В масштабах космоса
не напасёшься.
12.64 Закон и Право
В какую цель-мишень, в какой узел системы Стрелок попадёт из лука, там
от Середины начнётся круговое дрожание Среды. КолОкол звенит.
Встреченная грудью сила изменит Среду: если Стрела несёт смерть — Среда
умрёт от Встречи, если ж Стрела передаёт любовь — Среда забеременеет,
расцветет.
Попадание в Цель — Закон, но выбор Стрелы и Цели — Право.
12.65 Истинное
Один из любимейших розыгрышей Господа — подмена настоящего,
присутствующего, действительного, мнимым, истинного — ложным,
лживым. Поэтому необходимо уяснить, что есть что.
Настоящее — только Центр, Точка.
ВоВне Центра Сфера — мнимость. Луч, Связь Сферы с Центром, —
мнимость тоже. И то: звезде своего блистания не видно.
У Господа при-сутствующее — только Суть. За Сутью в пределах время —
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мнимость. Пространство — мнимость тоже. И то: где время между будущим
и прошлым, где пространство меж двух точек?
У Господа действительное — только О-ум. За О-умом Раз-ум и Ум —
мнимость. И то: Троица это Один, Целый.
Истинное — только Душа. За Душой нет ничего. И то: Один есть Один.
12.66 Ложное
Мнимое отрицает истинное, Периферия отличается от Центра.
Душа — правда сущих. Отрицание Души — граница мнимости, край лжи,
кривда не-сущих.
Не-сущие не существуют. С этим их поздравлять не стоит. Но в Игре несущие часто подменяют сущих.
Господу несущие, ложные нужны. Они — опора, от которой в пору оттолкнутся те, в ком есть толк. И то: вот, к примеру, обычная земля, почва,
прибежище праха, хранилище несущих, как бы не живых. Она тверда
и держит тех, кто на ней стоит. Из неё произрастают деревья, злаки. В неё
гадят все, кому не лень. Она всё терпит — так надо, чтобы прах смог
искупить свои грехи и после вместе с соком подняться вверх и стать,
к примеру, колосом пшеницы, чтоб из неё пекарь испёк хлеб, а хлеб даст
затем силы человеку жить и на своём стоять. Так прах, став незаметно силой
человека, получает право стать его частицей и вновь начать свой путь
к Одной Для Всех Цели.
Земля есть ложе. Все стоящие на Ней стоят с другой стороны Сферы,
снаружи от Центра, потому ложны, мнимы в своём теле.
12.67 Взгляд сущего
Там, где сфера на сфере и сферой погоняет, мнимое от мнимого отличается.
Напоминаем: всё в Природе состоит из атомов. Атомы почти пустые, и их
связи, контакты оболочками, лишь создают вид тела, притом видно снаружи
и в другом порядке, но в мире микромира совершенно непонятно, что ж
получилось, — младенец это или, может, сковородка.
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Вот как ты думаешь, наша вселенная, если кто смотрит со стороны, что
будет?
12.68 Сущий и несущий
В чём сущий и несущий непохожи? В том, что сущий ведает Путь и Знает,
что имеет Душу — свой личный вход во Дворец Творца, и ключ в руках.
Несущий не ведает пути: источник Света изнутри не светит. Несущий
ошибается, ведь Истина есть Правда, а он изменил правде, предпочитая
ложь, став ложем.
Сущий — живой, но несущий, при том, что двигается, уже мёртвый. Он —
атеист, его малый о-ум стал по сути прахом. Где у праха сила? Придётся
этому о-уму во многих будущих жизнях учиться снова, как обретают силу,
как копят время, как нужно поступить, чтоб воз-вратиться ко вратам родного
дома.
Блудных сыновей Господь всегда прощает — они ж Его части, по сути —
Он Сам, спустившийся когда-то из-за Предела в мир, чтоб было интересней.
12.69 Несущий на закате
На закате общей реальности, когда время мира на исходе, несущих, ложных,
лживых среди людей, конечно, очень много.
Несущие в беге за «’благами’», что мнимы, усердно подличают, лгут, гадят,
убивают, дробят, создают лишнее, творят иллюзии, плодят
ошибки. Их задача — собой удобрить, подготовить почву, создать опору для
Переходящих. Они ис-правно эту работу выполняют, она совпадает с их
направлением движения.
12.70 Псевдоправда
Лишь почва подготовлена — можно ставить Крест. Крест будет центром
Круга, в который, Зная Цель, соберутся Знатные из Первых.
Лишь опора создана — настаёт пора. Сигнал для сбора Круга — извращение
Ложи до полной псевдоправды.
Крайняя мнимость — условие для Перехода. Начало Правды — Кривда.
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12.71 Сущий на закате
Роль сущих, тех, кто пока не Знатный, но помогающий им на закате, такова:
сущий должен участвовать в восстановлении Раз-ума Планеты, в подготовке
ноосферы к активизации при запуске программы Перехода.
Сущий в душе Знает, что все люди — братья, и способен воспользоваться
этой силой, преодолев ложь отчуждения, которую распространяют не-сущие
в своём стремлении попользоваться общим перед своим, неизбежным, Адом.
12.72 Знатный на закате
На закате не-сущих — тьма, сущих — много меньше, но Знатных — единицы.
Если несущий — отпрыск Системы, сущий — дитя Закона, то Знатный —
представитель Права.
В Троице к Первым Высшим ты отнеси этих трёх, и будет такая связь:
несущими командует Диавол, сущими руководит Бог, но Знатных направляет
Сам Господь.
Сейчас на Земле немало тех, кто себя считает знатным, имея в виду свои
богатство, власть и принадлежность к институтам управления. Однако
только тот по праву Знатен, чья цель не благо-получие, но благо-дарность, не
«’благоразумие’», но благородство.
Создавать истинное, когда другие жадно множат мнимость, — благородно.
12.73 Параллельное время
То, что Центр окружён Сферами и бьёт Лучами, ты знаешь. Общий Центр
за Пределом есть Суть, в пределе каждая Сфера — время, каждый Луч —
пространство.
Время в пределах это Прошлое и Будущее, без Настоящего. Время в своей
мнимости есть единство параллельных процессов, готовых реализоваться,
когда Сферы достигает посланник Центра, мнимый Луч.
Сколько от Середины пакетов тончайших сфер (а их — бессчётно), столько
и процессов, подобных из-за близости длин радиусов соседних сфер.
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По мере различия в радиусах меняются свойства реальностей, качество,
количество и результаты.
12.74 Параллельные реальности
Окружённость сферами означает то, что в ненаблюдаемой универсальной
троице любого мира присутствуют все времена, все реальности сразу
и одновременно.
Постигни: достаточно научиться перемещаться сквозь слои-сферы времени,
как будешь попадать в разные группы процессов, то есть в разные миры.
12.75 Пересечение реальностей
Орудие перемещения-перехода из реальности в реальность — Луч.
Стоит Лучу пространства пронзить временную сферу, как возникает,
рождаясь, о-ум — центр малого мира. И в этом новом центре, например, ты.
Однако не забудь: воз-вратиться можно только сферой! Тогда Лучи следует
направлять ВоВнутрь.
12.76 Бегущие огни
Мнимость всегда иллюзия.
Рождаясь в миг и тут же умирая на своей сфере, малый о-ум возбуждает
на соседней сфере своё подобие — так реагирует Среда, об этом мы говорили
выше. Иллюзию движения ты неоднократно наблюдал в повседневной
жизни, это ж гирлянда ламп «’бегущие огни’»!
У Господи малый о-ум мнимо «’движется’» как по Планетному Лучу, так
и по сфере общей реальности, в которой этот малый о-ум существует.
Процесс как бы имеет место.
Издалека видно, как всё действительно, «’по-настоящему’», переместилось.
Но то, что при этом в миг неоднократно подобно изменялась за Пределом
Суть, и не один триллион о-умов «’лишился жизни’», возвратившись в Мир,
не видно. А зачем?
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Среди Трёх П Последовательность максимально мнима.
12.77 Путь Ума
В кристалле Мироздания всякая сфера вписана в другие сферы. Сфера —
активный слой с индивидуальными свойствами потенциального процесса.
Потому крайне важны координаты места, где конкретный луч из Центра
достигает конкретной сферы, чтоб активизировать тот или иной процесс.
Центр, мы помним, это О-ум. Сфера — Раз-ум. Луч — Ум. Твой Ум — вот
твой Путь, которым ты идёшь, постоянно пересекая сферы — процессы
времени, и через пространство создаёшь миры.
Смерти в вечном Мире нет. Но есть Путь. Правильно выбрать
направление — вот что важно.
12.78 Защитница
Ты не забыл, что представляет собой Луч, мнимая прямая? Это встреча двух
Сфер в Мировой среде. То есть, Луча как такового нет, но всё из сфер.
Потому нет Ума: в своей Чистоте Гений — без-умен.
Ты не забыл, что Троица — Цветок? Что почти всякий луч из Центра возвращается вновь в Центр и формой лепесток? Периферия троицы, Небесная
Росия, Матерь, так прикрывает, бережёт снаружи неразумных своих чад.
Вот, над Умом всегда Раз-ум, но, как высший, в себе содержит
Ум и опирается на Ум в своих Делах. И Ум, когда надо, прячется за Раз-ум,
как за круглый щит, и тот уберегает.
Крайняя Сфера, Небесная Росия — для всех живущих Защитница. В одной
руке у Росии — меч Ума, в другой — щит Раз-ума. В Душе Росии —
неугасимый светлый О-ум.
О-ум за Пределом защищён Господом Самим. Душа Небесной Росии вечна.
12.79 Прибор-интеллект
Знание, как перемещаться в слоях реальностей, во временных сферахсерединах, с тем, чтобы попадать в тот слой, который нужен, среди Знатных
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зовётся интеллектуальное оружие, интор.
Случайные, редкие соприкосновения параллельных миров известны. Важней
создать устройство, которое станет прибором-интеллектом, способным
целить в конкретное место другой реальности и попадать в слоях
реальностей в нужное время, которой тебя интересует.
Сейчас тебя интересует твоё Будущее, не так ли? Вот смех: у Господа, через
конец к началу, Будущее — Прошлое.
Чтобы повторить, надо повторить.
12.80 Интеллектуальное оружие
Конечно, прибор-интеллект — оружие. Это способ, став Серединой,
решающе влиять на окружение — рождающую Среду.
Среда насилия, как правило, не терпит. Но это вовсе не значит, что нельзя
внедряться, используя своё приспособление, в рождающее Лоно: Природа —
Женщина, а женщинам нужны герои.
Героя, Рода и Супруга, ПриРода, Жена при Муже, примет на законном Ложе.
12.81 Право на интор
Герой без оружия — не образ.
Там, где всё интеллектуально, оружие героя — Ум и Раз-ум, меч и щит,
чтобы раз-ить и об-ороняться.
Интор — оружие. И в неумелых руках может быть опасен, как
обоюдоострый меч.
Потому Право на интор имеет у Господа только Знатный.
12.82 Право на меч
Знатный — Первый, Рас. Парой Расу — Дев, Второй.
За Расом — Дело, за Девом — Тело.
За Расом — Знание, за Девом — Сила.
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Чтобы Первый не был бессильным перед Вторым, чтобы Второй
не возгордился напрасно перед Первым, Господь дал Первому Право
на меч — Сферой создан Луч!
Мечом вершится правый суд.
12.83 Создатели интора
Постигни: интор — то, что позволит Перейти. Другого не дано. Создание
интора накануне Перехода благословлено Всевышним.
Интора Замыслитель — Господь. Господь устроил мнимую систему
Мироздания. Мнимость — первое условие любого изменения, свойство
отражения. Да и энергии при этом никакой не нужно.
В деле интора не обойтись без поддержки со стороны Господи, Планеты,
чьей мыслеформой является всяк сущий и несущий в слое биосферы.
Участие Земли — в смене временных сфер, когда одна реальность у-мирает,
а другой оказана честь расцвесть.
Ещё нужен Круг Знатных, способных концентрацией Ума и Раз-ума
проникнуть в Рой, Планетный Серединный О-ум, достигнуть Сути, чтобы
вызвать благой импульс.
Возглавить Круг Знатных дано потомкам Первых. Это важно: первородный
помнит Рода. Родовая память подскажет путь.
12.84 Тело интора
Всё в Мире — Сознание и Знание в порядках иерархии, что бесконечна.
Знание — Тело Мира. Тело интора — часть Тела Мира. Это система
принципов, законов, правил, совершенно сочетающаяся с универсальной
конституцией Вселенной, идеальной Формой, ПервоФормой.
На заре всякой новой реальности тело интора всегда при-сутствует в соЗнании богов, возглавивших строительство очередного мира, новой
ноосферы.
Эти боги — Знатные, что Перешли из прошлого с интором. Как иначе? Цепь
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должна быть неразрывной!
12.85 Явление Образа
С чем начинать строить? Со Знания Что Верно.
Знание должно быть Целым! Знание должно быть сразу! Ведь жить надо
начинать сразу, и на многовековые наблюдения за природой,
на последующие выводы, на опыт, как любит работать умный, нет
времени — Нил уже разлился и затопил посевы, Египет умер с голоду,
история пропала.
Когда на закате Знатные, до поры тихие, явят расам Образ, это будет желание
Планеты вновь умыться и переодеться в чистое.
12.86 Закат
На заре мира Целым Знанием владеют Расы, Первые.
Когда настаёт пора рассеяться, Расы преломляют Знание на части, словно
хлеб, и вручают долю каждой расе, уходящей с Севера, чтоб было с чем
начинать хозяйство.
На закате, на выросшей до края Сфере, размножившиеся, разделившиеся
народы уж не помнят о былом единстве и Знании, что было в древности
Целым и Единым.
Интеллект разрозненных рас на разбухшей Сфере Планеты раздроблен,
общий раз-ум слаб, самостоятельно они почти не мыслят, не могут рождать
миры, но только ровно под-ражают — это атавизм былой способности
активно от-ражать, то есть делиться, делать Дело.
12.87 Дело интора
Способность масс к подражанию необходима Знатным, чтобы изготовить
важную часть прибора-интеллекта — вогнутое Зеркало Планетного Разума так, чтобы его Фокус пришёлся точно на Рой, Серединный О-ум.
Серебряная амальгама народной массы, прикрытой Щитом Росии, отразит
ВоВнутрь без искажений потоки лучей Ума. Тогда Серединный О-ум
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исторгнет импульс Интеллекта, Высшей Силы, достаточный для
мгновенного преображения мира.
12.88 Крест Планеты
Пока растёт глобальная реальность, расы, дети Расов, на рассвете
рассеиваются по Земле, множатся, дробятся. И девы, дети Девов,
совершенствуют свои тела. Это соответствует этапу эволюции Планеты.
Лишь реальность под вечер достигает края мнимости, настаёт пора со-Бора,
объединения со-Знаний с тем, чтобы не распалась связь, и светлое
Будущее — Новая Реальность — состоялось.
Кто из живущих соединяет в Деле своё со-Знание с другими, тот
восстанавливает Планетный Крест. С этим малый о-ум живущего становится
сильнее, эксцентриситет души — меньше: живущий Переходит ближе к Рою,
что в Планетной Середине, и от Добра получает силу, по-простому — время
жить, делиться, делать Дело.
Кто из живущих не в состоянии собраться, тот выбирает Тело — ненужное
«’добро’», мнимое «’богатство’», чтобы с этим скарбом расстаться в скорби,
когда оболочка перезревшей до гнили планетной Сферы лопнет, и прах
ринется в пустоту забвения.
12.89 Крест Мира
Все расы вышли с Севера, так было на заре. На Север следует вернуться
на закате. Четыре интеллекта четырёх рас с четырёх сторон стекутся в Деле
в общий Центр.
Встреча интеллектов прочертит незримый Крест на поверхности Планеты:
Крест Мира.
Круг Знатных и Крест Мира породят при Встрече Кол-О-врат — Свастику,
Знак Первых.
Там, где КолА, Кол-О-врат сам сориентируется в Сути так, что Кол и Кольцо
соединятся. Об отразит от Раза новый Образ.
В мгновение интор состоится, всё про-изойдёт.
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12.90 Территория истока
Центр Круга Знатных и Креста Мира должен находиться в месте Истока
Первых в реальность — на Севере.
Ты знаешь это Место: Расея, КорЕЛа, КолА.
12.91 Свадьба Вена
Зеркала Планетного разума создают народы.
Какому народу, кроме прямых потомков Расов, известна тайна связи Луча
и Сферы?
Ты знаешь: правда — в народных поговорках. Ум зашёл за Разум лишь
в Расее. В этом Гений Расов!
Пора Венценосному венчать Ум и Раз-ум в Северном Соборе.
Это свадьба Вена среди елей.
12.92 Как на ладони
Что ты смотришь в не-Бо и призываешь Бога?
Или уже не смотришь? Правильно. Твой Господи и Господи всех сущих
на Земле — сама Планета, и Сердце — в Середине.
Вот мир Планеты, как на ладони:
Суть, Мощь, Сила, Жизнь — всё в Рое, в Центре. И Центр имеет мгновенную
прямую связь с Господом за Пределом.
Все свои реальности, все времена Планета содержит сразу. По мере развития
временной спирали, жизни на сферах-серединах, искажаясь, удаляются
от Центра. Земля растёт в пространстве и теряет время.
Когда слои реальностей почти все прожиты, существование Планеты
становится критичным и распадается на крайности: смерть и жизнь.
Смерть — для тех, кто дальше удаляется от Центра в мёртвое пространство,
и будет прах.
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Жизнь — для тех, кто ведает Цель и видит своё новое Время в Рое, и будет
молодой и сильный.
12.93 Озарение
Чтоб достичь Цели, скрытой в тумане Парадокса, требуется особое
устройство — интор в опытных руках Знатных.
Назначение интора — осветить туман с силой, достаточной, чтобы туман
развеять. Источник Света — Образ.
Образ озарит, очистит сознание многих, кто хочет вернуться, и станут рядом.
И, отразившись в Середину, сами будут зарёй нового мира, новым Н-Утром.
12.94 Умные
Одним — всё, другим — ничто, несправедливо.
Разумным жить, умным — умирать? Это не так. Перед Господом — все
ровни, и каждому даёт Он то, что только можно.
Почему умным, чей Ум нацелен прочь от Середины, важно участвовать
в создании интора? Для того, чтобы в новой реальности всё повторилось
снова. Чтобы единство и борьба, любовь и ненависть, жар и холод, свет
и тень, иначе — жизнь во всей своей красе и силе. По-другому не устроить
дело, чтоб было сразу и интересно всем, и неоднократно повторялось.
Создатели интора, что из умных, — только те, кто знатен, то есть знает.
Из них, вошедших в силу, выйдут потом новые цари, и будут управлять
народами, и вести их к очередной смене времён, когда пора наступит
осмыслить путь и повернуть к началу, чтобы соблюсти ПервоЗакон и вернуть
одолженные на время скипетр и державу.
Но богами бегущим от Господа не стать. Только лишь царями и снова прочь
от Середины.
12.95 Книга Мира
Реальности — листы Книги Мира.
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Иной за всю свою жизнь едва прочитал лениво полстраницы и ничего
не понял.
Другому удалось прочесть побольше — и постигает мудрость.
Кто Книгу всю прочёл — тот стал могуч и вечен.
Лишь Хозяин Книги, Он же и Писатель, решает, кому давать читать
и сколько — по нраву ли читатель, как его тяга к Знанию сильна, как чисты
его руки, чтоб не испачкать белые страницы.
12.96 Конец
Господь пришёл. Кончилось время пионеров, пришла пора героев. Трубач,
играй зарю!
Аз, Начало, не говорю: «’Конец’».
***
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