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Посвящается 
Славяно -Арийскому народу,
тому Русскому Духу,
чью Мощь невозмножно сломить
или уничтожить,
а возможно только изучить
и исследовать, сделав 
его Знания Образом
собственной Жизни!
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сё человечество подчинено Диаволу, и воля людская - от 
него. Не Бог дал волю и тело, Бог дал только познание 
этого всего, а это - Суть!

К огда открывается вход в Небо, а именно, выход из Земли, 
тогда Созвездие Водолея льёт Воду в Левый Сосуд. (Суть: 

происходит обновление Земли).

Д иавола нельзя убить, вместе с ним погибнет Господь, ибо 
Авола – это Мир, а Осиод – это Его Сердце.

В Кавказских горах ищите доказательство, в них сокрыто Сердце 
Бога, разрушив Которое рухнет мир, и всякая нечисть прорвёт 

оборону.

Н е делайте этого, в мире живите! Что же делать, когда Тело 
Диавола, а Сердце Божие? А посему, Богом живите – Он 

живой в мёртвом!

П остигните Тайну Небес, она находится в Мире, а миром есть 
вы сами!

Ключ от Неба, от Прохода, спрятан надёжно. Он в Хранилище, 
т.е. Святыне Рипейских гор. Его стерегут Духи Природы и бу-
дут стеречь до 2012 года (июнь), далее же Врата откроются, и 
три года будет мир между Мирами. Далее - неопределённо, ибо 
мор придёт и унесёт души многих…, оные в теле уйдут, иные без 
него. Много душ готовится к Переходу, но нечисты́ они, тяжело 
им будет.

О сь сместится, и родник откроется, развернётся Небо, и Новая 
Земля появится в пространстве. Она сокрыта, но на неё пере-

йдут немногие.
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В оинство светлое и тёмное будет держать Проход, а далее Бра-
ма закроется, и Землю поглотит мрак (ориентир на Солнечное 

затмение), наступит договорённость.

Дальше стёрт текст, но упоминается… 

Р о́сия, из неё пойдёт род. Мужчина и женщина зачнут дитя и 
проведут душу из Чертога Вепря (Лебедь, Щука). О 13-ти лет 

он унаследует власть над Духами, и Духи принесут ему ожерелье. 
Далее два друга, т.е. два народа, присоединятся к нему, и станет 
он занимать место в ширину своих владений. 2050 год. Когда он 
вырастет, как Медведь, будет он великаном из народа Великого. 
И захотят его усыпить, дабы он спал, но сон не возьмёт его, ибо 
он уже проснулся. Он спал ранее 3 раза, а теперь время власти 
его пришло. И возьмет он жену себе из Западной Украины, дабы 
создать семью из семи детей, живущих с ними до старости. Да 
будет так! Их род возмужает! А далее присоединит ещё два рода: 
в одном – трое, а в другом – четверо. И станет их достаточно 
много, чтобы плодить по двое в каждой паре. 
Текст заменён, т.е. переписан вторично - первого слоя не видно.

Т ёмные придут с Запада ликом серые, а души у них нет. Приве-
зут они ракету «Земля-Воздух» и новые достижения в области 

химии и дадут вам на иной край Земли, дабы вы уничтожили сами 
себя. А прикрываются они миссией «Красного Креста», дабы вы 
не узнали их. И милосердные дела творят, пряча в них своё зло. 
Много их, а вы - одни, но у вас есть Суть, которая превыше всего, 
но у вас есть и сущность, которая желает зла вопреки всему.

Т ак, зло породило вас и вошло в вас, вопреки всему, и стали 
вы с ним единым целым, тем существом, которое желает по-

тушить Огонь Бога, Огонь и Свет вашего сердца. А посему, не с 
тьмой вы должны жить, хоть и от неё пришли (имеете в теле сво-
ём), но со Светом, который зовёт вас, дабы вы увлеклись Лучами 
его.
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И станете вы богоподобными, богоизбранными существами, но 
до того времени века пройдут, и столетия минуют, а сейчас не 

погасите Свет Бога, ибо Он Один.

Д а, были на Земле великаны, да и карлики приходили. Они 
враждовали между собой, но что делать людям, когда они 

были слугами двух господ?

А за что боролись чужеземцы? 
 За Источник Сил, за новый родник энергии, хранившийся в 

горах. 
Места те дивные были и травы, и древа выше становились, да и 
Солнца два освещали его, напитывая его Браму (т.е. установку 
круглой формы) живительным светом, в то время, когда он 
испускал Огонь, производил гул, бурление и клокотание в колбах.

О бслуживали Источник не люди, но Духом повыше нашего, не 
карлики и не великаны, в одеждах стальных и скафандрах кру-

глых. Они говорили непонятным языком, отрывистым и кратким, 
похожим на звуки. И были они на Земле долго, даже сколько - не 
знаю. Но судя по людям, не одно поколение сменилось.

З а Источник Сил боролись не только карлики и великаны, 
прилетали также и чужеземцы, серые и страшные внутри. Они 

несли агрессию и убивали своих же. Они применяли оружие, 
жгущее огнём, они использовали луч, разрезающий скалы. Но 
они не взяли Источник, потому что перебили сами себя.

А Источник в Небо направляли, и соединялся он с центром Мира, 
и менялось пространство вокруг, и воздух становился горячим 

и раскалённым, и земля грелась. И всё гудело и кипело, и воды 
в реках становились горячими. В это время менялась атмосфера, 
она становилась чище и мягче, не чувствовались в ней примеси 
ртути и урана.
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Т е «люди в скафандрах» не имели контактов с населением, они 
считали, что люди полудикие, но уже люди, старающиеся 

извлечь выгоду и научившиеся на примерах иных посетителей 
планеты хитрости и лукавству.

П од территорию установки Источника Сил отвели 22 гектара 
земли, но а далее разделили всё на зоны и квадраты.

Ч то делалось под землёй - не скажу, но на земле происходило 
это!

Н ебо открывалось и закрывалось, пропуская на поверхность 
Земли иных существ, не имеющих тел, но желающих жить в 

этой среде.

О ни стали населять Землю и создали на ней своё место под 
Солнцем. Им было тепло и уютно, они были бестелесными, но 

умеющими управлять стихиями. Они издавали звуки, и от этих 
звуков формировались иные пространства и надпространства, ко-
торые из себя же, из своей среды, породили иных существ, кото-
рые также стали населять Землю.

К огда это было - не помню, много Летʹ прошло. Но а далее при-
землился корабль и вышли из него Трое, самый главный - ОН. 

Далее ОН и ОНА, они стали проверять Установку Источника Сил 
и ругать тех, Кто Духом Выше, за то, что энергоизлучение от уста-
новки было ниже поставленных ими норм. На что они ответили, 
что если установят то, что надо, то люди вымрут и не смогут су-
ществовать на Земле. Между теми, кто приземлился, и теми, Кто 
Духом Выше, возник конфликт. Трое улетели, но пообещали на-
казать тех, Кто Духом Выше, если они не изменят частоту излу-
чения Источника.
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Т е, Кто Духом Выше, стали решать, куда же переместить лю-
дей: то ли на отдалённые земли, чтобы люди не вымерли, то 

ли на кораблях летательных отправить за пределы Земли, чтобы 
испробовать Установку во всю силу. Но на всякий случай - даже 
затопить её!

Ч асть людей погрузили на летательные аппараты и отправили, 
часть - на дальние земли подальше от установки переселили. 

И добавили мощность Источника.

З емля разогрелась ещё больше, с бестелесными существами 
ничего не произошло, они не вымерли, но земля стала высы-

хать, ибо Установка стала питаться жидкостью с Тела Земли. Это 
явилось началом первой всемирной засухи.

С колько так продолжалось – не скажу, но та часть людей, ко-
торую отправили на иные территории Земли, они наполовину 

вымерли, но а те, кто выжили, стали дикими и злыми, они словно 
потеряли «часть разума» в виде приобретённой ранее хитрости 
и коварства, т.е. они стали животными-хищниками. Для них соз-
дали определённую резервацию, в которой они жили и не могли 
покидать. Этих безумных людей охраняли те, Кто Духом Выше, с 
особым оружием сна.
Тем же людям, которых забрали на космических кораблях, по-
везло больше, они поумнели, они познали добро2 и научились 
улыбаться. Сколько они были на Небе – не знаю, и как долго это 
продолжалось – не скажу.

Т е, Кто Духом Выше, продолжали работу с Источником, а когда 
высушили почти всю Землю, решили Источник перевести на 

слабую резервную мощность и улететь.

Д а, так и было. 
После этого на Землю прилетело Иное Космическое Племя, 
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нашло Источник, восстановило его и установило в нём иную ча-
стоту, и тем самым изменило первичный ход деления простран-
ства на входы и выходы, т.е. иные реальности и измерения. Они 
нашли остатки диких людей и стали их приручать, т.е. учить до-
бру и очеловечиванию. Жизнь потекла своим чередом. Люди ста-
ли почти ручными. Источник работал исправно. Иное Космиче-
ское Племя в любое время совершало перелёт на свою планету и 
обратно, т.е. портал был открыт. 
Люди-слуги со временем работали даже на Космическом полиго-
не по обслуживанию ракет и летательных аппаратов Иного Кос-
мического Племени. 
Сколько это длилось – не знаю. Но Иное Племя решило расши-
рить свои Космические территории и захватить иные Космиче-
ские Земли, более продвинутые в своём техногенном уровне раз-
вития. Они частично покинули Землю и затеяли войну в Космосе 
с теми, Кто Духом Выше1, которые после определённых событий, 
изменения Иным Племенем энергочастоты Источника, не могли 
вернуться на Землю.

В Космосе произошла Первая Война. Территории новые Иному 
Племени завоевать не удалось, но в погоне за ними смогла вер-

нуться на Землю Космическая эскадра тех, Кто Духом Выше1.

Б ыл сильный бой! Установка Источника Сил была взорвана 
теми, Кто Духом Выше, образовав в ядре Земли выход мощно-

го огня. Земля раскололось надвое: один из осколков Земли был 
выброшен в Космос. Люди-слуги, прирученные Иным Племенем, 
погибли. Часть Иного Племени и часть тех, Кто Духом Выше, по-
кинули Землю.

В сё заполнилось Великим Океаном. Сколько это было – не 
знаю, но знаю одно: в том, что осталось, появилась вода, кото-

рая была тёплая и которая дышала паром.
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Ц ивилизации тех, Кто Духом Выше, и тех, кто Иное Племя, ста-
ли потихоньку развиваться. Те, Кто Духом Выше, - быстрее, 

те, кто Иное Племя, - медленнее. 
Сколько это было – не знаю, но знаю одно: спустя определённое 
количество времени те, Кто Духом Выше, решили создать на сво-
ей планете уменьшенную копию Установки Источника Сил, от-
крыть пространство и постараться найти «остатки Земли». Они 
это сделали. И первыми, в отличие от Иного Племени, приземли-
лись в воды океана.
На борту среди тех, Кто Духом Выше, было и двое людей из тех, 
которых они транспортировали ранее с Земли. Все они и начали 
сначала исследование глубин океана (брали воды для исследова-
ния и сотворения существ, которые смогут обитать в этих глу-
бинах). Далее они начали высушивать воду и уменьшать водные 
территории. 
Они осуществляли массовые перелёты, сделав Землю лаборато-
рией.

С колько и когда это было – не скажу, но у них, у тех, Кто Духом 
Выше, всё получилось. Они смогли осушить большую часть 

океана и на сформировавшейся земле построить новую Установ-
ку Источника Сил, тем самым восстановив частично то поле из-
лучения, которое существовало ранее.

Ж изнь закипела. Земля приобрела прежний вид, и на ней поя-
вилась природа и растительность не хуже, чем в первый раз. 

Но после взрыва открылись ещё два энергопортала, которые не-
возможно было закрыть, и их охраняли те, Кто Духом Выше.

С уществ же, которые были рождены в воде, начали исследовать 
и совершенствовать, что позволило им в дальнейшем перейти 

из водной среды обитания в сухопутную. Люди вместе с теми, 
Кто Духом Выше, полностью вернулись на Землю и начали помо-
гать тем, Кто Духом Выше, не только в обслуживании Установки, 
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но и в том, что присматривали за этими новосотворёнными сухо-
путными существами. 
Сколько так было – не помню. Но для Земли настали хорошие 
времена, все жили в мире и содружестве, на Землю никто иной 
не проникал.
Когда же Высшие Духом покинули Землю, к этому времени они 
полностью научили людей управлять Установкой, вести работы, 
смотреть за существами и жить в мире друг с другом. А сами, те, 
Кто Духом Выше, периодически прилетали на Землю для того, 
чтобы контролировать жизнь людей, существ и установки Источ-
ника Сил. 
Также люди вместо тех, Кто Духом Выше, стали осуществлять 
контроль над охраной двух порталов, образовавшихся после 
взрыва. 
Могли ли люди самостоятельно размножаться или нет - не скажу, 
не знаю. Но так было долго.

Д алее сущности сухопутные стали эволюционировать и про-
являть агрессию по отношению к людям, после чего те, Кто 

Духом Выше, в очередной раз прилетевшие на Землю, решили 
сухопутных сущностей усовершенствовать и полностью подчи-
нить воле человека.
Это было, но когда было – не помню. И сколько они служили лю-
дям – не знаю.

Д алее оборону портала прорвали, и на Землю вернулось Иное 
Племя, но не сами, а с пришельцами, несущими зло и сеющи-

ми ненависть, т.е. бездушными.

А заставило Иное Племя это сделать то, что они воспользовались 
оборудованием бездушных, так как сами не смогли создать ча-

стоты, изменяющей портал времени. Иное Племя и бездушные 
объединились, но ступив на Землю, Иное Племя хотело оставить 
жизнь людям и захватить обратно Установку, но а бездушные ре-
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шили уничтожить людей, и разрушить Установку, и остаться пол-
ными хозяевами Земли. Конфликт был огромен по Космическим 
масштабам.

Люди стали взывать к тем, Кто Духом Выше, чтобы они вер-
нулись и навели порядок на Земле. Была послана делегация 

людей к тем, Кто Духом Выше.

Т е же, кто бездушные, стали объединяться с сухопутными су-
ществами, подчиняя их своей злобной воле.

Т ак произошла первая земная война Иного Племени и людей с 
Бездушными и сухопутными существами.

К огда же те, Кто Духом Выше, вернулись на Землю, то увидели 
страшную картину: всё было уничтожено и выжжено дотла. 

Погибли все, и была разрушена Установка.

С колько времени пошло на её восстановление – не знаю. Но её 
восстановили. И те, Кто Духом Выше, решили из группы тех 

людей, которые прилетели к ним за помощью, создать много лю-
дей, дабы было кому следить за Установкой и Землёй, дабы она 
процветала и давала импульс жизни Космосу.

Т аким образом, те, Кто Духом Выше, отправились к Центру Га-
лактики, к той Троице, которая есть ОН, ОН и ОНА, за разре-

шением клонирования людей.

Р азрешения они не получили, так как ОНИ сказали, что люди 
никогда не станут Богами, а значит зачем Землю, богатую при-

родными ископаемыми, отдавать им.
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Н а что те, Кто Духом Выше, сказали, что они зависят от Зем-
ли, потому что на Земле Установка Источника Сил, которая 

так необходима Космосу, а также пообещали ТРОИЦЕ, что люди 
будут совершенны и разумны в своём развитии, и те, Кто Духом 
Выше, оставят жить тех, кто будет подобен Им.

Н а что ОН, ОН, ОНА ответили: «Мы не будем против, если ваш 
эксперимент получится!»

Т е, Кто Духом Выше, вернулись на Землю. Они эксперименти-
ровали долго и упорно над оставшейся группой людей. Что 

они не делали, но разум был слаб, люди служили исправно, но 
всё равно не были подобны Им ни в разуме, ни в Духе, ни в Му-
дрости.

И тогда те, Кто Духом Выше, решили дать им часть себя, дабы 
они, люди, смогли познать добро и зло и смогли методом сво-

бодной воли научиться управлять Миром подобно Богам.

Э ксперимент завершился неудачно. Ген Божественности дал 
плохие результаты на фоне безумства людского.

Б ольшая часть от группы людей вымерла, но а оставшаяся, ко-
личеством 2 – успешно завершила процесс, т.е. трансформа-

цию.

И так стали расти новые люди. Расти, развиваться и размножать-
ся, клонируя сами себя. Рода их увеличивались, численность 

становилась всё больше и больше. Они, человечество, стали по-
читать тех, Кто Духом Выше, и поклоняться Им как Богам.

С колько так было – не скажу, но времени с тех пор прошло не-
мало.
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Т е, Кто Духом Выше, покинули Землю и стали посещать её пе-
риодически, отдав всю власть земного правления людям. В 

экстренных случаях избранным людям разрешалось посещать 
Небо и оповещать Создателей о происходящих событиях на Зем-
ле.

С начала всё шло по планам тех, Кто Духом Выше, но через вре-
мя среди людей возник бунт, его спровоцировали те, кто на-

рушил границу одного из энергопорталов, охраняемого людьми. 
Внедрение тёмных произошло. Они начали сеять панику и смуту 
в народе, убеждая людей в том, что люди – это и есть Боги, и в 
том, что они, люди, не должны никому подчиняться и отчиты-
ваться ни перед кем.

Т аким образом, люди без ведома тех, Кто Духом Выше, заклю-
чили договор между собой и тёмными и разрешили им посе-

щать Землю и жить на ней.

Люди постепенно стали ведомые тёмными сущностями и вы-
полнять то, что они им говорят.

Т ёмные же, в свою очередь, решили поселиться на Земле и пол-
ностью отключить Установку или заменить в ней Кристалл, 

дабы поменять вход, т.е. энергопортал, соединяющий Землю и 
Небо.

З а период существования людей и тёмных совместно были воз-
ведены ещё две Установки Источника Сил, меняющих энерго-

портал (Установки менее мощные).

С того момента до создания новых Установок те, Кто Духом 
Выше, дважды посещали Землю, но после изменения энерго-
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частоты тёмными и людьми, портал был закрыт с Земли, что не 
позволило тем, Кто Духом Выше, вернуться на Землю.

Т ёмные решили, что они смогут управлять людьми и подчинят 
их волю своей. Так и произошло, когда на место светлого пра-

вителя взошёл тёмный, вот с того момента судьбы людей стали 
иными. Рабство стало существовать как Закон!

С колько с того времени прошло веков и тысячелетий – не знаю, 
но люди - не свободны, они – рабы тьмы!

И это бремя они смогут скинуть тогда, когда поймут, что не они 
слуги, что они - люди - хозяева над слугами тьмы!

С той поры прошло немало времен1.

Т е, Кто Духом Выше, обратились за помощью к Троице, но 
ОНИ не захотели вмешиваться в дела землян и предложили 

радикальный метод – залить её водой, дабы образумить людей и 
вернуть власть тем, Кто Духом Выше.

Т е, Кто Духом Выше, пожалели людей и не приняли никако-
го решения, они многократное количество раз пытались вер-

нуться на Землю и восстановить собственную власть.

Н о энергокод изменён, энергочастоты не совпадают, и Источ-
ник Сил создал новую реальность Бытия. 

З емля исчезла с поля видения тех, Кто был Духом Выше.
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Люди, подчинённые тёмным, постепенно из хозяев преврати-
лись в рабов, им был введён чип, не позволяющий сознанию 

даже в мыслях обращаться и посылать сигнал Творцам!

Д а, так было долго, пока Троица в лице ОН, ОН и ОНА не по-
сетили Землю и не зашли в её недра иным’ путём, минуя все 

сферы Земного Бытия.

В от тогда-то Громом и Молнией изгнали ОНИ нечисть, поста-
вили пределы, т.е. границы для тёмных сущностей и изгнали 

их в прежние места обитания. Очистили Землю, уничтожили на 
ней всякое зло, людей же переместили в иное место, пока Земля 
очищалась от остатков зла. Далее людей вернули, очистили им 
память и по родам людским заповетовали почитать Творцов, т.е. 
тех, Кто Духом Выше1, и передавать это почитание из жизни в 
жизнь, из рода в род.

И сточник Сил вернули в прежнее, изначальное состояние пря-
мой связи людей и тех, Кто Духом Выше, дабы Они нашли 

путь и вернулись к Земле.

С ама же Троица, ОН, ОН и ОНА, улетели, оставив после себя 
значительную территорию выжженного пространства.

Люди ожидали тех, Кто Духом Выше, когда же те, Кто Духом 
Выше, вернулись на Землю, люди благословляли их, возноси-

ли почести и просили прощение за всё содеянное против Богов.

Т е, Кто Духом Выше, простили людей и открыли им Новые 
Знания и новые секреты жизни.

Т ак Боги и люди воссоединились и стали жить вместе. 
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С колько это продолжалось – не знаю, и когда закончилось – не 
помню, но тёмные стали подсылать к людям своих лазутчиков, 

дабы вновь смутить сознания людские.

С лабые же духом люди соблазнялись и прельщались обещания-
ми тёмных и, в конце концов, подняли восстание против тех, 

Кто Духом Выше.

Т е, Кто Духом Выше, восстание подавили и людей простили, 
а тёмных предупредили: не сеять бунт и смуту и ещё крепче 

прежнего усилили границы между Светом и тьмой.

Н о так продолжалось недолго, пока тёмные опять не нарушили 
границы и не явились в этот раз из глубин океана, тем самым 

создав Великую Волну Смерти. 

И опять началась война между тёмными и теми, Кто был Духом    
Выше. 

Люди же разделились: кто был с теми, Кто Духом Выше, кто стал 
пособничать и прислуживать тёмным.

В ойна была долгой и жестокой. Тёмные применили невиданное 
оружие и истребили им большую часть людей и тех, Кто был 

Духом Выше.

О ружие это вызвало ряд неведомых ранее заболеваний и мута-
ций, и Земля стала закрытой зоной, из которой никого не вы-

пускали и не впускали.

У становку же Источника Сил снова полуразрушили и вывели из 
строя.
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О ставшиеся в живых - те, Кто Духом Выше, и люди стали вос-
станавливать Землю, те же тёмные, которые остались и вы-

жили после взрыва, также добровольно стали принимать участие 
в восстановлении Земли, так как никому нельзя было покидать 
территорию Земли, потому что была Космическая эпидемия.

Ч ерез определённое время Землю снова обустроили, восстано-
вили Источник Сил. И прилетели ОН, ОН и ОНА, дабы снять 

карантин и вновь открыть Врата Неба. Тёмным же, оставшимся 
на Земле после взрыва, было предложено либо вернуться в соб-
ственные места обитания, либо остаться жить по Законам Боже-
ственным, но и исполняя Законы Земные. На что часть тёмных 
согласилась, остальная же - покинула Землю.

И вновь восстановили границы между людьми и тёмными.

Т е, Кто Духом Выше, снова возобновили перелёты и открыли 
портал для двухстороннего посещения, так как к тому време-

ни Земля стала вторым домом для тех, Кто Духом Выше1.

Т ёмным же посещения были запрещены, и нарушение запретов 
было чревато высылкой тёмных на их территорию обитания.

С колько так было – не помню, и сколько продолжалось – не 
знаю, знаю только одно: Земля стала неузнаваема, она была 

совершенна. На ней был Мир, Порядок, Гармония.

З емляне достигли самого высшего уровня своего развития и 
стали выступать с Творцами на равных.
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Н о тёмные опять начали наступление, они снова и снова пыта-
лись завладеть Землёй. Тёмные в этот раз нашли двух союзни-

ков и решили при помощи них вернуть Землю.

И на этот раз среди людей оказались глупцы и жадины, которые 
искусились обманом тёмных и помогли открыть границу и 

впустить тёмные войска.

И снова была битва, и проливалась людская и божественная 
кровь.

Н о на этот раз тёмные не прошли вглубь Земли и не нарушили 
установку Источника Сил, а были откинуты назад, за пределы 

границы.

И снова, в который раз общими силами и усилиями тех, Кто Ду-
хом Выше, и людей восстановили разрушенные города и тер-

ритории.

И опять на Земле восстановилось спокойствие и тишина.

И опять люди и Боги трудились для общего развития Неба и Зем-
ли.

Т ёмные же метались и мучились, и искали иных союзников, 
тех, кто сильнее Высших Духом, и тех, кто сможет с Неба на-

нести удар по Центральной Державе Высших Духом.

С оюзников нашли. И они атаковали тех, Кто Духом Выше. От 
большого взрыва погибла планета тех, Кто Духом Выше, и 
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Они перебрались на Землю, остальные же, те, Кто Духом Выше, 
стали искать новые Космические Земли, пригодные для жизни.

З
емной народ стал сближаться с Небесным, и люди породни-
лись с теми, Кто Духом Выше, и зародили потомство. 
Шло время. Источник Сил перестал работать, Брама между-

мирья закрылась. И уже новое поколение людей и тех, Кто был 
Духом Выше, стало управлять Миром, они забыли об опасности 
от тёмных и решили более не враждовать ни с кем и открыть гра-
ницу.

Э то и была роковая ошибка человечества. Тьма в одночасье хлы-
нула к Земле, и опять, как в былые времена, решила управлять 

Миром, но Новые Люди были умнее прежних и решили оставить 
тёмных на Земле взамен того, что тёмные будут платить им об-
рок.

Д а, так и было до поры до времени, пока тёмные не решили, что 
пора бы породниться с Новыми Людьми и не платить оброк, 

так как всё тогда будет единым.

Т ак и стали смешиваться людские рода с тёмными, теряя свой 
Свет, вырождая свой Божественный ген и сотворяя некое иное 

человечество.

С колько так было – не знаю, относительно долго. Во всяком слу-
чае, Земля пришла в упадок, поменялся её внешний лик, стал 

более грубым и мрачным, стал менее приветливым и холодным.

Н ашли новую Землю в Космосе те, Кто Духом Выше, и решили 
забрать с Земли подобных себе, но, увы, прохода больше нет! 

Замкнулась Земля изнутри, гаснет её Свет и в полумраке пребы-
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вают те, кого породили тёмные и люди, те, в ком угасает Огонь 
Жизни Космической!..

П ыталось некое иное человечество не раз возобновить работу 
Устройства, излучающего Свет, но всё тщетно, получается всё 

не так и не эдак. Видно растеряли Знания они, видно стёрлась 
со временем в их сознании память о том, кто они есть и откуда 
пришли.

П роходят века, минуют столетия, но суть людей остаётся преж-
няя…, одни думают, что они – от Бога, но иные чувствуют в 

себе семя Диавола!
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уть Бога – О. В середине О есть Всё необходимое для 
сотворения Мироздания, там – Жизнь Вечная, а вне её 
- жизнь иная…, не такая, как в О, а вторичная всем пер-

вичным элементам, находящимся в О.

Т аким образом, О – это реальность! Вне реальности - иллюзия, 
которая не есть реальность, но является её прототипом…

О – вмещает в себя ВСЁ. О – не отсутствие, а наличие ВСЕГО, в 
чём может проявляться полнота творения.
Постичь О - невозможно, ибо как можно постигнуть Суть через 
анализ сущности?

С уть не впускает сущность, тогда когда сущность принимает 
Суть и становится с Сутью Единым Целым.

Постигни: Суть – это Середина. Середина и есть поле, пронизан-
ное атомами и молекулами Сущего.

К огда Суть проникает в сущность - зарождается Мир, он на-
полняет собой пространство и созревает в нём, как в чреве 

матери.
Когда приходит момент рождения, Мир исходит из точки, т.е. - 
Сути.
Точка раскрывается в 9 направлениях, образуя вектора, опреде-
лённые градусами, и выталкивает из себя Мир, который, рождён-
ный уже, несёт в себе черты Первого, но являясь рождённым от 
Сути, становится Вторым после самой Сути.

С уть - выше Истины, потому что Истина – это сущность Сути, 
которая находится в прямой взаимосвязи со всем Сущим.

Т ак всё, что из О выходит, может в Него же и заходить, но только 
не Первичная Сущность, но Суть, обрамлённая Сущностью.
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Бог – Истина.
Диавол – Идеал.
Это Две крайние Ипостаси Троицы.
Бог – Раз или Рас, но не Один.
Диавол – Об или Два.
Так жизнь с-Троица с Троицы.
Идеал – прекрасен и это Женщина.
И это – Тело.
Истина – ужасна. Это мужчина.
Дело.
Господь – Встреча Мужчины и Женщины, Тела и Дела - Единое!
Господь – не Бог и не Диавол, но выше и иное – Суть!
Суть – Живое, дышащее, извергающее, наполняющее, озаряю-
щее и Тело, и Дело Жизнью!
Суть – Источник!
Суть – Родник!
Суть – это Дух Господен, наполняющий собой Мир9.
Живая Суть есть Образ – Личность Господа.
Вот Троица:
Господь – Личность.
Бог – Лик.
Диавол – Об-Лик.
Образ – это Господь!
Об-Раз – Бог и Диавол, которые объединены Сутью Господа, Еди-
ной Троицей!

С уть – Оно!
Иначе – Среднего рода.

Среднее значит Середина.
Источник Всего Сущего!

И сточник Сущего - не Точка, но Дыра!
Суть – Дыра!

В Дыре сосредоточен Мир.
Оттуда истекают все меньшие миры.
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- Откуда?
- С О, с Осиода отражения идут, Мир заполняют!

П остигни: Суть – Середина,
Но и Среда.

А как же быть иначе, если Троица Единая и для Среды и для Се-
редины?
Середина – это Время!
Бог – это Время.
Среда – это Пространство.
Диавол – это Пространство.
Когда из Середины истекает в Среду, Время превращается в Про-
странство, и является Об-Раз – Точка, рождённая и сотворённая в 
Теле и Деле Образа Единой Троицы.

Б ог существует вне Пространства и Времени, тогда когда Про-
странство и Время не могут существовать вне Бога.

Бог даёт. Диавол отбирает.
Бог - Есть. Диавол – Нет.
«Есть и Нет» – это две силы Единого Источника - Осиода.

О сиод содержит в Себе и Бога, и Диавола, тогда когда Бог может 
вмещать в себя Аволу, т.е. Диавола, но не является Осиодом.

О сиод – это Суть Бога, тогда когда Бог есть проявляющий Аво-
лы, и в то же время ПРИсутствующий при Сути.

А вола - отсутствующий от Сути, но присутствующий при Боге.

Вот Троица: Господь – Суть, Бог – при-сутствие, Диавол – от-
сутствие.
Пойми это и переступишь порог в сознании! 
Не отделяй отсутствие от присутствия, зри во внутрь, там – Го-
сподь, Который является Сутью для постижения Истины.
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С ложность Мира – в его простоте, и чем Мир проще, тем слож-
нее его понять, потому что в сознании находится путь к пони-

манию, а если сознания нет, то как постигнуть Господа, если и до 
Бога не добрался?

В сё в Мире – мериво и марево, и как хотите, так и судите, но 
Суть – Единая, её не отравить ничем!

П одумайте и ответьте сами себе, что для вас есть мериво, а что 
– марево, что объединяет и разъединяет их, и зачем они вам 

даны, чтобы вы об них думали?

П остигни! Это не сложно, но и не просто потому, что вся слож-
ность – в простоте, равно как и простота – в сложности. И 

поэтому, как не крути и где не ищи, всё равно к себе придёшь и из 
себя же извлечёшь, ибо где брать, как не в себе, не за тридевять 
же земель ходить?!

Т ак и Бог, и Диавол в тебе живут, тогда когда Господь над всеми 
вами властвует и всем Мир и Любовь посылает. Постигни это 

и загляни в себя. В тебе Всё, в том числе, и ты сам, который и с 
Богом, и Диаволом образует Вторую Троицу.

Т ретья же Троица – это Диавол, человек и тварный мир, в ко-
тором покоятся все страсти и пороки твои, и будешь ты руко-

водим Аволою столько, пока не прикажешь себе желать лучшего, 
пока не поймёшь того, что не Авола твой господин, а – Бог.

Т ак природа Мироздания устроена, как зеркало: что ей пока-
жешь, то и извлечёшь. Покажешь зло - зло и проявится. По-

кажешь добро - добро же и получится. Поэтому, глядя в Единый 
Образ Сущего, не лукавь с Богом, ибо лукавства обернутся про-
тив тебя же самого. 
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Запомни, человек, испокон Земли Бог и Диавол познают друг 
друга, тем самым сотворяя Единый процесс жизни, в котором 
ты, человек, должен участвовать, созидая и укрепляя Вторую или 
Третью Троицу, которые являются никем иным, как самой глав-
ной частью твоей жизни.

Б ез Троицы тебе, человек, не построить свой мир, ибо все со-
ставные части для его построения черпаешь ты с той силы, за 

которой идёшь, с того разума, который руководит делами твоими.

П остигни важное: Бог и Авола не являются Сутью Господа, а 
Господь даёт жизнь и Им, и тебе, дабы все вы до скончания 

веков всем сердцем своим почитали Осиода как Единственного 
Творца Неба и Земли.

Е диная Троица стоит над всеми Делами и, какими бы многочис-
ленными не были бы её отражения (Вторая, Третья…), все они 

являются Образом Одной Троицы, которая всегда Есть Истина по 
отношению к мнимым образованиям Первичной Сути!

О сознавая всё это, ты - человек, делаешь свой выбор. А Бог слы-
шит мысли твои и перемещает тебя по Сути твоей к тому тво-

рению, с которым ты по существу связан!

Т ак, человека по деяниям можно определить: каков он и в какой 
Иерархии служит. Служит, даже если он этого не знает. Ведь 

как Богу обустраивать земной мир, когда все «господами» стали?

«Г осподами» своей жизни, но не жизни Божей, не Мира Еди-
ного, которому необходимы сила, мысли и деяния всех.
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Э то вы, люди, думаете, что свободны от жизни и у вас она 
иная…, не такая как у всех, и все остальные думают, что у них 

всё иное…, нежели чем у других.

Н о – НЕТ! Все вы строили, строите и будете строить Мир – это 
первично!

Но а в Мире будете иметь свою жизнь, которой и распорядитесь 
по умению своему, - это вторично и обсуждению не подлежит!

Н е будет жизни Единой, не будет и вашей, запомните это! А 
Единая жизнь строится созиданием - не разрушением, до-

бром, а - не злом!
И хотите ли вы этого или не хотите - или стройте Мир качествен-
но, или уступите своё место иным душам, ожидающим воплоще-
ния в теле человеческом.

С озидать – это давать, это делать, это творить, это отдавать, что-
бы насыщать, но в первую очередь не себя, а Мир, в котором 

вы живёте, и от Мира меру, которую имеете!

Е сли так поступать будете, то превращения будут происходить 
всякие. И вы иными станете, и голос Аволы больше не будет 

иметь над вами магической власти, ибо вы постигли в несогласии 
силу и нашли в неправде Истину, посему Бог отмерял вам меру, 
стройте Мир и возводите дома жизни.

Ж изнь – это хаос. Вот испытание вам – построить Мир в хао-
се, да ещё и самим научиться жить в нём, но не телом, а ду-

шой, дабы ей сподручно было преобразовывать хаос в гармонию.
Преобразования эти длятся не одну жизнь - преобразовать невоз-
можно…, но что делать, необходимо стараться, ведь не для себя 
живёте, а для Мира!
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И спытание не из лёгких, но, кто говорил, что жить легко будет? 
– НИКТО. – Вот Ему-то и помогаем, вот Его-то и постигаем, 

вот Ему-то и служим всей совестью и честью человеческой.

Б ог не потерпит лукавства, он лукавого видит издалека, из лу-
кавого плохой помощник, ибо, если он хитр на ум, то кто ска-

зал, что он не возьмёт общего?

В озьмёт да ещё при этом усмехнётся, ибо не видит лукавец, что 
Бог всё видит и достояние Своё бережёт!

В от, что взял, обязательно отдал. Отдашь, ибо брал в долг у себя 
же, себе же и возвернуть необходимо, ибо отдаяние контроли-

рует Сам Господь и никогда не потерпит того, чтобы Бог с лукав-
цем в сговоре был.

Т о не Бог, то Диавол наущает брать и в дом тащить, будто в 
доме не Бога ждут, а Диавола привечают.

В от в такой-то дом Диавол непременно придёт, дабы мериво и 
марево напустить на разум ваш.

А вы в безумстве примите ложь за правду и веселиться будете, 
ибо, что глупцу не веселиться, когда душу Диаволу продал?

А Диавол да пометит душу и будет она уже клеймённая – имен-
ная, предназначенная. А потом попробуй-ка с такой душой в 

Свет выйти, да к Чертогам Господним устремиться?!

Н е пустят, непременно не пустят, ибо клеймённый в Верхние 
Миры не попадает, он где-то там, в Нижних Мирах обитает до 
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тех пор, пока все грехи не отработает и не спасёт душу свою от 
пагубного влияния Аволы.

Н о человек, особенно тот, кто в Третьей Троице пребывает, ох и 
зол! У него нет Сути, ибо он порождение животной природы 

и диаволиного экскремента. Он – не от Бога, и не Осиод в него 
Дух вдохнул, он и на Диавола не похож, хотя в Третьей Троице 
пребывает.

А куда отнести нечисть(3), если Вторая Троица доверху забита?

А люди, что сброд, метаются, то вверх, то вниз устремляются, 
и не поймёшь, что ищут они: то ли Бога, то ли Диавола, то ли 

себя потеряли и не могут найти?

Н о выбор всегда есть! Кто служит Троице Верховной - тот свят 
и целомудрен. Кто служит Троице низшей - тот грешен и глуп, 

ибо, что служить Диаволу, когда Бог над вами?

Н о и низшей Троице исполнители нужны. Но только Диавол их 
не пожалеет, он заклеймит души и опустошит жизни их. И как 

тогда? Кто же будет строить Мир и нести Слово Божие?

Д а, так и случается, что тёмных больше, чем светлых, но Свет 
мощнее, хоть и мало его, зато он вездепроникающ и может за-

ходить в темень, тогда когда темень не может загасить Свет.

Я говорю об истинной природе Света, об его Первичном Источ-
нике, не делая ссылку на земное свечение, которое уже полно 

всевозможной гари и примеси.
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С вет - лучезарен, он из Центра идёт, и Господь выдыхает его, 
дабы он, пройдя сквозь Сердце Бога, стал менее прохладен и 

более приемлем людям, дабы они увидели его и сказали: «Вот 
Бог наш, Он даёт Жизнь Вечную!»

Н о не все люди видят Свет, одни – зрячи, иные – слепые. Но те, 
кто видят, радуются, ибо жизнь их преображается и со Светом 

соединяется, и обратно через Сердце Бога к Осиоду направляет-
ся. 
Сердце Бога - многообразно и велико. Он полный, а кто полный, 
тот велик в деяниях своих, ибо у него одна Правда и Один Бог!

Г осподь любит Бога и чтит правду людскую!

А без правды – никуда! Безликость настигнет и бессилие одоле-
ет, и полнота узостью окажется. Посему никогда не говорите, 

что вы бессильны, ибо Диавол одолеет вас, и вы будете без сил, 
так как будете разобщены с Силой Бога, которая кроется в правде 
человеческой!
Постигнете это, и да пребудет с вами Всесилие Бога как Истина 
полноты, защищающая вас от Диавола.

К то может силу применить и бессилие побороть, тот в правде 
живёт и ложь презирает, ибо под Богом ходит и Господом бла-

гословляется!

Б лагословение Господа - велико, ибо Господь благословляет тех 
своих подданных, которые под Богом ходят и Диавола прези-

рают, ложь отвергают и правду лелеют как истинный Источник 
Живы Небесной.
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В от Господь и даёт им познание, а они Ему - признание, посему 
бремя их не тяжёлое, но облегчение имеет, ибо учение ум раз-

жижает и Дух совести восстанавливает.

А учение это о добре и зле, как не желать лишнего, а иметь не-
обходимое, дабы душу не искушать и плоть не осквернять.

Постигни: Желания - от Диавола, тогда когда устремление – от 
Бога, но не к материи, а к Духу, который в желаниях, как в ярме, 
но без желаний - возле Бога восседает, и Сам Осиод ему благово-
лит.

Б ог за Господом стоит, тогда когда Диавол Троицу замыкает. В 
Господе - ВСЕ! В Боге – ВСЁ! В Диаволе - ВСЁ и ВСЕ потому, 

что он - земное основание ВСЕГО! На его «костях» замок Веч-
ности сооружён, и Господь вверху Верхов восседает, ибо Диавол 
для Господа Бога служит и образует треугольник, вершина кото-
рого восходит вверх и является Престолом Осиода.

П остигни это, и ты поймёшь великую взаимосвязь и тайное 
проникновение Духа в материю, который есть вечный преоб-

разователь всех вещей и явлений жизни, порождённых Богом, ис-
кушённых и очищенных Аволой, просветлённых и вознесённых 
Осиодом!

А вола души угнетает, вожделением, гневом, жадностью их в 
сети загоняет, кто сопротивляется - пугает, последнее отбира-

ет. А посему необходимо отказаться от Аволы и не водить друж-
бы с ним, если знаете, от чего отказываться?
Жадность губит познание. Когда познание убито, стыд погибает; 
когда стыд погибает, то Правда умирает.

Т ак и теряет человек себя, ещё не изведав себя до конца, но а 
что конец спасёт ли его? 
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– Нет, не спасёт! Ибо, что спасать, когда сам спасаться не жела-
ешь?

Т ак проявление зла необходимо на определённой ступени раз-
вития человеческого сознания, ибо развитие идёт через при-

обретение способности различать добро и зло.

А вола служит Господу и имеет с Богом равные части управле-
ния Миром. 

Бог - то, что внутри, Диавол - то, что снаружи, но, как бы там ни 
было, единство сохраняется и проявляется во всём, ибо как Бог 
наградит праведного, если своей праведностью он должен быть 
благодарен греху? 
Ибо не познав грех и не отказавшись от него, не станешь искать 
спасение в Боге и просвещаться Словом Господним!

П оэтому, каждый выполняет свою работу: Бог – свою, Диавол – 
свою. А ты – свою. Но главное в работе твоей – это творение 

Первоправия, т.е. себя, своего сознания методом осознания зла и 
отказа от него как от отработанного материала, использовавшего-
ся в строительстве эволюции души.
Но а далее твоя работа становится иной…, облагороженной, Ду-
ховной. Ты будешь преобразовывать Мир, ибо ты смог познать 
многое… А именно: оттолкнувшись от несогласия, прийти к со-
гласию, от зла - к добру, от себя - к Богу, а значит: эволюция - на-
лицо! 
Ты же пошёл вверх, а не вниз?!

Г осподь совершил совершенство твоё! Он сотворил Процесс, а 
ты включил механизм сознания и исполнил Волю Бога – Вос-

соединился!

П остигни всё это, и ты поймёшь Истину ничтожества и всемо-
гущества, которые живут с тобой одной жизнью, и управлять 
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ею можешь ты сам, тогда когда сознательно возжелаешь совер-
шенства для Духа и просветления для души.

Г осподь – это Живочувствие.
Бог – Предчувствие.

Диавол – бесчувствие.
Бесчувствие – это смерть, это не присуще Сути, потому что Суть 
оживляет бесчувствие чувством, которое имеют люди и отдают 
его методом выбора - Богу либо Диаволу.

Ч увства – это Сила, которая способна объединять или разъеди-
нять всё Сущее. 

Да, великой силой обладает человек, силой этой он может по-
строить Мир, равно как и разрушить его.
Любовь и ненависть – это сила, но как ты воспользуешься ею – 
всё зависит от тебя. Потому что всё в тебе живёт, в тебе рождает-
ся и тобою убиенным становится. 
«Возлюби врагов своих» - люби нелюбимое, как это понять?
А так, что надо послать любовь туда, где Диавол живёт, т.е. преоб-
разовать энергию зла в энергию добра. Пропустить всё это через 
осознание своё. Смотришь, и Сам Господь явится, дабы укрепить 
тебя Духом и заручить Богом.

А ты не бойся себя – научись прощать! Это полезно. Гордыню 
ломает и спесь сбивает, злобу и ненависть не таи, ибо, если 

ты – с Богом, то и Бог – с тобой, а посему, бояться тебе нечего. У 
Бога - всё под контролем, ибо бесконтрольность присуща только 
Диаволу и бесам.
А ты же – человек! И должен любить порядок во всём, а в первую 
очередь - в отношениях с Богом, если ты считаешь Его своим По-
печителем.

А с теми, кто зло творит и тебя обижает, Он сочтётся, непремен-
но сочтётся.
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А твоё дело - ждать и проявлять терпение, и не торопить Бога в 
делах Его.

В от когда ты всё это поймёшь, то мериво и марево отпустят 
тебя, и упадёт пелена с глаз твоих, и ты прозришь от добра, от 

мощи и силы его, от Великого Присутствия Бога в тебе и во всех 
твоих делах, мыслях и начинаниях!

Я вится, и явятся дела твои опорой Богу и поддержкой Господу, 
и тогда родится новая Троица Начал, в которой ты займёшь 

своё место исследователя Сути, опираясь на сущностные момен-
ты опыта собственного бытия.

Т ак у Господа нет верха и нет низа, у Него всё равно. А урав-
нитель в твоём сознании находится, Он дифференцирует при-

роду сущего и отделяет добро от зла, тем самым помогая тебе, 
человеку, жить по Единым Законам Мироздания!

П олномочия ты получил!
Твори добро, опираясь на жизненный опыт, восхваляй добро, 

но при этом не забывай того, что это зло научило тебя ценить и 
понимать добро, и служить Богу не ради спасения души, а ради 
оказания бескорыстной помощи Миру!

П остигни это и тогда ты поймёшь, что душу спасти можно толь-
ко тогда, когда потеряешь её, а иначе разве ты поймёшь, что 

она не твоя, она Божия, что значит – не сущая!
Нести можно и добро, и зло, но душа - Божия, а значит, несёт 
Свет!
А поэтому мерой души всегда было, есть и будет: твой выбор, 
твои деяния, твой Путь, по которому ты или приведёшь её к Чер-
тогам Божьим или уведёшь прочь в иные иносферические изме-
рения, где она будет вечно рабыней Аволы, оплакивающей своё 
заточение.
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В иносферические измерения войти легко, но выйти из них труд-
но, не одно воплощение понадобится, чтобы разрушить цар-

ствие зла и спасти душу. Но люди этого не понимают.
Многие вообще считают, что души нет, а тело – это дар Божий.
Нет, Тело – это подарок Аволы Богу, дабы Бог разделил Себя на 
части и родил человека, вдохнув в него душу.
А поэтому, что не говори, Душа по Сути своей от Господа сни-
зошла, от Бога вышла и в Тело Аволы вошла.
А теперь, думайте сами:
Кто вы по Сути, и кто – по существу?
Но не забывайте того, что душу уводить от Света нельзя.
- А теперь решайте, как вам быть и как дальше жить?

Д уша - во всём, что существует!
Не думайте, что душа есть только у человека.

Нет, она есть во всём, что имеет Суть!

П омыслите над этим, и тогда придёт к вам разумение не только 
людей как Единых душ, но тогда услышите вы и поймёте язык 

птиц и рыб, шум ветров и журчание воды.
Все мы – Одно целое!
И душа у нас Единая – Божая!
И народ мы Единый – Господний!
И Земля у нас Единая – Святая!
Так к чему хозяину нечисти служить, хоть и имя у него инозем-
ное – Диавол?!

К огда поймёте вы, что всё – Одно, не иное…, но своё, не лож-
ное, но правдивое, не сущностное, но по Сути сотворённое, 

вот тогда и чувства истинные у вас проснутся, и сила Живочув-
ствия коснётся сердец ваших, и вы, предчувствуя Суть в себе, 
восславите Господа как Единого Создателя Света Белого.
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К огда ты, человек, рассуждаешь о Великом,
Когда ты, человек, говоришь о Вселенной,

Когда ты, человек, поднимаешься сознанием к неизведанным 
Мирам…, то, как обычно, ты долго не задерживаешься нигде.
А всё потому, что материя тянет Дух вниз, а парит он всё равно 
на привязи у материи. А она то отпустит ниточку, то обратно её 
потянет.
А ты, человек, думаешь, что не привязан ни к чему и паришь са-
мостоятельно.
Но всё это - только иллюзия для того, чтобы потешить твою само-
влюблённую сущность.

Д а ты и вправду думаешь, что летаешь? Отрываешься от мате-
риальных проблем и тебе будь-то бы на время легче. Но легче, 

когда ты об этом не думаешь, но, когда вспоминаешь - сразу по-
нимаешь, что на привязи ты, и твои полёты – это только первые 
попытки выхода души из тела методом трансфлокации, т.е. изве-
дования пространства вне себя.

М ысли могут унести далеко! Но куда ты их направишь: то ли 
на приобретение материальных благ, распутства и потакания 

страстям, то ли на благое дело Служения Господу?!

Д а, всё равно, дальше себя ты свои мысли не направишь, по-
тому что только ты сам можешь являться передатчиком со-

знания, посылающего ультрачастоты своих мыслей в Нижний 
Сервер Вселенной.

О ттуда уже и деление идёт!
И звук формируется, и слово складывается, и действие слага-

ется.
Запомните это и думайте, ведь мысли мыслям - рознь!
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М ысли и превращать умеют!
И власть давать.

И силу отбирать.
Они всё умеют, ибо они по Сути – мудрые, но - низменные по 
природе человеческой.

П остигни это, и ты обретёшь единство. Ведь единство – это 
и есть постижение цели жизни, заключённое в твоём образе 

мышления.

О браз мышления – это сближение, сроднение, единение, на-
правление, присутствие, мысль по Сути, без сущностной ар-

гументации.

П остигни это и ты поймёшь, что разделять ничего нельзя, мысль 
должна иметь мощный информационный поток, строго ори-

ентированный к сближению с Источником, который наполняет 
твою жизнь новыми силами.

В образе твоего мышления должен присутствовать позитивизм, 
оптимизм, филосицизм, которые помогут тебе научиться мыс-

лить по-иному…, исключая из образа твоего мышления все со-
циумные и стереотипные программы и установки, рассчитанные 
на воспитательный процесс серого сознания, сознания, не стре-
мящегося что-либо поменять в жизни не только Мира, но и сво-
ей, так как приверженность к стереотипности общества мешает 
интегральной эволюции проснувшейся личности.

Л ичность – личина!
Но чья? Твоя? Чужая?

Личность подвержена изменениям! И формируется под регрес-
сивным давлением всё тех же образов, кумиров и стереотипов.
Поэтому, чтобы личность стала светлой, чистой, её необходимо 
подготовить, т.е. очистить методом работы с сознанием, при по-
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мощи которого произойдёт фундаментальная перестройка, т.е. 
перепрограммирование личности на энергочастоту новых сона-
строенных со Вселенной электромагнитных волн.

П роснувшаяся личность, где она находится? 
В Дивьем теле человека. Её не видно по сути, но по существу, 

человек может отображать любые образы личности, носителем 
которой является.
Нельзя сказать, что пока человек не проявил и не воспитал себя, 
он – не личность.
Человек – личность всегда!
- Но какая? – Вот в чём вопрос. 
- Искусно или грубо отображённая личность своего кумира?
Или заложенная стереотипом мышления дедушек и бабушек лич-
ность бунтаря или убийцы?
Или собственный, вымышленный образ серой канцелярской кры-
сы?
Личность, что зеркало, вбирает в себя всё, что не покажешь ей, 
чтобы потом искусно формировать в человеке его новый стиль 
жизни.
Но всё это чужое.
Это не ваше.
Это наваждение.
Ваша личность там, глубоко внутри вас, и какой она будет иметь 
облик, и что отобразит на лике вашем - всё зависит от вас, от ва-
шего Духовного воспитания собственной личности.

И чем больше негативных образов будет сопровождать вас, тем 
хуже будет вам! Потому что все они будут не ваши, а до вашего 

собственного будет тяжело дойти, но идти надо, это ваш Путь и 
ваша цель – прийти к Богу в собственном облике!

И глянет Бог на вас, и возрадуется Сердце Его! Ибо Он узрит 
правду: кто есть кто?! И вознесёт Он мысли Свои к Господу, 
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и возликует Господь: «Вот он Человек - истинный Потомок Бо-
жий!»

А до того времени, пока всё это будет, трудиться необходимо над 
собой. День изо дня впитывать прекрасное и отвергать позор-

ное.
Ибо кто же, если не люди наследуют Царствие Божие? – Не демо-
ны же в него войдут, чтобы уничтожить Мир и навсегда погасить 
Огонь жизни в сердце человеческом!

Люди, люди! Посмотрите на Меня, Я стою перед вами, Господь 
ваш!

Я простираю к вам Свой Дух и говорю вам: «Люди, посмотри-
те на Меня! И пусть ваша личность не увидит, но почувствует 
ту Суть, которая может придать вашей личности Божественный 
Принцип Красоты.
О, как прекрасны вы, Люди!»

Д а, многообразно творение Господнее, все сектора распределе-
ны, все сферы поделены, все миры обжиты, все земли обето-

ванны.
Но есть ещё земли за Землёй, которые спят, им спать положено, 
они отяжелеть должны, чтобы в данный срок и при определённой 
температуре разбудил их Осиод Лучом Своим, и они, к Божьему 
Духу воспылав, снова жить начали.
Да, так есть и будет всегда, ведь и Жизни отдыхать приходится!

Т рудимся все: и Ангелы, и Архангелы, и Серафимы, и Херу-
вимы, и иные бестелесые, но одухотворённые существа, да и 

человеку должно трудиться, не всё же время ему спать?! Вон и 
земли иные… уже просыпаются.
Просыпайся и ты, Человек, твоё время пришло! Твоя Суть звук 
издала – О получилось!
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К огда О в О войдёт, тогда Мир изнутри откроется, и сознание 
поменяет частоту общения с Миром, ибо всё изменится. В том 

числе и ты, Человек!

А любые изменения чужды человеку, он боится их всячески, всё 
не хочет чего-то лишиться или думает, что у него что-то от-

берут.
Не бойся, человек, придёт время, ты останешься при всём сво-
ём…, но ты - уже не будешь ты, потому что мышление твоё поме-
няется, и больше не будет давлеть над тобой сила притяжения, и 
больше не нужны будут тебе твои ценности, ибо, что можно взять 
из иного пространства, даже если они твои?

Т ак постигнет человека изменение великое.
Потеряет он тело, и не будет больше действовать на него Сила 

Притяжения.
Всё поменяется, но жизнь будет продолжаться. Ведь не скорбите 
же вы, если износили платье или костюм, и вам придётся некото-
рое время походить без вещей, к которым вы так привыкли?!
Не огорчайтесь, люди, этого не заметит никто, ведь иллюзия яв-
ляется частью человеческой природы.
Всем будет казаться, что все одеты, и кто о чём подумает - то и 
получит…
А главное, никто не заметит ничего. Произойдёт это под утро, на 
рассвете, когда ночь закончится.

А потом – снова, и снова отяжеления начнутся, и опять все люди 
притяжение почувствуют, и всё вернётся на круги своя. Да, так 

происходит всегда, когда заканчивается один цикл и начинается 
другой. И на Земле это было не раз, но всё, что было, будет и сно-
ва, ибо с 2012 года новое летоисчисление начнётся!

М ногие возразят, ведь в 2012 году все летоисчисления закан-
чиваются, но, говорю вам, начнутся снова, ведь невидимо же 



41

будет всё, а потом опять появится, так и отсчёт новый времени 
пойдёт.
Главное - не бойтесь, ведь всё восстановится. А как вы думали: 
что те, кто жили до вас, это же самое не переживали? Пережива-
ли, и к Богу взывали, и к Господу обращались, но Он же всё вос-
становил, ведь это в Его власти!

Г лавное - не поддавайтесь панике, переходите налегке, мате-
рия не перейдёт, ведь на то она и материя, а как вы думаете: в 

ушко игольное легко войти? Только Сутью достигнете Царствия 
Божьего, когда О с О соединится, и Проход откроется, и Новое 
Измерение станет для вас домом родным, в котором многие чи-
стые души отдохновение найдут, и с Сутью по сути своей жизнь 
вечную возымеют!

Н о никто не заметит ничего, но в то же самое время приобретёт 
всё, по Сути и по Существу ему принадлежащее!

А поэтому подготовке Перехода уделите время особое. Пораз-
мыслите над жизнью своей, о тайной стороне зла поразмыш-

ляйте, покайтесь в злодеяниях своих и облегчите душу, ведь от 
неё зависит многое…
А именно: сможет ли она собрать тело ваше, чтобы в точности 
повторить прообраз Первотворения - Божественный Сосуд для 
вмещения добра и зла.

Т ак, когда добро и зло в сосуде наполняются, то и форма сосуда 
изменяется.

Подумайте над этим, ведь не всё в жизни так просто, ведь и слож-
ности встречаются, и уравнения решаются, и задачи задаются.
Да, так человек и учится жить методом решения собственных 
программ души.
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А что до тела вашего касаемо, то скажу одно: «Душа будет рабо-
тать над Дивьим телом, т.е. телом Кармы, методом очищения 

и обнуления программ, связанных с завершением определённых 
циклов планеты».

К огда глянете вокруг, всё дивно будет, будь-то бы иное…, но 
ваше, и светлее будет, и небо, как-то бы выше окажется. И на 

душе вашей теплей и радостней будет. 
Вот видите: и душа ваша пригодилась.
Не всё же время храму тела поклоняться?

Н о, а те, кто душу свою не жалеют и губят её, как же те в Путь 
Великий отправятся?

Да, тяжело будет душам их, ибо, как они тело соберут, когда бес-
сильными будут?
А никак…, не успеют: то ли руку недособерут, то ли ногу, то ли 
голову забудут на место поставить.
И что тогда? А тогда родишься ты, человек, в следующем вопло-
щении калекой. И поделом тебе будет, если при жизни душу не 
воспитывал, а всё гимны и почести телу возводил.
И умалил ты деятельность души своей, свёл её на нет, а ведь от 
неё ты сам зависишь, только не разумеешь этого.
Ведь недаром в народе говорят: «Мал золотник, да дорог».
Подумай об этом, может и поможет тебе душа в трудный час тело 
спасти и разум твой сохранить.

Т ак, первично желайте всё для души.
Её насыщайте и её ублажайте.

О ней в первую очередь думайте, а только потом - о теле. Ведь 
мысль – это энергоинформационный сгусток: куда вы его напра-
вите, туда он и прибудет с точностью в доли секунды, принеся 
своему источнику новые силы жизни.
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П оэтому, что бы вы ни делали, делайте для души, её поите и её 
кормите, её наряжайте и ею восхищайтесь. Ибо в душе - Суть 

Господа, а всё, что делаете для души, делаете для Бога и наобо-
рот!

В от когда вы это поймёте - и жизнь изменится к лучшему, и 
жить будет легче, и душа светлой станет, и благодаря этому 

свету и тело ваше воссияет как истинный Храм Души!

Э то не будет являться смертью, но в какой-то мере будет подоб-
но ей. Ведь смерть – это отделение души от тела, и вознесение 

её к Сердцу Бога, где душа становится с Богом одной световой 
субстанцией, которая в вакуумном дозаторе времени проходит 
стадии своего очищения и расщепления, и далее, минуя все ста-
дии атомной переработки, поднимается вверх, чтобы слиться с 
Верховной Сутью Осиода и на время являться Ею, но через вре-
мя, вновь проходя через Сердце Бога, нисходить вниз, облекаясь 
в плотные частицы материи. И чем ближе к Земле, тем частицы 
становятся плотнее и элементарнее. 
Так душа формирует тело - новую плотную оболочку для себя, 
дабы не растратить Суть Господа и защитить её при помощи сущ-
ности человеческой.

Н о многие люди боятся смерти. Но почему? Потому что боятся 
потерять тело, через которое происходит самовыражение их 

личности. Они отождествили себя с телом и забыли о первично-
сти существования души, которой тело дано как защитный ска-
фандр для сохранения и сбережения запаса энергии.
Но как же растождествить себя с телом? - Как научиться не бо-
яться смерти и при этом полноценно жить без страха за собствен-
ную жизнь?
На этот вопрос ответ - неоднозначный, но попытаюсь ответить. 
Страх блокирует все центры и прекращает подачу энергии в энер-
горезонатор и распределитель звуковых волн и сигналов души. 
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Почему так происходит, ответить не могу, но знаю: при этом про-
исходит кратковременный сбой, т.е. залипание волны на астраль-
ном клише двойника. И в человеческой крови происходит уча-
щённый выброс микрочастиц, которые вызывают в природе че-
ловеческого существа необоснованный страх и панику.
У человека в этот момент как бы пробуждается животная приро-
да, и срабатывает инстинкт самосохранения тела, который сопро-
вождается всевозможными явлениями: учащённым сердцебие-
нием, повышенным беспокойством, поднятием артериального 
давления, потоотделением, понижением или повышением темпе-
ратуры тела и т.д. Но всё это происходит не случайно. Потому что 
для человека все эти моменты являются прямыми показателями 
к тому, что у него в крови присутствует избыток сахара, кото-
рый стимулирует все эти процессы, связанные с чувством страха 
смерти.
Я сказал вам всё, что знаю.
А вы думайте сами о природе и причине возникновения в вашем 
подсознании чувства страха в отношении состояния смерти.

М ногие спросят: «Но, что же делать?»
- Жить дальше! Не взирая ни на что, но и при этом твёрдо 

знать, что это не болезнь, а просто кратковременный сбой волны, 
который необходимо исправить методом воспитания собственно-
го сознания - избавления от фобии путём её отслеживания и бло-
кировки в образе мышления.
Да, на это могут пойти месяцы и годы упорной работы. Но глав-
ное – одно: вы знаете причину возникновения страха, а это уже 
готовый материал для работы с ним.

О таких людях можно сказать, что они боятся не только смерти, 
но и в какой-то степени – жизни, а именно: ответственности 

перед ней.
Таких людей нельзя назвать сугубо материальными субъектами, 
нет! Они всё гораздо тоньше чувствуют нежели, чем другие. И 
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поэтому более восприимчивы к окружающей действительности, 
а тем более к токам и электромагнитным излучениям Земли.
И поэтому также могут молниеносно реагировать на соприкос-
новение и присутствие с иными чужеродными им волнами и по-
лями.
Так в чём же причина страха? – В природе человеческого про-
исхождения, где по Сути человек является Богом, а по существу 
- Диаволом.
«Познайте природу самого себя и тогда считайте, что вы познали 
природу Мира!»
В этом изречении заложена суть, увидеть которую сможет лишь 
тот человек, кто поборол в себе страхи и остался без них, чтобы 
лицом к лицу встретиться с Новой Жизнью, жизнью, предназна-
ченной для бесстрашных.

С мерть – это состояние Явления! При котором происходит бес-
контрольный выброс души из тела, т.е. своего рода – это изме-

нение реальности, после которого душа может свободно иннер-
вировать в пространстве, но всё равно следовать к Сердцу Бога, 
дабы раствориться в Нём!
Так, отделившись от тела, душа ещё на протяжении 93-106 дней 
находится как бы на невидимой пуповине, но, влекомая великой 
энергией Господа, отрывается от тела и поднимается вверх, но 
шнур, соединяющий душу с телом, не разрывается, а поднимает-
ся за ней, пронизывая пространство. И, дотянувшись за душой до 
Третьих Врат Неба – это 18-20 км от Земли, начинает постепенно 
рассасываться и исчезать.
Таким образом происходит окончательный разрыв души с телом.
Тело, преданное земле, начинает видоизменяться, с ним проис-
ходят всевозможные трансмутационные процессы, связанные с 
атомномолекулярным распадом.
При всём этом из тела ещё на протяжении 40 дней выделяется 
энергия и тонкой голубой струйкой вливается в окружающее про-
странство.
В пространстве происходит взаимоинформационный обмен, т.е. 
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проникновение, при котором очищенная и преображённая энер-
гия мёртвого тела становится жизненной праной для живых тел, 
впитывающих эту прану, как полезный, жизненно важный эле-
мент для поддержания жизни.
При кремации энергия отделяется намного быстрее, она более 
лучшего качества и обладает более живительной силой.
Если человек умер от утопления, то ясновидящие могут наблю-
дать такое же голубоватое свечение, выходящее из воды в обла-
сти местонахождения затонувшего тела.
Так, по-любому, если душа оставляет тело, то все органические 
элементы, т.е. составные части тела, распадаются и самоизлуча-
ются в виде энергоинформационных лент.
Душа же, минуя определённый ей километраж, перед полным ис-
чезновением и растворением в Сердце Бога, 45-60 км от Земли, 
трансмоделируется, т.е. оставляет своё клише в трансгелетивной 
зоне пространства, предназначенного для последнего отпечатка 
души перед растворением или атомным распадом.
В Сердце Бога душа вместе с остальными душами находится до 
тех пор, пока Осиод не вдохнёт её, сделав Божественной частич-
кой Самого Себя.
Только таким образом после смерти душа может присутствовать 
при Первой Троице, которую образуют Господь, Бог, Диавол.
Это явление есть Преображение высшей конституции души, при 
котором душа является ВСЕМ и для ВСЕГО, а именно частицей 
Самого Господа.

Т роица есть Сопричастность и Соприсутствие ВСЕГО во 
ВСЁМ, где ВСЁ и ВСЕ составляют Великую Суть Господа, 

тогда когда Сущностью Его является Бог, унаследовавший от Го-
спода великий дар Божий: Явления по Сути, но по существу - 
дуальности двух Личностей, которые в высшей природе своего 
Космического происхождения являются двуполой Силой Едино-
го Прародителя – Осиода!
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Т ак, Господь есть ТО, в чём порождается ВСЁ и, в то же вре-
мя, Он есть и Время, и Пространство, в котором это ВСЁ со-

зревает и проявляется. А поэтому Господь Есть Суть Сути и Дух 
Единый над Духами Иными…
И как ни назовём мы Господа, для всех нас Есть Он ТО и ЭТО, ТО 
и ВСЁ, и ВСЁ во ВСЁМ, и ВСЁ в Бесконечности.
А так как Бесконечность – это множество реальностей, пересе-
чённых и скрещённых друг с другом по Сути, то Господа постичь 
невозможно, ибо Он и есть Единство всех реальностей, сотворён-
ных во Имя Вечной Жизни и наследующих абсолютную прин-
ципность Единства Космических Начал.

Г осподь восседает во главе Первой Троицы. Он - Един, а значит, 
идеален по Сути и не является идеализированным по суще-

ству.
Господь есть верх Троицы, а значит, Родитель Пространства, в 
котором есть Истина и есть прототип Истины, что значит её ил-
люзорная форма – Авола.

И так, Троица является Высшим Носителем самой качественной 
энергии и идеальной прародительницей для Второй Троицы, 

тогда когда Вторая Троица производит Третью, энергия становит-
ся грубой и малоподвижной.

Т роица в Троице находится, Её увидеть нелегко. А то, что во-
образишь - уже не будет истинным, ибо было воображено ис-

кривлённым сознанием.

П очему искривлённым?
Да потому, что в Тонком Мире всё, что в физическом, есть пра-

вое, то там – левое, и наоборот.
Так устроена Пирамида Жизни, где боги, люди, демоны, сущно-
сти не должны встречаться, жить вместе и пересекаться, а поэто-
му им видеть друг друга Запрещено! А запрет в сознании нахо-
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дится, и поэтому Замыслом Божьим и Проведением Господним у 
всех всё изменено, и каждый из вас в реальности своей пребыва-
ет, хотя и живёте вы все вместе!

Ж ивёте, да в гости друг к другу не ходите, ибо у всех вас раз-
ные вибрации, разные реальности и разные резонаторы на-

ходятся. Но бывают исключения. Но они есть нарушения из пра-
вил и караются Господом без предупреждений.

Поэтому, если решил в астральном теле путешествие совершить, 
прежде подумай, для чего тебе это надо, и не смутишь ли ты сво-
им присутствием жителей астрального мира?
Вот когда подумаешь, тогда разрешение у Бога попроси и Диа-
вола предупреди, что идёшь в гости с миром и чистой совестью, 
ибо, что по междумирью шастать, когда у самих душа смердит, и 
гордыня, словно полчище бесов, развивается?

П омни: куда в гости не пойдёшь - везде мир неси, а главное – 
чистым ходи, чистоту везде ценят!

Т еперь давайте об обустройстве Мира поговорим, кто, где жи-
вёт и чем питается. Как устроены миры демонические и миры 

Божественные. Что на чём держится, и кто над чем стоит? 
Над всем стоит Господь!
Он породил ВСЁ!
И это ВСЁ является Им же Самим!
Постигни эту взаимосвязь и пойми, что Господь даёт жизнь все-
му и не забирает её ни у кого.
И даже демоны являются частью Господа, тогда когда Господь не 
является частью их.
Так над миром физическим, т.е. материальным, находится мир 
бестелесных существ, над миром бестелесных существ находит-
ся мир Духов, над миром Духов – мир Ангельских сословий, над 
миром Ангельских сословий – мир Стихийных Духов. Над миром 
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Стихийных Духов – мир ПроМатерии, т.е. Высших Космических 
существ, над Миром Высших Существ – Божественные Сыны, 
над миром Божественных Сынов – Сам Бог, над Богом – Господь, 
Который есть Вседающий Отец Природа.
Теперь дальше, отталкиваясь от физического мира, в нём живут 
люди, параллельно с ним существуют иные формы жизни, кото-
рые являются носителями Божественного и демонического обра-
зов.
От мира людей вниз существует мир демонов, который по своей 
классификации разделяется на полудемонов, демонов, скорупий, 
инкубов, самат, тхартий, асамов и самаолов. Далее, опускаясь ещё 
ниже, перед миром пекла существует мир змеевидов и атáмов, но, 
а далее, чем глубже вниз, там живут асканомы, триглавы, хипиды 
и анималы, т.е. существа пекельного мира.
Все жители Низов также, как и Верхов, являются давними жите-
лями планеты, и даже среди них уже некоторые виды и разновид-
ности погибли и перестали существовать.
Низы питаются отрицательными эманациями человечества, и 
первые два мира вниз от человеческого являются порождением 
злобы и ненависти самих же людей.
Верхние миры питаются положительными эмоциями человече-
ства, кроме мира Сынов Божьих, они являются самостоятельным 
миром и не нуждаются ни в каком питании, кроме Высших Твор-
ческих Импульсов высококоррелятивного сознания человечества.
Все миры: от Высших до Низших должны жить и существовать 
в мире и гармонии друг с другом, не нарушая никаких границ и 
пределов чужой территории.
Так постановил Бог, а значит, Господь, и никто во Вселенной не 
может нарушить Закона Осиода!

П редставить Троицу не всегда просто, ибо, как представить 
Суть Первоформы или Сущность Сути? Поэтому все пред-

ставления – тщетны, а значит: Сутевица этого всего сокрыта, но 
непременно откроется каждому из вас, если вы этого желаете!
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Т ак каждый из вас рисует Троицу в своём воображении, не по-
нимая того, что уже является частью Её.

Так целое из частей малых складывается, и образуется Одно - 
Единое, где ты, человек, множителем стал и сам создал Троицу 
Начал, и Она уже существует в твоём сознании.
Так, что же сделать, чтобы Она жила?
Дело – за малым: вдохнуть Дух Божий и воплотить в жизнь иде-
ал!

С делай это, ведь ты – участник процесса!

П остигни Первоформу!
Первоформа состоит из форм: куба и шара, и есть она двига-

тель вечного вращения - Осиод Добра и Зла – Онносферическая 
Свастика!

Т ак, изначально Сам Господь в виде формы восседает и явля-
ется ею, ибо как Сути не быть формой, если форма по Сути 

своей может быть: и кубом, и шаром, и Средой, и Серединой - из 
О выходящая и в О входящая.

В этом вся Суть заключена и Истиной подтверждена, что истин-
но – не может быть мнимым и иллюзорным. Запомни это, ведь 

Первоформа – это и есть Живоначалие, у которого и Закон, и Си-
стема - Все подчинены Причине зарождения Жизни. Причиной и 
являются по Сути и Сущности своей, а что не является причиной, 
то - не Живоначалие, ибо как беспричинность может порождать 
жизнь?

Е динство истинного и мнимого постигнуть просто, достаточно 
представить вращение Сути по Существу, тогда и Мир родит-

ся, ибо как в безмирье существовать? Не там же ведь все живём?
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А ВСЁ, абсолютно ВСЁ, вращается: и Господь, и Бог, и Диавол, 
и люди, и природа – ВСЁ двигается и ВСЁ наполняется, ибо 

как Вселенной на месте стоять, когда жизнь движения требует и 
чёткости в исполнении градусов и оборотов?

Д а, так и живём в движении!
А движение – это жизнь и помнить об этом необходимо. Ведь 

всегда Первоформа пример показывает и звук к движению изре-
кает.
А как ослушаться? – Никак!
Значит, необходимо вращаться, двигаться, возвращаться, стре-
миться, делаться, чтобы быть подобной Первоформе по Образу и 
Подобию Её Сути, заключённой у нас внутри!

У наследуйте Дело движения!
И творите Жизнь, пользуясь энергией Первоисточника!

П ервоформа в Теле всегда невидима. Для многих она и неведо-
ма. Но Дело, по Сути рождённое, не может быть исключён-

ное, а может быть исключительное, так как Первоформа и есть 
Троица, которую все ищут, но не понимают того, что не найдут 
Её никогда!
Ведь она – не материальна!

Т роица изобилует, Она даёт, Она наполняет, Она аргументиру-
ет, Она движется, Она придаёт движение, а значит, имеет ско-

рость и ускорение от вращения и из вращения, которые являются 
сущностными элементами Троицы.

Т ак, вращение Свастики является Домом основоположения 
Троицы, ибо из Свастики Галактика зародилась, и Первофор-

ма Сутью наполнилась, тогда, когда Сущность с Первоформой 
встретилась, то и Сущностное стало Сутьевым по виду и по на-
значению своему.
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П ойми это, ведь это Закон! А Закон жизни знать надо, ибо как 
же жить, когда Законов не знаешь и Первомерою пользоваться 

не умеешь?
А Закон для жизни дан! Ибо Закон Бог заключил, а Господь под-
твердил и наполнил Сутью Своей, а поэтому Суть по Существу 
– это Закон ваш!

Помните об этом всегда!

И не говорите, что мера жизни у вас своя. Она Единая для всех, 
а значит - общая и сотворённая для Общности, и пользоваться 

ею до́лжно для общих интересов и для общего дела, не для тела, а 
для души, ибо интеграции у них разные, и предназначения неоди-
наковые.
Так душа строит, а тело пользуется, душа насыщает, а тело погло-
щает, душа реинкарнирует, а тело умирает, не наследуя ничего, 
кроме останков собственного погребения.
Отсюда и Первоформа души происходит, из невидимой и неве-
данной субстанции сотворённой, из Первого атома зарождённой 
и Сутью вечной жизни напоённой.

Д уша – Свет, когда тело – мрак.
Душа – Бог, когда тело – Диавол.

Душа – Суть, когда тело – сущность.
Душа – Личность, когда тело – безразличие!
Постигни это, и ты поймёшь главное, что без души никуда, ведь 
без души бездушие приходит и мракобесие наступает!

Д ушевный человек, что Солнце над Мирами.
Оно не погаснет никогда и всегда всем светить одинаково бу-

дет и праведным, и грешным, не обделяя своей любовью никого, 
ведь зачём живём, если Солнцем являться не хотим?
Ведь на Земле и без того кромешная мгла, а ещё и ваше бессве-
тие, которое придаёт Земле ужасающий вид.
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Вспомните, ведь не корысти ради живёте, а для Дела великого, 
так и будьте великими по Сути и по сущности своей! 
Светите, и пусть от вашего Света Земля от сна пробуждается, и 
Троица Славой воспевается. Ведь Дело Единое делаем: светим 
для Господа, дабы Ему светлей было Мир преобразовывать и 
Землю преображать, и души ваши от налёта и копоти омывать, 
ведь на Солнце тоже пятна имеются!

Т ак Великий Триглав над Землёю стоит, Он - Глава над главами 
и Царство над Государствами!

Он - Всесильное О, что звук издаёт, свет посылает, время и про-
странство из Сути своей порождает!
Он - Всесильная Империя Света, Звука и Красоты. Он – Мера и 
Мерности Миров, которые рождены Сутью по сущности их.

В сё, что зародила Троица (Парадокс), не является Ею, но явля-
ется Её Произведением, Прообразом, Просуществом, Отраже-

нием, Изображением, Образом, несущим и наследующим Суть 
по существу.
Пойми это и почувствуй!
Ведь чувства после Предчувствия располагаются и Живочув-
ствием озаряются.
А чем ближе озарение, тем ясней восхищение, тем богаче душа, 
тем интереснее и краше жизнь ваша!

Ч ем Мир тяжелей, тем он – грубей. Тем нет в нём чувств, тем 
бесчувственнее он, ибо дальше от Бога, а значит, ближе к Диа-

волу.
А у Диавола краски иные…, он всё серым и чёрным рисует, ибо, 
где ему взять Свет, когда бессветен он, да ещё и груб, и горд по 
природе своей.

И что не говори, кто возле кого находится, тот того извлекает из 
себя.
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Ибо, что же вы хотели, когда идеал ваш далёк от Истины, а зна-
чит, ещё дальше от Сути Порождения всех истинных и ложных 
форм жизни.

О тражённый мир не может полностью отразить образ, ибо он 
всего лишь сущностное творение, и Суть в нём уже мнимого 

идеала.
А поэтому Всё, что Осиод начал, Бог строит, Диавол заверша-
ет, творение творение наследует, при этом передавая друг другу 
Единую Сущность, но уже неравную Суть.

С уть – это Дух!
И чем ближе к Духу, тем Духовней и Просветлённей мир (че-

ловек).
Но чем дальше от Духа, тем черствее, тяжелее, ограниченней мир 
(человек), так как нет в нём достаточного количества Живонача-
лия Огня Духа Светого, Искры Бога Единого.

П остигни: Суть – это Дух! Это весомей всех аргументов Жизни! 
Духом живи, Ему поклоняйся, Ему Служи верой и правдой 

человеческой. У Него ищи Защиты и Покровительства во всём!
Ибо Дух – это Осиод!
А этим всё сказано.
А если сказано, то и сделано, и не может быть отклонений по 
Сути и по существу, ибо един человек с Богом и делами, и обра-
зом мышления.
Ибо Все должны мыслить о Господнем, жить делами Божьими 
и меру Миру иметь особенную. Меру, не исчислимую золотом и 
вещами. Меру совести своей.
А это ценнее всех мер Мира!
Ею и расплачивайтесь, ею и у Господа размер свой возымеете!
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П остигни: Троица – это Раз-Мер, Вершина, Первый Мир, что 
являет, отражает, отображает, рождает все Миры и даёт всем 

Суть по существу!
Постигни: Троица – это Вершина всех Мер и всех Миров, за Пре-
Делом Троицы нет иных Миров, но перед Пре-Делом все Миры 
являются отражением Троицы, но только каждый по-разному, ибо 
разность их в Свете получения Духа, который, чем ближе к мате-
рии, тем более отягощается материальностью, которая интенсив-
но начинает поглощать Свет и порождать тьму, которая, пройдя 
эволюционные стадии своего развития, всё равно станет подоб-
ной Свету в анализировании Образа Высшего Творения Троицы.

Н о, что касается низших Миров, то у них своя эволюция раз-
вития, свой «Бог», которому они подчиняются, и свой образ, 

который они наследуют. Низшие Миры отражают образ Аволы 
и являются частью его эволюции, которая происходит по услож-
нённой программе Кармы.

П ри очередном катаклизме, который случается на Земле и за-
трагивает своими масштабами не только человеческое обще-

ство, происходит сдвижка пластов, расщепление земной коры, и 
то, что было внутри Земли, освобождается, оголяется и меняется 
местами с тем, что находится на поверхности.
В связи с этим поднятые природой демонические гнёзда стано-
вятся ближе к Свету, к Первоисточнику, что значит: они готовы 
к эволюционному движению, а значит – к Духовному пробужде-
нию и изменению своего тварного существования.
Вы знаете, что эволюция видов, форм, материи есть процесс за-
кономерный, а значит, определённый Логотипом Господа, что по-
зволяет Господу осуществлять Свой План, не взирая ни на что, 
ибо эволюция Мироздания включает в себя не только такие по-
нятия, как вознесение, пробуждение, преображение, изменение, 
возрождение и т.д., но и умерщвление, отторжение, разложение 
от несогласия или нежелания принятия дальнейшей эволюции 
собственного вида. 
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М ожет возникнуть вопрос, ведь у низших Миров своя эволю-
ция и свой «Бог», то тогда почему они должны эволюциони-

ровать в общем режиме с Мирозданием?
Потому что они также являются частью этого Мироздания и при-
надлежат по своей классификации к низшему подразделению 
Третьей Троицы, на вершине которой находится Великая Держа-
ва Сил Белого Света – воинство Осиода, Единого Творца Неба и 
Земли!

П остигни это: то, что ты считаешь своей жизнью есть только 
Проявлением Господа, и не более того, ибо если бы не было 

бы Господа, не было бы и Бога, не было бы и Диавола, не было бы 
и тебя – человека - ни как личности, ни как сущности.
А теперь сам суди: кто твой Бог и кто твой Господин, как не Оси-
од – высшее проявление Троицы в твоей человеческой жизни!

П оэтому всегда в ответе ты за то, что делал, что сделаешь и что 
будешь делать.

А как иначе, когда Суть Господа в тебе, хоть и тело Аволы но-
сишь. Но Бог разрешает, а значит - не запрещает. А значит - бла-
говолит этому. Так тому и быть – носи! Но Бога чти и Господу 
поклоняйся. Силой Его заручись и не позорь Свет тьмою своею, 
но и очищайся, ибо не подобие же зла на тебе, а подобие Света.
А значит, ты – Божий, что значит: БЛИЗОК К ДЕЛАМ СВЕТО-
ВЫМ!

В Троице Все равны и Все равные части занимают. Не может одна 
часть быть больше другой – это уже не Троица будет! И мера 

в Троице тоже равная, что значит – справедливая и одинаковая, а 
если одинаковая, то и перевеса не будет. Так добро не упадет, и 
зло не поднимется, ибо мера и там, и там одинаковая. Господь так 
сказал, Бог постановил, Диавол исполнил!
Вот видите, Все выполняют Единую работу.
Почему же вы, люди, не в единстве живёте, а только о себе ду-
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маете, как вам лучше закона избежать или какого покровителя 
выбрать? Ведь по силе меряете? Кто лучше и больше вам даст, и 
кому меньше отдавать придётся.
Но это же глупо. Подумайте, ведь даже Авола Осиоду прислужи-
вает.
Так зачем же желать низшего, когда высшее само в руки идёт?
- Так протяните же руки, ведь Господь спускается!

К ак имя Господа?
Во-первых – О.

Во-вторых – Ос и Од.
Он же ОСИОД - Дыра и Ось, которые Один в Одном проявляются 
и Один в Одном вращаются.
Запомни, Господь – это Самоподобие, которое не является мно-
жеством по Сути, но является множеством по существу.

Т ак Господь по Сути единичен, но множественен по существу, 
что значит: САМОподобен, САМО, САМ, САМА, а это есть 

Троица Начал, в которой в своей Первичной Ипостаси и есть со-
хранение и выражение Господа в виде Тройственного диалекта: 
Его, Его и Её, 
или Он, Он и Она, 
Само, Сам, Сама, 
Господь, мужчина и женщина, 
но отделённые от Господа мужчина и женщина являются Сами, 
что значит: чужие, отделённые, не свои, но подобные Самоподо-
бию Господа всегда быть Особенными во всём!

О собенными – значит признанными и призванными обратно. 
Возвращённые к Единому Источнику Света – Живоначалию!

К то отделился – тот наполнился.
Тот может жить самостоятельно, а значит, самодостаточно по 

подобию Самоподобия Господа.
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Но самодостаточно быстро истекает и прекращает существовать.
И тогда Особенный возвращается обратно к Господу, дабы обре-
сти свой образ и своё место управления Едиными делами Трои-
цы.

А так, каждому своё, что не говори, не чужое же дают? Но твоё! 
Радуйся своему, но помни, Всё – Господнее, ты взял Всё на 

время, а когда оно пройдёт, то и возвернёшь Всё обратно, но не 
растраченное, а приумноженное деяниями и разумом твоим.
Имей, когда имеется, но честно имей!
- Но, а когда иссякнет Жива, то к Богу взывай – Он непременно 
подаст ещё!
А ты придашь, и будет поданное приданым, и не стыдно будет к 
Господу возвращаться, ибо этот-то «груз» ты непременно проне-
сёшь с собой – он-то в «игольное ушко» пройдёт.

З нающие Суть, имеют право от Господа Править жизнью.
Им имя дано и называются они Слаженными, что значит: По-

саженными на своё место, и нет такого, что бы они не знали, ибо 
они ведают Всё и знают обо Всём. Оттого и Господа почитают, 
и Законы Его исполняют, и волю Его, как свою, принимают, по-
тому что знают, что выше Сути ничего нет, а в Сути сила великая 
– Жива Чудотворящая!

С ила держит!
Слабость отпускает!

Кто в Силе пребывает, того Бессилие одолевает, по пятам за ним 
идёт, искусить хочет.
Так Власть – это Сила и Бессилие одновременно, где Сила и Бес-
силие – два рукава Одной Рубахи. Но одевать придётся, ибо, как 
без рубахи ходить будешь?

С ила - сверху, слабость – снизу.
Имя Верхнего – Бог, Он – Самодержец.
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Имя низшего – Диавол, он – одержимость.
Это пойми и прими!
Ибо Бог держит, Диавол одерживает и опускает. Тогда когда Го-
сподь Содержит и Вседержит и Бога, и Диавола, соединяя в Себе 
все силы и все разрозненные части существа, являясь для Всего и 
вместе со Всем Единой Троицей.

Г осподь есть Самосущностный Самодержец! Который по Сути 
Своей и по Существу Одерживает победу над силами тьмы, 

тем самым являясь законным Управителем Единства, которое 
проявляется и Самовыражается посредством Его Содержания!
Господь есть Соединитель и Распределитель Всех Сил! Он – та 
Сила, которая вызывает действие Сил, а значит, Господь является 
Причиной, приводящей Силы к действию!
Бог – Одна из Сил Господа, оживляющая собой всё сущее! Бог 
даёт, тогда когда сила Вторая, порождённая из Первой, забирает 
– это Диавол!
Бог – Огонь, Диавол – Вода,
Бог – Первый из О выходящий. О-гонь.
Диавол – Второй выходящий. В-Ода.
Постигни это, и ты поймёшь, что О осуществляет равенство меж-
ду Силами и соединяет все Силы в Единую Силу Осиода!

Г осподь СОдержит творение, мощь и желание Первых!
Содержит – значит держит на себе две равные Силы Жизни, 

которые, горизонтально расположенные на Оси Господа, образу-
ют Крест.

Т ак все сами себя держат и содержат, тем равенство устанавли-
вая за собой, но уровни развития у всех разные, в этом и раз-

ность заключается, в этом и причина скрывается, и О осущест-
вляется, а О – это Осиод, на Котором расположена главная Ось 
Мира, а значит, Суть Мироздания!
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П ойми это и постигни Суть Креста!
Он Сильный, он является Крестом всех отношений, Крестом 

образования всех Миров и слоёв Жизни Вечной!

В Содержании Суть Правит!
В Правлении Сути Право заложено.

Система всегда обязана подчиняться Кону, т.е. Единственному 
Закону Образования Всего Сущего, а значит – Осиоду.

П одумай над этим!
И не отходи от правил, ибо не Один ты в жизни живёшь.

Закон - для Всех!
А значит – для тебя!
А если он для тебя, значит, ты - Первый, остальные за тобой ста-
нут. Ибо они – не Первые, а Вторые, им ещё расти и расти, чтобы 
понять смысл жизни и постигнуть Суть Троицы!

В о Всём, что существует и несёт, есть Первые, есть и послед-
ние. 

Но Первый – ты, ибо ты понял Суть. А последние – они, ибо они 
– Среда, порождённая из Середины.

Т от, кто из Середины – в Среду идёт, Знания несёт. Тот, кто из 
Среды в Середину пробивается, за Знаниями идёт.

Так и ходит народ: туда и сюда, но туда – больше, нежели чем от-
туда!

А там, в Среде, Диавол – народный Бог!
А там, в Среде, силу иную почитают и законы иные испол-

няют! Ибо там всё, что беззаконное – законно, а что законно, то 
беззаконием называется.
И мало кому дела до Середины, ибо за чертой все думают, что не 
Богу служат, а Он им прислуживает!
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О х, и глупые люди! Да и ненавистные к тому же: всё о себе ду-
мают, всё за себя пекутся!

Ну и пекитесь, если ума нет, дорога в пекло легче, чем дорога к 
Свету!
А вы-то лишний шаг боитесь сделать, чтобы не обременить себя, 
а поэтому, что ближе, то и лучше для вас.
Вашу специфику мышления понять можно, ведь она проста: ваш 
бог тот, кто даёт, а не тот, кто забирает.
А поэтому, лучше иметь здесь, нежели там, ведь не правда ли?

Н о то, что материально, то мнимо, оно – иллюзорно.
А истинные ценности там, вверху.

Это понять надо.
И, если поймёшь, то и мнение о Богах поменяешь.
Ведь недаром, когда смотришь на себя в зеркало, то твоя правая 
часть есть в зеркале левой, а левая – правой.
Так что же тут понимать, когда ценности в сознании твоём рас-
ставлены неверно!
Пойми это или хотя бы призадумайся над этим.
Не всё же время в искривлённом пространстве жить?
Ведь пора уже в Свет Божий выходить!

С ила держит!
Слабость отпускает, тогда когда Суть наполняет и то, и это 

вечным движением, формируя Тело Мироздания.

Т ело – это Дело!
А Дело – это Сила, которая держит и не отпускает, но и 

О-тпустить может!
Так во Всём сущем изначально заложена двойственность приро-
ды, т.е. дуальность бытия.
Где ДА – это НЕТ, НЕТ – это ДА.
А из этого вытекает Первозакон Троицы.
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П оразмысли над этим!
Поупражняй ум, он тебе ещё понадобится!

Д А и НЕТ – это две силы, которые не воюют между собой, но 
плавно перетекают друг в друга. Поэтому никогда не бывает 

постоянного ДА, равно как и постоянного НЕТ! Об их взаимос-
вязи судите по временности событий ваших.

А Бог всё расставит по местам и каждую вещь и явление на своё 
место определит. И Силу Свою направит то ли туда, то ли от-

туда.
Это есть Труд Бога! И его почитать необходимо.

Т ак Бог есть Воля!
Тогда когда Диавол есть Безволие.

Воля и Безволие - две Силы в руках Господа.
Воля – для тех, кто может.
Безволие – для тех, кто не хочет.
Воля побеждает.
Безволие поражает.
Но, как не крути, Силы–то две, а руки - Одни!

А Троица - Единая!
В ней и Господь МОГУЧ ПРЕБЫВАЕТ.

В ней и Бог КРЕПОК ВОССЕДАЕТ.
В ней и Диавол УЗОСТЬЮ НЕ БЛЕЩЕТ.

Т ак Троица – Одна. 
А Силы – Три, и все чувством называются.

Чувство Жизни - Господа.
Чувство Могущества - Бога.
Чувство желания - Диавола.
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Т ак постигни это, и ты поймёшь Суть образования жизни.
Где есть Среда и Середина, где есть причина и следствие, где 

есть одна мера измерения Мира – твоё СОЗНАНИЕ!

С ознание отражает, отображает, обожает все согласия и несо-
гласия Мира, дабы на этих Образованиях строить свою жизнь, 

строго ориентируясь на информационную программу души.

С амо по себе, без души, сознание – ничто! Равно как и душа 
без сознания не едина с Богом. А Единство получается тогда, 

когда все разрозненные части тела собираются и слагаются, тем 
самым образуя Единое Тело Разума Бога.

В сё, что отражено, Всё всегда в сравнении пребывает!
От отражённого – убывает! 

И чем больше отражается, тем больше расходуется. А чем боль-
ше расходуется, тем больше наполняется. 
Постигни это, так жизнь образуется, и так жизнь складывается.
Ибо там, где убывает, там и прибывает, ведь недаром ДА – это 
НЕТ, а НЕТ – это ДА.

М атериальное – убыло, Духовное – прибыло! И наоборот.
Так всегда Суть проникает в сущность, а сущность наследует 

Суть!
Ведь о взаимосвязи говорим, о Равновесии рассуждаем, Дух и 
Материю на части разбираем, дабы найти Истину и упорядочить 
жизнь!

Г де Бог? - Все указывают на небо.
Где Диавол? – Все указывают на землю, но не знают того, что 

небо не имеет Бога, равно как и земля не имеет Диавола, ибо НЕ-
БО означает без БО.
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А поэтому не на небе и не на земле ищите, ибо твой Бог и твой 
Диавол в душе твоей живёт и душой твоей насыщается. Тогда 

когда над всеми вами Господь стоит и смотрит: кого же ты, чело-
век, больше почитаешь? И кому предпочтение отдаёшь?

Т ак, в душе твоей сила и бессилие, небо и земля, Бог и Диавол.
ВСЁ и ВСЕ в середине тела твоего помещаются.

ВСЁ и ВСЕ в Середину Мира устремляются, ибо в тебе живут 
и тобою дышат. И тобою имеют жизнь самостоятельную, хоть и 
едины с тобой и душой, и телом.

Т ам, в середине тебя, где живот, жизнь иная проистекает, пу-
повина небесная вырастает, и всё стремится соединиться. Всё 

стремится сочетаться, с тобою по Сути объединяться!

П остигни: Верха нет, равно как и Низа. Есть только ты - верх 
и низ для самого себя. И куда ты пойдёшь сознанием своим 

– всё от тебя зависит: хочешь - вверх, а хочешь – вниз. Тебе вы-
бирать. Жизнь твоя! Но суть Единая, а об ней помнить надо. 
И куда бы ты ни ходил, к Сути возвращайся.
Она - образ твой, и нет у тебя иных образов, кроме Образа Сути!
Запомни!

Ч ем ближе ты будешь к Первым, тем богаче будет твоя жизнь, 
ибо она будет от Бога, в которой нет зла, но имеется великая 

Суть добра, её и исследуй, ею и живи, её и утверждай в жизни!

Ч ем дальше ты будешь от Первых, тем ближе ты будешь к по-
следним, тем бедней будет твоя жизнь, ибо она будет не от 

Бога, и не будет в ней добра. Но добро все по-разному понимают: 
для Бога добро – это Духовное наполнение,
для Бога зло – это материальное приобретение.
А ты, человек, теперь сам выбирай, кто твой Бог, и чего тебе в 
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жизни не хватает: или материального приобретения, или Духов-
ного наполнения?!

Н о помни одно, где убывает – в ином месте прибывает, и наобо-
рот!

А между всем этим ты, человек, стоишь. И ты для себя решаешь, 
с кем тебе быть и жить: то ли с Первыми, то ли с последними. 

Но никак не с Высшими и низшими, ибо их просто для тебя не 
существует!

И чем ближе ты к Первым будешь, тем ближе к Середине, тем 
праведнее там жизнь. И чем дальше от Первых, но ближе к по-

следним, тем порочнее жизнь и ближе Среда.
А теперь подумай, что ближе тебе: Середина или Среда?
Теперь ступай в свою жизнь – ты определил для себя её сам!

Н о всё временно, помни об этом!
Середина и Среда – это Система, в которой части Системы – 

твоё местонахождение: к центру или к краю!
И где бы ты не находился, помни одно:
Господь над всеми Системами стоит и всеми Системами управ-
ляет, и все ходы твои видит и за всеми перемещениями твоими 
наблюдает!
Поэтому, если к Середине дошёл - не поворачивай назад, как бы 
не искушали, что бы не предлагали.
Всегда твёрдо знай одно: в тебе все силы, как искушать и как ис-
кушённым стать!
А поэтому, соизмеряй силы с делами своими. Уходи от края и иди 
в Середину, там Бог, Он тебя ждёт!

С илы всегда парные. 
Есть Первые, вторые, третьи и т.д.

Всё – по Закону.
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Всё сотворил Господь.
Пойми это. Так надо!
Силы – дуальны, но что притягивает и отталкивает их, когда не 
иные силы?
Вот любовь и ненависть – притяжение и отталкивание.
Вот смелость и трусость – действие и бездействие.
Вот вера и безверие, знание и незнание. Истина и ложь. 
Все Силы взаимосвязаны и взаимодействительны, потому что 
основаны на Сути действия и бездействия, а значит, имеют ото-
бражение Законов Природы.

П остигнуть Суть Законов Природы нелегко. Но и бездейство-
вать не нужно. Потому что бездействие также имеет свою 

меру наказания за неиспользование энергии жизни и укрыватель-
ство её психической энергии в собственном поле.
Тогда когда действовать необходимо, потому что правильно со-
вершенное действие имеет свою меру поощрения - ещё большего 
увеличения психической энергии в собственном поле.

Н о если действие совершено не верно, но совершено? То за со-
вершенное неверно действие изымается меньшее количество 

энергии, нежели чем за бездействие вообще!

П оэтому научитесь действовать, не боясь ответственности за 
собственные поступки!

Ведь действовать – значит соприкасаться с действительностью 
действия, которое путём проб и ошибок, рано или поздно, до-
стигнет цели жизни, конечно же, если ваша цель в Середине, а не 
в Среде?!

М ногие понимают под выражением бесцельно прожитой жизни 
– недостаточное накопление материальных благ.

Но бесцельно прожитая жизнь имеет совершенно другое поня-
тие.
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Понятие приобретения Духовного опыта, связанного с наличием 
нравственных ценностей.

П оэтому все стремления человечества к накопительству - тщет-
ны! 

Так как материальные приобретения в Духовной среде не имеют 
никакой ценности!

К то-нибудь знает, где верх, а где низ Вселенной?
Наверное, все думают, что это небо и земля.

Но нет, верх Вселенной – это Середина, низ её – это Среда.
Всё расположено иначе, нежели ты сам себе представляешь, че-
ловек.
Твоё представление о Вселенной стереотипно, оно не имеет ни-
каких оснований.
Ты думаешь по-старинке. И только редкий человек может думать 
адекватно истинному представлению о Вселенной.

И так, запомни: все потоки идут от Середины во вне, т.е. к Сре-
де.

И от Среды – к Середине, т.е. вовнутрь.
Ведь Всё создано по образу и подобию Божьему.
Так пойми это!
Ведь Середина и Среда – это Троица, которая равна в долях и си-
лах, а значит, иннервирована чувствами Господа в равных мерах.

Н а внимание Господа имеет право ВСЁ! 
ВСЁ - это и есть Живочувствие образов, цветов, форм и зву-

ков.
ВСЁ внимает Господу, и ВСЁ насыщает Сутью свою сущност-
ную природу образования, в которой все сопереживания жизни 
делятся поровну, образуя все вместе Единую Систему Сути, ко-
торая целостна по своему характеру, но множественна по своей 
специфике идентифицирования разрозненного равенства.
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И мя Троицы – Ровня!
И Духом Первопричинной материи наполнены Все Её части, 

Всё, что находится в Троице, светится, тогда когда Всё, что дале-
ко от Света, тускнеет.

П остигни это: Первые получают разум, тогда когда последние 
– забвение.

Р авенство – не Ровня!
И Ровня – не равенство!

Когда есть Ровня, есть союз Сути и Сущности.
Когда есть равенство, нет Ровни, и все считают, что у них Суть, 
тогда когда Суть только у Господа.

П остигни равенство – это кабала, где нет выражения Сути, но 
есть единство, но бездушное.

А когда бездушно и одинаково, нет выражения личности, а значит, 
отсутствует Суть как первый признак сущностного наполнения.

С уть – это Закон!
Закон – это Первоисток Причинности материи, которая сосре-

дотачивает силу в действии и создаёт Середину.

С ередина - полна, в ней - Жизнь, в ней – добро, в ней – Свет!
Чем дальше от Середины, тем беспросветнее зло и беспробуд-

нее тьма.
Зачем Среде соперничать с Серединой и сравнивать себя с недо-
стижимой Ровней?

Ч тобы сравнивать, необходим Образ Совершенства, а его в Сре-
де нет.

Вот когда будет, тогда и станет Среда ровней с Серединой.
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А до этого времени обязана выполнять Закон и совершенствовать 
сознание, если, конечно, таковое имеется?!

Ч еловек имеет Суть и Сущность, это та же Середина и та же 
Среда.

И по аналогии строения Мира Среда, т.е. Тело, хочет иметь пол-
ное равенство с Серединой, тогда когда Середина не есть Среда, 
но объединена с ней по Сути своего Первотворения.
Таким образом, нельзя Среду назвать Ровней Середины, так как 
Среда не обладает собственным осознанием жизни. И по Закону 
Единства должна подчиняться Сути Первотворения, а именно - 
Середине, т.е. Душе.

Д уша по своей природной конституции Начал является Сущим 
элементом, что позволяет ей при помощи сознания проникать 

во все клеточки тела и наделять его ОСознанием Жизни.

К огда Тело наделяется осознанием жизни, тогда человек ста-
новится Творцом, способным сотворить свою Вселенную и 

свою реальность жизни в ней.

П роцесс творения Вселенной очень сложный и многогранный, 
потому что требует от Творца всё новых осознанных энерго-

затрат. Но если человек берёт на себя ответственность творить, 
то пусть человек не сетует на свою жизнь, если он имеет чего-то 
слишком мало или слишком много.
Любое творение должно быть гармоничным. Перекосов не долж-
но быть нигде! А значит, материальные и Духовные ценности 
жизни должны быть уравновешены, что позволит человеку гар-
монично руководить этими структурами, не нарушая Ровные 
Доли Абсолютного Аспекта Бытия.
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Любые нарушения в Долях вызывают либо Духовный, либо ма-
териальный кризис, что недопустимо в Аспекте Творения гар-

монично взаимодействующих Начал.

Э нергию для Творения, как Духовных благ, так и материальных, 
человек берёт у себя, в себя же и вкладывает.

И если у человека что-то не получается в жизни, то это лишь не-
доработки самого человека, но ни в коем образе не Всевышней 
Троицы.
Ведь подумайте сами: разве может разумно мыслящий человек 
обвинять Акт Творения в том, что он что-либо не имеет?
Смешно и грустно. Но, к сожалению, находятся и такие индиви-
дуумы, которые считают, что им все должны, а в первую очередь 
– Бог, Который их сотворил.

П оэтому и необходимо Осознание Законов Жизни, познав кото-
рые человек поймет, что он сам является творцом своей жиз-

ни, создавая свой мир через собственные ощущения познания 
внутреннего Мироздания.

Т ворить – значит наполнять. Но наполнять необходимо какой-
либо образ, который наполненный энергией Сущего начинает 

действовать как самостоятельное творение, при этом постоянно 
подпитуемое Силой Мысли Творца.

Т ак Сила Мысли – это энергия, которая, обладая достаточным 
количеством информации, становится Сущностным Творе-

нием, способным передавать и наследовать Самосущностный 
аспект Сути, т.е. души своего Создателя.
Чтобы добиться чёткой визуализации желаемого Творения, т.е. 
объекта, необходимо чёткое руководство души, которая должна 
находиться с сознанием в гармоничном соотношении, что позво-
лит сознанию визуализировать желаемый объект, который душа 
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наполнит энергией жизни и материализует посредством материи, 
т.е. действий самого человека.

П росто так, с неба, ничего не падает. Во все свои действия че-
ловек должен вкладывать труд, энергию, которая способна ма-

териализовываться в зависимости от силы воли самого человека.

С илу создаёт разница – не равность.
Разница в вечность и бесконечность. 

Поэтому Сила – это действие Первых, тогда когда Бессилие – де-
ятельность последних.

З апомни это: если хочешь что-то получить – будь Первым в 
Сути своей. Оттуда и твори, оттуда легче энергией управлять.

Т огда когда последние творить не умеют, им до цели - далеко.
Им бы себя преобразовать, не говоря уже о том, чтобы что-

либо сотворить!

К ак творить, когда Последний – это хаос, когда между Первым 
и Последним вся Бесконечность застыла?

Когда Последний – это Среда, тогда когда Первый – это Середина 
– пульт управления мыслью.

Т ак откуда стрелять?
Либо рядом с целью, либо вообще цели не наблюдая?

В от тебе и Творец, когда собственный мир не умеешь обустро-
ить.
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А строить - надо, строить – необходимо.
За тебя этого никто не сделает. Только ты сам, пройдя Путь от 

Среды к Середине, от Последнего – к Первому, сможешь ВСЁ!
Так в чём дело? 
ИДИ!

В едь тебе надо Всё?
- Так пойди и получи это ВСЁ, если уж у тебя такая необходи-

мость - иметь ВСЁ?!

Ч ем ближе к Среде, тем ближе к краю.
Чем ближе к краю, тем беспробудней мгла.

Чем беспробудней мгла, тем сильней битва между Светом и 
тьмой.
Пойми это!
Ведь жизнь – это борьба.

Т ы спросишь, почему сильнее битва между Светом и Тьмой, 
если на краю Света нет?

Отвечу: возьмём, по аналогии, человека, чем человек просвет-
лённей и просвещённей, тем меньше в нём Тьмы, а значит, его 
сознание ближе к Середине.
Чем человек несовершеннее и невежественнее, тем меньше в нём 
Света, а значит, его сознание ближе к Среде.
Пойми это, и тогда тебе будет легче разобраться, почему же на 
краю битва беспрерывная происходит: Свет и Тьма сражаются.
Не думал ты? Может за душу человека просвещение и несовер-
шенство бьются? 
Может за эволюцию души Свет и Тьма воюют?

Н о воюют не снаружи, а внутри самого человека, тем самым 
заставляя грубую материю тела вибрировать и создавать коле-

бания, способные по аналогии со Вселенной создавать волновые 
энергорезонаторы, способные при помощи вибрационных дви-
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жений атомно бомбардировать Тьму, насыщая её грубую материю 
протонами и нейтронами Света, что способствует её световому 
перерождению в более абсолютный вид материи – кристаллизо-
ванный Дух, т.е. нейтринный Дух.

Т ам, где Суть, там – Середина.
Там, где Середина, там – Первый – это внутри.

Там, где Сущность, там – Среда.
Там, где Среда, там – Последний – это снаружи.
Там, где Первый – это Правый, он Правит.
Там, где Последний – это Левый, он левит.

П ойми это, и тогда тебе будет легче осознать, где же ты сам, и к 
какому берегу принесло тебя течение:

То ли ты победил, то ли ты проиграл? Но проигравших в этом 
Мире нет!
Есть вечная игра души и сознания, которая называется Жизнь. И 
поэтому, если ты проиграл в этом воплощении, то у тебя будет 
шанс заново начать игру и играть до тех пор, пока ты не выигра-
ешь и не получишь за эту игру главный приз Жизни – ЭВОЛЮ-
ЦИЮ!

В этом действии у тебя нет выбора: эволюционировать или нет!
Ты будешь это делать потому, что ты - частичка Господа, для 

которой всё живое себе не враг, а друг, способный привнести в 
будущность Мира Великие Волны Совершенства Новой Жизни.

Д уша является регенерирующей основой Света. Она – несущая 
по Сути, и сущая - по Существу.

Душа является тем световым Прототипом Начал, который при-
нимает и отображает Свет в гуще материи.

Т ак душа, покинувшая физический мир, проходит этапы и ста-
дии своего очищения, которое будет длиться до тех пор, пока 
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она полностью не преобразуется в Свет, т.е. в Первотворение, и 
не станет Единой Энергией Господа - Самодостаточным Первоэ-
лементом Вселенной.

В стадии Самодостаточности Осиода душа будет пребывать 
столько, пока Человек-Творец не материализует эту энергию и 

не призовёт её в своё творение.
Так человек, методом материализации своих идей, пользуется 
определённым видом энергии, которая, снизошедшая в простран-
ство и трансформированная в образе, также продолжает эволю-
цию своего вида тем, что служит людям.
Если мы посмотрим вокруг, то увидим, что все материальные 
ценности, которые окружают нас, в том числе и животное, и рас-
тительное, и минеральное царства, состоят из энергии этих душ.
Из этого следует вывод:
Что энергия никуда не девается, она – вечна, а только переходит 
из одного состояния в другое, и наоборот. Многие могут сказать, 
что это парадокс, но нет – это реальность жизни, которая для 
узкого круга изучающих её становится Истиной бытия.
Итак: Всё, что окружает нас, наследует энергию Господа, и во 
Всех Его Творениях есть элемент осознанного действия.
Как это понять? Понять несложно.
Постараюсь объяснить.
Материализованная Человеком-Творцом энергия, находясь в 
определённом образе, объекте, продолжает взаимодействовать с 
людьми, продолжая отрабатывать причинно-следственные отно-
шения.
Так происходит до тех пор, пока материальный объект не разру-
шится, т.е. не трансформируется, и энергия не освободится и не 
вернётся к изначальному Источнику - Осиоду.
Я понимаю, что это осознать трудно, но это факт, который может 
многих привести к замешательству. 
Но главное, из всего этого необходимо понять, что, чем больше 
у души опыта познания жизни, тем легче ей будет в дальнейшем 
жить на Земле. 
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Но жизнь на Земле также не бесконечна. 
Нельзя сказать, что человеческая душа может воплощаться толь-
ко на Земле. Да, Земля – это Институт Души, другими словами, 
Школа Жизни, пройдя которую, душа эволюционирует, познаёт 
самою себя и преображается, чтобы потом, в будущем, больше не 
воплощаться в Круге Сансары, а наследовать по своему уровню 
сознания более Высокие Миры.

К ак это происходит?
Механизм действия прост.

Когда человек находится уже на более высокой стадии осознания 
жизни, когда он понимает, что Всё в Мире Едино и Неделимо, 
когда он не растождествляет себя с Миром, а наоборот, отождест-
вляет себя с Ним, тогда в нём просыпается Новое видение Жизни 
– Истинная Любовь ко Всему Сущему, к близким, дальним, к це-
лостности творения, не лично созданного для себя, но сознатель-
но сотворённого для всего человечества. Тогда человек понимает 
это единство и родство душ не только живых, но и «мёртвых», 
которые продолжают жить и наполнять Мир своей любовью, 
красотой и гармонией. Тогда у человека просыпается природный 
инстинкт бережного и заботливого отношения ко всем проявлен-
ным Творениям, которые вместе с ним Едины по Сути, хоть и раз-
ные по существу. Тогда человек становится Богом - настоящим 
хозяином своей вселенной, вселенной, в которой нет зла, но есть 
Истинное понимание взаимосвязи всех вещей и явлений Жизни 
Вечной.
Да, но, чтобы Прочувствовать это Единство и родство душ, для 
этого необходимо Осознание, познание, признание себя частью 
Бога, где все Его остальные части находятся в таких же самых 
душах, стремящихся к осознанной эволюции собственной души.

П одумай над этим, поразмысли, может и родится в твоей душе 
новое видение и понимание жизни, Жизни Истинного Творца, 

исполняющего своё Божественное Предназначение.
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Я сказал вам многое, что необходимо, чтобы выполнить своё 
предназначение, но хочу добавить, что одного осознания – 

мало, ещё необходимо, помимо изменённого и просветлённого 
Сознания, придерживаться не только нравственной и моральной 
чистоты естества, но и чистоты питания.
Мы говорили с вами о том, что души, оставившие этот Мир, 
преобразовываются в энергию, которая Человеком-творцом ма-
териализуется, проявляясь не только в плотной материи, но и в 
минеральном, растительном, животном царствиях. Так вот, когда 
человек питается не растительной пищей, он продолжает завязы-
вать Карму тем, что поглощает частичку сознания Господа, т.е. 
энергию, наделённую разумом, это мясо и рыба. На раститель-
ную пищу это не распространяется, ибо она изначально предна-
значена человеку и дана Господом для пропитания.
Так вот, когда человек это поймёт и перестанет сознанием по-
глощать иные сознания, тогда он изменит свой Путь и разомкнёт 
Колесо Сансары, потому что станет свободным от Кармы, это 
значит, что его Душа перестанет воплощаться на Земле, а пойдёт 
на воплощение в более Высокие Божественные Миры.
Пойми это, и тогда ты навсегда освободишь себя от зависимости 
безосознанных воплощений на Земле.
Почему души умерших людей до своего нового рождения в теле 
являются материалом строительства?
- Тем самым они нарабатывают для себя элементы своего ново-
го тела, в которое они смогут войти после своего нисхождения в 
материю.

Т ак души сами для себя строят тело тем, что нарабатывают его 
элементы, находясь уже в материальном Мире.

Но у многих может возникнуть вопрос: ведь души до смерти, т.е. 
до процесса трансформации, обладали сознанием, то почему со-
знание исчезло, и они снова опускаются до строительного мате-
риала?
- Сознание никуда не девается, оно не исчезает, ибо как может ис-
чезнуть наработанный душой весомый пласт информации?!
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Сознание после смерти тела также разлагается на соответству-
ющие элементы энергии и хранится в Энергоинформационном 
Поле Вселенной до того момента, пока душа не затребует дан-
ные, т.е. программы собственной реализации, и не сможет ими 
воспользоваться на момент своего возвращения в теле в Мир раз-
решения причинно-следственных отношений.
Таким образом, чтобы сформировать тело, душе приходится без 
тела через определённое время своего пребывания в Теле Госпо-
да нисходить на Землю, чтобы собрать достаточное количество 
энергии для своего будущего воплощения.
Это бессознательный опыт души, сознательным он становится 
только тогда, когда, соединившись со своими программами, душа 
пойдёт на воплощение и методом осознанной жизни будет совер-
шенствовать не только себя, сознание, но и собственное тело.
Эволюция жизни – это основная задача Души!

П ривлечение энергии (душ) также происходит по определён-
ным энергоинформационным слоям. Человек-творец с гру-

бой энергией привлекает энергию более грубого происхождения, 
человек-творец с мягкой энергией привлекает энергию более 
мягкого гармоничного происхождения для того, чтобы преобра-
зовать эту энергию и довести её до совершенства, которое помо-
жет ей, душе, в последующем через энергосборку тела произве-
сти частичную материализацию образа.
Но не будем забывать и о том, что немаловажную роль в нис-
хождении души уже в форме человека имеют родители, которые 
привлекают эту душу к себе и, наполняют энергией собственное 
творение, тем самым этим актом они завершают полную мате-
риализацию души. И отрабатывают с ней Карму, так как, являясь 
творцами идеи рождения ребёнка, мать предоставляет своё тело 
для её нисхождения и рождения в материю, а отец даёт этой душе 
силу материализации в жизни.
Таким образом, родители притягивают к себе ту душу, т.е. ту энер-
гию, которая соответствует их вибрациям души для того, чтобы 
отработать с ней целый ряд причинно-следственных отношений.
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Поэтому родители, замечая несовершенство в собственных де-
тях, в первую очередь должны видеть это несовершенство в себе, 
так как Душа на момент своего зачатия сканирует образы своих 
родителей и старается полностью им соответствовать во всём! До 
тех пор, пока тело не подрастает, и душа не пропитывается новы-
ми образами и кумирами.

Н аходясь на Земле в виде энергии материального плана, души 
формируют для себя элементы строительства новых тел, но, 

получив при рождении тело, материя всю свою жизнь ищет Бо-
жественного слияния со своей душой, с Богом, и ищет Его везде, 
но только не в самой себе. Так и происходит, что тело не видит 
души и считает, что оно само - человек, но человеком оно может 
стать только тогда, когда произойдёт полное слияние души, тела 
и сознания, при помощи которых тело подчинится программам 
души и поймёт то, что и душа, и тело – это Единое Целое Созна-
ние Жизни, которое может методом интегрированных уровней 
совершенства совершить эволюцию собственного существа.

П остигни это, и ты поймёшь замысел Бога, что Человек, рож-
дённый в Духе и познавший вехи бытия собственной души, 

становится Богом, которому подвластны все творения, но в пер-
вую очередь – своё собственное.

П оэтому, что сотворил, то и получил!
А как же иначе?

Ведь человек – творец своей судьбы, и какую он её для себя соз-
дал, такую и имеет.
Вложил зло – получи зло.
Вложил добро – получи добро.

У Господа нет добра и зла, у Него Всё Едино, а что не едино, то 
несовершенно, а что несовершенно, того не должно быть.

Поэтому Совершенство, т.е. эволюция, - это Замысел Бога, кото-
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рый, в первую очередь, направлен на облагораживание несовер-
шенства.

Г осподь - Един! И в этом Единстве гармонично сочетаются Бог 
и Диавол, Добро и Зло.

Бог – Добро.
Диавол – Зло.
Но Добро и Зло – неделимы в Троице.
Только человеческое сознание может их разделить и приспосо-
бить под личностный аспект бытия.
Так, если для одного совершенное им зло – это добро, то для дру-
гого – это действенный момент переосознания своей жизни по-
средством страдания, боли и очищения от него.
Так зло – это не плохо и не хорошо, это урок жизни, постигнув 
который, человек призадумается: а всё ли он делает в жизни пра-
вильно, если с ним происходят такие события и применена такая 
мера наказания за Духовное бездействие?
Вот когда человек призадумается, тогда у него и возникает воз-
можность всё исправить, всё расставить по своим местам, всё 
осознать, и начать жить по-новому, не совершая более никаких 
ошибок.

Н у, а до того времени, вращаясь в Колесе Сансары, человек под-
менивает истинные ценности ложными и начинает их любить, 

и верить в мнимость их существования.
И так будет происходить столько, пока человек говорит, что «я так 
считаю». Тем самым совершая ошибку, потому что Троица всегда 
Один, Троица не считает. А считает человек, выдавая тем самым 
мнимое за значимое и даже не задумываясь над тем, что Господь 
никогда не мнит, Он всегда Истинен в значимом видении.

Т ак для мнящего мира добро – это тело, имущество, деньги.
Имущество имеют, считают и приумножают.
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Но добро – это не имущество, добро – это Дело Делания, но ни в 
коей мере не сам результат действия.

Т ак, имущество – это зло, это прах, от которого не останется 
следа, и который в «игольное ушко» Царствия Небесного за 

собой не протащишь.
Поэтому думай, как тебе жить, какие ценности копить и что тебе 
приумножать: либо скорбь от скарбов своих, либо радость от не-
имения их?!

Д обро – это та ноша делания, с которой ты в «игольное ушко» 
войдёшь и сквозь него пройдёшь, нигде не зацепив краёв и не 

нарушив Законов Бытия.

Т ак подумай: скорбеть тебе или радоваться, ведь всё в твоих 
руках, что захочешь, то и получишь, ведь ты в Отражённом 

мире живёшь и по Закону его отражения имеешь Всё то, что не 
пожелаешь!

О тражённый мир Всё принимает и ни от чего не отказывается.
Ибо, как отказаться от Всего, когда это Всё является движу-

щим фактором эволюции.

Т ак, познав Добро и зло, растёт познание. 
А если растёт познание, то приходит и осознание.

А если приходит осознание, то и происходит жизнь.
А если происходит жизнь, то налицо эволюция, которая доводит 
сознание до полной стадии совершенства.
Лишь осознав и приняв всё это, ты сможешь полноценно жить, 
применяя к жизни все полномощные действия её правильного со-
творения.
А иначе будет суета. Снование по жизни без смысла и без цели. 
А это плохо и ведёт в никуда.
Ведь в никуда тебе не надо?!
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А если не надо, то живи ОСОЗНАННО, живи так, чтобы тебе не 
было стыдно за свою неполноценно прожитую жизнь.

О тражённый мир меняется энергией зла и добра с другими.
Меры зла и добра создают особые токи, которые способны из-

менить Мир в том или ином направлении.
Так происходит Миросмешание энергий путём постижения смыс-
ла равенства и разности энергий, что позволяет Миру эволюцио-
нировать и методом сознательного участия в Процессе Творения 
познавать и постигать Высшую Суть Ровни.

Э то сложно понять, но понять необходимо!
Это Закон для Первых, ну, а Последним – пример для постиже-

ния и достижения Истины.

А что у Господа Истина?
 Это Суть по Существу, Знание без ошибки. Сознание без по-

грешности, когда Всё это наличествует, тогда существует Правда.
Когда есть Правда, тогда и есть Дело.
Но, а когда Дело, тогда ЕСТЬ! – Что значит: БЫТЬ!
ИСТИННО!
Истинно то, что ЕСТЬ!
Истина – это Правда, право, правило, правильность, справедли-
вость, праведность, пример, правление, простота, путь, порядок, 
порядочность, постижение, притяжение, покон, понимание, пе-
рерождение, преображение, просветление.
Пойми это и прими!
Ибо что мнимо – не Есть и не Истина, в мнимом нет Сути и нет 
Правды, в мнимом нет Духа, а пребывает осквернение.

Ч то мнимо, то не от Господа, то обознание и испытание.
То ложно и неправедно, а если неправедно, то и неправильно.

Так как с этим жить, когда «НЕ» мешает?
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У страни «НЕ», и ты достигнешь Порядка. Ведь Порядок – это 
Пример, это Постижение, это Посвящение, это Познание и 

Признание Господа в Троице как Единой Сути Истины.

Т роица – это ТО, что Есть!
И не будет иного, а будет Онное, естественное и настоящее.

Настоящим живи, в нём Суть, во Всём остальном - Сущность, 
которая мешает жизни.
Так Господь – Настоящ, Он - Стоящ и Надёжен. Он – Пример и 
Праматерия. Он – Путь для Познания Истины!
Бог – Знание об Истине, Он – Поводырь. Он ведёт.
Иди за Ним, Он – на Пути!
Диавол – обознание, прошлое, примитивное, паразитивное, по-
стоянное.
Отойди от Диавола, иди за Богом, будь в движении - подойдёшь 
к Пути, а дальше – сам!

Г лавное - в себя войди и через себя пройди, дорога не снаружи, 
она – внутри!

А всё, что снаружи, то сложно и ложно. 
А всё, что внутри, то просто и праведно.
Постигни это! Ведь постижение есть достижение.
А достижение – это успех Пути.
Так зачем же выбирать сложное и ложное, если можно пройти 
просто и праведно?

Е сли через себя пойдёшь – ближе Путь, сразу в Середину при-
дёшь.

Там Первые живут!
Но а если через Среду пойдёшь, то будешь ты последний, после 
Последних, и будет долог твой Путь!
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Т ак познай Правду!
К Господу можно через Середину дойти и из Среды добрать-

ся, но нельзя из Среды дойти, чтобы не замараться.
Пойми это, ведь зачем мнить с краю, когда можно править с Се-
редины?

Т роица – это Пример, это Раз-Мер, это то, что Было, Есть и 
Будет Всегда!

Это Осиод, Суть Естества Настоящего, Будущего и Прошлого, 
выраженных в проявленном Образе Земного Мира.

Ч еловек – тоже Образ, но образ не Бога и не Диавола, а Образ 
Троицы, в Сути Первопричины которой заложена мера Света 

и мера Тьмы.
Так Бог – это Свет,
Диавол – это Тьма.
Свет освещает образ во Тьме, и человек начинает чувствовать, 
что значит жить.
Чувства – от Диавола,
Предчувствие – от Бога,
Живочувствие – от Господа.
Когда чувства пробуждаются, жизнью тело наполняется, Душа 
начинает предчувствовать, а предчувствовать – значит в сверше-
нии с Истиной быть, через мнимость Мира проходить, дабы Му-
дрость стяжать и Живочувствие пробуждать!

К огда Живочувствие пробуждается,
Троица озаряется, 

в Неё Предчувствие возвращается, 
и чувственность появляется.

О на живёт, что значит являет, освещает, озаряет, питает Живой 
Небесной Всесвет Родовой.
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К огда Трое в Единстве, тогда и жизнь состоялась, а как иначе, 
если без Единства никуда?!

Так в Единстве – Истина, в нём – Правда, в нём – Чистота, в нём 
– Троица, в нём Суть и Сущность воедино слились.
И завертелось колесо жизни, истинное и мнимое воедино соеди-
нились, Силой наполнились и Живой напитались.
Родство состоялось! Свастика завертелась! 
Колесо в движение пришло!
Мир Светом наполнился!

А что наполнилось, то проявилось.
А что проявилось, то началось.

А что началось, то и конец имеет.
Ведь без конца какое начало бывает?

Б ез конца Начала нет.
Ибо, как Свастика вращаться будет, 

когда Всё возвращаться не будет?
А когда возвращается, тогда и жизнь продолжается.
Ибо из чего творить, когда возврата не будет?

В озврат должен быть обязательно, потому что Всё должно пре-
вращаться в Ничто, в О войти и из О выйти.

К огда О присутствует, тогда Осиод живёт.
Когда О отсутствует, тогда Мир засыпает.

П остигни это: Возвращение – это отпущение, а отпущение – это 
Покаяние, значит: покой твоего «я», т.е. смерть тела и превра-

щение тебя в прах, т.е. в световое тело.

Э то сложно понять, но не сложнее принять, ибо, как понять, ког-
да многие оборота не понимают.
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А оборот – это превращение ВСЁ в НИЧТО, когда и ТО, и ЭТО 
перемешались во ВСЁ и образовали Единый Поток Света.

А там, в Нём, кто куда идёт, то ли вверх, то ли вниз.
Проход Един, когда Брама открывается - то ли сюда, то ли туда 

Путь начинается!

П остигни: возвращение – это тоже вращение.
Вращение – это превращение мнимого в истинное, где мни-

мое теряет Сущность и приобретает Суть.

Т ак происходит всегда, это один из Законов Троицы – измене-
ние Существа по Сути и изменение Сути по Существу.

Н о, как бы что в Мире не менялось, Троица всегда неизменна. 
Она - свята и непорочна.

В этом и заключается превосходство Троицы над всеми осталь-
ными, кто не ЕСТЬ Троица, но есть её отражённое состояние ма-
терии.

Т е, кто не есть Троица, те не имеют Чина, они подчинённые, 
ибо под Богом ходят, хоть и Диаволу служат.

А Диавол – это НИЧТО, тогда когда Бог – это ВСЁ!
ВСЁ – это Раз. НИЧТО – Два.

Но в Троице – Три – это Господь!

В СЁ и НИЧТО имеют ВСЕ!
Это соединение, сочетание Времени и Пространства, прояв-

ленных в Единой Сути Осиода.
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Б ог – это Время, Диавол – Пространство, когда Время сочетает-
ся с Пространством, рождается Суть Господа – Дитя!

Т ак Бог – это Муж Чина.
Диавол – Жен Чина.

Когда Муж Чина и Жен Чина сочетаются, то в Духе от Духа Ис-
тина рождается.

К огда Истина рождается, Первопричина пробуждается, и есть 
это Основание, снование, восхождение, нисхождение души в 

Мир.

К огда Всё двигается и живёт, тогда и коловорот вращается, он 
не извращается, но вращается, тем самым создавая Основу 

Мироздания - Всевечие Миров!

Т ак Бог и Диавол Едины по Сути, но разные по Существу, они 
не люди, но есть Муж Чина и Жен Чина, которые существуют 

вместе, совместно составляя Бытиё.

М уж Чина: ОН – Первый, Он Природный, он свободный. Он 
всегда Есть! Тогда когда Жен Чина – Вторая, Она Родная, она 

не свободна, она всегда – «не знаю»!

М уж Чина – Истина, он отражает, тогда когда Жен Чина – под-
мена Истины, она принимает. Ну, как быть, когда так и есть, 

ведь Всё создано по Образу и подобию Вышнего!
- Кто такой Муж Чина?
- Истина!
- Кто такая Женщина?
- Идеал!
Они вечно вместе и бесконечно врозь!
Так, Мужчина – это Раз. Женщина – это Об.
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О гонь и Вода – вот то, что Об-разует Мир.
Вот Об-Раз Троицы, Среды и Середины!

Постигни Троицу:
Образ Чин – Господь,
Об-Раз: Муж Чина и Жен Чина.
Род отражается в При-Роде
Чин, По-Чин,
Перво-при-Чина.
Миры создаются там, где сходятся два Чина: Муж Чина, Жен 
Чина.
Муж Чина – Истина, везде и вечно Раз-Первый.
Жен Чина – Идеал - иначе Два.
Нечёт и Чёт!
Это Пара!

М уж Чина творит – Жен Чина вторит.
Муж Чина знает – Жен Чина не знает.

Муж Чина всегда при Боге, тогда когда Жен Чина всегда при Муж 
Чине.

Э то Закон, в нём Суть, в нём Всё поровну, не больше и не мень-
ше того, что Есть, и того, что будет. В этом заложен Великий 

Смысл Бытия, где ТО, что вторит - размножается, из него жизнь 
новая рождается, и снова Три получается и в Творении приумно-
жается!

В от чудо, когда нечётное и чётное нечётное создаёт!
Поэтому Бог всегда живой – это Бессмертие!

Ч исла Бога: Раз, Три, Пять, Семь, Девять, а всё, что между ними 
– это числа Диавола.

Но всегда необходимо помнить о Единстве чисел, ведь, как не 
сложи, вся Слава Господу достанется!
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К огда вы считаете, то в счёте Господа прославляете.
Ибо, как не сложи, всегда Пара получается, а если Пара по-

лучается, то и Дело делается, ибо, как иначе, когда сложение и 
разложение составляют основу Бытия. 

Н о, как бы вы не считали и как бы не вычитали, Единство – не-
рушимо!

Троица всегда остается Одна.
Троицу разложить и сложить невозможно. 
И частей её не счесть и не перечесть, поэтому счёт и перечёт всег-
да рождает Почёт, ведь чем лучше вы считаете, тем идеальнее 
отображаете Абсолютное Единство Троицы!

Т роица – это Единое множество Абсолютной Сути, которая 
Первична в своём основании и является основанием для по-

следующей Первичности.
Так Троица – это О, Среда и Середина, Первобуква и Первочис-
ло, Первознак и Первозакон.
Троица – Абсолютно ВСЁ, что не является искажением.

О , Суть! 
Как разделить Суть, дабы получить Небо и Землю, Бога и Ди-

авола?
Проведём черту и разделим О на половины. То, что вверху – это 
Истина, то, что внизу – это мнимость.
Так черта – это раздел между Истиной и мнимостью.
Черта – это единица, проявитель времени и пространства.

В сегда говорят: «У черты, перед чертой, за чертой».
Пойми это, ибо, где есть черта, там всегда есть выбор.

Ты спросишь: «Почему выбор?» 
Потому что есть набор ценностей «пред» и «за».
А что выберешь ты: истинное или мнимое - решай сам, ведь всё, 
что не попросишь – исполнено будет!
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М ир строится с Троицы.
Иначе: с Трёх, с Трёх Мир и заканчивается. Но этого тебе 

не понять, ибо, как понять то, что буква, число и объём образу-
ют Троицу, которая, являясь по Сути Неразделимой, имеет раз-
деление по сущности?
Так всё, что не достигло Трёх - Всё мнимо, а Всё, что достигло - 
Всё истинно!
А Истина где? 
- У Господа, иначе - в Первоформе Жизни, где буква, число и объ-
ём образуют Суть Мироздания Осиода.

Т ак буквы читают, а числа с-читают.
Буквы – это Закон.

Числа – это Система.
Объём – это и Закон, и Система, а иначе - и ВСЁ, и НИЧЕГО, 
положенное в жизнь и изъятое из жизни по Образу и Подобию 
Первосути.

П ойми это: Чёт – от Бога, тогда когда счёт – от Диавола, но Всё 
вместе Есть Истина Первозакона, который всегда равен вели-

кой БУКВЕ Господа - О.

Т роица – это Последовательность.
Параллельность. 

И Парадокс, тогда когда ВНЕ Троицы ВСЁ ЕСТЬ не Последова-
тельность.
Не Параллельность. 
Не Парадокс.
Но где же тогда Жизнь?

А Жизнь там, где Суть, а где Суть, там и Сущность.
Постигни это, ведь всё по Существу строится и Сутью напол-

няется. Ведь, как иначе, когда Одно наследует Другое?
Когда в Троице Всё выходит из О - в О и входит.



90

Ведь так Всё сообщается, вращается, извращается, обращается, 
строится!

В от это истинно!
А что истинно Там, то Тут – мнимо, а что мнимо, то отражено, 

а что отражено, то искажено. Но любые искажения с Вершины 
отражаются, поэтому Первые выше стоят, Последние – ниже.
Кто ниже, тот и делится, и размножается, тогда когда те, кто Пер-
вые - всегда неделимыми остаются.
Что значит – целостными!

Г осподь всегда Целостный, Он - Единый, Он – Троица, Он – 
Свет Предвечный, Он – Суть Первозданная, Он – число Один, 

а значит ТО, ЧТО ЕСТЬ!

Г осподь не может быть Вторым.
Ибо Он Настоящ и всегда Первый, что значит: ОН САМ!

Все же остальные – не есть Господь, а есть Его Прообразы, от-
ражённые в мнимой действительности.

Т ак, любой Отражённый мир ниже Троицы стоит, он отличен, 
он не равен и не ровня.

Он свой, что значит, Унаследовавший Царствие от Господа.
Но где Господь?
- Господь – во Всём!
Он - номер Один, Един и Неделим!
Потому что, как делить Вечность и Бесконечность, когда она пол-
ностью принадлежит Господу?

В ы так считаете?
А если считаете, то отражаете.

А если отражаете, то живите, ибо Жизнь там, где есть Чёт, счет и 
почёт!
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П одобие противоположно отражению. 
Это прими и это пойми.

Ибо, как иначе, когда истинное отражается в мнимом. Так мни-
мое считается Настоящим, тогда когда Истинное – мнимым.

П остигни: Троица – это Настоящее, которое может одновре-
менно быть прошлым и будущим, но сохранять в нерушимом 

Единстве Образа все времена, все пространства и всю общность 
силы Абсолютного Духа.

Т роица может отражать Всё и Всех!
И Муж Чину, и Жен Чину, и силу, и слабость.

Муж Чина держит, Жен Чина отпускает.
Муж Чина – Раз, Жен Чина – Два.
Раз и Два Есть Три! А значит, Господь унаследовал Сущность, и 
Суть проявилась во Времени.

П остигни, это всё - Один!
То есть Образ создал Образ и отразился в Мире, дабы стать 

Делом, вошедшим в Тело.

Т ак Муж Чина и Жен Чина, Раз и Два произвели на свет Три, 
а значит, Жен Чина отразила Прообраз Троицы внутри себя, 

тем самым произведя на свет Первопричины самою Суть Господа 
в образе их ребёнка.

Т ак осуществляется связь между внутренним и внешним, так 
передаётся и наследуется Сила Троицы во Всех и в Каждом!

Т ак строится Род.
Так множится Сила.

Так крепчают Знания.
Так наследуется Истина.
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Так свершается Дело.
Так творится Тело.
Так Жизнь происходит – Суть Господа в Сущность заходит!

В сё так и не иначе!
Ибо иначе не может быть.

Ибо, как получить множество, не отразивши Сути? Ведь Суть не-
делима, но деланием только отражается и Сутью по Сущности 
наполняется.

Т ак строится Всё и Все!
Пойми это и посмотри на себя.

Так и ты на свет появился – наследник Троицы, а значит, Творец 
Жизни.

Т роица – Род.
Отражение Троицы – Природа.

Имя Господа – Осиод.
Поэтому Троица есть Родина.
Она для всех - Одна!

Н е путайте значение Родины.
Не разделяйте её Суть на сущностные аспекты бытия.

Родина – это не страны и не земли, где вы родились. Родина – это 
сплочённое единство всех стран и всех земель в Единую Общ-
ность Сути, которая находится за Пре-Делом всех образований, 
а именно, в Беспределье, которое существует мнимое для вас, но 
истинное для всей отражённой мнимости.

Т роица – Один, Раз, Два!
Один вмещает в себя Раз и Два!

Тогда когда Раз и Два производят Три.
Всё в Мире с Одного, иначе, в Трёх начинается и Одним закан-
чивается.
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Так жизнь нисходит и восходит, образуя череду предыдущих и 
последующих отражений, которые только вторят Единому Обра-
зу Первосути Осиода.

Т от, кто над мнимостью восходит и в истинности пребывает, 
того зовут Господь. Он помнит всё, ибо Он сверху мнимости 

восседает. Он в Истине пребывает, а если пребывает, то знает, что 
выше мнимости есть только Знания, которые называются Праве-
ды.

П остигни Знания, и ты поймёшь, что Есть Род, что Есть При-
рода, что Есть Осиод, что Есть Один и что Есть много, и как 

много Одного образуют, и как Один образует Всё то, что Есть, 
было и будет подобно Одному - РОДУ!

О дин - всегда Один!
Он – не много, и не мало.

Он Есть О, НИЧТО и ВСЁ!
Он Есть НИЧТО и ВСЁ, а именно - Образ, который наследует 
Суть по Праву Первозданности Причины.
Образ – Один!
Он – Образ Всему тому, что Есть, Было и Будет!
Он объединяет и наполняет собой Небытиё и Бытиё, при этом 
предоставляя им равные права владения Истиной.

Г осподь - Превышний.
Он Превыше Всех!

Все остальные – ниже Его.
Потому что Он выше Первого Раза.
Он – Один, а Один вмещает в Себя Раз.
Первый раз, второй раз, третий раз и т.д.
А если Он вмещает, то это означает, что все вмещения Господа 
во Славу Ему идут, ибо, как чтить Господа, если не Чётом и не 
счётом?!
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Р аз – не Один.
И Один – не Раз.

Потому что Один – это Господь!
Раз – это Бог! А Два – это Диавол!
Но, когда Раз и Два сочетаются, то всегда Три получается.
И Мир проявляется, и Дитя рождается, когда Три получается.
Пойми это, ибо Троице имя – Род.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ!

Р АЗ – это ВСЁ, 
Раз Он Один наследует.

Два – это мнимость единичного наследия, т.е. Раза.

Р аз не только наследует, он ещё и отделяет истинное от мнимо-
го, тогда когда мнимое мнит, что оно истинное, и тем самым 

всегда доказывает превосходство над Разом.

Т ак Два последовательно переходит в Три, при этом проявляя 
Первичные элементы Иерархии построения Одного, т.е. Еди-

ной Троицы.

И з Трёх Один получается – Наследник Сути по Сущности рож-
дается.

Так к Трём Один прибавляем.
Четыре получаем.
Четыре – это две Пары по Два.
К Четырём Один прибавляем и снова Пять получаем. Да, в Пяти 
Один сокрыт, Он не дремлет и не спит, Он Мир творит!
Так и идёт счёт, перечёт, подсчёт, учёт Всего и во Всём.
И главное, что всегда ко всем счётам и подсчётам Господа при-
бавляем. И имя Его, Рода, прославляем.
Ибо, как быть, когда он Един – Один по Сути Своей, но множе-
ственен в Творениях Единых!
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Р анее Отцы наши заповетовали до пяти считать и с 0 1 2 3 4 
5 начинать, ибо полный счёт отражённой Троицы не содер-

жит шесть. Троице, что есть всегда Один, довольно и достаточно 
Пяти.

Ш есть - не то и не это.
А нечто иное, не Онное и не Йонное.

А Шесть на себе замыкается и вокруг себя вращается.
Шесть в себя всё вбирает и из себя ничего не рождает.
Шесть – мнимая противоположность Одному, иначе, Его ложное 
создание, пустое число, не имеющее Сути. Вход в другую реаль-
ность, что значит - выход из Божественной Сути.

Ш есть не способно творить, так как его творения затворены, 
что значит: не являются воплощением Небесного Мира.

Ш есть – это смерть, тогда когда Девять – рождение. Между 
ними стоит Восемь – нисхождение и восхождение материи 

в Дух и обратно.
Ну, а Семь – это когда Три и Четыре встречаются, и Одно в Одном 
проявляется, Одно в Одно заходит, и Жизнь происходит.

Н о, как не говори, а всё исходит изнутри.
Изнутри Душа спускается, в Свет облекается, и Жизнь зачи-

нается!

П остигни: Троица – это Процесс, и в процессе Всё чередуется, 
Всё согласуется, Всё сочетается, Всё заново Рождается!

П ойми – это Жизнь!
Но, если ты ещё не понял, то как жить будешь, если не осо-

знал элементарного Построения Троицы?!
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И так, повторение – мать учения.
Есть Господь, Он – Один.

Есть Истина – это Бог, Он – Раз.
Есть мнимость Истины – это Диавол, Он - Два.
Истина – нечётна.
Тогда когда мнимость – чётна и её можно посчитать.

П арадокс, не правда ли?
Истина нечётна – это Бог, Он даёт!

Мнимость чётна – это Диавол, он забирает, иначе - отражает и 
размножает, 
а когда размножит, то всё в идеале сложит.

Т ак в Мире Всё имеет свой черёд, счёт, подсчёт, перечёт.
Но возразите, что не идеальная Система?

Т ак Всё в Мире подобно Образу, что вверху, то и внизу.
И никак иначе, ибо Мир сверху строится - он Один, тогда ког-

да все его построения множественны.

В от Истина, вот повторение для отражения!

Т роица с Верхов строится!
А кто наверху? – Первые.

А кто? – Муж Чина и Жен Чина!
А кто внизу? – Вторые мужчина и женщина!
Когда Муж Чина с Жен Чиной соединяются, то Дитя рождается, 
Мир строится, Слово сказывается, Дело делается.
Постигни это! Ведь этого достаточно, чтобы отразить Суть и на-
следовать Сущность.
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А кто сказал, что легко будет?

Ж изнь не легка, но и не сложна, а поэтому, чтобы в жизни не 
было сложностей, всегда думайте о Вечном, о Господе!

И тогда легче и проще жить будете.
Ведь, если думаете о земном, то мыслеобразами создаёте в жизни 
больше негатива, чем позитива, потому что человека всегда что-
нибудь в жизни не устраивает, и это что-нибудь зачастую являет-
ся инициатором всех человеческих бед и несчастий.
А всё от того, что не в Господе вы пребываете, а бежите прочь от 
Него, не понимая того, что Господь – Источник всех благ, кото-
рые вам нужны. Поэтому, чтобы вы не делали, и как бы вы хоро-
шо или плохо не жили, во главе всех своих мыслей и поступков 
ставьте обращение к Господу как к Основному Создателю Жизни 
Вечной.

Т ак, соизмеряя свою жизнь с Его, вы постигнете Суть истин-
ной природы Мироздания, заключённой в Великой Любви Го-

спода ко всему Сущему.

К Сущему относитесь и вы, люди, являясь вместе с ним Единым 
Организмом Жизни Предвечной Троицы!

Ж ивите для Господа, и Он будет жить для вас!

Т роица – это Вершина,
Выше Вершины ничего нет!

Ниже есть Пара и пара,
Обе вниз и ниже, далее то же самое.
Но любое Творение всё равно заканчивается Образом.
Это следует знать!
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И никак иначе, ибо Троица строится с Одного Раза, а далее - со 
второго и третьего, но что ни делай - всё равно к Одному при-

ходим! 

О дин – это Суть!
Суть - всегда Первая! Она - всегда Правая! 

Там, где Суть, там Первый сверху.
Он по Праву вершит и правит.
Там, где нет Сути, там нет правды.
Там нет Истины.
Там беспорядок, а значит, низ, который всегда левит, что значит 
изворачивается и лукавит.
Пойми это, ведь Единство в Господе, Он – кулак и большой па-
лец, который лежит над всеми!

И так, Троица строится Силой!
Сила в чём? В Одном!

Где Один – в Середине!
Где остальные? В Среде!
Где Все вместе – в Объёме, т.е. Первоформе,
Где Первоформа – в Троице.
Так Мир строится!
А как иначе?

К огда Единство нарушается – кулак разжимается, и Сила ухо-
дит в Среду.

Когда Единство возвращается – кулак сжимается, и Сила пере-
ходит в Середину.
А где Господь? Он в Середине над Всеми стоит и Силой управ-
ляет.

П осмотри: сожми и разожми кулак, и тогда поймёшь - Единство 
Первых и параллельность Вторых.
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В от Троица!
Бог – Сила.

Диавол – Покой.
Господь – Закон и Система Того и Этого, что значит: Господь 
управляет Силой Единства всех Сил, бережно сохраняя и направ-
ляя энергию на Строительство Жизни.

Ж изнь строится – значит Господь Правит!
Господь вершит!

Он совершенен, что значит – Живоначален!
От этого и Начало Жизни!
А как иначе, если всё так и Есть!

Любое Начало – это Новая Жизнь!
Которая придаёт уверенность.

Во что? В Господа, ибо, как иначе, если Он и Есть Жизнь?!
Только немногие это понимают, а кто понимает, тот принимает, 
а кто не принимает, тот не имеет, а если не имеет, то и не умеет 
строить свою жизнь согласно Закону Божьему.

Н у а если нет Закона, то нет и стремления к законности, ну а 
если нет законности, то и нет веры в Господа, а если нет веры 

в Господа, то есть безверие в Него, а если безверие в Него, то есть 
вера в Диавола, что значит одно – ты далеко от Господа, даже 
дальше, нежели сам Диавол, ибо ты попрал истинную веру Пер-
ворода и продал душу за мнимые ценности мира.
Так как тебя после этого назвать?
Отступник от веры, приверженец Диавола!
Нравится такое название?
Конечно же ты скажешь: «Нет!» и всячески будешь защищать 
себя, но мы то с тобой знаем, что все твои оправдания – это про-
сто игра слов и не более того, а истинная картина твоего отступ-
ничества – это твоё Духовное невежество, которое ты маскиру-
ешь образованностью мнимого мира.
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Но все твои образования не стоят ничего, потому что они не под-
чёркивают твою Духовную природу и не дают тебе право пользо-
вания вечной жизнью в Божественном Мире Господа!

М ногие считают, что мужчина и женщина – это две половины.
Но половины чего или кого? Не задавались вопросом?

Говорят: «Это моя половина!» 
Почему твоя? А не кого-нибудь иного?
Ответить сложно, понимаю, но всё же постараюсь.
Так, Муж Чина и Жен Чина по аналогии строения Троицы есть 
Бог и Диавол, Истина и Мнимость, Всё и Ничего, Добро и Зло. А 
значит, у них Всего по мере, и их Силы равны, а если они равны, 
то они подобны Подобию, что значит: подобраны соответственно 
Истине.
Если подобие истинно, то оно верно.
Если оно верно, то оно правильно.
Если оно правильно, значит, оно правдиво.
Если оно правдиво, значит, оно правит.
Если оно Правит, значит, оно проявляется.
В ком и в чём?
Ответьте себе сами!

Т ак Троица соединяется, когда Дело свершается, дитя рождает-
ся и Осиодом благословляется!

А как иначе происходит, когда душа Осиода в Тело входит, опло-
дотворение происходит.
Вот тебе и акт Творения, сотворения, совершения Дела по Сути и 
Тела по Существу.

Т ак Муж Чина и Жен Чина отражают в будущем ребёнке свои 
половинки, тем самым создавая для него Одно Тело, т.е. Це-

лую Часть объёма, которая наполняется душой или Живоначали-
ем Осиода.
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М уж Чина вкладывает часть своего Пространства.
Жен Чина – часть своего Времени.

Так Пространство и Время создают объём, равный вмещению 
души, унаследовавшей от Осиода Первородство Духа.

П оэтому истинно то, что отображает Истину.
Мнимо то, что её не имеет!

П ойми это, и тогда ты постигнешь Суть всех вещей и явлений 
Мира, заключённую в нисхождении Светого Духа в материю 

и восхождение его обратно в Живонесущую Троицу!

О тражение всегда чётно, тогда когда Господь всегда нечётен!
Как понять? Понять несложно!

Необходимо соединить Муж Чину и Жен Чину вместе для того, 
чтобы получился истинный Образ Господа.

К огда Образ получится, то вы поймёте, что Господь есть и Муж 
Чина, и Жен Чина, и Он Сам, проявленный в двух половинках 

Единого целого состояния ребёнка, который наследует по истин-
ному праву Творца Все Силы своих Прородителей!
А где брать Силы? У Господа и у Родителей.
А сколько их надо? Четыре Силы, проявленные в Одном.

И так, Все Отражённые миры - Дети Господа!
Господь любит их всех! И обо всех них заботится по праву 

Праотцовской Любви.
Но тут важно, чтобы прообраз малый любил Своего Родителя и 
почитал свой Род и заботился о нём так, как заботится о всех вас 
Господь, посылая в мир людской великое количество душ, несу-
щих по своей Сути всю красоту Первозданного Образа Творца.
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П ойми это, Творец – Мудрый Отец!
Он даёт Всем одинаково, не обижая и не ограничивая дей-

ствия никого из вас! Он истинен, когда вы ложны, Он праведен, 
когда вы грешны.
Но, Он вас любит и приближает к Себе!

Н о что делаете вы?
Вы сопротивляетесь!

Кому? Господу!
Так вы бунтари?
Вы – отступники от Закона?
- Но почему? 
Неужели вы так и не поняли, что Правит Середина, тогда когда 
Среда только поправляет.
А вы так прилепились к Среде и наивно думаете, что в ней, в Сре-
де, Бога отыщите.
- Но там Его нет! 
И все ваши поиски лучшей жизни, к сожалению, не увенчаются 
никакими успехами.
Так не проще ли в себе Бога искать, нежели чем ходить за триде-
вять земель?
Пойдите внутрь себя – Он там, и только там, иного Пути к Госпо-
ду не существует!
«Пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что».
Вот пойдите, найдите и принесите. Когда это сделаете, то считай-
те, что прожили свою жизнь не напрасно!

Г осподь нужен всем!
Ибо все строят, все родят, все творят, потому что являются ма-

лым Праобразом Великого Отображения.
С-Тро-ить – значит быть с Троицей!
Быть с Троицей - значит созидать, создавать, наполнять, прида-
вать, формировать форму, делать объём, создавать пространство, 
тратить на него время, дабы привлечь Суть Осиода, оплодотво-
рить душами материю.
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Т ак женщина всегда ищет Бога, мужчина – Диавола, дабы сое-
динившись вместе обрести Господа как Единоначалие Жизни 

Вечной!

А как проявляется Живоначалие?
Через Господа, Который является сразу.

И Который через Раз, т.е. Бога, становится Источником Отражён-
ного мира, т.е. через Два – Диавола.

Т ак Троица вершит, создаёт, имеет! Имеет то, что построила, 
имеет то, к чему стремится, имеет то, в чьём облике и в чьём 

обличье может выступать Господь, выражая по своей Сути все 
идеи Отражённого мира.

В сякий Отражённый мир – бесчисленное множество, потому 
Господь мнимо множественен, хотя и Единоначален по Сути 

Своего Первотворения!

Г осподь – от Низа и до Верха.
Всё пропитано и пронизано Живоначалием Его Троицы.

В Которой Он является весомым аргументом Жизни Вечной.

Т ак Господь – это Единая Душа, это Мировое Древо Жизни, это 
Род, имеющий свои причины и следствия их порождения.

Иными словами, Господь – это Апофеозность Мира, не имеюще-
го аналогов в Мироздании, так как является самим Мирозданием, 
заключающим в себе Апофиозность Первозданности материи.

В Троице всё чисто и непорочно.
Господь выше всех, тогда когда остальные ниже Его. Но так 

надо, ибо Всё Едино. Ведь не может в теле рука или нога, или 
туловище занимать место головы?
- Нет, не может!
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Так и Троица строится: Господь - Голова, Он над Всеми стоит, 
хотя и Тело единое имеет.
А Тело подчиняться должно, ведь что оно без Господа – ничто, 
ибо ни Бог, ни Диавол сами по себе не существуют.
Ведь что отражать, когда Господа не будет?
Так и Господь выше их всех стоит, ибо Он Есть Древо Жизни, где 
Он есть и Корни, и Ствол, и Ветви, а значит: Всё Древо Жизни, от 
конца до начала наполнено Живительной энергией Светого Духа.

А что зародил Светой Дух, что наполнил собой? – Абсолютно 
ВСЁ!

ВСЁ это и Есть Абсолют, ВСЁ это и есть Господь - всегда Пер-
вый, всегда Один как Первозданная Причина, породившая след-
ствие вечной материи.

Е сли Господь - Один, то Бог – это Раз, Он уже отразился, а если 
отразился, то узаконился. Так Господь - всегда Один, а Бог, бог, 

боги - у каждого свои.
Человек под собственным Богом может подразумевать совер-
шенно всё, но Господь - всегда Один и должен стоять на Первом 
Месте. А только на втором, ниже Его - все остальные, для того, 
чтобы не нарушать Первородство Духа и не прерывать цепь Ие-
рархической преемственности нисхождения и прохождения пси-
хической энергии Живоначалия по энергосети человечества. 

Т аким образом, Господь – Один, а богов много, у каждого свой 
бог, свой образ, своя Иерархия, своё отражение.

Но, как бы там ни было, помните всегда о Том Едином Господе, 
Который явился Прообразом для всех них, тех, которые - не Го-
сподь, а которые всячески стремятся соответствовать Ему, но при 
этом являясь не Им, но самими собой.

Б огов много, но Господь – Один!
Так не создай себе кумиров, ибо всё, созданное вами, будет 
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лишь грубой подделкой, не имеющей в себе истинной подлин-
ности Божественной Сути Осиода.

К ругом боги, кругом господа, но куда не глянешь – всё не Оси-
од!

М ногие Учения Мира говорят, что вы – Бог!
Да, они верно говорят, но вы-то уже понимаете, что вы не 

Господь, а только Бог, реализацию силы которого вы получили 
путём личностного самосовершенства.
И ваш личностный, собственный Бог просто подобен по образу 
отражения Господу, но, ни в коей мере, не является им Самим.

К огда мы говорим, что Господь чист, и помыслы Его чисты, то 
мы имеем ввиду то, что существование Господа – Истина!

А если это Истина, то Господь имеет Тело, а если Он имеет Тело, 
то Его Тело – это Система Бог, которая идеально соответствует 
Прообразу Господа и организованно, и гармонично отражает в 
себе все сущностные моменты и аспекты бытийных и внебытий-
ных построений Троицы.
А если это так, то отражение - последовательно и параллельно, 
что позволяет ему строить Систему собственных Начал, опира-
ясь на Знания и Законы Первоформы.

Г де есть Закон, есть и Система!
А как же иначе? Ведь там, где нет Системы, там - парадокс.

А там, где парадокс, там нет последовательности.
А если нет последовательности, то нет и параллельности.
Пойми, Закон – это Осиод!

О сиод – это Истина и Мнимость, это Дело и Тело, это связь того 
и другого, проявленных в истинно организованной Системе, 

имеющей свой Закон, свою организацию бытия, строго подчи-
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нённую всем параметрам Божественного Права Управления Ми-
ром.

О т Троицы Всё исходит: и Система, и Закон подчинения Ей. По-
этому, как не крути, а Закон знать необходимо. Ибо в Законе 

вся Сила и Право на блюдение Истины.
Право – это Знание и Умение, вложенные в Действие, при по-
мощи которого осуществляется взаимосвязь Закона и Права для 
поддержания Системы, как отражения Прообраза Божественной 
Первоформы Сущего.

К огда есть связь между Законом и Правом, тогда есть Порядок, 
когда есть Порядок, нет хаоса, приводящего к беспорядочно-

му управлению Системой!

Ч тобы был Порядок, должна быть связь между Первоформой и 
Системой, т.е. МИРОЗДАНИЕМ, Всем, что находится внутри 

и снаружи Системы.
Когда ВСЁ в Системе в Порядке, то и Закон, и Право действуют 
соответственно упорядоченному движению Системы, что значит: 
производят взаимообмен токов между внутренними и внешними 
мирами.

П роисходит работа, а если есть работа, то есть и забота устраи-
вать, строить, обустраивать, настраивать, сонастраивать Ве-

ликую Организацию Мироздания соответственно Сути Господа, 
наполняющего Своим Живоначалием все структуры и надструк-
туры Системы.

П остигни: Господь имеет Тело – это Мироздание!
В Мироздании находится великое множество отражённых ми-

ров, которые разделены между собой по Существу, но объеди-
нены Абсолютной Сутью Осиода, что значит: они находятся во 
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взаимосвязи друг с другом посредством проникновения в Мир 
душ.

Д уши нисходят и восходят только через пуповину Мироздания, 
что представляет из себя Великий Путь или Золотой Путь душ 

вне тела.

М ироздание – это Большой Мир, который, словно матрёшка, 
имеет в себе уменьшенные праобразы Мира Большого, ничем 

не отличающиеся между собой.

П остигни: каждый малый Мир отражён прямо из Троицы, и 
прямо из Троицы объединён в Великую Систему Начал, об-

разующую в Мироздании Абсолютный аспект ярко выраженной 
Сути Господа, представленной в виде Основополагающего Един-
ства для воспроизведения жизней множественных.

Т ак Троица – это Единая Душа, которая множественна в своих 
Отражениях, но Едина по Сути своего Абсолютного Сотворе-

ния.

Т роица – это О, когда строится, и О, когда завершает строение.
Но так как построения Троицы не имеют начала и конца, то 

Троица – бессмертна, что значит: не имеет конечности своих вос-
произведений. Что значит: Троица не умрёт никогда, так как «Ни-
когда» для Троицы – это означает Всегда!
А если есть «Всегда» и «Никогда», то что же тогда может уме-
реть, если ничего не родилось?

Т ы понял, в чём Суть Троицы?
Она в том, что Троица в одно время и Есть, и Нет, что означа-

ет: Она - Самосущна, а значит, Бесконечна!
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Т роица имеет Суть, Середину, Среду.
Середина и Среда имеют Пространство и Время, неограни-

ченные ничем, кроме Тверди.
Твердь – это Тело, как для Мира, так и для человека, когда не-
обходимость в Теле проходит, оно разрушается, высвобождая на-
ружу Суть, способную к созданию миллионного количества об-
разов, соответствующих Единому Образу Первоформы Материи 
– Осиоду!

Б ог – Огонь, Диавол – Вода.
Акт слияния Огня и Воды производит на свет их дитя – Воз-

дух!
Вот Троица, Она - благословенна, что значит, дарует свою бла-
гость Земле, т.е. насыщает и наполняет её Твердь Живонесущими 
токами, способными заставлять землю родить и воспроизводить 
потомство, т.е. плоды.

П ервая Пара – это Огонь, Вода.
Вторая Пара – это Воздух, Земля.

Вот вам и Стихии, которые Все Вместе есть Суть Одно – Осиод!

К огда Четыре и Один вместе, их становится Пять, что значит: 
готовая Сила для создания Новой Реальности.

Как понять? Очень просто!
Когда Четыре Стихии вместе, тогда и Осиод с ними, а если Он с 
ними, значит, и они с Ним, что значит - Жизнь зарождается!
Осиод Творит!

Т ак Осиод пронизывает Своим Величием Сущность Четырёх, 
тем самым являясь Сутью воспроизведения множества Пяти.

Г осподь – ВСЁ и НИЧЕГО, поэтому ОНО носит все имена Мира 
и является одновременно Всемирьем, в Сути вещей и явлений 
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которых пребывает Вечный Дух Единого Творца Неба и Земли – 
Осиода!

О сиод – это Настоящее, Будущее и Прошлое, не имеющее Нача-
ла и Конца, но являясь и Началом, и Концом ВСЕГО, и ЭТОГО 

Одновременно!
Таким образом, Осиод – это Источник Сути, из недр которой вы-
текает Извечный Свет Несравненной Троицы.

И з чего струится Свет?
Из Точки.

Значит, Осиод есть Точка, которая расширяется и в О превраща-
ется.
Значит, Сила Осиода - беспредельна, если Он может расширять 
размеры точки до Вселенских пределов О?
Так и есть, Осиод может ВСЁ!
Ибо Он - Источник, Исток происхождения Всего Сущего и Вез-
десущего, в Величии и Славе которых находится Сам Осиод - Го-
сподь и Отец Мира!

О тец Мира – значит Род!
От Него Всё и пошло!

Постигни: Осиод – это Род!

Т ак, если Троица – это Точка, которая может вырасти в Дыру, 
то Дыра есть образователь Мира, который зародился из Точки 

и протёк в Дыру.
А чтобы Он не вытек, для этого нужна оболочка, т.е. Твердь, удер-
живающая Всемерность Мира, дабы Он смог осуществлять Все 
Сотворения и Перетворения жизни, связанные с термоядерными 
реакциями Земли.

Т еперь ты понял, что только Отражённый мир объёмен, и толь-
ко в Отражённом мире возможно при помощи пространства 
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и времени воссоздать Праобраз Жизни и сотворить его верную 
копию Единого Неделимого Первоэлемента Осиода.

Т еперь поднимем глаза к небу.
Что вы видите?

Вселенную!
Что конкретно бросается тебе в глаза?
Звёзды.
Правильно, звёзды.
Так звёзды с Господом - Суть Одно!
Они - Первые, вышедшие из Тела и Дела, а если они - Первые, то 
они излучают пространство и втягивают время.
Поэтому они – боги, малые Праобразы великого отражения Го-
спода.

Т ак Первые звёзды отражают вторых, вторые - третьих и так 
далее, все они являются Первосотворёнными Праобразами 

Осиода.

В нутри каждой звезды - Господь, т.е. Троица, т.е. Дело, а снару-
жи - Тело.

При Деле и при Теле рождается Истина, иначе - проистекает Свет.
А что истинно, то правильно, праведно, приятно, а если приятно, 
то его принять можно.
Постигни – это Господь сотворил для тебя красоту, неужели ты 
не примешь её?

К онечно примешь, ведь Господь старался! И все Его старания 
не напрасны, ведь тебе нравится небо, а всё, что в небе - и 

днём, и ночью - есть Господь, Великий Творец Мироздания.

З вёзды – это Господь.
Солнце – это Господь.

Планеты – это Господь.
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В чём Господа нет?
Он - во ВСЁМ!
Вот это ВСЁ и называется Господним Творением, Сотворением 
Мира.

И Солнце, и звёзды, и планеты - Всё имеет отражение, иначе про-
должение, т.е. жизнь, и в каждой жизни существует Господь, 

и каждая жизнь существует в Господе как в Едином Источнике 
Жизни Вечной.

Т ак Господь – это Образ, Тело, Дело Троицы, это Первород всех 
последующих Родов.

Он - Один, Он – Высший, Он – Первый, Он – Мир и Всемирье 
одновременно.
Он - Время и Пространство.
Он – Всё то, что имеешь ты, но не понимаешь того, что имеешь!

И так, Господь Есть то, что имеешь ты.
А именно, Вселенная!

Что есть твоя вселенная, по сравнению с Господней?
Твоя вселенная – это отдалённый край, это твоё замкнутое тобою 
же пространство, в котором ты творишь, используя на это время 
и силы.
И что же ты, доволен собственными творениями, они устраивают 
тебя?
Похожи ли они, в какой-то мере, на творения Господа или в них 
прослеживается разность великая?
Скажу тебе, что в твоей вселенной больше хаоса и мрака, и по-
рядка никакого нет, ведь ты не упорядочен сам, а если не упоря-
дочен, то как можешь соответствовать Образу?
Да, тяжело же тебе, когда ты одновременно любишь и ненави-
дишь, грешишь и каешься, радуешься и страдаешь.
Но всё это – твоё!
Ведь твоя же вселенная, хотя маленькая.
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И хозяин в ней - ты!
Поэтому, если тебя что-либо не устраивает в ней, то в первую 
очередь измени себя, и тогда, поменяется всё вокруг.
Ведь из себя берёшь, в себя же и вкладываешь.
А вкладываешь – значит, понимаешь, что без этого нельзя.
Ведь все твои вложения и приобретения только на пользу тебе же.
Пойми это, может, и жизнь изменится к лучшему.
Ведь у тебя есть хороший пример Знаний о Господе, которыми ты 
можешь воспользоваться для дальнейшего преобразования соб-
ственной вселенной.

В селенная – это то, в чём человек живёт, то, чем человек дышит, 
то, по чему он ходит, то, с чем он взаимосвязан.

Одним словом, Вселенная – это Планета, на которой мы живём, 
с телом которой мы взаимодействуем на примере добровольно-
го взаимоинформационного обмена энергией и информацией со 
всем сущим.
Вселенная – это тот же Господь, от Которого через пуповину Все-
мирья или Середину Мира мы получаем благословенную энер-
гию Живы, тем самым наполняя свою душу Божественной силой 
Абсолюта.

Ч ем ближе к Первоформе, тем ближе к Первым!
Чем дальше от Первых, тем ближе к Последним.

Что выберешь ты: Первых или Последних?
Если выбрал Первых, то изучи Космогонию Мироздания, она по-
лезна тебе, ибо познающему даётся, и перед познающим откры-
вается.
А что откроется тебе, если ты ближе к Последним?
Ничего, ибо тебе ещё расти и расти на опыте ошибок самомнения 
и ещё очень долго переосмысливать то, что Господь – это не то, 
что ты думаешь, а то, что ты знаешь!
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З емля – это Планета!
На ней присуще дуальное видение всех вещей и явлений жиз-

ни.
Так Земля одновременно может проявлять истинность Бога и 
мнимость Диавола, Образ Отца и Матери, Праобраз Вездепрояв-
ленной Троицы, и ещё очень много Образов, имеющих отраже-
ние в реальной действительности Земли.
Но Главный Образ, на который сонастроены все фибры Земли, - 
это Образ Первого Господа - Образ С-ОН-ца, который насыщает 
Землю Первоформами, способными совершить великое преобра-
зование Земли за счёт Огненной трансмутации Светого Духа, т.е. 
Живоначалия Осиода.

К ак это понять?
Понять несложно.

Солнце – это всё тот же Господь!
Солнце – ближе к Середине, а значит, имеет Одно из Первых от-
ражений Господа, что по силе своей Первосути означает то, что 
Солнце способно при помощи Огненной праны создавать и обе-
спечивать жизнь всему сущему.
С-ОН-це – это Первый Господь Вселенной, от Которого все 
остальные… имеют отражение, выраженное в Непревзойдённой 
Сути Господа, способной самоизлучаться и создавать для себя 
себе подобные творения, полностью соответствующие Аккуму-
ляции Света.

Г осподь – это ВСЁ!
Он из Себя вышел – в Себя же и зашёл!

А как может быть иначе, когда иначе уже не называется бытиём!

Б ытиё – это Система человеческого мира, которая системно ор-
ганизована и имеет своё Право и свой Закон.

Все живущие на Земле состоят в этой Системе и обязаны подчи-
няться её установленным правилам и законам.
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В едь Организм – Един!
А Всё, что находится в Единстве, то Всё сопряжено с Единым 

Началом, которое имеет в себе творящие элементы Сущего, при-
водящие Систему к организованному управлению.

Т ак все, живущие в Системе, стремятся к будущему, не задер-
живаясь в настоящем и не обращая внимания на прошлое.

Но в Системе всё взаимосвязано.
Ведь Господь – Един!
Он и то, и другое, и третье.
Отсюда Троица!
Пойми – это Путь!
И каким Путём ты не пойдёшь, всё равно к Господу выйдешь.
Потому что к Господу стремится Всё, это Всё приведёт и тебя.
Ведь ты - часть Всего, а значит, частичка Господа, которая рано 
или поздно соединится с Образом Великим.

Т ак Путь твой – длиною в жизнь.
Ты идёшь, остальные идут.

Все идут!
Но думают, что стоят, но идут!
Это движение, продвижение, подвиг и называется Путь!

Н ет Пути иного, как Подвиг к Господу.
Просто бывает так: кто-то сразу вверх, а кто-то вниз, а потом 

– вверх.
Но всё – Едино.
Путь – это Путь!
Путь в Середину, не из неё.
А если в Середину из Среды, то это - к Солнцу, ведь Господь – 
Солнце.
А это надо знать!
Далее, от Солнца - к центру Мира, за Предел бытия, в Небытиё, 
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а значит, высоко в небо, туда, где нет жизни, а есть её великая 
Первопричина.

Т ак и следуют души из Мира Причин в Мир Следствия, из Не-
бытия - в Бытиё, при этом сохраняя в себе всю Божествен-

ность и Первозданность Природы Сущего.
А Природа – это Осиод, разве ты забыл?
Забывать не следует, ведь Осиод – это ВСЁ, ВСЁ то, что окружа-
ет тебя и принадлежит тебе, и ВСЁ то, к чему принадлежишь ты 
сам!
Осиод – это Великая Принадлежность Мира ко всем Причинно-
следственным отношениям Рода, Природы.
Пойми это! Ведь это твоя жизнь, ведь это твой Господь, Сущий в 
тебе по Сути Своей и Вездесущий по природе рождения Единой 
Сути.

Е сть прошлое, будущее и настоящее!
Прошлое учит!

Будущее обращает и возвращает, но направляет!
Настоящее даёт, настигает, наполняет, преображает, возвращает!
Настоящее – это наша жизнь. То, где и в чём мы живём, с чем 
общаемся и взаимодействуем. Настоящее – это то, что даёт нам 
опору в жизни. Это Сама Жизнь, которую необходимо любить, 
ценить как самый сокровенный дар Осиода Человечеству!

Т ак из чего же мы пришли?
От прошлого.

Прошлое породило нас, и мы породили прошлое.
За это несём ответ перед Настоящим.
А как не нести, если ноша своя?
Так и несём, не обращая внимания ни на что.
Ноша же ведь своя, и куда от неё деться, если она повсюду за 
тобой.
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Куда ты, туда и она. Вот прилепилась, но без неё никуда… разве 
что в Никуда, но туда ещё рано!

Т ак ноша прошлого переходит в Настоящее и становится На-
стоящим, а далее формируется в виде новой ноши и следует 

за вами в Будущее.
Так с ношей и ходит человек по жизни, неся за собой бремя соб-
ственной действительности.

Н о у каждого ноша своя собственная, у одних она - лёгкая, у 
других – тяжёлая.

Но какой бы она ни была - это ваша ноша, с которой вы должны 
пройти по жизни честно и достойно.
Ведь честь и достоинство человека, в первую очередь, опреде-
ляют его дела и поступки. Поэтому, не кладите в ношу всё, что 
попало, берегите себя, ведь надорвёте спины, а с надорванной 
спиной далеко ли уйдёшь?

Т ак Господь – это Солнце, но в то же время, Господь – это Зем-
ля, и Парой Земле является Луна.

Луна – это Прошлый Господь.
Земля – Настоящий.
Солнце – Извечный.
Господь – это ВСЁ, что Было, Есть и Будет, и то, что Грядёт, и то, 
что следует за грядущим. Иными словами, Господь – это После-
довательность ВСЕГО и во ВСЁМ, имеющего свою Абсолютную 
Систему управления Миром.

Е сли Господь есть ТО и ЭТО, то вместе ТО и ЭТО есть образо-
вание Троицы.

Троица – Вселенная.
Всё, что во Вселенной, является Отражённой Вселенной, а имен-
но, вселенной малой, т.е. твоей собственной.
Пойми это!
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Твоя вселенная – она за Пре-Делом Вселенной большой, тогда 
когда Вселенная большая есть Дело, т.е. Образ перед Пределом 
твоей вселенной.

Т ак Вселенная большая – это Господь, Он Сам, Самосовершен-
ство!

Вселенная малая – это ты сам и Образ.
То есть встреча Господа и тебя, встреча двух Вселенных, обра-
зующих Единое Дело Истины.

Г осподь - Многомерен, Многоистинен и Многоначален. Он 
проявлен во ВСЁМ, и ВСЁ проявлено в Нём.

Он – Един. И Единство есть Дело, творящее многомерность, мно-
гоистинность, многоначалие.
Пойми это! Ведь Господь – это ВСЁ и НИЧЕГО, одновременно 
проявленное в Едином множестве всех форм вещей и явлений 
Жизни Вечной!

Г осподь – сама Безупречность!

Т ак твоя человеческая вселенная – это Образ Того, что есть 
твой Истинный Господь.

Господь – за Пре-Делом!
Ты - перед Пре-Делом, а значит ты и есть Дело Господа, Который 
творит и вершит Своей Сутью, но твоим существом!

Е сли ВСЁ во Вселенной Есть Господь, то и ты являешься ча-
стью Господа, это твоя участь участвовать в Мировом Процес-

се Творения Господа.
А если ты участвуешь, то ты живёшь, а если ты живёшь, то обя-
зан подчиняться Законам Бытия, той Единой Системе Начал, ко-
торую сотворил Господь для тебя!
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Т ак Господь есть Троица!
Солнце, Земля, Луна – Единство!

Пойми это, ведь только в Единстве возможно проявление Жизни 
Вечной!
Жизнь - везде, куда не бросишь взгляд.
Господь Всё создал для тебя.
Всё самое совершенное преподнёс тебе в дар.
Бери и пользуйся, и в каждой вещи, форме или явлении везде 
видь Господа, Того Творца Неба и Земли, Который всегда Есть, 
когда тебе НАДО!

Т ак, Господь - твоя Опора в жизни.
Опора – то, от чего можно оттолкнуться.

Оттолкнись от Господа, Его Дело – Правое.
Он всегда Есть, когда тебе НАДО!

Н о может ли Господь оттолкнуться от тебя?
Являешься ли ты опорой для Господа?

Конечно, не являешься! Как может Господь оттолкнуться от тебя: 
когда Ему НАДО - тебя всегда НЕТ!
Поэтому Господь всегда Один, и отталкивается только от Себя 
Одного, так как не имеет никого, кто бы стал Ему Истинной Опо-
рой в жизни, кроме Троицы.

З емля тоже имеет Опору.
И на что же она опирается?

Она опирается на Истину, а Истина для Земли – это Господь, тог-
да когда Земля для Господа – это мнимость.
Постигни: Земля – внизу, когда Небо – вверху, то, что вверху – 
Вечно, то, что внизу - Конечно.
Но в целом Вечно и Конечно - это бесконечное рождение жизни, 
основанное на Единоначалии взаимосвязи Неба и Земли как Еди-
ного Творения Господа.
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Е сли Небо - Истинно, а Земля – Мнима, то Мнимость может 
основываться на Истине, тогда когда Мнимость не может яв-

ляться фундаментом образования Истины.

З емля – это Стихия, тогда когда планета Земля – это Господь!
Стихия сама по себе существовать не может, только в соедине-

нии с другими Стихиями, Огнём, Водой и Воздухом, она может 
проявлять Суть Господа, при этом являясь Его Самосущностным 
элементом Природы.

Н ебо – это тоже Господь, Который является Всем Тем, что Есть 
Небо, и в чём оно состоит. 

Так, Господь Есть Солнце, Звёзды, Луна, Планеты – Всё Есть Он, 
Зодчий Вселенной, Единождырождённый из Духа и по Духу.

Н о, если мы говорим, что Господь – это ВСЁ, то является ли 
Господь воздухом?

Нет, Господь воздухом не является, потому что воздух – это та же 
Стихия, которая сама по себе не выражает ничего и не является 
ничем.
Так воздух, как и земля, есть Мнимость, которая только в соеди-
нении с иными Мнимостями (огонь, вода) … является Истиной 
постижения Троицы, иначе - Самой Троицей!

Т олько когда Четыре вместе – проявляется Один, именно та 
Суть Вездесущего, которая становится великим явлением и 

выражением Сути Сущего на Земле.

П остигни, Небо – это Мнимость, потому что Не-бо – нет Бога, 
Не-беса – нет беса.

А только существует ОН, Единый Господь, Который совмещает 
и соединяет в Себе ту Первосуть Начала, которая является Вез-
десущностью проявления Светого Духа во Всех формах, вещах и 
явлениях Мира.
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Ч еловек – это Подобие Образа, в Сущности которого отражает-
ся Великий Дух Троицы.

Но человек – не Господь, он всего-навсего свой собственный бог, 
вопреки которому существуют более высокие и всемогучие Боги.
А что существует выше этих Богов?
Конечно же, Господь – Управитель богов и Покоритель Стихий.
Постигни: низшее подчиняется Высшему – это Закон, это Систе-
ма, это Иерархия.
Всё подчиняется Одному, иначе не может быть, потому что ВСЁ 
- это маленькая часть ВСЕГО, в чём пребывает Господь, и ВСЕ-
ГО того, кем и чем является это ВСЁ для Господа, а именно - им 
Самим!

П ойми, Господь управляет и владеет Собой!
И ВСЁ подчиняется Ему как Истинному Творцу Своего Соб-

ственного Мира.

К аждая Стихия может творить своё подобие, т.е. Отражение, 
но только в Единстве с Одним Стихии являются проявлением 

Осиода и могут зарождать и проявлять жизнь.

Г осподь – это Стихии!
Господь может являться любой из Них, тогда когда Они по от-

дельности не могут являться Господом.
Так явление и проявление Господа в Стихиях совершенно, и это 
совершенство прямо из Середины Огня идёт, Землю зарождает.
Земля Воду рождает, свою Среду, иначе – Мир Отражает.
Постигни, человек! Ты есть Отражённый мир, иначе - Малый 
Прообраз Великой Троицы.
А значит, тебе дано строиться, творить, вершить, размножаться, 
Духом Святым наполняться и от Духа производить жизнь, жизни, 
полные Величия Осиода и наполненные всей благостью творения 
твоего Бога.
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Т ак, по устройству своему, человек из Троицы вышел.
В Неё же со временем и войдёт.

А что делать? Таковы Законы Системы: что из неё вышло, то обя-
зано и вернуться.
Ведь Закон сохранения энергии действует кругом, что значит в 
Круге, в Системе.
А Система – это Господнее Творение и проявление энергии Пер-
вичности Жизни, которая может родиться только из того, что 
умрёт.., перейдёт из одного состояния материи в иное, Господнее.

П ойми, этому Закону подчиняется всё Мироздание!
Ибо, где брать материал, когда необходимо Строиться?

Т ело и Дело строят Жизнь.
Но и Тело, и Дело не могут проявляться без Сути.

Вот им и Суть!
Троица состоялась: Суть, Дело, Тело.
Всё Есть, чтобы строить Жизнь и наполнять Ею Пространство.
Твори! Бог тебе в помощь!

В сё, что передо мною – Творения!
Я их вижу, значит ведаю.

А если ведаю, то знаю, что наРОД, приРОДа, Всё это - Я Единое.
Иначе, Господь, в Чьём Имянаречении соединены воедино жизни 
и судьбы всего живого, а живо - ВСЁ, ведь смерти нет, есть лишь 
переход из одного состояния материи в другое. Из этого следует, 
что Жизнь – вечная. Пойми это и прими, и тогда тебе будет не так 
больно чувствовать потерю РОДственников.
Ведь РОД – бессмертен, он существует вечно, независимо от того, 
кто бы его не отражал.
Так и ты, человек, - вечен! Ведь то, что уйдёт, то и придёт. Но 
несколько в ином теле и в иной форме. Но, это неважно, ведь это 
временно. Главное одно, что во всём временном постоянна Еди-
ная Суть Осиода!
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Т ак, то, что вы, люди, считаете постоянством: Твердь, Земля, 
Материя – это Всё Мнимость, тогда когда то, что вы не видите 

и не осознаете: Господь, Троица, Дух - Всё есть Истина!
Постигните: то, что вы не видите - Всё это существует, тогда ког-
да Всё, что видимо, есть иллюзия, т.е. Мнимость Истины, и она 
обречена на вымирание, т.е. исчезновение и растворение во Вре-
мени.

К аким ты видишь Мир, такова твоя вселенная. Поэтому, не се-
туй ни на кого и ни на что, ведь ты – Творец!

И если тебя что-либо не устраивает в Мире – это говорит только 
об одном: ты не гармонично создал свою вселенную – переде-
лай!

В едь и Господь переделывал не раз.
И что же теперь? Всё совершенно!

Так и ты последуй примеру Господа.
Сотвори новую вселенную, ведь ты – Творец, ты – Создатель, ты 
– Родитель, напитывающий Все Свои Творения Собственной Су-
тью.
Так почему же ты страдаешь? Наверное оттого, что не знаешь, 
что только Творец в ответе за собственный мир!
П Е Р Е Д Е Л А Й !

Г осподь – это Господь!
Не ТО и не ЭТО, а ВСЁ!

У Господа ВСЁ Едино и Неделимо.
Он творит и Он разрушает.
Он – Подчинённый, Он - и Господин!
Пойми: где Господь, когда кругом «господа» ходят?
А Господь в них и с ними пребывает, ибо, как без Духа Светого 
они ходить будут, и будут ли вообще господами, когда Духа в них 
не будет?!
Иными словами, Господь – это Жизнь, которая состоит из Всего 
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и является для Всех, при этом оставаясь самой собой, Первоздан-
ным Источником Света – Осиодом.

К ак понять: где Истина, а где Мнимость?
Истина там, где тебя нет!

Мнимость там, где ты есть!
Вот и всё понимание!
А что нужно более этого, разве что сочетание Времени и Про-
странства, но что они дадут тебе кроме жизни, и что ты ждёшь 
сам от жизни?
Ожидать можно разного…, но не всё разное … может стать ча-
стью твоей жизни. В основном, станет то, что вложишь. А вло-
жить необходимо, иначе жизни не будет, ведь что тогда отражать-
ся будет, когда Творец мёртвый?
А Творец должен быть Живой, иначе, что Ему мёртвому делать в 
Мире людей, когда Он творить не умеет.
А не умеет, то пусть учится – это Эволюция Сознания: Перетво-
рение материи из одного состояния в иное, из зла – в добро, из 
добра – в Истину, из Истины – в Совершенство, из Совершенства 
- в Живоначалие и так - до новой востребованности Творца.

У чись творить!
Бог – это творчество.

Прояви его в Деле.
И тогда Дух Светой даст ему Тело, дабы твоё совершенство про-
изведения стало Господним творением Непревзойдённой Трои-
цы!

В этом Суть! А как же иначе?

Г осподь – это Венец.
Бог – это Держава.

Диавол – это Скипетр.
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Это Всё – Первые. Они – Император, что значит – Личность, Им 
личит звание, т.е. название ТРОИЦА.
Они всегда вместе!

Т ак, всякий Отраженный мир есть Личность, когда всё, что не 
отражено, Личности не имеет.

А ты имеешь, значит тебе личит звание, т.е.название Человек.
Человек - большой, в отличие от всех иных, кто не является че-
ловеком.
А если ты - большой, то и Личность у тебя должна быть большая, 
чем больше Личность, тем больше господин, но господин не Те-
лом, а Делом, а для того, чтобы Дело проявлялось, сознание всег-
да должно быть сонастроено с Господом, что значит, настроено 
на Единый Канал Жизни.

П ойми, у Господа госпо́д бесчисленное множество, но какой 
прок, если все они - прах и мнимость бытия.

А Господь Истинен, и Дело Его есть Истина, оттого ценит Го-
сподь не Тело, а Дело Разума твоего, сопряжённое с Деяниями 
Великой Троицы.

А если Дела нет, то нет и Создания.
А к чему тогда Создатель без Дел?

Подумай, ведь Господь не терпит пустых форм, все формы долж-
ны вмещать содержание. А как иначе, ведь Господь – Содержа-
ние, а если его нет, то и форма бесполезна для жизни.
Подумай, Жить хочешь – Твори! Не умеешь – учись! Не хочешь 
учиться – заставим, ведь не всё же время хаос производить?

Х аос - произведение Диавола, но даже он в одиночку не творит. 
Без Бога Диавол – ничто!

Пойми это, ведь только Делом и Телом постигается Истина!
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Т ак Троица является Первородом всего Вездесущего и Сущего.
Постигни это, ведь прямо из Троицы, Одной и Единой, зарож-

дается Жизнь не только твоя, но и всех остальных…

Б ог и Диавол отдают Время и Пространство, тем самым соз-
давая для Господа благоприятную Почву нисхождения Духа 

в Материю, в которой Господь проявляется как тождественная 
Суть, равная Самому Себе.

З начит, Первые - создают Материю, чтобы Наивысшая Суть Го-
спода смогла оживить её Огнём Светого Духа.

Д а, так и есть!
Так творится Род: от Великого до малого, имея своё Отраже-

ние во Всех Родоначальных Элементах Творения.

Д уша – это Суть Господа, она - Его!
Она есть Первичный Свет Разума, который нисходит в Тела, 

дабы завершить момент истинной материализации сущего.
Не правда ли – это волшебство?
Волшебство Светого Духа, превращающего и оживляющего Ма-
терию Разумонесущими Элементами Троицы.

Т ак Душа есть Мера Личности. И чем Личность проще, целост-
ней, тем Отражение Господа сильней и наоборот.

Запомни, Сыном Господа ты можешь стать только тогда, когда 
вырастишь из себя индивидуального Бога, готового полноценно 
и гармонично создавать свой мир и наполнять его Первозданную 
Суть силой мысли собственного разума.
Вот тогда ты будешь Знатным Сыном, ибо будешь знать, что тво-
ришь, потому что в Знаниях твоих будет пребывать Сам Господь, 
Сила и Мощь Которого явятся для тебя истинным доказатель-
ством достижения и постижения Основ Истины!
Учись – и Постигнешь!



126

А постичь необходимо Суть.
А достигнуть необходимо Господа.
Когда постигнутое и достигнутое объединятся, тогда Бог Правит!
Что значит: ты увидел Лик Господа – ты объединился!

А те, кто не видят Лика, те – прах!
Прах есть разделение, отделение, отчуждение, отторжение и, 

в конечном счёте, отсутствие Сути по причине непринятия Ис-
тины.
Но прах тоже мним, так как он является принадлежностью земли. 
Он ничей, когда кто-то оставляет его.
У праха нет хозяина, потому что он, всего-навсего, перегнойный 
материал для удобрения земли.

К ак личность, прах не существует. И личиной быть не может.
Так, что же тогда прах?

Это Мнимая Опора, на элементах которой возводятся дома и го-
рода Новой Жизни. 
Но, как бы вы не хотели, всё есть прах, то всё, что имеет тело и 
состоит из бесчисленного скопления атомов и молекул.
Всё смертно и всё обречено на разрушение, на которое надо либо 
мало, либо много времени, но всё конечно, и это бесконечно…
И так до тех пор, пока любая конечность не становится новым на-
чалом зарождения безупречных действий и начинаний Истины!

И стина имеет действие, т.е. Дело!
Дело есть Господь, тогда когда неделание – это Диавол, т.е. 

пустое творение, что значит, безличие.
Безличие – это прах, тогда когда Лик – это Личность, имеющая 
Суть и связанная с нею существом жизни.
Но Диавол - не один, он - с Богом, что значит, Ровня и Единона-
чалие, проявленное в Нерукотворном Образе Творения Троицы:
Господа, Бога, Диавола!
Троица - Едина!
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И каждая Ровня делает своё Дело. А если Дело делается, значит 
и Мир строится.
Пойми, это Система, в которой есть Первые и Вторые, в которой 
есть Середина и Среда, в которой есть Дух и Материя, соединён-
ные воедино Абсолютной Сутью Осиода!

Б оги Отражённого мира – Первые. 
Иначе – Личности.

Кто не Личность, тот не отражён, он – прах, а значит не имеет 
права быть ровней Первым. Он – последний.
Так последние хотят равенства с Первыми. Но те, кто хочет ра-
венства, тех постигает смерть – это удел их!
А Ровней они стать не могут, так как - не Личности. Поэтому, 
чтобы быть Ровней, необходимо иметь Личность.
Пойми, о чём говорю!
Личность необходимо делать путём самосовершенства самого 
себя, что значит: вкладывать знания, труд, время в своё совер-
шенство, тем самым создавая из самого себя безупречный мир 
Божественной связи с Господом!

П остигни, для личности прах – это смертная оболочка.
Тогда когда для смертной оболочки личность – это чужерод-

ная субстанция, с которой прах постоянно борется за наследова-
ние жизни.

Б орьба Духа и Материи прослеживается во Всём – это и есть 
следствие ранее заложенной причины - Вечной Жизни!

Д ух и Материя всегда вместе.
Они строятся, трутся, рознятся, но и ровнятся.

Они живут и постигают, они следуют и делают, они создают и 
совершенствуют.
- Что?
- Твою Душу, чтобы она познала и осознала всю ценность бытия 
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и выполнила свои эволюционные программы жизни, заключаю-
щиеся в саморазвитии личности!

Т ак что постигай и достигай.
Бог тебе в помощь!

Господь - в мощь!
Ну а Диавол - во время, дабы твоя эволюция прошла успешно!

С трой Мир и наследуй Царствие Божие!

Г осподь – Один!
Он – РОД и ПРИРОДА.

Он – Конечен и Вечен.
Он – ДА и НЕТ!
Он – Господь Бог и боги.
Он – Суть их Всех, когда они в Нём!

Т ак господ в Природе - бесчисленное множество.
Все они Знатные и Богатые.

Все они Знают и Ведают, что Господь – Род их, Он – Отец и Тво-
рец, и Благо!
И всё, что Он не даёт - всё на благо Рода, ибо Господь РОД в Себя 
вложил и из Себя изъял.
Но, что изъял, то преобразовал, чтобы дальше вложить и в Суть 
преобразить.
Так и продвигается Дело Господа: от Себя, но через Всех, оттого, 
что все Знают, Они всё и Ведают, от того и Господа́, что участву-
ют!
Господа́ служат на благо Рода, т.е. Го́спода, и на благо родов, т.е. 
человеческих, оттого и почитают их как Знать, ведающую Исти-
ной.
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Т еперь ты понял, что Знать знати рознь?
Знать - значит Ведать! А знать – не ведающие, но имеющие, 

т.е. не имеющие Суть, но имеющие мнимость её.

П оэтому Знать – всегда Первородна, она ближе к Первым, а зна-
чит дальше от последних.

Знать – это непрерывность действий сознания и постоянное на-
полнение Души Сутью Осиода.
Знать – это трудиться Душой в поисках постижения Истины ради 
одного мгновения озарения Святым Духом!
Но, а те, кто иная знать…, им и не знать, что такое Подвиг Духа 
ради спасения Души. Их путь труден, долог и опасен, потому что 
в первую очередь сопряжён с борьбой с самим собой.
А борьба с самим собой может продолжаться веками и тысяче-
летиями до тех пор, пока Дух не победит материю и не захочет 
осознанной эволюции!
Ну а до того времени живите праведно, т.е. справедливо и имейте 
меру для души своей немалую, но великую, не узкую, но широ-
кую, и, главное, помните всегда: «Чем шире и глубже Душа, тем 
больше она наполняется, тем больше она вмещает в себя Боже-
ственной благодати Осиода». 
Поэтому, не скупитесь, ведь помнить должны, что Душа – это 
принадлежность Осиода, данная вам во временное пользование 
пребывания в теле. Поэтому Осиоду одному решать, как напол-
нять и что наливать.
А ваша Задача одна – принимать, делать, переделывать, преоб-
разовывать, творить.
Ведь вы – Творцы! Не так ли?

Б оги, Господа – это те, которые Первые.
Их много, и они самые великие, потому что полны Сути.

Они от Сути Перворождённые, а поэтому имеют больше Света и 
Духа, потому и называются Первоисточниками.
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П ервоисточники – это Звёзды, Солнце, Луна, Планеты.
Они – Первые в Системе, а значит, Всё - Отражение от них.

Не думай, что ты сам по себе. Нет!
Ты не сам, и они не сами.
Все вы вместе и есть Единство Жизни, где все вы являетесь на-
следниками Осиода по праву владения Истиной!

Б оги – назовём их так! Все они разные по силе творения, но 
объединены Единой Сутью и состоят при Единой Сути, поэто-

му состояние их Есть Троица!
Пойми это и прими, ведь и ты из Троицы, а поэтому строишь 
и обустраиваешь свою жизнь согласно Замыслу Бога, т.е. своего 
внутреннего Творца, которым ты и являешься по Сути Господа.

П онял в чём замысел?
Замысел - в отражении, сотворении, соответствии твоей сути 

с Сутью Троицы.

В сё есть Отражение – это ты уже знаешь. Ты есть отражение 
Его и своё, а значит - Отражённый мир. И таких миров бес-

численное множество.
Всё вместе есть Мироздание!
Одно и много, а значит - Система!
Система двойственна во всём, что значит, дуальна по своему про-
исхождению.
Дуальна, значит создана из двух бесконечных сил, равных по за-
мыслу и одинаковых между собой, иначе – параллельных друг 
другу.
Эти силы ты знаешь. Это Силы Первых, тех, Кто составляет Тро-
ицу. Эти Силы образуют Мироздание и рождают Свастику, веч-
ный Союз Первоформы Жизни.

П ойми, Свастика – это не плохо.
Это хорошо!
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Это так надо. Ведь она создаёт жизнь.
А разве может быть жизнь плохой?
Ведь это Господь, а Он Сам Себе - не враг.

К огда Мир Господа умирает, рождается иной.
И так бесчисленное количество раз.

От этого и жизнь - вечная, потому что рождается из самой себя.
Так и ты приходишь и уходишь, но не исчезаешь, а просто пре-
образовываешься в Свет, но ты же не умираешь, ты же живёшь 
дальше, а разве не есть это бессмертие Души?
Ведь тело, ты знаешь, - оно прах в отличие от Души, которая име-
ет вечную жизнь в Теле Осиода.
Так разве есть смерть?
- Её нет! А поэтому умей рождаться и умирать достойно!
Умирать – это в твоём понимании, но не в Господнем, потому что 
для Господа смерти нет! Он Бессмертен, так, как и ты!

П овторим: в Троице есть Истина – Бог, Раз. 
Есть Мнимость – Диавол, Два. 

Истина - нечётна.
Мнимость – чётна.
Истина не отражает, она наполняет и переполняет. Она даёт, тог-
да когда остальные берут! Истина даёт, Мнимость Берёт и Отра-
жает, иначе рождает.
Так творится Первоформа. В Первоформе есть ВСЁ: объем, про-
странство, время и, более того, что значит - ВСЁ самое необходи-
мое для Строительства Жизни!

П остигни: когда строится, тогда чередуется. Ведь просто так – 
нельзя! То есть Всё в Мире чередуется, сопрягается, соотно-

сится, строится, свершается, но на всё надо время!
Эта пора называется Черёд.
Так вот, всё имеет свой черёд: жизнь и смерть, лето и зима, моло-
дость и старость.
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П ойми, так устроен Мир!
Пойми и не суди его!

Ведь ты - Мир, а как ты можешь судить самого себя, разве что со-
творишь войну в собственном мире?
Но ты ведь не будешь этого делать, ведь ты не так-то глуп, чтобы 
мешать замыслам Творца.
Смирись и живи, и Бог с тобой!

Т роица – это Высшая Пара Муж Чины и Жен Чины.
Их Венец – Один.

Они – Первые!
Это ты помнишь.
Они всему - Род и Прародители!
Это ты знаешь!
Есть пара Вторая – земная, мужчина и женщина.
Она есть Отражение Первой Пары, иначе - Род и родители.
Их Дитя – сам Отражённый мир, а значит Сама Суть Господа, 
одухотворившая Троицу.
Постигни это и ты поймёшь, что для Мира этого достаточно.
В общем, Мир состоялся!

М ужЧина и ЖенЧина, они как две половины - Целое!
Но только при наличии этого Целого происходит одухотво-

рение, иначе творение единичного Мира, который в скором вре-
мени также, при наличии Целого, сможет самостоятельно в виде 
нового Мира проявиться в жизни.
А без этого никак!
Ведь МужЧина и ЖенЧина – это Бог и Диавол, которые пред-
ставляют из себя ВСЁ и НИЧЕГО, Истину и Мнимость, Свет и 
Тьму, Добро и Зло, и только объединённые по Сути могут созда-
вать сущностные творения, наследующие по своему Целостному 
Состоянию Абсолютную Суть Осиода!
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П ойми, Первые и Вторые Муж Чина и Жен Чина – это Четыре 
Силы. В них есть Всё, что соединяет и разъединяет, но созда-

ёт, творит Жизнь, наполненную Первозданностью Сущего.

О ни творят, что значит: действуют, проявляют, наполняют, явля-
ют, сохраняют истинный Покой Троицы – Мироздание.

О ни – Первые, ибо Они – в Подвиге!

Т ак Всё в Мире имеет смысл!
Не думай, что смысла нет, он есть!

И Господь знает его.
И ты узнай, если хочешь стать Первым. Ведь тебе дано, тебе от-
крыто, постигай, приумножай, действуй! Не искажай, но твори 
правильно. Твори так, чтобы твои отражения были не кривыми, 
но прямыми, не жёсткими, но мягкими, не лживыми, а правди-
выми.
Иначе, чем честней, тем благородней. А чем благородней, тем 
ближе к Первым, дальше от последних.
Пойми, это твой Мир, где чистое обменивается на грязное и на-
оборот. Только так осуществляется смена тока, только так совер-
шается подмена Истины, только так свергается твой Бог, и Его 
место наследует некто иной…
Пойми, это твой Мир!
В нём есть Всё: плохое и хорошее, прекрасное и ужасное, любовь 
и ненависть, преданность и предательство, измена и изменения…
В нём есть ВСЁ!
Главное, чтобы в твоём мире было меньше плохого и больше хо-
рошего, ведь в скором времени хорошее возможно изменить на 
совершенное. И тогда, о, чудо! Бог состоялся! А ты изменился и 
стал похож на Бога во всей славе и величии собственного образа.
Ты – молодец!
Подумай, а может нужно так сделать?
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М ироздание, равно как и ты, есть Отражённый мир. 
Это Строение. Образ.

Пойми это.
И каким он будет - всё зависит от тебя, ведь ты же строитель, и 
тебе дано право самостоятельно построить, обустроить, устроить 
свой мир, свою микросистему Единого Государства.
Так ты - Царь, ты обеспечиваешь Дело, Время, Пору, Опору, Тело, 
Пространство.
Ты строишь, приказываешь, награждаешь. Всё это делаешь ты, 
всё это в твоей власти!
Запомни, ты и только ты ответственен за свой мир, и только тебе 
знать: станет ли царь истинным повелителем строения.
Но и, конечно же, избирать его будешь ты сам, и от тебя одного 
зависит: кто воссядет на троне - Бог или Диавол, Дух или Мате-
рия?!

Т ак ты строишь своё Тело, вкладывая в него Дело.
Дело делается, Тело строится.

Плоть живая. Мир дышит.
Но Тело Мнимо!
И где же Опора?
Опора в Троице. Она скрепляет, составляет, складывает, сплачи-
вает, обеспечивает равное и разное в единое, дабы ты всё органи-
зовал и построил.
- Что?
- Троицу! Ведь её Образ уже заложен в тебе и только от тебя за-
висит, какую же ты её построишь!

Т роица – Единая, и Господь в ней Один!
Все остальные – Раз и Два.

Кто помощник твой, если не Они?
Они! И ты это прекрасно знаешь. С ними - совершенство, но без 
них - мрак. Не будешь же ты во мраке возводить и в гордыне стро-
ить?
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А если будешь, будет это извращение и отступление. Но ты же не 
предатель?! Ты же делатель?!
Пойми это! Хоть и последний, но мыслью о Первых живи, и тогда 
всё получится! Непременно получится, ведь ты же стремишься, 
ты же стараешься, хотя ещё не дошёл, но в Пути!
Ориентир впереди – это Троица, в ней тебе держать ответ перед 
Господом за соответствие Ей!

Т ы знаешь, что есть Мировое Древо?
– Господь!

- Правильно.
- Из чего состоит Мировое Дерево?
- Из Корней, Кроны и Ствола.
Корни и Крона – это Суть Одно – Троица! Они связаны Сутью и 
Сущностью Господа, они обеспечивают, дают, назначают, снаб-
жают.
- Что?
- Ствол. Середину!
- Чем?
- Жизнью!

П редставь их, ведь они так похожи и так связаны между собой. 
Корни растут вниз, Крона – вверх, а что между ними?

Между ними Ствол, иначе – Господь, на Древе Которого есть ТО 
и ЭТО, т.е. взаимосвязанная Троица, содержащая в себе прошлое, 
настоящее и будущее.
Постигни: Троица – это Господь!

В Троице одно влияет на другое, другое – на третье, так и живём! 
Это и называется Жизнью, в которой Истинно только Настоя-

щее, тогда когда прошлое и будущее – Мнимость, не имеющая 
значения…, но влияющая на ход событий роста Мирового Дере-
ва Жизни.
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П остигни: Суть Троицы – это Настоящее Время!
Оттого и Троица НАСТОЯЩАЯ. В ней нет иного, потому что 

иное… - не истинно, а что не истинно, то мнимо.
Пойми, Истина – это Настоящее, им живи!
Настоящее – это твой Господь, твоя жизнь, твоё основание на Его 
Основе.
Постигни: каждый новый миг – это Настоящее, что значит стоя-
щее и непревзойденное, от этого и цены не имеет, так как бесцен-
но!

Н астоящее вечно живо!
Истинно!

Потому что само себе не враг, а откуда враги, если Господь 
ОДИН?!

В раги – это у людей, а у Господа их нет, потому что ненависть 
людская – это Сила Господняя.

Как хочешь, так и понимай. 
А если понял, то уже знаешь, что у Мира врагов нет, иначе это не 
Мир, иначе Он – не Господь!

М ир – справедливый, что вложишь, то и произведёт, что пока-
жешь, то и проявится.

Улыбнёшься Миру – он улыбнётся тебе, но а крикнешь злобно – 
отразится в ответ.
Вот теперь и думай, как тебе жить в Мире и как строить жизнь 
свою: войной или миром, любовью или ненавистью?!

Г осподь творит!
Ты творишь!

Вы строите… ЖИЗНЬ, жизни, производите Дело!
Ваш Союз свят. Он – Троица! Он строится на взаимных отноше-
ниях, цель которых – эволюция жизни, взаимное совершенство 
Духоматерии.
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Т ы – Творец, построенец, и твоя жизнь есть Отражение.
И что ты отразишь, что построишь, что возведёшь и чем на-

полнишь, тем и наполнится, так и построится, то и отразится – 
это всё, что имеешь сам, иначе - что посеешь, то и пожнёшь.

Н о урожай ты собираешь каждый день, это, конечно же, мелочь 
по сравнению с жатвой, но это тоже жизнь, и тоже есть ты – 

Творец и Венец собственной судьбы.

П оэтому никогда не завидуй другим в том, что они имеют, а ты 
– нет.

Они имеют то, что засеяли, то, что взрастили – это их труд и их 
жизнь!
А ты на свою посмотри и поразмысли над собственным творче-
ством. Ведь оно – произведение твоё, а значит, в твоей власти 
либо его разрушить и перестроить, либо дополнить и придать 
силы для реализации задуманных событий.

Т ак жизнь твоя – это то, что ты вообразил и построил!
Но вообразил не вчера и не завтра, а сегодня и сейчас.

А всё, что вообразил, поставил на Основание и построил.
Построил сам, пользуясь при этом своим опытом, своими сила-
ми, своими желаниями. Построил из себя, но при помощи Го-
спода, ведь Господь – это Основание, т.е. Ложе для взращивания 
твоего желания.
А реализуешь желание ты сам, и только тебе одному по силе ожи-
вить собственную волю творения.
Если понял – то действуй!
Но помни: любое творчество, прежде всего, основано на чистоте 
помыслов и беспристрастии к собственному творению!

Н астоящее – оно естественное, оно – истинное, оно – верное, 
оно – правильное.
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Оно ест, пьёт, живёт, действует, сочетается, соединяется, образу-
ет, наследует – это ОНО!
ОНО – это Древо Жизни!
Оно – Первое, Оно превращает, Оно насыщает, Оно изменяет, 
Оно оживляет, Оно образует жизнь.
Жить – значит Быть!
Быть – значит Есть!
Есть – значит Здесь!
Здесь – значит Сейчас!
Этим всё сказано - вот Он и Господь, а иного нам не надо, ибо мы 
любим то время, в котором живём – НАСТОЯЩЕЕ!

Н астоящее – это Бытиё!
И никак иначе.

Бытиё поглощает время, а значит переводит тело в прах.
Таким образом и происходит взаимообмен сущего по существу 
организованных Начал.

В есь этот кругооборот природы называется Бытиём. И никак 
иначе, потому что всё есть прах и одновременно еда для праха.

Так и живём: едим мёртвое, а черви едят нас.
Это жатва жизни и наше познание бытия, основанное на 
причинно-следственных отношениях бытия и нашего сознания к 
его Законам.

В ы знаете, что Господь Единый!
Для кого? Для Всего!

В первую очередь – для вас, так как вы являетесь Его Делом и 
Телом, предназначенным для создания Единого плана Бытия, в 
котором всё держится на взаимообмене и поглощении пищи.
Отсюда и выражение: «Человек есть то, что он ест».
Пойми – это просто, ведь без еды не будет ни Дела, ни Тела, а 
значит не будет полноценного взаимообмена пищей, которая яв-
ляется праноактивным элементом Сущего.
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Г осподь – это Жертва и Мучитель.
Это Наказ и Наказание.

Это Жизнь и Смерть.
Это сама Вечность, в Животе которой перерабатывается прах, 
дабы стать новой пищей для Живота.

П ойми это и прими!
Ведь ты ещё многого не знаешь, но я постараюсь тебе объяс-

нить!

К огда люди питаются, насыщаются, обжираются, то те, кого 
съели, обретают муку и становятся перед Господом мучени-

ками.
В новой жизни такая душа в классовой системе эволюции стано-
вится выше. В этом и заключается смысл справедливой жертвы, 
в которой Господь выступает как Первая Жертва, жертвующая со-
бой ради эволюции всего Сущего.

Г осподь – Первый.
Он – Жертва, пойми это!

Троица – Чистая, Она – Первая, Она – жертвующая. В Троице 
несправедливости не существует: Она справедливая, что значит 
Чистая и Честная.
Чистая - по невинности своей.
Честная – по справедливой жертвенности.

Т роица отражает, ты принимаешь и следуешь, что значит идёшь 
по намеченному Троицей Пути.

Путь – это Подвиг, твоё продвижение и твоё достижение.

Т от, кто хочет стать Личностью, тот в вечном Пути. У него оста-
новок быть не должно. Он идёт и днём, и ночью, потому что 

хочет стать Личностью, способной через подвиг Духа воссоздать 
вечное Движение Господа!
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Л ичность – не личина, ей не личит врать и изворачиваться. Ей 
не к лицу подлость и жестокость. Ей не к делу месть и злосло-

вие. Ей не к месту злоба и самомнение.
Личность - Чистая и Честная, как Троица.
Личность истинная, когда всё остальное мнимо.
Личность – не враг, а друг, который благородно исполняет свой 
подвиг бескорыстного Служения Троице, той Системе Единых 
Начал, которая всегда есть Господь!

С лужи Господу, и все остальные будут служить тебе, ибо в тебе 
будет отражена Великая Суть Господа, заключающаяся в бес-

корыстном Служении Миру!

В Мире есть друзья, но есть и враги.
Из этого следует то, что Мир не равен, но это неравенство 

предопределено Господом, ибо так происходит Жатва, так проис-
ходит Наказ и Наказание!
Так проистекает жизнь.
Пойми это и прими.
Господь допустил – так этому и быть!

А всё для чего?
Для постижения смысла жизни, для выполнения Наказа, для 

исполнения Наказания.
Так, любая боль, горе, страдание – это мỳка, та мера Господнего 
повеления, которая применяется в процессе обучения человече-
ства.
И поэтому, даже если тебя постигнет безвременная смерть – это 
всего лишь твоя жертва эволюции, через отдачу которой ты в сле-
дующем воплощении станешь на ступень выше, конечно же, если 
осознаешь собственную меру наказания.

Т ак на Пути продвижения к Господу встречается много пре-
град, ловушек и лабиринтов.
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Всё это пропасти, попав в которые человеческой душе легко 
упасть, но трудно подняться. В этом и заключается опасность 
жизни, которая зачастую граничит с некоординированным паде-
нием.
Но, как бы там ни было, идти необходимо. И эта необходимость 
продиктована нам Господом. Ибо Прошедший Путь становится 
Знатным, т.е. Первым. Его уровень – это высшая мера. Он сми-
рён, что значит пребывает в Мире, и он мирен, что значит принял 
смирение от Мира.
Одним словом - он состоялся!
И его состояние – это душевное богатство, которое является су-
щественным доказательством на Пути Служения Господу.
Тот, кто Первый, - выше последних, Он – не Ровня им, а поэтому 
имеет право жить в своей среде среди Первых и Знатных, но на-
ходиться в одной Системе среди Первых и последних.

П ойми – это Мир подвига и Духа!
А что же ещё надо, когда смысл постижения заключён в до-

стижении. 
- Кого?
- Ровни – не равенства! Запомни!

Т ак Ровня к Ровне тянется, Первый с Первым соединяется, 
Знатный к Знатному идёт.

Зачем?
Так надо!
Это Закон Жертвы!
Потому что Ровня ищет подобия себе. Первый ищет подобия для 
себя. Знатный вырос из низа к Вершине и ищет ровню для себя.
Все они пожертвовали своим временем.
Для чего?
Для эволюции собственного сознания. А поэтому Велики в гла-
зах Господа и благословенны Делом Великим! Они поняли свой 
Путь и приняли своё Предназначение – следовать благословен-
ными Путями Господа!
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П оэтому нет тяжелей греха перед Господом, как убийство низ-
шим Первого, Знатного, Ровни, потому что убийство Первых 

приравнивается к убийству Господа, Его Первосвященной Сути, 
находящейся в Душе Первого, Знатного, Ровни.
 А поэтому не будет прощения низшему ни на этом, ни на Том 
Свете, так как он нарушил Закон Господа и будет обречён на веч-
ное скитание своей души. Такая душа очень долго будет отраба-
тывать свой грех и длительное время не будет задействована в 
процессе эволюции Сущего.

В ысшему позволено Господом защищать себя, свою семью, 
Род, Родину.

Для Высшего убийство низшего не считается грехом, так как тот, 
кто Ровен, т.е. находится в Ровне, имеет право на свершение Воли 
Господа по отношению к низшему.

Д ля низшего смерть считается благом, так как помогает ему 
через жертву получить отпущение и очищение, при помощи 

которых низший сможет эволюционировать уже с более усовер-
шенствованными программами души. 
Его мера будет изменена! Что значит, через Жертву и Прощение 
он получит новую, более совершенную, жизнь!

Т роица – это Суть и Сущность, объединённые вместе и скре-
плённые печатью Светого Духа!

Т роица – это Точка и Дыра, выраженные всемерностью и без-
мерностью Пространства.

В Точке есть ВСЁ!
В Дыре – НИЧТО или НИЧЕГО!

Но ВСЁ Едино и это Единство доказано временем!
Так Троица – это ВСЁ и НИЧТО, Точка и Дыра, Суть и Сущность, 
Жизнь и Смерть, Начало и Конец, Истина и Мнимость.
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Постигни: в Троице есть ВСЁ!
Она - Самосущная и Самостоятельная. Она может жить Сама, 
тогда когда мы не можем существовать без НЕЁ!

Т роица – СИСТЕМА!
Все мы живём в Системе, пойми!

Т очка и Дыра – вот Аргументы Троицы!
Точка даёт – она Истинна.

Дыра берёт - она Мнима.
Но Истина и Мнимость согласуются в творении, они сочетаются, 
совмещаются, объединяются, живут, что значит Дают, Делают!
Дают что? Делают что?
- Жизнь!
Но жизнь без смерти не получается, ведь Всё Едино.
Пойми и прими!
Это Единство называется БОГ, запомни!

В Троице Всё Истинно, за Пре-Делом – Мнимо.
Там, где Мнимо, там много, не Одна.

Из Мнимых Дыр и Точек создаётся Мнимое Пространство Мира. 
Это не просто Дыры–Точки – это Жизнь и Смерть.

О тражённый мир подобен Образу!
- Образ Один.

- Миров много.
Каждый мир – это отдельный слой, который друг с другом парал-
лелен.
Миры между собой мнимо соприкасаются, тем самым создавая 
объём и общую наполняемость пространства.

В человеческом теле миры располагаются последовательно, что 
говорит о том, что они взаимосвязаны между собой и подчи-
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няются Единой энергоинформационной системе под названием 
ДУША!
Душа обеспечивает связь всех миров, слоёв, планов, подпланов 
бытия, тем самым позволяя им осуществлять своё бытиё, т.е. 
Служение Господу в теле человека.

Ч еловеческое тело – это Иерархия Сил, которая отдаёт другому 
миру всё, что ему необходимо для осуществления жизни. Так 

поступает каждый Отражённый мир, когда создаёт опору време-
ни.

В ы, наверное, даже не думали о том, что ваше тело – это огром-
ный мир, который не имеет начала и конца, так как в его ие-

рархии - бесчисленное множество вариантов начала и конца, 
имеющих продолжение в параллельных мирах, принадлежащих 
вашей Единой Системе.

К онтроль над внутренним миром человека осуществляет Душа, 
одновременно являясь для собственного мира Высшим Про-

явлением Божественной Воли Сущего.

Д уша – это Суть Господа, облачённая в тело временности, но 
имеющая постоянное число математического выражения πr2.

К ак мы уже говорили. Троица – это ВСЁ и НИЧЕГО одновре-
менно!

- Где ВСЁ?
– Вверху.
- Где НИЧЕГО?
– Внизу.
- Но, что же между ними?
- Между ними Середина, Суть, Точка, Семя.
Вот из Середины и растёт ВСЁ и НИЧЕГО, по аналогии Мирово-
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го Древа, где Корни – это земля, а Крона – это небо. Посередине - 
Ствол, который даёт рост и Кроне, и Корням одновременно.
Запомни, Троица – это Суть, объединяющая жизни и помогаю-
щая жизни существовать Единым Делом и Единым Телом!

К огда растёт ВСЁ-Крона, НИЧЕГО-Корни, тогда крепнет Ствол, 
приобретая Единую Силу Разумосущего объединения.

И так, Троица – Середина и Среда. Она всем Ровня, Истинная по 
Сути и Самосущностная по Делам. 

От этого и судит всех Господь по делам их так, чтобы не слово 
вело, а Дело скрепляло!

Н астоящая – значит Стоящая.
Троица – Настоящая, помни об этом!

Троица – Стоящая, передавай другим!
Троица – Справедливая. Она никого не будет судить напрасно!
Троица – Дух, Он Вездесущ!
Он - в тебе, от этого и прославляй Его Силу!
Дух -  в тебе, ты – в Троице!
Слава Богу, СВЕРШИЛОСЬ!

Т роица – это Мировое Древо!
Оно имеет Сердцевину – это Ось!

По Оси бегут токи, и течения их потенциальны. Токи обеспечи-
вают снабжение энергией на всех уровнях Мирового Древа. Что 
Вверху, что Внизу – Всё нуждается в токах, Всё принимает токи и 
излучает энергию (кинетическую), за счёт этого и строится жизнь 
разных потенциалов.

П ойми это, ведь Мировое Древо – Суть Мира, где Господь Пра-
вит великим потенциалом Сил и Энергий!
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Г осподь – это Троица!
Господь – это Живочувствие, Предчувствие, Чувства!

Отражённый мир подобен Образу, он чувствует – значит живёт!
Но в Троице этих чувств неимоверно больше, от этого и слагает-
ся Живочувствие Всего и во Всём!

Е сли в Отражённом мире присутствуют чувства, то какие? Ведь 
Отражённый мир дальше, нежели чем Середина, он - в Среде 

и Путь свой имеет в Середину, к Господу?

Ч увства: радость и страдание присутствуют в Отражённом 
мире.

Страдать – значит СТРАДА – жатва - ТАТЬ (долго в теле).
Страдать – РАТЬ (много людей в разных обличьях, но всё есть 
ты).
Страдать – ДАТЬ (душе возможность новой жизни).
Страдать – СРАТЬ (производить взаимообмен: что съешь, тем ис-
порожнишься и вернёшь обратно земле).
Страдать – производить отбор того, что сам раньше посеял, т.е. 
в прошлом, и то, с чем живёшь в настоящем – это отдача долгов, 
то, что надо возвращать.
СтрАДать – АД. Испытывать страдания путём погружения в ме-
таморфозы жизни.
Радость – РАД, Дар, то, что даётся сразу, Разом – значит от Бога.
Радость – состояние настоящего. Оно мгновенно, а значит бы-
стро проходящее, что говорит о том, что радость есть иллюзия, 
тот же самый ад, но выраженный в более иллюзорной форме (от-
сутствия долгов) кратковременного счастья.
Страдания – это условие жизни.
Радость – это поощрение за выполненные условия.
- Поощрения чем?
- Самой жизнью!
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Ч увства радости и страдания неотделимы от жизни и являют-
ся самыми главными её поводырями на Пути продвижения 

Души к Господу.

И дти к Господу необходимо в Настоящем!
Настоящее – Стоящее, Вечное, имеющее Основу для жизни. 

Тогда когда прошлое и будущее Основы не имеет, ведь на чём 
держится мнимость, как не на самой себе?
То ли дело Настоящее, оно сто́ит жизни, оно Истинно, оно рож-
дено в МИГЕ, и МИГ – это то Время Жизни, в котором возможно 
ВСЁ!
Вариантов судьбы очень много, выбери для себя самый верный и 
следуй по нему к Господу.
Господь тебя ждёт!
И не забудь о том, что идти необходимо только через самого себя. 
В тебе Путь. Ты – Путь! Ты – Господь! Соединись!

В Троице страдание и радость выражены по-иному: это Время и 
Пространство, которые разделены Образом поглощаемой дей-

ствительности.

Т ы уже знаешь, что Время и Пространство – это Бог и Диавол, 
которые имеют своё назначение в Троице.

Бог – ближе к Господу. ОН – Крона Мирового Древа. ОН прони-
кает в Тело и познаёт его.
Диавол – дальше от Господа. Он – Корни Мирового Древа. Он – 
Тело, которое не может стать Делом, а может только Отражать 
Дела Божии!
Но происходит Великое Сочетание Дела и Тела, в котором свер-
шается перетворение и сотворение и Дела, и Тела, где они обме-
ниваются местами, дабы сотворить Единый Процесс Жизни.
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Е диный Процесс Жизни не исключает страдания, он их активи-
зирует и планирует в строгом соответствии с Божественными 

Замыслами Эволюции!

П остигни, страдания даются лишь тогда, когда нарушается За-
кон, Система, Право, т.е. Самодержавие. Поэтому страдания 

всегда справедливы, так как заставляют нас задуматься над тем, 
что же мы сделали в жизни не так и отчего с нами происходят те 
или иные события?
Страдания облегчают душу и дают ей новую возможность всё из-
менить к лучшему.

А когда менять?
Сейчас, в Настоящем!

Ведь Настоящее, Прошлое и Будущее неразрывно связаны друг с 
другом.
- Чем?
- Памятью!
Память помнит Всё, она не забывает ничего, и эта способность 
помнить открывает перед человеком неимоверные возможности 
проходить сознанием через долготу пространства, сканировать 
время, переосмысливать жизнь, приобретать опыт путём перео-
смысления прошлых ошибок.
Память может Всё, конечно же, если она действует от имени Души 
и с помощью сознания, утверждающего эти программы жизни.
Так что человек может Всё!
Главное, чтобы он об этом знал и умел действовать в строгом со-
ответствии с Законами Системы.

Т е, кто Помнят и Знают, как исправить, это Первые, они - от 
Бога, они - в Раю.

Те, кто не Помнят и не Знают, это Вторые. Они - от Диавола, они 
– в аду.
Первые - Истинны. Вторые - Мнимы.
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Первые – ДА! Вторые – АД!
Но, как ни посмотри, рано или поздно, АД становится ДА!
Это эволюция, взаимообмен, смещение, замещение, следование, 
следствие.
ДА – это Отражённый мир, он проходит воспитание, получает и 
приобретает жизненный опыт путем страдания, наказания и ис-
черпания своей вины перед Господом.
В Отражённом мире не мирятся, но ищут перемирия. От того и 
мера в Отражённом мире – жертва ради принятия пищи.
Пойми - это жизнь Отражённого мира, а значит твоя!

Н о есть и иной Путь, но он для Первых! Стань им, и ты больше 
не будешь страдать, а будешь только творить и преобразовы-

вать жизнь иных, направляя их эволюцию по Духовному Пути 
развития Божественной Личности!

Т ы можешь стать Силой, когда все остальные будут бессильны.
Ты можешь стать Временем, когда все остальные не понима-

ют его смысла.
Ты можешь стать Пространством и сосредоточить в себе и Силы, 
и Время.
Ты можешь стать БОГОМ!
Вырасти до Него!
Путь ты знаешь – иди вглубь себя, не ошибёшься!

Т олько пройдя Путь Познания и признания самого себя, воз-
можно воссоединение с Богом и совершенное слияние с Тро-

ицей.

Т роица - Целостна. Она – Едина и Неделима! Она имеет Одну 
Душу и подчиняется Одному Господу.

В Одной Мировой Душе сосредоточены души крупные: богов, 
звёзд, планет; души мелкие, порождённые тьмой.
В Одной Троице - Один Путь жизни в две разные стороны: Вверх 
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и Вниз; кто идёт Вверх, тот крупнеет, кто следует Вниз – мельча-
ет.
Но так надо! Ведь это неизбежность, которая требует от нас вы-
бора!
А что есть что – попробуй решить сам!

Е сли ты следуешь Вверх, то идёшь, как бы, на Вершину Пути, в 
Крону Мирового Древа.

Где Крона, там Всесилье Духа, там Рай, там нет Ада, потому что 
Ад – Внизу, в Корнях, где сосредоточены силы и силёнки мелких 
душ, ожидающих восхождения Вверх.

В сё Мировое Древо питается прахом, что позволяет праху пере-
рождаться, возрождаться и эволюционировать, строго выпол-

няя Наказ Господа!
Если Наказ не выполняется, то следует Наказание, которое услож-
няет задачи души и заставляет её искупать через страдание свои 
ошибки.

В сё правильно! Всё верно! Ведь каждому даётся возможность 
совершить эволюцию сознания и предстать перед Глазами Го-

спода Чистой Душой, искупившей грехи подвигом жизни.

Г осподь есть Спаситель и Искупитель.
- Чего?

- Грехов.
- Чьих?
- Человеческих душ, которые являются Одной Мировой Душой 
Господа.
- Так что же Господь спасает Самого Себя, если Души Едины?
- Да, Он восстанавливает мнимо разрозненное Единство в СА-
МОдержавии собственной Власти методом применения карми-
ческих действий, связанных с сознательной деятельностью эво-
люции человека.
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Н о правила для Души не отменял никто!
Душа должна эволюционировать, и в помощь ей дано тело.

Вместе, Делом и Телом, возродим Род Человеческий!

Т ак Природа – Опора Роду, её создал Господь, чтобы жил Род, 
размножалось семя человеческое, и крепчал его Дух.

В Природе сокрыта великая сила Разума, помогающая Роду осу-
ществлять Единый процесс Жизни, Единое движение Духа – 
ЖИВОНАЧАЛИЕ!

Ж ивоначалие – это Одно из имён Господа, запомни его!
Живо начало, жив и Дух, благословенно семя и ждут вели-

кие Дела, именуемые Жизнью Новой!

Ж ивоначалие – это Настоящее, Оно Стоящее и Истинное! Ког-
да Всё остальное мнимое и ложное.

Живоначалие – это то, что составляет основу твоей жизни, это 
твоё состояние, т.е. стоимость, отпущенная за тебя Миром.
Твоя стоимость – это твоё здоровье, оно истинно, ведь недаром 
говорят: «В здоровом теле - здоровый Дух!»

А тело и Дух (Душа) всегда должны находиться в гармонии. И 
если гармонии нет, то это говорит лишь о том, что Мир отпу-

стил за тебя малую цену.

П одумай об этом!

Т акже одно из имён Господа – Настоящее, Стоящее, Верное, 
Истинное, но там, Наверху! Потому что внизу Настоящего 

просто не существует.
Это общее обозначение времени, ведь Настоящее земное – это та 
же Мнимость времени Небесного.
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Настоящего в Отражённом мире нет! Есть мнимое Настоящее - 
будущее и прошлое.

П ринято считать, что Миг, мгновение является выразителем На-
стоящего, но Господь всегда Нов, что значит Неудержим во 

времени. Из этого следует то, что Настоящее мгновение, Миг, не 
может быть постоянным, оно - временно, а если временно, значит 
мнимо, запомни это!

М нимость убивает, но Истина возрождает.
Постигни это, и ты обретёшь смысл жизни!

А смысл в том, что Господа Настоящего необходимо искать не во 
времени сегодняшнего дня, но в собственной Душе Настоящей, 
Стоящей! Понял!?

Н астоящее пройти не может никогда! Оно же Стоящее, Вечное, 
оно же Бессмертное, как Душа ваша.

Поэтому есть Настоящее настоящее, Настоящее прошлое и На-
стоящее будущее, но все они - части. Чего? Троицы! 
Но, как вы знаете, в Троице частей нет, ведь любые части мнимы, 
поэтому являются только Отражённым Прототипом Божествен-
ного Образа Троицы!

П рошлое выработало своё время, оно ушло, умерло, измени-
лось, возвратилось. 

- Куда? 
- Туда, откуда вышло, в Троицу, и стало Настоящим!
Потом оно снова родится, умрёт, возвратится. 
- Куда? 
- В Троицу!
Вот чудо – Сотворение Троицы! То и дело Всё рождается, умира-
ет и строится.
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П росто голова кругом идёт – О Б Р А З О В А Н И Е!
Из прошлого следует Настоящее, из Настоящего – прошлое, 

но когда же будущее?
Будущее – никогда! Ведь Настоящее уходит корнями в прошлое, а 
будущее – в былое…, но будущее – это то, чего нет. То как можно 
говорить о том, что оно есть, если его нет?
- Так что же тогда истинно для Отражённого мира?
- Только собственное время, которое тратит душа для извечных 
поисков самой себя.
Д Е Л О – вот Суть Жизни, а Тело - в помощь Делу!
Постигни, ведь это Правда Жизни, ПУТЬ БЫТИЯ!

В сё происходит только в Настоящем, ведь Настоящее – Господь, 
Суть, Душа -

Есть ИСТИНА ОБРАЗОВАНИЯ ТРОИЦЫ!
А Троится – строится, что значит живёт!
- Где?
- В собственном пространстве, в своей вселенной, в своём мни-
мом мире, который: 
Здесь! Сейчас! Есть!
Вот это верно! Поэтому, если хочешь чего-то добиться в своём 
Мире, всегда утверждай основу любому Делу. Говори: «ЗДЕСЬ».
Здесь, значит Есть, значит Будет!
Стройся и заветное слово тебе в подарок.
Здесь, значит в Душе – Господь!
Здесь, значит ты - в Силе, а если ты - в Силе, то ты - в Боге, а если 
ты – в Боге, то ты – в Троице, которая всегда Есть!

П остигни, ведь ты ведаешь Истиной, а если ведаешь, значит ве-
дом.

- Кем?
- Богом, той внутренней Сутью своей Души, которая Всегда Все-
сильна!
- Понял, о чём я говорю?
Ты правильно понял – Господом!
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Т ак Господь Есть Истина, тогда когда Отражение Господа – 
Мнимость.

Истина не может чередоваться с Мнимостью. Истина остаётся 
Истиной, Мнимость - Мнимостью, потому что произойдёт сме-
шение, т.е. нарушение порядка, который приведёт к хаосу Систе-
мы.
Поэтому каждый должен оставаться на своём месте. Господь – 
Один – Истина.
Бог – Диавол. Раз, Два – Мнимость.
Пойми, ведь это Закон Господа.
Мироздание – создание множества по аналогии Одного Единого!

О дин Единый.
- Что это?

- Господь!
Господь – это Точка, иначе Середина, Ось!
Ось есть Ос и Од, иначе Осиод!
Вспомнил, как зовут Господа?
- Правильно, ОСИОД!

Н о Осиод имеет ещё много имён, которые характеризуют Его 
как Многовмещающую Личность.

Следующее имя Осиода – ЛОВ!
- Почему?
- Господь – это Первоформа, Точка, Свастика, Спираль. Спираль 
вращается, она не стоит на месте, образуя движение, равно как и 
Свастика.
Из этого следует, что Спираль вьёт нити судьбы, иными словами 
Ловит Время и Пространство.
Лов, ловить Дело.
Ловят Все, что значит делают своё Дело. Но делают Дело по Об-
разу Господнего Дела – создают Жизнь.
Господь – для Всех!
Все – для себя.
Но должны – для Господа, а только потом - для себя, но видно 
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многие этого не знают, от этого невежественные в своём созна-
нии. 
Так вот, имя Господа – Лов!
Запомни, Он Ловит, что значит Создаёт, Строит Своё Подобие в 
Абсолютном Пространстве Вселенной.

Т еперь вы поняли, что Отражённый мир – это виток Спирали, 
которая Ловит Время и Пространство, от этого и происходит 

имя Господа ВИТ.
Из этого следует, что Вит – это Сам Господь, Который являть мо-
жет, т.е. Ловить явь.
Ловить явь, значит создавать, давать, делать Дело, т.е. творить 
Настоящее.

Т ак Господь есть Вит!
Вит – это совершенная Сила, которая проявляется в виде 

Основ Жизни, где ТВ есть Творец и тварь одновременно.

Т еперь ты понял, что Господь многоимёнен и многоначален. 
Он есть Всё самое близкое и самое далёкое. Он есть Всё са-

мое былое и знакомое. ОН ЕСТЬ, а значит и есть Жизнь, которая 
состоит из многоимённого и многоначального Народа Божьего.
ОН ЕСТЬ! Хвала Жизни!

Ч то есть Жизнь? 
Господь!

А если Господь – Жизнь, то Господь является и связью Жизни.
Постигни, Господь связывает воедино все Начала Жизни, приво-
дя их к Абсолютной Системе Единого Образования Жизни Веч-
ной!

С вязь происходит через Знаки и Формы, через Буквы и Числа. 
Поэтому мы почитаем Знаки, читаем Буквы, считаем Числа.

Постигни – это просто.
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Ведь есть связь, значит есть Жизнь. Значит Всегда Есть Господь, 
Который вечен и бесконечен во всех Своих Образованиях!
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БУКВЫ 
К аждая буква – это Образ, иначе говоря, Образ Единого Госпо-

да, Который осуществляет связь посредством Букв с Жизнью.
Образ – это энергия сверхмощного энергоизлучения, которая 
проявляет в каждом начале буквы глубинную Суть Господа.
Господь – это Образ-Буква.
Пойми и прими! Ведь Буква – это не пустое, оно наполненное и 
выполненное, а значит имеет право на объединение в звуках, сло-
вах, предложениях, речи, которая должна передавать собой Дух 
Единого Творения.
«Каждая буква несёт в себе несколько Образов, значений. Соеди-
няя буквы, мы одновременно получаем новый образ, информа-
цию о данном слове. Эту совокупность разносторонних знаний, 
объединяющихся в описание какого-либо предмета или явления, 
выраженную через слово, мы именуем ОБРАЗОМ.
Каждый образ несёт в себе глубинную суть, которая даёт нам воз-
можность понять предназначение и существование данного обра-
за». (Выдержка из пособия по древнерусскому языку)

О – Б - Р - АЗЪ         Оное (о) Боги (б) Рекут (р) АЗЪ (человеку)
О – Господь + Мы = Целое, Одно, Осиод. Дух Жизни, Жизнь 
Здесь!
Б – Боги. Целостное восприятие Сущего: Мы + Господь = Един-
ство Бытия.
Р – Сила-энергия, берущая начало из Божественного Источника 
– Первопричины.
АЗЪ – Человек-Творец. Продолжение Начала Господа, представ-
ленное на Земле как самостоятельная Личность.
ОБРАЗЪ – образование посредством общения и изучения Уче-
ния Господа – Жизни!
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Единое Начало, то, что даёт жизнь.
Исток изначального Света, созидающий бесконечные 
Формы и Образования.
Бог, жив ущий и созидающий на Земле.
Творец, инградиентен Господу, что даёт Ему полное 
право Творения жизни.

Человек – продолжение Начала Господа, представленное на Зем-
ле как самостоятельная личность.
Я – Личность, подтверждающая Акт Творения Господа.
Единый – Один Организм, Одна Система управления жизнью.

Первое проявление множества, выраженное в Боже-
ственном проявлении. Первое отражение жизни, со-
держащее в себе пространство и время, что значит 
слияние и появление Первоформ, их размножение и 
самостоятельное вливание в Единую форму жизни - 

Быть!
Боги – Превосходящее, изначальное, готовое к самовыражению 
посредством множественного воспроизведения Единого Образа 
Жизни.

Веды. Ведаю жизнью. Знаю, что творю!
Множество собирается воедино, наполняется мудро-
стью, и появляется осознание жизни.
Знание Законов Бытия и согласование их знаний с 
собственной сутью личности. Прямая наполняемость 
и направленность своих действий с Божественными 

Заветами Господа.
Виеди – связующее звено между двумя системами, их полная 
взаимосвязь посредством принятия и выполнения Законов.

Передача мудрости, осуществляемая за счёт истече-
ния речи.
Говорить – глаголить, изрекать слово, продвигать 
энергию мысли для достижения полной трансформа-
ции в предполагаемый Образ.
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Г – поток, направленный в русло. Поток – изначальный, следую-
щий до конечной цели.

Множение формы, её полная трансформация в за-
вершённом образе.
Добро – приобретение, накопление, возвышение, 
достаток, трансмиссия формы и её инградиентная 
трансмутация, выраженная в четырёхэлементной 
структуре 4.

Добро – это ДА, утвердительная форма, преобладающая над из-
начальным Раз.
Добро – это Раз+Два – слияние и завершение акта, выраженного 
в произведении Троицы.
Добро также является аналогом полной гармонии и возвышения 
Божественного Начала над иными начальными формами Миро-
здания. 
Добро может быть как материальное, так и Духовное, но Суть 
добра всегда остаётся Непорочной, поэтому добро, в первую оче-
редь, следует воспринимать как Духовную составляющую часть 
Господа.

Образованная форма проявленного Бытия.
Соединение воедино пяти элементов жизни (стихий) 
и проявление их сущности в Органической среде су-
ществования.
Есть – Бытиё в проявленном состоянии, имеющее 
свою реальность, объём, восприятие, т.е. чувства.

Бытиё связано с земной жизнью и является её производной ча-
стью существования, напрямую связанного с деятельностью че-
ловеческого сознания.
Так Бытиё определяет сознание, тогда когда сознание само опре-
деляет Бытиё и является для Бытия сверхзвуковым генератором 
Космических волн Мироздания.
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Связка Системы, обеспечивающая системное суще-
ствование многомерности и многоплановости бытия.
Есмь – определение Системы. Она сложилась и 
функционирует. В Системе налажено и отлажено 
Дело. Система работает!
Есмь – это множество, подтверждающее Бытиё, т.е. 
ЕСТЬ!

Быть тому! Утвердительная форма организованной структуры 
Бытия.

Сосредоточение Божественных Сил Природы и про-
явление их в жизни. Жизнь открывает Новые Пути 
и Новые возможности. Возможен Духовный рост. 
Даются начальные знания для эволюционного вос-
хождения души.

Животъ – взаимосвязь единства с множеством через осознание 
безличностных моментов бытия.
Жизнь кипит – все компоненты варятся в Едином Котле Жизни.
Кто помешивает их – думает, осознаёт, что делает, видит всех и 
всё, но в тоже время невидим ни для кого! 
Господь Творит – кашеварит, готовит, чтобы съесть, отсюда и 
благая весть встречи с Господом.
Отсюда и происходит процесс жизнедеятельности. В животе всё 
переварится…, испорожнится и будет готовиться новая пища…
Пойми, это Процесс, и он – у каждого!

Непознанная необычайность! ТО, что находится за 
гранью нашего сознания, то, что мы ещё не познали, 
и то, что мы ещё не осознали.
Неосознанная действительность Бытия.
Дзиело – подняться над Бытиём. Стать выше его, что 
значит, необходимо подняться над самим собой се-

годняшним методом самосовершенства личности.
«Познай то, что познаёт тебя, и объединись с Ним. Это и будет 
твоё Духовное восхождение над мнимой реальностью бытия».
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Завершённая Система!
Почва. Твердь. Земля.
Дело свершилось!
Жизнь проистекает. Система работает!
Мудрость пребывает. Чаша полная!
Единство завершено. Механизм действует!
Жернова мелят. Процесс реинкарнации работает.

Жизнь кипит. Система отражает, что значит, зеркалит.

Пробуждение Сознания. Просветление личности.
Осознание единства. Соединение и восстановление 
разрозненных частей Бытия в единую структуру гар-
моничного восприятия жизни.
ИЖЕ – модель Истины, приобщающая человеческое 
сознание к познанию Основных Законов Мирозда-
ния.

ИЖЕ – иначе с Делом!

Связь Земли с Небом.
Проявление Истины Вселенского уровня.
Единение Начал и проявление их форм в Жизни.
ІЖЕИ - сотворённая мыслью структура, предназна-
ченная к идеальному отражению и созданию себе по-
добных образов-Аний.

Общинное определение жизни.
Единство форм бытия, ограниченное правилом и За-
коном.
Общение, взаимообмен информацией внутри общин-
ного уровня.
Модель Жизни Мира наших Предков, Родов.
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Удивительная форма восхищения Миром.
Неизведанное прекрасное, то, что приводит в вос-
торг, но не достижимо, но уже проявлено в виде вос-
хищаемого образа.
Гервь также является образом душевного восприятия 
прекрасного и его полной трансмиссии в человече-

ской душе.
Образ буквы --- гервь также может символизировать завет, запо-
вет, совет, иначе говоря указывать на Свет как на неопровержи-
мое доказательство существования Истины.

Объединение человека со Вселенной.
Соединение трёх Миров: Прави, Яви и Нави.
Како – создание объёма, слияние двух систем и взаи-
модействие их интегральных интерчастот в Единую 
Форму Бытия.

Соприкосновение объёмов и проявление их направ-
ленности в ярковыраженной общности людей.
Людїе – искренность общения, связь общин и Родов 
в единую систему бытия.
Людїе – размеренность существования, т.е. направ-
ленное движение, способствующее мирному образу 

жизни.
Миромыслие – направление силы для укрепления Системы На-
чал.

Новый уровень сознания.
Мыслить – значит осознавать Бытиё.
Мыслить – это определённая последовательность 
движения сознания, которая позволяет осущест-
влять трансформацию образов, при помощи кото-
рых человек осуществляет единый процесс Жизни.

Под единым процессом жизни подразумевается объединение 
внутреннего и внешнего Мира, способного самовыражаться в 
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образе мышления и изъяснения своих желаний и просьб через 
обращение к другим людям.
Мыслить – значит существовать.
Существовать - значит осуществлять собственный процесс бы-
тия через сознательную деятельность процесса мышления.
Мыслить – создавать отражения. Творить собственный мир, по-
рождать иные формы и связи общения с Миром.
Мыслить – совершать деяние и следовать содеянным Путём (про-
явление Кармы). 
Поэтому процесс мышления – это процесс Духовной трансфор-
мации личности, которая, преодолевая все животные стадии 
своего развития, должна эволюционировать в совершенную фор-
му Разумомыслящего вида. Вида, способного вырастить из себя 
Планетарного Бога.

Материализация образа - то, что мы воплотили в 
жизнь.
Оно наше, оно проявилось, свершилось, воплоти-
лось, присоединилось. Стало материальной частью 
нас самих.
Наше то, что существует при нас, с нами, внутри нас, 

не за пределами нашего восприятия.
Но, если добавить к нашему частицу НЕ, то получится НЕ наше, 
значит чужое. Поэтому Наше является формой обособления, ко-
торая существует в образе жизни нашего бытия.
Образное значение буквы N - нашь можно разложить на состав-
ные части.
Нашь-дашь-подашь, передашь, отдашь. Это всё, что касается на-
шего бытия или нашего круга общения.
Не-нашь - частица отрицания нашего. Не наше - значит чужое.
Наш – своё, родное, близкое, то, что было известно нашим Пред-
кам, переданное нам, и то, что существует при нас, наше приоб-
ретённое, переданное и полученное.
Наш – утвердительная форма Бытия и его взаимоинформацион-
ный обмен со всем Сущим.
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Нашь – Богу Быть! Здесь!

Самосущная самостоятельная форма Бытия, объеди-
нённая в Систему.
Определённость жизни.
Вездепроявленность Господа, сложение Миров, их 
родовая деятельность для совершения Жизни Веч-
ной.

О – Господь + Мы = Целое, Одно, Осиод, Дух Жизни.
Жизнь Здесь!
О – структурированное Начало, предназначенное для жизни.
Жизни Быть, потому что она Есть Здесь!
ОНЪ – проявление внутреннего Бога и Его слияние с внешней 
формой Господа, выраженное в форме жизни.
О – (долг) отдача кармических долгов, обращение, отмщение, 
отягощение судьбы за счёт принятия нерациональных действий. 
О – ом – познанная необходимость. Познание Мира через позна-
ние и признание вековой мудрости Предков.
О – индивидуальный Путь Развития, Духовного совершенства 
собственной личности.
Отче, Отец, Отечество – слова, выражающие Первообраз Госпо-
да, посредством образной трансмиссии сознания.

Нет движения, остановка.
Состояние равновесия.
Подготовка к трансформации.
Неподвижность сознания.
П – законченная структура строения, то, что переста-
ёт двигаться и пребывает в неподвижности.

Сила-энергия, берущая начало из Божественного Ис-
точника Первопричины.
Поток энергии, представленный в виде образной 
речи.
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Изречение, течение, речь, взаимообмен информацией посред-
ством течения речи.

Несущая сила информации, выраженная в виде при-
родной организации звуков, называется Словом.
С – вибрация, пронизывающая различные сферы ми-
ровосприятия.
Слово – это материализованная мысль, организован-
ная в разумонесущее русло информационного дви-

жения, способного осуществлять взаимоинформационный обмен 
со всем Сущим.

Систематизированное управление Миром.
Соединение Трёх Миров: Яви, Прави и Нави.
Мера утверждения, ограниченная определёнными 
рамками бытия.
Т – это Основа, основание, слияние, взаимообраще-
ние, взаимообмен, взаимосодержание, взаимосвязь 

Земного и Небесного, совмещённых и проявленных в определён-
ной форме жизни – Бытие!
Твърдо – значит Есть! Значит Здесь!
Т - соединение и объединение Начал в Едином образотворении 
Господа – Жизни!

Приближение, нахождение, взаимодействие с фор-
мой.
УКЪ – уведомление, послание, сообщение о нахож-
дении с чем-либо и кем-либо.
УКЪ – Есть основная форма структурированного по-
нятия, указывающая на сочетание и совершение но-

вой структуры образования (словесных значений).
У – утверждает уже существующую форму, способную произво-
дить самостоятельное сочетание с образами.
УМ – умение мыслить!
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У края – у обрыва тверди.

Определённая сфера образования, указывающая на 
чёткость и твёрдость сотворённой формы.
ОУ – сложившиеся устои, регламент жизни.
Чувственность, чувствование, выраженные в виде 
зова сердца по отношению к своей Родине, Роду.

Образ значимости, то, что имеет определённое зна-
чение.
Ф – открывает глубинный смысл слова, предостав-
ляя возможность дойти до познания самой сути.
Фъртъ также означает благородство, крепость Духа, 
подъём Духовных сил.

Мировое равновесие, гармония, уравнение структур 
Духа и материи, выраженное в согласованности зна-
ний и действий.
Хърь – пересечение структур Небесных и Земных, 
их взаимосвязь и проявление, выраженное в Сущем.

Объединение двух структур, выраженных в одной 
форме творения Земли. 
Завершённое действие. Форма завершена.
Решение принято. Пути действия определены.
Направление выбрано. Период определён, время 
установлено. Время сочетается с действием.
Согласованность действий.

Целостность проявленной структуры.
Организованность действий.
Структура состоялась, она имеет цель и средства 
обеспечивать свой энергоинформационный обмен со 
всем Сущим.
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Система действует, Дело проявляется, Тело строится. Бытиё вра-
щается, извращается, совершается. Жизнь следует к намеченной 
цели - Абсолютному слиянию с Божественной Структурой Осио-
да!

Истинность красоты Бытия.
Красивые формы, гармоничные сочетания, выражен-
ные и проявленные в структурной действительности 
Вездесущего.
Господь Красив, Мир Прекрасен – образ состоялся. 
Тело следует за Делом. Мир отобразился. Жизнь рас-

цвела. Чаша красоты наполнилась!
Жизнь Есть, Жизнь Здесь!

Структура, проявленная в объёме.
Проявление формы в ширине.
Простор, выраженный в пространстве творения.
ША – Тишина, защищённость территории, покой.

Образ защиты, защищённости территории.
Разнообразие форм жизни, проявленное в простран-
стве, ограниченном пределом.
ЩА – плотность, неопределённое состояние мате-
рии, находящееся в процессе трансмутационной ми-
грации видов.

Соединение плотности с твёрдостью.
Процесс творения и созидания, проявленный в Деле.
Дело Есть! Жизнь Здесь! Форма состоялась! Созна-
ние действует!
Взаимообмен энергии и информации осуществляет-
ся на всех планах Бытия.

Система работает – Дело состоялось.
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Жизни Быть!

Единоначалие форм и Формы.
Соединение множества с Единством.
Действие – в Действии.
Отражение Первоформы посредством растворения в 
образовательных формах Мироздания.
Множество стремится к Организации слияния и про-

явления своих форм и множеств в Едином Источнике Жизни Веч-
ной.
Слияние с Первопричиной.

Полноценный Акт Творения и Тварения, совершён-
ный без участия человека.
Сотворённая форма, предоставленная человеку для 
Жизни.
Жизнь, данная человеку в пользование, и послед-
ствия от использования жизни человеком.

Божественная взаимосвязь Небесного и Земного, 
выраженных в Абсолютной форме Тварения Жизни 
Вечной.
Взаимодействие Небесных и Земных структур, про-
явленных в виде формы жизни многопланового и 
многоуровневого Бытия.

Система действует! Дело Есть! Тело дополняет Дело! Тварение 
состоялось!

Косвенная структура, имеющая свою ветвь развития 
за пределами традиционных устоев Знаний Рода.
Ю – Соприкосновение, взаимосвязь, наделённая Па-
рагмативной Мудростью.
Ю – Нечто, выходящее из Вне.
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Несущий Силу Рода.
Имеющий Знания хранить Мудрость Рода.
Защитник Рода, Отечества.
Воин Света, провозглашающий бой тьме.
Он Есть! А значит, всегда готов защитить Жизнь. Он 
– защитник Жизни, а значит, побеждающий тьму си-

лой Света пробуждённого Духа!
Он – Воин Господа, всегда готовый прийти на помощь всем 
страждущим и угнетённым.

Форма познания Мироздания методом изучения 
собственной природы сотворения.
Прикосновение к Божественным Знаниям Мудро-
сти, их постижение и приложение к Образу сотворе-
ния собственной жизни.

Первопричина зарождения жизни существует. Она 
живёт и действует, проявляя своё Единое Начало в 
созидании новых структурных образований, имею-
щих аналогичный образ Божественного Первород-
ства Господа.
ОМ – Сияние Короны Господа. Отражение Истины 

в мнимости земного бытия.

Естество жизни. Родовитость. Господь, Проявлен-
ный в Силе Мироздания.
Прообраз Сущего Тварения, восходящий вверх и 
имеющий своё продолжение в Божественном Ис-
точнике Образотворящей Троицы.

Образ - Гармония Начал. Как Вверху, так и Внизу.
Отражение в Силе – Осиод в Славе, Гармония Начал 
в действии!
Устои, обычаи, традиции, передаваемые из уст в 
уста.
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Культурное наследие предков.
Первородные Знания. Согласованность действия, преемствен-
ность, правильность, правила для всех.

Познание Мироздания.
Элемент образа, применяемый в дополнение к образ-
ному значению какого-либо действия.
ТА – указующая форма что-либо сделать, выполнить, 
сотворить, свершить.

Непознанность, неизвестность.
Вопросительная форма совершаемого действия.

Дух, Духовное Начало, Духовность.
Дух Божий, проходящий все стадии своего эволюци-
онного развития.
Дальнейшая инвентация Духа после жизни, возвра-
щение в Лоно Небесного Отца.
КС – все состояния Духа, его Божественная оборот-
ность в Природе.

Единая Душа, объединяющая Земное и Небесное.
Душа Жизни, имеющая свою Божественную Прото-
типность во всём Сущем.

Единство проявления Духа.
Абсолютное слияние с Природой.
Гармония Начал, проявленная в совершённом слия-
нии со всем Сущим.
Взаимопроникновение, взаимозамещение, взаимо-
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соединение, взаимодействие Духовных и материальных струк-
тур.

Процесс преобразования форм внутренней транс-
формацией во внешнюю.
Отражение, превращение, ипостасиозность.
Истина. Гармоничное распространение. Движение, 
сила, проявленные в действии и выраженные в Трие-
динстве Абсолютного Начала Троицы. 
Благость Бытия. Бытийность, жизненная поточность 

силы.
Плодовитость Духа.

Объёмность, взаимосочетание.
Образ отражает характеристику движения времени, 
меру.
Ижа – имеет отражение принципа зеркальности и 
может обозначать антиподность образов (добро и 
зло, белое и чёрное, и т.д.)
æ - размеренность жизни, множественное проявле-

ние Единства, выраженного в диафрагмальной структуре Бес-
конечности. 

Т аким образом, чтобы понимать глубину образов, необходимо 
сочетать их по Сути, дабы в последующем Сутью заполнить 

Сущность и получить Единый Образ Господа, Который живёт, 
творит, мыслит, промышляет, делает Дело руками и разумом че-
ловеческим.
Поэтому каждый Образ, соединяясь с другим Образом, отражает-
ся в иные Образы, которые объединяются и взаимосоединяются 
друг с другом, Образуя Единую Систему Мыслетворения Жизни. 
Эта Система называется ОБРАЗОВАНИЕ – призвание образа по-
средством сотворения Первичной Мыслеформы.
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В ы поняли, что связь осуществляется с Господом через Знаки и 
Формы, Буквы и Числа, Значения и Знамения, которые Есть с 

Господом Суть Одно Целое Единое Абсолютное Знание о Жизни 
– ЖИВОЗНАНИЕ!

П остигать Значения, Знамения, Буквы, Числа – значит Знать!
Знать – значит Почитать ту Первосвященную Инициацию Су-

щего, которая Есть Господь – Живознание Мира, выраженное в 
Значениях, Знамениях, Буквах, Числах, Образосочетаниях, вме-
щающих в себя все Отражения Господа.

Ч то есть Господь?
Господь есть ВСЁ!

Что есть ВСЁ?
ВСЁ есть Троица, где Господь есть Великое Знамение Образотво-
рящей Силы!
Постигни, Господь – Образотворящая Сила. 
Ты об этом знал?

К огда мы говорим о Силе, то подразумеваем и Славу, ведь Сила 
и Слава сопровождают Господа по жизни, инициируя Его 

Божественное совершенство во всём Сущем Тварении, которое 
именуется Мирозданием.

Ч то есть в Мироздании?
В Мироздании есть Всё, необходимое для жизни, в том числе 

и Сама Жизнь как идеальное Отражение Троицы!
Но Идеал – это атрибут Диавола.
Идеал – мним, что значит переполнен всем, что не является Ис-
тиной.
Так что же тогда Есть в Мироздании?
Образы. Образы. Образы, которые множественные по Существу, 
но Едины по Сути своей Первопричины сотворения.
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К огда мы говорим о Силе и Славе, то мыслями устремляемся к 
Троице, которая Есть Вечность и Бесконечность.

Ч то значит Вечность и Бесконечность?
В первую очередь – это явления и проявления безграничности 

и беспредельности Троицы, которая не имеет внешней стороны, 
а расположена внутри Одного Единого Источника Жизни, Кото-
рый Сам Себе и для Себя Есть Господь-Творец, Создатель Обра-
зосовершённой Жизни!

И наче, Образосовершённая Жизнь – это СОМО Троица, кото-
рая речьнитца и творится в каждом Живоначальном атоме 

Мироздания.

Т ак ты понял, что Троица строится жизнью, развивая и допол-
няя свои Образы посредством человеческой мысли?!

И з чего строится Троица?
Из Точки.

Далее Точка множится и разделяется на пары…, т.е. речьнитца.
Когда речьнитца, тогда плодится, размножается, отражается.
А как иначе?
Только так строится Бытиё.
- Образами, Отображениями, Отражениями.
Помни об этом, ведь по аналогии Троицы речишься и ты сам, от-
ражаясь и отображаясь в собственном мире Тварения.

А что у тебя в мире есть?
В твоём мире есть всё то, что ты породил: и любовь, и нена-

висть, и горе, и счастье.
В твоём мире есть Всё, что есть ты, и Всё то, в чём тебя нет!
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И наче говоря, в твоём мире есть война и мир, которые, в первую 
очередь, зависят от тебя самого как от Божественной Лично-

сти, которая создаёт Единый Закон Подчинения и Гармонии в 
собственном мире!

С обственный мир – это уже Система!
Ты знаешь, что существует Система малая – это ты.

Система большая – это Бог и Диавол, образователи жизни твоей, 
общей, общества.
Так, Знаком Системы является Треугольник – замкнутая форма с 
жёстковыраженными очертаниями.
Поэтому Треугольник – это Кабала, способная воспроизводить 
мнимые формы жизни, т.е. плодить мнимое бытиё.
Но Треугольники, наложенные друг на друга, создают объём-
ность Бытия, которая называется МерКаБа, иначе Мерять Диа-
волом - Ка Бога.
Запомнил?

И так, Истинная Троица – это Свастика.
Мнимая Троица – это МерКаБа.

Свастика – Первая, она Истинная!
МерКаБа – Мнима и Идеальна, она Вторая!
Это Первознаки, запомни их!
Кроме них ничего нет, кроме того, что Всегда Есть Один, Тот, Ко-
торый соединяет и проявляет в Себе Оба Раза. 

З апомни: Один – это ВСЁ! ВСЁ – в Нём!
И Всё от Него!

Т ак Свастика – это Квадрат.
МерКаБа – это Треугольник.

Треугольник и Квадрат Разят и Об-ороняются, сражаются и об-
разуются, любят и ненавидят, поражают и побеждают самих себя, 
совершая Единое Дело строительства Жизни Вечной.
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А кт Жизни – вТоржение и отТоржение Двух Тел, Двух Дел – 
МужЧины и ЖенЧины Есть проявление Первоформы множе-

ственной по Существу, но Единой по Сути сотворения Жизни.

П остигни, Первые и Вторые играют в мнимость, создавая игрой 
истинную противоположность Начал, способных воспроизво-

дить частичный Акт Творения.

Т ак, Господь состоит из Частей, которые все мнимы и все отра-
жены, но представляют из себя Целостную картину Единого 

Начала.
И чем больше Частей соединены вместе, тем больше для Отра-
жённого мира С-частья. Поэтому не путайте материальный до-
статок, благосостояние с состоянием С-частья! Ведь С-частье – 
это слияние, вливание, взаимосоединение, взаимопроникновение 
малого и великого в Единое Целое, Неделимое, Нерушимое На-
чало Жизни Вечной!

П очему отразилась Троица?
- Потому что так надо!

Квадрат Первоформы повернулся под прямым углом. Свастика 
отразилась, отобразилась, воспроизведя из себя земную форму 
существования Жизни.
Осиод стал Родом, вобрав в себя и выпустив Знак Бога – Р! 

В от Троица: 
Господь - Осиод-Од.

Бог - Род.
Диавол – Природа.
Понял?
Это Образ-радетель, Об-Раз родители.

Т ак всё и Есть!
Так всё и Здесь!
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Всё отражает, отображает, строится, размножается, соединяется, 
родичается!
- Спираль развивается.
Цикл жизни чередуется – это следует понять и осмыслить, на это 
тебе даётся время постижения жизни.
Осмысливай!
Постигай!
Живи!

Н аверху, за Пре-делом – ВСЁ: Раз, Бог, Истина, истинное, пра-
ведное, справедливое.

Внизу, в пределах – НИЧТО: Диавол, мнимое, ложное, система, 
временность.
Но всё меняется, изменяется, превращается и живёт единой жиз-
нью.
Жизнь для Верха и Низа – это Господь!
Он их Единый Образ и их Общее Начало.

Н о мы говорим о Троице и знаем, что любое отражение - мнимо. 
Так Троица земная есть Мнимость, у неё всё наоборот.

Ведь Она - отражение, отображение, а значит, подлежит измене-
ниям. Ведь недаром всё, что было Низом, стало Верхом, а лишь в 
Середине осталось всё, как Есть!

Т еперь ты понял, что Мнимая Троица поперечна, она лежит по-
перёк в виде треугольника, повёрнутого вниз вершиной.

В Мнимой Троице хозяйничает Матерь, у неё слепая любовь, она 
не любит, она жалеет, т.е. жалит, но думает, что любит.
Но её любовь – это мнимость, которая извращает.
Внизу хозяйничает Сатана, он же – Мужчина, злой и ненавист-
ный.
Теперь ты понял, где ты живёшь и где возводишь построения 
свои?
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Ты живёшь в Ложной Троице, которая никогда не породит Истин-
ную Суть, а лишь навсегда останется только порождением Сути.

Т ак Истина – идеальна.
Идеал – истинен.

Они в Господе – Одно или Оно.
Всегда и вечно - Середина.
Иначе, О - средоточие.
Теперь ты понял, что Истина и Идеал по мере отражаются и во 
всех своих отражениях наследуют Первосуть Господа.

Т еперь вернёмся к Древу Жизни.
Припоминаешь, что Одна Душа в Древе Жизни. Одни Корни, 

Одна Крона, Один Ствол, Один Род – всё исходит из Одного – 
Ода!
Так в Древе Жизни есть Низ, Верх и Середина. 
Где Низ, там Твердь, Опора, Бытиё, там грязь, тьма, страдания.
Где Верх, там Крона, Свет, Воздух, Нематериальность.
Где Середина – Ствол Древа, там Путь восхождения и нисхожде-
ния души из материи в Дух, из Духа – в материю.
Понял?
Когда Дух воплощён в теле, Он именуется Душой.
Когда Душа вышла из тела, Она именуется Духом.
Видишь, как всё просто, а ты этого не знал?
Так вот, в Середине и проистекает сама жизнь, Она Есть Истина, 
в отличие от отражений, которые снуют туда-сюда, челночат, так 
до конца и не познав того, что мнимы, и того, что, как бы они не 
сновали туда-сюда, всё равно, рано или поздно, сами станут Жиз-
нью, дающей жизнь Всему Сущему.

С ама Жизнь – Она настоящая, Она существует, что значит Жи-
вёт, Она вечна и Бесконечна, Она Есть Господь!

Господь Истинен!
А что ещё надо, чтобы Жизнь была?
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Только То, что ЕСТЬ!
Оно Есть!
Жизни Быть!
Осиоду править!
Роду проявляться!
Ведь Осиод и Род – Суть Одно Множественное! ПРОЯВЛЕНИЕ!

К огда Есть Проявление, есть и Явление!
А что ещё надо, когда всё сложилось и проявилось?

Являйтесь, и Бог с вами! Куда же вас подеть? Если таков Замысел 
Господа – Господствовать в Теле и проявлять свою волю в Деле.

Я вляйтесь и помните, что чем ближе к Роду, тем больше Исти-
ны в Душе. А с нею – Сил, Славы, Жизни.

Перед Господом, не перед людьми, люди не поймут и не примут.
А Господь и поймёт, примет, ибо имеет в тебе Начало всех Своих 
Дел, всех Своих Тел, всех Своих Образований!
Постигни, это важно, это единственное, что имеет смысл.
Ведь смысл – это Истина, которую ты так искал!

Ч то истинно?
Истинен Род!

Он – Господь, и Всё, что от Господа вышло!
Что мнимо?
Природа!
Она - строение, мнимое и идеальное сотворение Господа.
Поэтому Всё, что построено, сотворено называется Мироздани-
ем, Зданием Миров, имеющих общностную конфигурацию Абсо-
лютной специфики Господа.

В Жизни Господа смерти нет!
Смерть – это мнимость, которая мнит себя смертной.

Господь не мнит, Он живёт, Он Вечен и Безупречен, потому что 
Бессмертен!
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У Бессмертных смерти нет, а зачем им смерть, если Они не явля-
ются, а только отражаются.
А то, что отражает, то рано или поздно умирает, что значит имеет 
свою меру жизни, свой предел.
Теперь ты понял, что в Вечной Жизни нет смерти!
Троица не спускается с Вершины, чтобы забрать и поглотить 
тебя, ты сам поглощаешь Троицу, даже не задумываясь над этим.
Ты это делаешь каждый день и каждый раз, когда ешь, откусывая 
часть от Целого.
Это процесс, а чтобы он осуществлялся, для этого необходимо 
Падение, поедание частей пищи, но, а в дальнейшем, поедание 
самого Тебя как пищи, которую ты ранее ел сам.
Понял?
- Нет, не понял?
Так пойми: то, чем едят, называется пасть, пропасть, рот.
Рот берёт, вбирает, поедает, поглощает, забирает, прячет.
- Что?
- Части Целого.
- Куда?
- Вовнутрь.
- Кого?
- Тебя!
Но всё возвращается к Началу Троицы.
- Где Начало?
- В Середине, там Оно, внутри тебя, в желудке!
Поэтому Троицу едят, поедают.
- Кто?
- ЛжеТроица, хозяйка отражений – твой Рот!
Поэтому Истинная Троица – Жертва, тогда когда ЛжеТроица - 
только мнимость, поедающая истинность.

Т ак Образ сам себе не враг.
Он не питается!

Питается мнимость, она уничтожает, она поглощает и получает 
от еды удовольствие.
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Мнимость удовлетворена, что значит, насытилась и счастлива!
Вот бред, как такое может быть!?
Но бред, не бред, но это так!
Пойми и прими, и слушай дальше!
Твой рот – это Путь к Середине, к твоему желудку, где Жертва 
расщепляется и переваривается.
Губы обольщают, соблазняют, манят, играют, мнят из себя друзей.
Жертва не понимает, она доверяет, она прельщается, она следует, 
она завораживается.
Губы её губят, мягко обнимают и передают зубам.
Предназначение зубов: кусать, рвать из Целого, делать части, раз-
рывать Единство, забирать силу, портить форму, нарушать гармо-
нию.
Язык направляет части в былое, в пропасть, бездну, в горло.
В горле всё пропадает, исчезает, проходит.
Так происходит отражение вниз.
Так во рту Единое превращается в Едомое, становится вЕдомым 
и ведОмым.
Когда желудок принимает Части Целого, он их перерабатывает, 
трансформирует в энергию, а продукты гнилостного разложения 
в виде кала удаляет через кишечник и прямую кишку прочь, на-
ружу, уже в виде новых строительных элементов Мироздания.
Это не шутка и не вымысел – это Учение о Жизни, о её энергоин-
формационных обменах со всем Сущим!

И так, ты понял, что существует Истинная и Ложная Троица. 
Всякий Отражённый мир также состоит из этих Троиц, а бо-

лее ничего и нет!
Всё строится и всё организуется. Троится, реснится, родится.
Да, так и было, и так есть – мнимость всегда поедает истинность.
Троица Мнимая всегда выдаёт себя за Истинную, при этом поро-
ча Истину и пятная её доброе имя.

М нимая Троица – Вторая поедает Первую, Истинную, и живёт 
за её счёт, т.е. тунеядничает. Ведь тунеядничать всегда очень 
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просто, то ли дело честно и чисто работать, организовывать са-
мостоятельно процесс собственного бытия.
Но Мнимая Троица строится мнимо; то ли дело Истинная, кото-
рая всегда привыкла Творить на благо мнимой истинности.

Т роица Истинная жертвует, отдаёт, кормит и в то же время сама 
становится кормом.

- Для кого?
- Для Мнимой Троицы, которая питается Истиной для того, что-
бы плодить мнимость.
Так и всякий Отражённый мир, ещё не видя и не понимая, тянет-
ся к Троице и ею питается.
- Для чего?
- Для того чтобы отражать последующие Троицы, способные 
строиться и размножаться мнимостью бытия.

К ак отражаются Троицы?
- Строятся и размножаются.

- Как строятся и размножаются?
- Отражением.
- Понял?
- Не понял?
Так вот, любой Отражённый мир подобен Троице, которая Сама 
Себя Родит, создаёт прекрасное в простоте и силе, Тело и Дело, 
иначе: то, что истинно, и то, что мнимо.

И стина – Одна, Она Единая и Общая.
Мнимость – множественная, она – не Одна. Она создана из 

множества частей, поэтому и беда мнимости в том, что мнимость 
ограничена мерой, т.е. с-мертна.

Т еперь ты понял, что смертно - то мнимо, что бессмертно - то 
Истинно!
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П оэтому у Осиода Всё имеет смысл, ведь смысл – это Истина, 
которая не требует никаких бессмысленных мнимых доказа-

тельств.

Т ы помнишь, что Осиод – это Троица, это Душа и Время одно-
временно. Это Одновременность, выраженная и представлен-

ная в виде Тела и Дела. Это Тело и Дело, приспособленные для 
стяжания Жизни Новой.
Это Жизнь Новая, которая строится посредством прощения, осно-
ванного на переосмыслении своих пороков и грехов. Но пороки 
и грехи – это принадлежность Мнимой Троицы, а разве можно 
осуждать мнимость?
Нельзя!
Ей просто необходимо дать время для переосмысления жизни, 
для сотворения нового образа мышления, исключающего из себя 
ошибки бессознательной жизни.

М ыслить по-Новому, Объёмно – это велико, а для того, чтобы 
стать великим, необходимо расти сознанием, необходимо от-

ходить от края и пробираться в Середину, туда, где сосредоточе-
ны все Силы Света, представленные в Первообразе Великолеп-
ной Троицы!

О чём заботится Троица?
Об связи Истинного и Мнимого.

Таким образом, Об – это забота и обеспечение Рода.
- Чем?
- Кормом.
- Каким?
- Образным.
- Для чего?
- Для продолжения жизни и образования её образного многооб-
разия.
Теперь ты понял, в чём ЦелесоОбразность Троицы?
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- В продолжении Рода и обеспечении его кормом.
- Зачем?
- Для размножения, для продолжения Жизни Вечной!

Ц елесообразность – Цель Господа!
Пойми: Господь Целостен и Образоностен, т.е. Неделим, что 

значит даёт, предлагает Целое, Единое, Одно, которое, попадая в 
Мнимое бытиё, становится множественным и общим. Поэтому 
у Господа нет добра и зла, у Господа есть только мера, которую 
выбирает и определяет для себя сам человек, руководствуясь мо-
тивами посева и жатвы прошлых жизней.

Я надеюсь, ты знаешь, как это происходит?
Если не знаешь, объясню!

«Что ты посеял в прошлых жизнях, то и пожнёшь в настоящей».
А именно: Посев – это твои деяния. Жатва – это твоя настоящая 
жизнь согласно твоих деяний.
Например, если ты в прошлом был убийцей невинных жертв, то 
в настоящем непременно сам станешь жертвой. Это Закон Отра-
жения, который действует в рамках Мнимой Троицы, тем самым 
помогая всем Отражённым мирам совершенствоваться, т.е. со-
вершать Духовную эволюцию собственного вида.

Я надеюсь, ты понял смысл сказанного. 
Поэтому, прежде чем совершить любое негативное действие, 

не говоря уже о насилии и будь-то каком преступлении против 
Законов Бога, хорошенько подумай над тем, что всё, что ты не со-
вершишь, всё придётся расхлёбывать тебе самому – страдателю 
собственной жизни.

Т ы знаешь, что Господь справедлив!
Поэтому Он дал меру твоей жизни. А дальше всё ты сам, всё 

от тебя зависит, как ты употребишь меру и как воспользуешься 
правом Господа на собственную жизнь.



184

Т ы знаешь, что Троица пошла на Жертву ради жизни?!
Троица «умирает» каждый день, предоставляя право жизни 

ЛжеТроице. Одна «умирает», Вторая – рождается, вот диво!
Так строится вечная жизнь – импульсами: затуханием и вспыхи-
ванием Образа перед Его делением и размножением в Простран-
стве.
На Построение Образа необходимо Премя, оно Есть! Простран-
ство тоже Здесь! Что же ещё надо для жизни?
- Жертва!
- Но и Жертва Есть!
- Тогда Слава Жизни, она рождается в Пространстве и Времени, 
что значит «у Бога за пазухой».
- А что ещё надо?

Т ак вот, когда Троица произвела на свет лжеТроицу, и лжеТрои-
ца стала Ровней Троице – образовался Крест, открылся Путь 

Реинкарнации.
Крест или Четыре – это Об и Раз, а между ними – Образ, также 
раздвоенный, также мнимо. Так сколько же получилось сразу? 
Подумай! И ты удивишься, как быстро родится Троица, как ча-
сто рождаются Миры. Это диво! Аналогии нет. Аналогия - Свет! 
Миллиарды, миллиарды, миллиарды100.
Вот это Полнота.
Вот это, я понимаю, Свет!
ДИВО!
Дивления. Удивления. Обзорность.

Т ам, где Крест, там и Квадрат – Основа Первоформы.
В Квадрате - всего по четыре:

Четыре вершины, четыре угла, все, как один, похожи.
- На кого?
- На Одного!
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К вадрат вращается, как КолО, вокруг Одного, и каждая верши-
на Квадрата поочерёдно становится Вершиной на срок.

- Зачем?
- Чтобы отразиться и проявиться в Спирали Жизни.

Н о отразиться и проявиться в Спирали Жизни невозможно без 
Пары!

Пара ЕСТЬ!
В Квадрате каждая вершина и каждый угол имеет свою проти-
воположность. Так создаётся Пара, Пара и отражается, и прояв-
ляется в пространстве и во времени, создавая из того и другого 
жизнь, полную сил и образов: плодиться и развиваться дальше, 
до бесконечности, каждый раз создавая Единый Образ и новые 
формы жизни.

К огда встречаются две Троицы, Они сливаются и соединяются, 
получается Раз и Два, Дело и Тело - Пара, способная Делами 

и Телами заполнять Свет, строить Миры, Тварить Чудо Жизни, 
Образонаселять Пространство Бытия.
От этого и Тварец, от этого и Сын Божий, если понимаешь и при-
нимаешь свой Путь и своё Предназначение в жизни.
А если понимаешь и принимаешь, то тогда – не раб и не слуга 
Божий, а истинный Творец и Создатель собственного бытия!

Т вой мир, в котором ты живёшь, - это ты сам!
Если у тебя нет рабов и слуг, то и ты никогда не будешь ни 

рабом, ни слугой.
Если в твоём мире присутствуют гармония и понимание, то и ты 
всегда будешь окружён гармонией и пониманием.
Иными словами: Делом и Телом ты строишь свой мир, и каким 
он будет – всё зависит от тебя, не от Господа, но от тебя самого, 
Тварца-бога, создателя собственных образов и мотивов личной 
жизни.
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Т аким образом, есть Истинная Троица – ПЕРВАЯ - Первые.
И Мнимая Троица (ложная) – ПЕРВАЯ - Вторые.

Истинные ПЕРВЫЕ – Ч-истые (чистые), честные.
Мнимые ПЕРВЫЕ - Вторые – нечистые и неЧестные.
Это Пары, они состоялись!
А более этих Пар - ничего нет!
Запомни!

В от Пара: Род (Он), Природа (Она).
В Троице ПЕРВОЙ, Истинной, МужЧина – ЖенЧина.

Раз и Об – Вершина, Одно Целое!
В Троице Ложной (мнимой) наоборот: Об и Раз – женщина – муж-
чина.
Мнимость поменялась с Истинностью местами. Поэтому стали 
мнимы верх и низ.
А если они мнимы, то как можно судить природу за несовершен-
ство?
Её нельзя судить, её необходимо любить, ведь Природа не вино-
вата в том, что родилась с изъянами1 . Но, впрочем, Мир состоял-
ся, и это прекрасно и ужасно одновременно.
Вот вам и первое проявление дуальности, которая встречается 
только в иллюзорно созданном Мире. 

К вадрат – это Первооснова. Он состоит из двух Троиц: Истин-
ной и Ложной. Всё, что Истинно, меры не имеет – оно вечно!

Всё, что ложно, живёт по своим мерам. Поэтому для каждого 
Отражённого мира мера его жизни индивидуальна и пропорцио-
нальна его деяниям.
Поэтому, Мера – это результат жизнедеятельности каждого мира, 
который через меру смерти получает своё бессмертие и Боже-
ственное состояние освобождения от материи.
Мера – это понятие материального плана, срок действия которого 

1 Под ИЗЪЯНАМИ Природы подразумевается микромир калеки, юро-
дивого, т.е. ущербного человека или животного.
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заканчивается после смерти человека, с выходом души из тела и 
её дальнейшей трансмиссии в Божественных слоях Природы.

Т аким образом, все Отражённые миры выбирают своих господ, 
хозяев их судьбы, и служат им до тех пор, пока находятся на 

плане Земли, в Мире Яви, даже не задумываясь над тем, что у 
всех них Единый Господин Жизни – Осиод!

Т ы знаешь, что Осиод – это Первооснова Жизни.
Он – Истинная Троица, Праобраз для Троицы Мнимой.

Он - Ось Мироздания, Середина!
Он ТО, что объединяет, и ТО, что связывает Троицы.
Он – Суть-Дух-ток, Который создаёт жизнь на всех планах и под-
планах Мироздания.
Он – Вечный Строитель Единого Образа, который размножается 
и заполняется Его Собственной Сутью.
Осиод Один живёт в Мироздании, а мы, люди, только маленькие 
частички Его Одной Единственной Души Мира.
И, когда мы поймём, что Есть ОН, не я и не вы, не мы, и не они, 
но ОН – ЕДИНЫЙ!
Тогда и произойдёт наше истинное Единство со всем Сущим.

Т роица состоит из Полюсов.
Первый Полюс – Троица. Её Знак – Свастика.

Полюс Второй – ЛжеТроица. Её Знак – МерКаБа.
Под Первой Троицей-Свастикой сбиваются те, кто Первые от 
Сути и от Сущности, те, кто ближе к Середине, те, кто почитают, 
знают, владеют, используют, те, кто чтут Единство Рода и Перво-
основу Божественной Души.
Для них Всё – это Один, их Путь определён – это Середина!

П од Второй ЛжеТроицей-МерКаБа собираются те, у которых 
нет Рода, они сами по себе, беспутные, для них Всё – это мно-

жество, разделённое на части.
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Они рвут, раздирают Единство. Они растаскивают Мир на куски, 
думая, что ничего, кроме их лжемира, в природе не существу-
ет. Их лозунг: «Я сам себе бог!» Но так не должно быть! Это 
неверно! Потому что собственным богом можно стать только в 
Единстве с Господом, с признанием и осознанием Первородства 
Знаний Господа над самим собой.
Таких много и все они против Одного, Части против Целого. 
Смешно, не правда ли?!
Неужели безумцы не понимают Единства и думают, что их боги 
выше Единого?!
Те, которые так думают, недалеки от края, им до Середины ещё 
очень долго идти и нести тяжёлую ношу собственной жизни и са-
момнения о своём непревзойдённом существовании в ЛжеТрои-
це!

П ервые приняли Род, и Род принял их.
Они полны Рода и Род благословляет их на Путь!

Они продвигаются в Середину, минуя Время и следуя в Про-
странство.
Они идут!
Их Путь лёгок, ибо они познали и познаны.
Они приняли Троицу и их истинный Отец – Господь, потому что 
они полны Образа и Образ Его в них!
Вторые считают, что их Бог – Природа.
Они - в нём, в нём, но не в Господе, потому что следуют из Про-
странства во Время.
Они не нашли Опору и мнимость Образа у них под ногами.
Они в долгах, как в шелках, и считают, что их Бог – ЛжеТроица 
сохранит их от всех бед и несчастий.
Но разве может Мнимость Образа защитить?
Нет, не может!
Отсюда все их беды и несчастья, от недопонимания смысла жиз-
ни не только своей, но и Единой.
Так Вторые –никчемны и будут никчемными до тех пор, пока не 
познают Истину, пока не повернут из Среды в Середину, пока не 
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познают и не станут познанными. До тех пор они будут отрица-
тельны, тогда когда Первые – положительные, потому что пола-
гаются на Род как на Основу Жизни Вечной.

Т ак в чём же спасение Вторых и сохранение первенства Пер-
вых?

В связи Души с Господом, в беспристрастном отказе от мнимости 
миров и в сознательном принятии Истины Первых.

В чём Истина Первых?
- В Господе.

- Как достичь и постичь Её?
- Мыслью!
Мысль проходит сквозь Время и пронизывает Пространство.
Она одна есть принадлежность Истины и Мнимости одновре-
менно.
- Почему так?
- Потому что Мысль и есть Первозакон, который управляет Ми-
ром и строит иные миры по Образу и Подобию Первого Пра-
Предка Вселенной.
Мысль и есть Первозакон! 

П остигни: мы говорим о Мысли. Мы говорим о Силе и Славе 
Троицы. Мы говорим о Господе, Который и Есть Мысль, уза-

коненная Делом и Телом. Мы говорим о Личности внутри каж-
дого…, но не всякого. Мы говорим о Сути Личности, основанной 
на мыслях и Знаниях! Мы говорим о том, что Есть Суть Господа, 
Его истинное Я, проявленное в каждом из нас.
Так Господь – это Свод Мыслей, Знание, Право, Закон, Система – 
это вечно живое Я, принадлежащее Роду и отражённое через Род 
в народе, т.е. в каждом из нас, способном думать, делать, жить 
согласно с принимаемыми образами.
Из этого следует, что Господь осуществляет с нами связь Мыс-
лью, передавая через её энергоинформационный канал нужный 
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для нас Образ, который мы в последующем оживляем, воплоща-
ем в жизнь и делаем частью себя.
Так мы и живём!
Господь даёт, мы берём, но при этом думаем, что делаем это сами, 
мним из себя святош и праведников, мудрецов и проповедников, 
даже не задумываясь над тем, что, если бы Господь не дал, что бы 
тогда родилось в нашей голове, что бы тогда нас осеняло и посе-
щало, если не Образ? Ведь недаром в былые времена существо-
вал Алфавит-Буквица, обучающая людей образному мышлению 
и изъяснению образным языком Божественного Народа Славяно-
Ариев. Поэтому у Рода ничего нет кроме Мысли.
Мысль – это Суть, Дело, Тело, Знаки, Формы, Буквы, Числа.
Мысль – это Мир Господа, Рода, где Он пребывает во всей полно-
те Божественных Образов сущих и несущих Огонь Жизни Веч-
ной!

М ысль заходит, Образ приходит!
Связь существует!

Мысль движет.
- Что?
- Образы.
- Образы строят.
- Что?
- Жизни.
А что ещё надо, если Господь любит нас?!

Г осподь любит нас и вразумляет.
- Чем?

- Мыслями.
- Уразумляет что?
- Суть, Тело, оттого мы творим Дело, сотворяем жизнь, образовы-
ваем Пространство, затрачиваем Время для постижения.
- Для постижения чего?
- Знаний о Господе как о Целостной Форме Мира, из которого 
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состоим сами, и которые творим, чтобы увеличить Силу и Славу 
Господа.
Теперь ты понял, что Господь – Совершенный Разум, Который 
живёт в нас и с нами, и Который творит Своё Бытиё посредством 
выражения наших мыслей?!
От этого и разнообразие Бытия.
От этого и многообразие жизни.
От этого и Один Образ, который включает в себя все тварения и 
свершения Рода человеческого.
От этого ВСЁ: Живочувствие, Предчувствие, Чувство.
- Кого?
- Господа, Который Есть СамОмыслие, выраженное в природном 
материале мыслетворения Сущего.
Господь Есть Мысль!
И Мысль Есть Господь!
Ты мыслишь, значит живёшь в Господе, в тебе Ген Его, который 
так давно ищут многие. Ищут и не находят, потому что не знают, 
что Ген заложен не в теле, но Мысли!

И ные скажут, что Ген только в Богоизбранном народе.
- Но в каком?

- Только в Славяно-Арийском, потому что этот народ знает Язык 
Образов Господа, и только на этом Языке народ может постичь 
Образность мышления и Духовную Образованность собственной 
личности.

Н о, кто знает Мир, тот управляет Миром!
Кто сам есть Знание – тот создаёт миры!

Поняли, к чему я это говорю?
К тому, что в Славяно-Ариях есть Божественный Ген, но это не 
значит, что без Знаний Славяно-Арий может Всё!
Нет! Потому что Знать – это Управлять.
Управлять – это Ведать.
- Чем?
Сутью.
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Телом.
Делом.
Жизнью.
Личностью.
Это постижение, достижение, проникновение.
- Куда?
В Божественные слои Господа, туда, где сияет Свет, туда, где оби-
тель Первых, туда, где вечно существует Правь, и нет Нави, а есть 
Явь, возвеличенная Делами Господа!
- Понял? Для этого и Сутевица, а кому же её изучать, как не Пер-
вым, как не Славяно-Ариям?!

Т ак мы живём в Яви!
И Нави не боимся, ибо мы - в Силе,

Мы - в Духе, мы - в Господе,
Мы – в Прави, а значит в Троице, которая лелеет, кормит и растит 
нас.
Мы знаем, что Троица ЕСТЬ Настоящее.
Мы знаем, что Троица - ЧЕСТЬ и Единое.
Мы знаем, что Троица - ВЕСТЬ и Общее.
Мы знаем, что Троица - ЗДЕСЬ Господь, Который даёт нам Зна-
ния, как пользоваться Мирозданием и управлять Пространством 
и Временем Жизни.
Мы знаем, а значит готовы отобразить Мысль Господа своими 
Делами!
Мы – в Роде, а Род – в нас.
Слава Господу и вечно живущей Троице!

О чём мыслит Троица?
- О Всецелости!

О Настоящем!
- Почему так?
- Потому что в Настоящем можно постичь Всецелостность Бы-
тия.
В прошлом - там только части, отошедшие.
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В будущем – тоже части, отделённые.
- Где же тогда Суть?
- В Настоящем, во Всецелостности Мысли, направленной на 
энергообщение и приём Образов Господа. Поэтому, чем целост-
нее словление Мысли, тем истиннее жизнь Отражённого мира.

П остигни: Мысль – это сЛовленная Весть Господа, Который 
Честен и Праведен, Который повествует Миру о Вечной Жиз-

ни посредством Мысли.
Так Господь сообщает и посылает Знания. Он повествует, рас-
сказывает Миру о Себе, о Жизни, о постижениях Души. О Самой 
Сути Троицы, которая Есть всегда Первая в Сущности Второй.
Так Господь общается, сообщается, изощряется, даёт, Обмысли-
вает, чтобы мы Отмысливали, познавали и соединяли Всё в сво-
ей жизни в Единую Жизнь Правления и Проявления Предвечной 
Троицы!

Я    надеюсь, ты понял, что сообщённая Мысль – это уже часть 
Знания, это уже Весть, это уже Знак!

Поэтому Душа живёт Вестью, что значит Совестью, а этого уже 
достаточно, чтобы в ней жил Бог, чтобы она общалась с други-
ми мирами Совестью как Вестью, сообщая и проявляя Высшую 
Волю участия в их судьбе!
Совесть – это ответственность, в первую очередь, перед самим 
собой, перед жизнью твоей Души, перед твоим миром, перед ми-
рами, населяющими и живущими в тебе.
Совесть – это олицетворение Истинной Троицы в Мнимом бытие 
твоего мира.
Поэтому почитай и прислушивайся к Совести, как к Богу, ибо 
Ему Одному возможно жить в мире и в гармонии с Душой, с тем 
Огнём Мира, который превосходит Мир Звёзд и который сам, как 
Звезда, может в любой момент стать Троицей!
Построиться, чтобы вечно жить и отражать, рождать, давать жиз-
ни всему сущему.
Гори!
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А что о бессовестных говорить, они свою меру знают. Они уже 
без Господа в Душе, и Мир их не сияет подобно Звезде, потому 

что в Душе траур – умер Бог!
Ну и слава Богу, родится в Чистой и Совестливой Душе.

А в твоей Душе есть Совесть?
А в твоей Душе есть Благая Весть?

А в твоей Душе живёт Господь? Подумай над этим, ведь от этого 
зависит твоя жизнь, ведь от этого зависит твоё место в Гороскопе 
Судьбы. Ведь от этого зависит твой мир, спасённый или погу-
бленный твоим безразличием к жизни!

Т ы понял, что Совесть – это твоя мера жизни, которая содержит 
в себе Часть Истины и Часть лжи, с этим ты и живёшь, с этим 

ты и проживаешь своё бытиё, складывая его подобно калейдоско-
пу из собственных мыслей.
Поэтому и жизни твои являются сложением самого тебя, где ты - 
то грешен, то праведен, то болящ, то здоров.
А в общем это здорово, когда понимаешь и принимаешь то, в чём 
живёшь.
Может быть это научит тебя праведности мысли, благословле-
нию собственной жизни, где ты Ловишь Весть Господа и явля-
ешься проводником Его Воли. 
- На что?
- На Жизнь, в которой ты познаёшь, знаешь, воспринимаешь Об-
разы Господа и строишь из них Отражённый мир своего бытия.
Поэтому Знания важны и нужны, они приближают тебя к Пер-
вым, они делают тебя Ровней, тогда когда незнание ведёт тебя к 
краху личности, ко лжи существования, к мнимости бытия, ко-
торое непознанное и непринятое становится для тебя каторгой 
несчастий и страданий.
Уясни, СМЫСЛ ЖИЗНИ – В МЫСЛИ!
- Понял?
- Мысль – это Сообщение, Общение, Общее.
Мысль необходимо Заслужить, её необходимо Получить!
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Мысль – это Весть, это Совесть, это Смысл, это Священная связь 
тебя и Господа, выраженная посредством Образов и переданная 
по энергоинформационным каналам мыслью!
- Понял?
- Что же непонятного?
- Мозг принял, Душа связалась и получила.
- Вот Оно – Общение и Обращение.
Теперь Строй Мир столько, сколько захочешь!

М ы говорили с тобой о том, что Троица – это Прапервое Миров, 
т.е. Изначальное!

Мы говорили с тобой о том, что Троица – Истинная, это ты зна-
ешь!
Теперь мы говорим с тобой о том, что Мыслью порождено ВСЁ! 
И Истинное и Мнимое. Иначе говоря, Истинная Троица – это 
Дело Знания – Мысль Сущая!
Ложная Троица – Тело Знания, Мысль Несущая! Там - Время, а 
там – Пространство, а между тем и тем – Суть Троицы, т.е. Зна-
ние, которое и образовывает Господь, связывая Образы одного и 
другого Вездесущей Мыслью.
Понял, о чём я говорю?
Я говорю о Мысли, которая Есть Господь, снизошедший в наш раз-
ум, дабы стать с нами Единым Делом, Телом, Словом, Образом, 
дабы возвеличить Свою Славу в продолжении ОБ-наРОДывания 
человеческого!

Т ы знаешь, что Мышление есть производство Мыслей.
В мыслях твоих пребывает часть Истины и Часть лжи, от этого 

и мышление твоё двояко, от этого и мнимость твоя двойственна.
- Но, как быть? Как жить, когда двойственность непреодолима?
- Живи Честью и Совестью Первых.
Ты уже знаешь, о чём я говорю.
У Первых – Бог Первый, Он – Раз!
Это Первый УМ, иначе РАЗУМ.
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Диавол – Два, иначе Ум Второй, но Он Первый для Мнимой Тро-
ицы.
Понял, о чём я говорю?
Вершиной Троицы, О – Осиод, является О-УМ, не ум, не разум, а 
Мудрость, изначально проявленная и заявленная Личностью Го-
спода.

Т ы знаешь, что Господь – это Суть! Это О-УМ – Мудрость, 
содержащая в себе Все Знания Мира (Миров) об Времени и 

Пространстве, об их Обменах и Сменах.
Так в Троице О-УМ – Суть!
Раз–ум – Время!
Ум – Пространство!
Это Троица, иначе: Мудрость, Разум, Ум!
Но Ум и Разум – это только Об-раз. 
- Образ Кого?
- Господа, Который Всегда Есть О-УМ, Общий источник Мысли, 
О-смысления!
Отсюда и Дела Троицы:
Понимание – Ум,
Постижение – Раз-Ум,
Творение – О-УМ!
- Постиг, какою силой наделена Мысль?
- Мысль наделена Божественной Силой. В Мысли живёт Троица, 
в Мысли существует Господь, в Мысли выражается Творение.
Вот Сила – непревзойдённая, нетленная!

Т ак Мысль – это Троица!
Вечная, бесконечная, нерушимая, несокрушимая, нетленная!

В Троице есть Мудрость – это Образ.
Есть Разум – во-Ображение.
Есть Ум – соображение.
Есть Всё, из чего состоит Жизнь и жизни.
Есть Душа, облачённая в Мысль и обличённая в меру, поэтому 
и Живая, поэтому и Живородяща судьбой как даром Господним.
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Т ы понял, что Ум и Разум – это Тело Мира, т.е. Форма, но Тело 
мнимо, помни об этом!

- А что Есть Дело Мира?
- Дело Мира – это Умение понимать, Разумение постигать.
- Понимать и постигать что?
- Жизнь.
Мироздание.
Образование Связи Господа с Сущим!
- Понял?
Так постигают Разумом то, что даётся Свыше, т.е. Истину, Зна-
ния.
Но, а понимают умом бытиё и его меру взаимодействия души с 
собственным миром.
Поэтому Ум – это мера смертных, Вторых, тогда когда Разумение 
– принадлежность Первых, тех, кто выше всех по рангу и по со-
словиям.
Разумение даётся Господом, и чтобы его постигнуть, необходи-
мо развивать Ум, напрягать умение, постигать обучение, одним 
словом, стремиться к Самосовершенству собственной личности.
А Личность – это Господь, и поэтому есть Он в тебе или нет – по-
казывает степень твоей Духовной Образованности в Жизни.

Т ак Ум – это Мера смертных, ты помнишь об этом?
От Ума - суета и мука, но так правильно, так необходимо!

- Почему ?
- Потому что Господь учит нас жизни, а мы не понимаем и не 
принимаем её, от этого и мучаемся.
Господь предстаёт пред нами в Образе Учителя и Мучителя од-
новременно.
Он воспитывает нас Правилу Жизни, где мы на собственных 
ошибках и примерах познаём Мир (Миры), учимся, совершен-
ствуемся, растём.
- Что?
- Себя как неотъемлемую Часть Мироздания. Но часть не может 
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существовать сама по себе, иначе она не будет Целостной, Еди-
ной.
- Верно!
- Поэтому Господь Вос-питывает, т.е. питает Части для того, что-
бы они познали Господа как жизнь, и стали для Господа Жизнью, 
в которой Он может проявляться как Единосущностная Лич-
ность, как собранная воЕдино Вечная Жизнь!

П онял?
- Так что же тогда есть жизнь?

- СОВЕРШЕНСТВО!
Посредством Наказания и Наказа.
А более этого ничего нет, Всё остальное – Путь Первых, Всё 
остальное – для них!
А для тебя, смертного, своя мера, своё измерение, своя печаль и 
своя радость.
Главное для тебя – это Опыт!
Правильно (О) Пытка, но твоя, заслуженная.
В Опыте ценность – это Познания и Постижения для того, чтобы 
стать ближе к Господу, для того, чтобы дотянуться до Верха и 
стать дальше от крайних и ближе к Первым.
Для этого и живём, познаём, имеем.
Для этого и страдаем, потому что Знаем, что не ис-пытавший мук, 
не пре-терпевший - не постигнет!

Т ер-пение, а что тебе ещё нужно?
Да, жизнь – это терпение, а как ты хотел - жить без меры?

Но ты же не Господь, ты же человек, а раз человек, тогда этот 
Мир для тебя. А Мир устроен так: с-мертен и не иначе.
Ты, наверное, забыл, что ты в нём живёшь? И его мера – твоя 
мера!

У яснил хоть немного?
Если уяснил, то, наверное, понял Общий Замысел, что стра-
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даний тебе не миновать – это Данность твоя за твою жизнь, но, а 
далее ты сам её образуешь, организуешь по Образу и подобию.
- Чьему?
- Своему. Что значит творишь своё бытиё Телом и Делом, нараба-
тывая свою меру Наказания через выполнение или невыполнение 
Наказов Господних.
Понял?

П оэтому посмотри на свою жизнь и честно ответь сам себе: 
удовлетворён ты нею или нет?

Если нет, то ищи причины в себе, ты же творец своего мира, ты 
же жнец и на дуде игрец в своей жизни, в своём сотворённом то-
бою бытие!

Ч то ты делаешь, когда жить тебе становится скучно?
- Кучкуешься, а как иначе, ищешь общения мнимого, но не 

истинного.
- Почему так?
- Потому что не понимаешь того, что Господь Один, Его нет в 
куче. Его нет в скопище скучающих людей. Ведь Господь никогда 
не скучает и никогда не забывает-ся, как ты.
А у Господа всегда Есть Дело, всегда Есть смысл Строиться, т.е. 
Творить жизни, чтобы ты в них жил в Единстве с Ним, в целост-
ности общих интересов.

К огда ты это поймёшь, то тогда не будешь разделять время и 
пространство Вторых, ведь ты - Первый, а значит Бог над 

ними, и они должны исполнять Наказы твои!

К учковаться для праздности – это грех Вторых и Ораторская 
Арена для Первых!

Т ак что же такое Жизнь?
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- Это искусство перевоплощений, обращений, общений, где каж-
дая Душа стремится слиться, соединиться воЕдино, т.е. привести 
свою Часть к Господу, к истинному слиянию Образов, Знаний, 
Умений в Троице для приумножения Жизни Вечной.

Ж изнь – это школа!
Школа жизни, в которой Раз-ъясняют и Об-ъясняют шкалу 

различий.
В школе каждый У-Рок – Оброк перед Господом.
Что сам есть Рок – судьба, Суд Бога Ба – души.

Р ок в отражении – Кор. О - в Середине.
Всё отражается: и Сам Господь – Мировое Древо: Корни, Кора, 

Крона.
Поэтому жизнь – это У-Кор, укоренение, в ней укореняют, судят 
Бога.
В этой школе Бог учит-ся жизни, познаёт Основы Мироздания, 
совершенствует Личность и снимает с Себя Личину, т.е. Облека-
ется Сутью и становится Истинным Господом!

Т ы знаешь, что Троица за Пре-делом!
И никак иначе!

Поэтому Троица постигает и достигает Сам Себя.
СамО  Себя  не  учит и  не  мучит,  Себе  не   Раз-ъясняет  и  не  
Об-ъясняет. Потому что Троица Мудрая, Она не постигает, Она 
в постижении и достижении. Она – Полная! Что значит Достиг-
нутая и Постигнутая, а значит Целая и Единая в Образе Святом!
Так, где Свято, там Чисто, и никак иначе, ибо Чистота и Святость 
неотделимы друг от друга, а являются Ясным Образом Троицы!

Т ам, где Ясно, там и прекрасно!
А как иначе?

Ведь Красоту можно увидеть в Ясности, в Свете, в Чистоте, там, 
где существует Дух и вечное Миротворение Единого Образа.
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П онял? Троица – это Свет!

Т ы тоже можешь стать Светом, когда постигнешь и достиг-
нешь.

- Чего?
- Знаний!
Ведь Знания Обогащают, насыщают, напитывают.
- Что?
- Твою Душу, озаряя её Разумом и помогая ей познать Мир по-
средством энергосвязи с Господом.
Так Первым присущ Раз-ум, т.е. Время.
Вторым – ум – Пространство.
Для первых – Свет!
Для вторых – Тьма!
Но в Троице и Свет, и Тьма Едины!
И их Единство именуется Святостью. Св-я-т!
Троице не нужно постигать – Она постигла!
Троице не нужно достигать – Она достигла!
 А тебе необходимо и постигать, и достигать, и разуметь для того, 
чтобы иметь.
- Иметь что?
- Жизнь, чтобы в ней совершенствовать личность, обогащать себя 
знаниями и умениями гармоничного, грамотного взаимодействия 
со всем Сущим.

С ущее – это всё же Господь! Который отражает Знания не толь-
ко светлые, но и тёмные.

Ведь ты же знаешь, что у Господа Всё Едино и Неделимо, ведь 
Он Даёт то, что можешь взять ты! Ведь у Него Всё Есть, на любой 
вкус! Главное, чтобы вкус твой сочетался с Законами Мира, в ко-
тором ты живёшь и в котором строишь своё собственное бытиё, 
опираясь на меру образования сотворения чистых, достойных об-
разов!
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Т ак что же такое есть Образование?
- Образование – это ключ ко Всему!

- К чему именно? – ты спросишь меня.
- Ко ВСЕМУ!
- К Управлению Миром! Прежде всего собственным, а в последу-
ющем - Единым! Но для этого необходимо учиться, стремиться, 
совершенствоваться, постигать, достигать, делать Дело!
Дело – это твоё обучение, Раз-ведование, Со-творение, Соедине-
ние подобного Троице Образа!
Ты должен стать Творцом жизни, ты должен познать жизнь и 
стать познанным жизнью.
Это не просто, я знаю, но ты должен стремиться для того, чтобы 
стать Первым, для того, чтобы стать признанным и познанным 
Господом!

Т ы обучаешься в Школе Жизни, и Всё есть твои уроки – рок 
- опыт, познание, признание, принятие, согласие, согласован-

ность, которые ведут к совершенствованию личности, а значит к 
Образованию твоей Души через постижение Знаний Жизни.
Понял?
Тогда Учись Достойно, чтобы Жить Пристойно!

П роцесс Обучения происходит постепенно. В этом и ценность 
его: в обдуманном нанизывании бус судьбы на Ось Жизни.

Разве не красота - творить жизнь умело, постигать, прилагать 
Дело к жизни?!
Для чего?
Чтобы потом появилась Мысль!
Это процесс, пойми и прими!

К огда ты думаешь - ты мнишь, а значит порождаешь сомнения. 
Когда есть сомнения - теряется сила действия.

Когда теряется сила действия - прекращается процесс творения, 
и ты перестаёшь быть Творцом.
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Так что же тогда ты можешь сотворить?
Ничего! Вот и результат твоей жизни!
Понял?

И з этого следует, что думают Умом, т.е. надумывают мысли, 
творят собственные варианты жизни, но всё есть Мнимость, 

которую, чтобы сотворить, много думать не нужно. Ведь, если 
думаешь, то не делаешь, ведь нельзя осуществлять два процесса 
одновременно.
Или то, или другое!
Выбирай сам!
Творят, не думая, а думая, не творят!
Вот оно как!

Т ворец имеет Бога Венец!
Ему Опора не нужна, Он Сам – Основа. Он Сам – Разум!

Поэтому уясни: если ты с Разумом, то ты в Теле и при Деле.
Ты – Личность. Ты – Основа. Ты то, что наполняет жизнь смыс-
лом!
Ты – наполнение. Ты – сильное Отражение!

П остигни: Разум – это Мера Знания, которая даётся Миру, твое-
му миру, где ты вершишь Дело, где ты придаёшь всем своим 

Делам Об-лик.
А каким он будет, Об-лик, всё зависит от тебя, от мысли твоей, от 
твоего объёма в занимаемом твоей мыслью пространстве!
Разум постигают достижениями!
Помни об этом!

Р азум даётся Первым!
От Разума – размышления, от размышления – достижения 

Цели, на которую всегда Есть не твоя Воля, но Воля Господа тво-
его!
Он – Раз, а ты при Нём!



204

Не откровение ли это?

В оля Господа – Жизнь!
Жизнь зарождается Мыслью. Строится Словом и Делом. За-

вершается Разумом, переходящим в Мудрость.
А что же ещё надо для жизни, если она состоялась?
- А как происходит жизнь?
- Жизнь Про-исходит проникновением. Ум проникает в Разум. 
Диавол входит в Бога. Бог отторгает Диавола и входит Духом в 
Материю.
Материя одухотворяется, оживает, от этого возникает зародыш, 
т.е. Образ за Родом.

У м – Диавол – хитрый, он - Змей, он - искуситель и соблазни-
тель.

Он мнит из себя Господина, но не Господин.
Он манит, обольщает, но не держит слово.
Он – обманщик. Он одержим властью Первенства. Он - Второй и 
ему никогда не быть Первым!
От этого Ум и беснуется, бесится, кучкуется, снуётся и сунется 
туда, куда не следует.
За умом идут Вторые!
За Разумом – Первые!
Но все идут!
Ведь движение – это Жизнь, жизни, это вечный ход Времени и 
извечное снование Пространства.
Теперь ты понял: чтобы стать Первым, необходимо соблюсти 
смысл Вечной Жизни, необходимо Разуметь Мудрость Троицы в 
Божьем Замысле Творения Единого Бытия.

К огда Господь опускается, Он разделяется и объединяется в две 
Троицы: как Род и как Природа.

Бог – это Род.
Диавол – это Природа.
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Но Диавол всегда при Боге, как женщина - при мужчине.
Понял?
Троица образовалась, а что ещё нужно для Жизни?

Т ак Троица сама себя совершает, строится, разится, отражает-
ся, наследует.

Понял?
Знак наследования, а иначе снисхождения, подобен Молнии (Пе-
руница), Господь бьёт, разит, делает, сотворяет чудо жизни!
Молния появляется с Вершины, Он вершит!
Далее она направляется к Разу, т.е. вправо. От Раза – к Ровне, т.е. 
Середине – Обу. И от Оба, т.е. с Середины, Отражением вниз.
Образ состоялся!
Чудо жизни свершилось!
Раз, Об – ОБРАЗ!
Понял?
Пойми, ведь в нашем Мире всё наоборот.
Ведь Отразились!

Т роица снизошла!
Господь – Суть, Он же Один – Осиод!

Бог – Род. Он же Раз – Огонь!
Диавол – Природа, Она же Об, - В–ОДА!

Ч то Есть Господь?
Господь Есть Живое Знание Жизни о её образотворении и об-

разовании всего Сущего.
Знание нисходит в Первую Стихию – Огонь, далее Огонь иннер-
вирует ток Воде.
Вода нагревается и при определённой температуре кипения раз-
ряжается Воздухом.
В момент разряжения происходит взрыв Дыры и выброс на по-
верхность Нового Пространства миллионной армии нейтронов и 
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протонов, способных к безограниченному строительству Новых 
Жизней.
Между Водой и Воздухом образовалась Мнимая Твердь, она и 
Есть Земля – Мнимый Фундамент для всех будущих построений.
Ну, что ж, Господь снизошёл!
Дело Сделалось! 
Тело создалось!
Чудо свершилось!
Здравствуй, Жизнь!

Д иавол – Природа. Она - Женщина!
- Она рождает, сотворяет.

- Что?
- Образ!
Раз-Род-иться – значит отразить!
- Постигни: Природа женщины – рожать!
- Что?
- Образы!
- Теперь понял женскую Природу сотворения?
- Она предназначена для материнства.
Она – Матерь, Тварительница материи, одухотворённая семенем 
Бога-мужчины.

Ж енская Природа всегда двойственна. Она состоит из крайно-
стей, она одновременно тяготеет и к прекрасному, и к ужас-

ному, потому что мнимо свободна, а значит, навечно порабощена 
иллюзорностью бытия.

С вобода Диавола и есть неволя.
Уясни это!

Ведь в мнимости живём, а мнимость – ложна, ведь не так ли?
Мнимость порабощает, отягощает, уматеряет, лишает свободы, 
заставляет думать и порождать сомнения.
Постигни, Истина – это не Система.
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Истина – для Первых, Система – для Вторых.
Первые и Вторые разнятся.
- Чем?
- Мыслью!
У Истинных – мысли светлые, чистые, ясные, Духовные.
У Мнимых – мысли тёмные, грязные, материальные, приземлён-
ные.
Первые Мыслят об Общем, Едином, Абсолютном.
Вторые – об своём, самостном, разрозненном, частичном.
У Первых – Истинных разум к Мудрости ведёт.
У Вторых – Мнимых Ум к Разуму ковыляет, но так надо – это За-
кон Жизни, а значит Замысел Господа.

Т ак Первые – это Сила, иначе Содержание.
Вторые – это Бессилие, иначе Форма.

Содержание, т.е. Сила, наполняет Форму, т.е. Бессилие, и получа-
ется Образ жизни, Новое Творение Господа.

В торые – Мнимы, и дела их неправедны, и мысли их всё о себе 
и всё для себя.

Они Истиной не живут, но мнят себя истинными, настоящими, 
стоящими.
Они думают, что правят, проявляют свою волю и свою власть.
Но они мнят!
Ибо нет ни воли, ни власти ни в словах их, ни в делах!
Так вторые властвуют мнимо. Они не велят, потому что Велит 
Господь, от этого и имя Его – Велес! Что означает Повелевающий 
ВСЕМ!
Ты понял, что Отражение имени Бога – Воля – Велес, и опять-
таки Я-Лов, тот, кто Ловит.
- Ловит что?
- Огонь Живого Знания, что передаётся Одом – Осиодом.
- Кому?
- Богу, твоему Богу, который постигает и достигает самосущност-
ную природу существования.
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- Чем ловит Бог Знание?
- НевОдОм!
Вот тебе и прямое соединение, о котором поймут Первые, ну, а 
Вторые опять будут умствовать и умничать, так как не постара-
ются даже вспомнить Учение Христа, обращённое к Андрею и 
Петру об Уловлении Человеческих Душ.

Л овить, значит вынимать Части: чем выше - тем крупней, чище, 
чем ниже - тем мельче, разрозненнее, грязней.

Понял, о чём я говорю?
Я говорю о Первых и Вторых, я говорю о Целостности и Частич-
ности.
Я говорю о Раз-делении.
- Где всё Раз-деляется и отражается?
- В Воде.
Правильно, поэтому и Невод для Душ, поэтому и Улов проис-
ходит в Воде по Воле Бога - иметь Вечные Знания о Жизни.

В торые – малые!
Первые – Великие!

Кто мал, тот не хочет иметь Близких, потому что близость опреде-
ляется родством и Первенством душ - Знаниями! И не более того.

Т ак, тот, кто Знает – Первый!
Он не молвит и не вьёт излишних слов.

Вся Сила Первых в молчании.
Постигни, Первые Знают и молчат!
Вторые не Знают и говорят!
Вторые - любители слов, а Первые – исполнители Дел!
Постиг: в чём разность Первых и Вторых?

Ч то такое С-ЛовО Бога?
 Это слияние в истинной Воле!

- Это то, что видят, и то, чем ведают!
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С-ЛовО всегда сПрава!
Тогда когда слова Диавола – это то, что произносится в мнимой 
свободе, это то, что слышат, то и говорят. При этом не Знают, что 
значит – не видят и не ведают Пути Бога. Поэтому слова всегда 
сЛева.
Так С-ЛовО и слова – Все от Господа.
Встреча того, что сливается, и про-износят в Воле и свободе, ве-
дают и слышат.
Поэтому Слава – Выше Всех!
Она - не справа и не слева, а над ними!
Поэтому у Господа Первый – Раз!
С-ЛовО, но не слова!
Понял, о чём я говорю?

И мя Троицы – Лов!
Помнишь?

Где Господь – Слава.
Бог – С-ЛовО.
Диавол – слово.
Имя Троицы – Вит!
Где Господь – Вит!
Бог – Правит!
Диавол – Левит!
Имя Троицы - Знамя!
Где Господь – Знание.
Бог – Знак, Знамение.
Диавол – Буква и Число, мнимое Знамение.
Имя Троицы – САМ!
Где Господь – САМ Слава.
Бог – Самец – СЛовО, мужчина.
Диавол – Самка, слово, женщина.
Имя Троицы – О-ум!
Господь – Слава – Оум!
Бог – С-ЛовО – Разум!
Диавол – слово – ум!
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Постигни, ведь это просто: разъяснить и объяснить себе, что Го-
сподь – это Всесилье Мира, в котором Он выступает как Сила и 
как Форма для создания Мирообразия Жизни Вечной.

А кто выпустил Силу? 

– Господь!
- Для чего?
- Чтобы она была словлена.
- А как иначе получится Образ?
А как иначе построится Мир?

Т ак Господь – это Всеобъемлющая Мысль. Уясни это!
Мысль есть сЛовО! Мысль – Мы с Ловом!

Что значит с Господом, а как может быть иначе?

Б ыть с Господом – это значит быть с Истиной, с Троицей, это 
значит быть Первым, Сильным, как Бог!

У Бога улов богатый, крупный, мысли светлые, великие, потому 
что Бог соображает, потому что Он стремится воссоединиться с 
Господом, дабы формировать Образы Мира со Знанием Дела, что 
значит Творить из Души!
У Диавола улов мелкий, мысли больные и вонючие, они долго не 
живут, потому что раздроблены на части.
Попробуй-ка сложи из частей целое, века пройдут и столетия ми-
нуют.
От этого Диавол и Раз-бирает мелкие думы, сортируя и класси-
фицируя их по значению.
Думы от Ума – это ты помнишь?
Думать, значит мнить – это ты знаешь?
Но для Господа важно Всё: и думы, и мысли; ведь и то, и другое 
есть Мир – Мера жизнедеятельности твоей жизни!
Вот оно как!
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Т ы помнишь, что думы и слова от ума, иначе – от Диавола?!
Поэтому следует не думать, не умствовать, не мнить, но раз-

уметь.
Раз-умение приближает к Богу, тогда когда думы уводят от Него 
прочь.
Когда ты думаешь, что сделать, то ты не делаешь, а думаешь, тем 
самым заменяя один процесс на другой.
Значит ты не умеешь Творить, как Бог, значит ты тваришь, как 
Диавол. И какой будет толк от твоих творений, не задумывался?!
Творец творит ВСЁ сРазу!
Он не думает. Он творит без дум и без Слов.
Он творит Делом смело!
Он не мнит, ибо Он в Славе, что значит в Славлении Мысли от 
Господа!
Так и ты, так и тебе научиться необходимо – не думать, а славли-
вать – иначе славить Господа и Деяния Его!
Тогда и тебе достанется Дело без ума и без Слов, по разумению 
твоему!

Т ам, где С-ЛовО, там Чистота и Ясность.
Там Правда и Дело Правое.

Там знают, что Делают и Делают во Знании Великом.
Там нет праздности, и ум не мнит.
Там честь и совесть торжествует, потому что Истина присутству-
ет!
Там, где слово, там всё извращено.
Там кривда под правду маскируется.
Там присутствует туманность и нечёткость в исполнении дел.
Там, где слово, всегда возникает у-словие, желание договориться, 
оформить сделку, заключить договор, обмануть, заманить в сети 
и обокрасть, пусть не полностью, но хотя бы частично, хотя бы 
хоть что-нибудь урвать и назвать его своим.
Это условность слов и не более того. Ведь условиться, значит - 
быть в слове, что мнимо. Поэтому условия вечно нарушаются, 
договора ломаются, сделки разрываются.
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Вот теперь посуди сам, в чём разность между С-ЛовОм и словом?
С-ЛовО – это восторг чувств, предвосхищение души, это ликова-
ние сердца, это взрыв сознания, это полнота радости жизни.
Постигни: С-ловО – это освобождение Разума от суеты Мира!
Это всё Восторг!
Теперь слово Восторг разделим чертой.
Что получится?
Получится ВОС - определение С-Лова и торг – определение слова.
Первое Разит!
Второе убивает, потому что торг идёт за твою душу!
Слово – это торг! Желание что-либо получить и не напрячься. 
Желание внеочередного достижения, минуя все каноны и запре-
ты Господа.
Торгует Левый, тот, кто Левит.
Правый не торгует. Правый почитает Закон и не обманывает 
близких.
Правый знает, что на торговле деньги не чистые, а там, где не-
чисто и неясно - Первый не бывает и не принимает участие в 
сделках с совестью.
Торговля – Торг-Лов-Я!
Этим всё сказано, и на Вторых указано!
У Вторых свой восторг и своя радость от ловли и торга с покупа-
телями!

Т ы понял, что Вторые: кучные, скучные, обманщики, лицеме-
ры, они дурят друг друга, не взирая на Единство Духа и Боже-

ственную принадлежность души.
Они не хотят узнать ничего о Господе, потому что давно испове-
дуют образ жизни своего кумира – Диавола.

Н у, посмотри, ведь даже Диавол с Господом в гармонии живёт и 
Единое Дело выполняет Миротворения Сущего.

А как же те, которые Вторые? 
Ткут паутину жизни для других, но сами в неё попадаются.



213

Вот так то, вот тебе и страдания, вот тебе и мера, вот тебе и от-
работка одержимости собственными желаниями.

Т ам, где Первые, там Светла Троица!
Там нет мнимости, там нет смерти – расплаты за желания, там 

нет лжеотражений, там ВСЁ Истинно!
И в Истине есть только Мысли – Все, как Один, Живые.
С-ловО словленное есть Мысль Жизни, Мысль Живая, дающая, 
несущая, наполняющая.
Слово изречённое есть мысль смерти, мысль мёртвая, забираю-
щая, уносящая, отбирающая. 
Поэтому С-ловО – золото – это от СОЛНЦА!
Слово – серебро – от Луны!
Но С-ловО и слово – это бесценный Дар Господа, выраженный в 
Нерукотворном Образе Матери Жизни – Живы!

К огда мы говорим, мы понимаем, о чём говорим.
А, когда наш разговор со смыслом, он называется Вещание.

Что значит Вещать!
Но, как бы там ни было, Вещание произошло от слова. А то, что 
от слова, то мнимо, ведь помнишь, что там, где Мнимость, нет 
Истины. 
А ты как думал?
Постигни: в Мире у Господа нет ни одной вещи, поэтому Господь 
не Вещает - Он Обращается Мыслью.
А Мысль - нетленна, она – вечна, она не облачена в материю и 
не имеет формы. А что облачено, то уже не является мыслью, а 
является вещью, а значит - прерогатива Вторых.

Т ак Вещать – это творить мнимые вещи.
Добрый творит добрые вещи, злой – злые.

Ведь всё так ясно и понятно.
Вот тебе и Творение Мира, вот тебе и творчество Души!
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С -ловО и слово Творят, имеют, дают, берут, отнимают, приумно-
жают, освещают, гасят. Они делают Дело Жизни. Они трутся, 

рождая причину и следствие бытия.
Они Творят Миры, поэтому Господь в Творении Всегда Есть Ве-
щий, извещающий Мирам их Меру Жизни.
Господь – это Единственная Настоящая Вещь, которая не имеет 
цены, и является бесценной сокровищницей Жизни Вечной.
Ты помнишь, что Господь – Слава.
Бог – С-ловО.
Диавол – слово.
Славить – славливать С-ловО и Слово Первых.
Кому это дано?
- Первым – они в Праве!

Т ак Права Первых определены, Они славят Право!
Они при Деле, а значит - при Господе.

Они Первые, но не Господь, но и не наРод. Они при Знании и при 
Вере, от этого и Православные!
Православные умеют и раз-умеют Знак, Букву и Число. Они сла-
вят Господа и воспевают Ему Оды – Ода – ОсиОд!
Понял, что такое Истинное Православие?
Но, к сожалению, от Истинного Православия осталась одна пыль 
веков, один тлен и небытиё.
А вообще было ли когда-нибудь Истинным Православие, если вся 
жизнь земная есть всего-навсего МНИМОСТЬ – ВИДИМОСТЬ – 
ВИД – ДИВО, ДОМ – ОМ то, чего не существует?

Т ы знаешь, что С-МЫСЛ Есть Троица!
С-МЫСЛЮ – значит с Троицей!

От этого и Смысл, от этого и Разумение!
А что от бессмыслия?
От бессмыслия только пустые думы и мнимость бытия.
Ты понял, что значит мнить?
Мнить – это думать, создавать, слово, звук! Творить вибрацию, 
так похожую на мнимость со-вершенства.
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Ты понял, что Д-умать – значит понимать.
Д-ума есть слово, что делает всё внятным. 
Но Разумениие – не думанье, разумение есть С-ЛовО Высшее - 
то, что Богом Изречено и Господом утверждено.

С -ЛовО и слово – это Мироздание!
С-ЛовО – свет, слово – звук!

Порядок установления: сначала свет, после звук.
А как же иначе?
Так Свет и Звук творят Миры.
Слово складывает Части.
А С-ЛовО блюдёт Честь.
Когда Части и Честь сочетаются Делом, происходит Жизнь – БЫ-
ТИЁ, то, что принимает сочетание и создаёт Форму для вмеще-
ния Силы Господа.
Понял, о чём я говорю?
Да, Правда Жизни С-ложна для Ума, Проста для Раз-ума и со-
вершенная для Оума, так как совершенствует и то, и другое, при-
давая и Уму, и Разуму Истинный Образ Мудрости.

Т ы помнишь, что Господь Есть ЗНАНИЕ?
Но какое Знание?

Знание о Жизни Бога!
От этого и Дела Божие, от этого и Постижения, и Достижения 
Его Жизни.
Уясни, не твоей жизни, но Жизни Бога, Который в тебе есть Свет!
Так Господь привлекает и развлекает Себя. 
Чем?
Твоим Светом, тогда когда ты Есть Бог!
Всё же остальное… - твоё личное, не является Привлечением и 
Развлечением, а является Раз-вратом!
Так, когда ты не в Боге, ты - в разврате и никак иначе!
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О т чего разврат?
- От Ума!

- От чего Развлечение и Привлечение?
- От Разума!
А ты перепутал всё и считаешь Развлечение и Привлечение от-
дыхом для себя. А отдых от Дела тела твоего – это когда ты куч-
куешься и создаёшь мнимое движение, образуя вокруг себя ско-
пище таких же самых бездельников.
Но ты всё перепутал, потому что не понял Смысл Господних Дел.
А Смысл Господних Дел – это СамОразвитие, что значит: Раз-
влекать и привлекать Бога, что Есть ВСЁ!
Но ты знаешь, что у Господа Всё разумно, и устроено Всё по 
Сути, от этого и постижение, наполнение, восприятие, от этого и 
Единство, от этого и Рост перед Ликом, Который безграничен в 
своих Образованиях Жизни.

Т роица – это ТО и ТО!
Это Единство Содержания и Формы, 

Это Мысль и С-Мысл ВСЕГО!
Это Раз-ум и Ум в Оуме Господа!
Так, ТО и ТО создаёт всех сущих и несущих, так отражаются все 
частные миры, так строятся малые и большие Вселенные.
Иначе, Сила наполняет Форму.
- Чем? 
– Мыслью!
Мыслью, которая имеет С=мысл, в пропорциях которого изна-
чально заложена программа саморазвития и самосовершенства 
Жизни.
Постигни: иного в Игре Господа Нет!
Ты спросишь меня: «Почему в игре?»
Отвечу: «Потому что Господь играет Сам с Собой, разбавляя своё 
Одиночество самообманом Жизни».
Но, что является Жизнью в Игре Господа?
Жизнь – это Живот, который Ест, который всегда голодный и ко-
торому всегда мало! От этого и утроба, от этого и забота о ней.
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- Кого?
- Господа как заботливого Родителя, выполняющего в Игре Роль 
любящего Отца.
- Отца кого?
- Бога, Который живёт в каждом из нас.
Ведь недаром ОН – БА!

П остигни, Всё в Мире лишь Игра!
Играют все, и роли всем даны, 

Но Роли выбираешь только ты!
Сегодня ты – герой в признаньи светских дам,
А завтра ты – убогий старикан.
Потом ты – юноша в расцвете блеска злата,
Потом – убийца…, наконец - расплата.
И так проходит день за днём, одно, другое…
Что потом?
Потом опять-таки игра: игра в войну,
Во власть игра,
Игра в семью, в друзей игра –
Всё это мнимость, суета.
Когда игра твоя проходит,
Твой Дух ко Господу восходит,
И в Нём в Надежде и Любви
Он строит Новые Миры.

Т ы понял, что в Мире ВСЁ есть Игра!
Играют от мала до велика,

Все вторят Троице.
Для чего?
Чтобы не было скучно, чтобы быть с кучей, чтобы иметь слиш-
ком много.
Когда всё есть, ничего не надо, кроме самой жизни, в которую не 
играют, а в которой демонстрируют свои умения в той или иной 
роли.
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И грают Первые!
Играют Вторые!

Чем выше к Первым, тем интересней Игра. Чем ниже ко Вторым, 
тем Игра скучней и неинтересней.
Так Игрой происходит смешивание Мер Времени и Простран-
ства.
Для чего?
Для интереса к жизни!
Для получения опыта!
Для достижения смысла самосовершенства в Божественной Игре 
Господа.
Играй и будь Лучшим!

П остигни: Обделённые миры не играют. Они не понимают и не 
принимают весёлых ролей и комедийных шуток. Они скупы 

на смех, особенно над самими собой. Они не могут смешить, а 
значит, не умеют самокритично оценить собственные роли жиз-
ни.

П остигни: в Мире ничего не существует кроме ПРОСТОТЫ!
Простота – это Знание Жизни.

Простота – это Знамя Мира.
Простота – это Рупор Первых.
Простота – это Разумение Мира мерой с-частья своего сердца!
Простота – это Имя Господа, когда Он в Силе и в Знании!
Простота – это Радость общения с Миром посредством искренне-
го смеха, вырывающегося из вашей груди.
Смеётся тот, кто Смеет!
Тот, кто причастен!
Тот, кто может создать самого себя.
Тот, кто выбирает Основу Вечной Жизни – СМЕХ!

П остигни: Игра есть то, что присуще Первым.
Игра и Смех – Суть Жизни!
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Ч то есть У-стройство жизни?
Это Образ и Подобие Троицы, которая всегда играет со сме-

хом, что значит отражает жизнь с Радостью!
Теперь ты понял, что Господь - Вечный Ребёнок.
А что Ему?
Ему весело и радостно играть в жизнь, строить всё новые и но-
вые совершенные формы её Образований.

А кто играет в Жизнь?
Троица – Господь!

Суть Троицы всегда Троична. Она может быть при-лична, непри-
лична, ничтожна и всемогуща.
Троица может быть всем, чем только пожелает, от этого и жела-
ние Троицы проявляться во Всём и во Всех!
- Для чего?
- Чтобы Игра была интересней, ведь так забавней, так смешней, 
так Образней, многообразней.

Г осподь просто играет!
А как ещё играют дети?

Правильно, не думая, но делая Дело, игры с каждым разом всё 
совершеннее и совершеннее!
Пойми, у Троицы лукавства нет! Она Простая, потому что Пер-
вая. А тот, кто Первый, всегда Честен и Совестлив по отношению 
к Миру. 
Это те, которые Вторые, бессовестны и бесчестны, потому что 
рождены Мнимым Отцом - сложным и бессовестным.

О ни – Вторые и в Игре лукавят. Так и норовят нарушить правила 
Игры, так и ждут, где бы подключить ум, чтобы дело обыграть 

с выгодой для себя.
От этого Господь и смеётся, потешается над ними, неужели они 
думают, что Господь не видит, не замечает подмены ценностей?
Правда – они наивные?
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Вот хохма!

Т роица – это Мудрость, позволяющая Телу и Делу служить 
друг другу.

А что есть служба?
Служба – это исправление долга, правка, поправка, выправка 
Пространства, которое может исправить только Время.
От этого и говорят, что время – лучший лекарь, и это правда, ведь 
ничего так не лечит, как время.

Т ы помнишь, что всякий Отражённый мир подобен своему От-
ражению.

Он имеет Мудрость, Разум, Ум.
Когда Разум и Ум встречаются – Мудрость проявляется.
А значит и Дело продвигается.
Вот смотри!
- Ты уже не в хвосте болтаешься, а ближе к Первым становишься. 
А чем ближе к Первым, тем Разум ясней и ум чётче. Так смотри и 
к Мудрости недалеко, рукой подать.
А за руку-то тебя Господь возьмёт, ты же к Нему идёшь, от Диаво-
ла уходишь?! Ты же у Господа убежища ищешь, чтобы убедиться 
самому, что мера твоя отработана?!

Р азум – это Первый Ум!
Но Разум и Ум разнятся – это ты знаешь?

Так же ты знаешь, что Разум по Чину выше Ума? Поэтому Разум 
принадлежит Господу, а Ум - Диаволу. Вот и весь фокус!
Разум - естественен. Ум - искусственен.
Но Отражение даёт Жизнь!
А что ещё надо, когда Жизнь состоялась?
- Отчего Разум естественен?
- От производства мыслей.
- Постигни, мысли – натуральны, что значит - естественны!
- Отчего ум искусственен?
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- От того, что повторяет Образ естества, от того, что мысли об-
рабатывает самомнением и гасит в них первозданный Огонь Зна-
ний!

Г де в Образе расположен Раз-ум?
В Середине.

Внутри.
Там, куда снаружи не добраться.
- Ты спросишь меня: «Где это?»
- Отвечу: «В Середине, там, где Сердце, Сердцевина, Душа, там, 
где проистекает Жизнь».
- Где в Образе расположен Ум?
- Дальше от Середины, снаружи, в виде выпуклых форм.
- Ещё не понял, где?
- В голове и заднице.
Постигни: у Господа всё устроено мудро.
Всё хранится на своих местах.
Каждый проживает свою меру жизни и, отработав её, у-мирает, 
что значит возвращается в Миры!
Понял, о чём я говорю?
Я говорю о круговороте жизни, об обращении Материи в Дух и 
наоборот.

Н о почему Ум стремится занять место Разума?
Почему он так претендует на право первенства Жизнью?

А всё потому, что Ум, т.е. Диавол – искуситель.
Он искусно искушает Отражённый мир и уводит его от реально-
сти прочь в иллюзию, создавая тем самым вид мнимого господ-
ства.
А что же человек, т.е. тело?
Тело следует за тем, кто его позовёт, кто его привлечёт, кто его 
соблазнит, кто лучше его обдурит.
А дурить и дурманить может только Ум, от этого он и господин 
тех тел, которые относятся к категории Вторых.
Понял, о чём я?
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Ведь Первые – не продаются!

И Первые, и Вторые являются Образом Мирового Древа, они – 
люди, человеки, которые имеют ствол вдоль по позвоночнику, 

иначе Ось!
В Середине у них Раз-ум, по краям – Ум.
Всё же остальное насквозь пропитано великой иннервацией мыс-
ли.
А больше ничего нет!
Правда просто?
Вот тебе и человек!

В человеке всё должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и тело!
Это ты слышал не раз?

Душа – это источник и родник, он находится в Середине.
Ум и Разум истекают оттуда и туда же возвращаются, когда при-
ходит срок.
- Истечение и возвращение называются реинкарнацией или пере-
воплощением человеческой души. 
- Запомнил?
- Значит, если душа прекрасна, то соответственно ей для соблю-
дения природной гармонии должны быть прекрасны и мысли, и 
тело?
- Естественно! Ведь мысли – это то, что единственное в жизни 
имеет стоимость, ценность. Потому что мысли и есть наша ис-
тинная плата за Меру Жизни, которую назначил нам Господь!
- Теперь ты знаешь истинную стоимость мысли?
- Это твоя жизнь!
Верно, Высоко, Справедливо, Чисто, Честно, Свободно мыслить 
может лишь Первый, потому что он – Знатный, что значит бога-
тый Знаниями, от этого и знает, как производить мысли, чтобы 
управлять мерой Мира.
- А ты как думал? 
– Вот тебе и Сила Мысли, вот тебе и Сила Знаний! 
- Разве так умеет Второй?
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- Нет, не умеет!
- Поэтому он и Второй. Потому что не Знает Законов Управления 
Мыслью, а значит, и соответственно этому, не умеет правильно 
строить собственный мир.
Вот для этого нужны Знания!
Знать - обязательно, чтобы уметь, а уметь - необходимо, чтобы 
жить, а жить, чтобы Служить верой и правдой своему Богу, Абсо-
лютному Наместнику Господа на Земле!

Т еперь о Теле!
Если говорим о Гармонии Начал (душа, мысли), то как же без 

Тела, если Дело совершенно?
Поэтому Тело должно соответствовать Делу, что значит иметь со-
ответственный Образ высшего слияния и проявления Красоты.
Красота – это Господь, а если Он Присутствует в тебе, то Всё в 
тебе будет прекрасно: и Тело, и Дело, как совершенный Образ Го-
спода, передающий собой всю Красоту и Гармонию твоего мира!

И так: Мысль Господа Чиста и Невинна!
Он Мыслит, а значит Живёт проявлением Своей Сути в ваших 

мыслях и в вашем Образе Жизни!
Поэтому легко можно определить: присутствует ли в вашей жиз-
ни Господь или нет?
- Как? – спросите вы меня.
- Собственными мыслями и деяниями! – вот вам и ответ.
Теперь посмотрите на свою жизнь и ответьте сами себе: «С Го-
сподом ли вы или с Диаволом, тем «Богом Дела», который ближе 
всего к вашему телу, т.е. существу?»

Г осподь Мыслит Троицей.
Троица – это Мудрость, Постижение, Понимание.

Мудрость – это Встреча Ума и Разума.
- Для чего?
- Для определения меры Мира, т.е. судьбы!
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Т ак Разум отражает естество, поэтому Дело Разума – это по-
стижение Всего и Сразу. Ум наследует естество и делает его 

мнимо первым, от этого и тело ума – это понимание чего-то одно-
го и постепенно.
Теперь найдём разницу между постижением и пониманием. 
Постижение приближает Образ общего, истинного, делает его 
более чётким, конфигуративным. Помогает исследовать Суть в 
силу Разумения собственного сознания.
Понимание приближает Образ частного, мнимого, т.е. какой-
то части от общего целого, которую возможно рассмотреть под 
определённым ракурсом частичного исследования ума.
Но только их встреча создаёт общий образ полноты жизни - 
О-УМ, общую картину Мироздания Единого Творения Бытия.

У мные гордятся умом – благо дело!
А чем же им ещё гордиться, как не Вторым местом в жизни?

Но они мнят из себя Первых, настоящих, стоящих, от этого и са-
момнение их о самих себе высоко, как о самых умных людях пла-
неты.
Для умных невозможно то, что естественно для Разумных.
А для Разумных возможно и то, и другое, так как Первые ближе 
к ОУМу, нежели чем Вторые. А Вторым до ОУМа ещё слишком 
далеко, сначала бы к Первым добраться, а далее и с Мудростью 
сливаться, а до того времени только совершенствоваться и ничего 
более!

У мные Вторые, как пиявки присосались к Мировому Древу и 
живут за счёт Первых, искусно маскируясь под Разумных, но 

Ровню не обдуришь – Она своего видит издалека.
Ровня Знает, кто её, а кто – нет, Ровня ровню ищет, но не равен-
ства, ты же это помнишь?

Е сли рассмотреть Троицу в Славе, то, что мы имеем?
Парадокс.
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Параллельность.
Последовательность.
В чём заключается Парадокс?
В слиянии, во Встрече Последовательного и Параллельного, ина-
че Ума и Разума.
Для чего?
Для образования малого Образа, для выявления и определения 
меры вмещения в объём.
Вот и весь фокус под названием Жизнь, а разве надо ещё что-
нибудь?

Т ак Ум – это Последовательность.
Разум – Параллельность.

О-УМ – Парадокс.
Вот вам и встреча, вот вам и слияние, вот вам и Замысел Божий, 
проявленный в Мудрости Троицы!
ЖИВИТЕ!

Т ы знаешь, что Господь Живое Знание, инновертное самому 
себе?

Поэтому создав Себя, Господь создал и Свою защиту.
- В виде чего?
- В виде Парадокса, тайну которого могут постичь Первые, но 
они Истинные, они Свои, они не навредят.
Ну, а Вторые – умные, от глупости и вовсе не поймут, в чём за-
ключается Парадокс Господа, поэтому они безопасны и даже в 
каком-то смысле наивны потому, что просто думают о своём, о 
нижнем, а верхнего для них не существует, ибо их сознание ко-
нечно на них же самих.
Поэтому они всегда останутся слепыми и глухими не только к 
Господу, но, и к самим себе.

Ч то есть Живое Знание?
Это Тело и Дело Господа, проявленные в постфактуме жизни!



226

Из этого следует, что, чем выше Знания, тем они Проще для Пер-
вых, но сложнее для Вторых, так как те, кто живут по Уму, не 
могут понять целостного Единства Знаний, а постигают только 
малую часть Общего Единства, поэтому и возникает сложность 
постижения от неподготовленного аппарата мышления, не спо-
собного в силу неадекватности сознания улавливать учащённый 
поток Космических излучений.

Т ак Истина – Проста.
Идеал–Мнимость – сложен.

- Так в чём же сложность?
- В мнимости, во лжи, а там, где ложь, там всегда ошибка.
От этого и неадекватность сознания, от этого и непонимание 
сложного.
Но каждому – своё, у каждого своя мера – разберётесь!

Т ак Господь Есть Истина!
- А кто против Истины?

- Мнимость!
Господь Один!
Мнимости много!
Значит: Один - против всех, и все - против Одного!
- Ну не смешно ли это?
- Нет, не смешно, ведь это Истина!
А настоящий смех - это когда «один - за всех, и все - за одного». 
Это мнимая Система, которая не исполняется.
- Почему так? – спросишь ты меня.
Отвечу:
- Любое Отражение – это целый мир, он изначально сам за себя, 
а как мир может иметь меру иную, чужую, кроме своей?
- Да никак!
Вот поэтому выражение: «Один - за всех, и все - за одного» – ил-
люзорно и сомнительно. Ведь в нём умалчивается о главном – о 
Знании мнимости Мира, которое исключает соединение и объе-
динение народа вместе, без Главы Рода – Господа Бога!
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К огда мы говорим о Троице, то мы говорим о Ней как об Ис-
тинной и Мнимой.

Первая Есть! Второй Нет, иными словами: Вторая Есть Образ 
Первой – наше Мнимое бытиё!

Т ы знаешь, что между Троицами существует Связь?
Связной – Господь.

Он Обеспечивает Связь!
Он связывает воЕдино Истинное и Мнимое. Так Истинная Трои-
ца внутренняя – это Настоящее Время. Её Основа – Квадрат и 
Пять. Мнимая Троица внешняя – это Пространство, прошлое, 
былое, минувшее и канувшее в Лету.
Её основание – Треугольник и Пара.
- А как же осуществляется связь между Троицами, между про-
шлым и настоящим?
- Связь осуществляется посредством Господа.
Он повторяет прошлое, делая его Настоящим.
В этом и заключается Суть Отражения.
В этом и заключается Замысел и Промысел Божий – 
В ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ ДУШИ!

В ернёмся к Троице.
Ты знаешь, что Троица – ВСЁ и НИЧЕГО одновременно.

Первая Троица Истинная – это ВСЁ!
- Что ВСЁ? – спросишь ты меня.
- ВСЁ – это Время! Пространство – НИЧЕГО!
Во Второй Троице – Мнимой, которая НИЧЕГО, Пространство - 
ВСЁ, Время – НИЧЕГО!
Поэтому между Троицами существует слой или граница, которая 
разделяет Истинное от Мнимого.

В этом-то слое и находится Середина. Она называется Осью или 
Мировой Душой.

В Мировой Душе находится сосредоточение всех Сил, которые с 
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Истока плавно циркулируют Вверх и Вниз, при этом производя 
взаимоинформационный обмен со всем Сущим. Это Есть Миро-
вое Древо, ты правильно меня понял!
Так в Мировом Древе Первые Стихии – Огонь, Вода.
Они сочетаются с Воздухом и Землёй, создавая Единый Процесс 
воспроизводства Жизни.
Вода снаружи, внутри Огонь, Земля и Воздух в дополнение к ним.
Так Четыре Стихии вместе пахтят, создают жизнь, множат семя, 
воспроизводят подобно производству продукцию Одного.
Создают Пять!

З емля и Воздух имеют двойной слой, двойную оболочку. Она 
исходит от Средины и идёт в Среду методом послойного чере-

дования. Таким образом происходит формирование слоёв Миров 
подобных, которые нарастают пластами, тем самым создавая ви-
димый объём.

Т ы знаешь, что всякий мир есть Образ Мирового Древа, кото-
рый Отражается от Единого, наследуя от Него все признаки 

Первичного развития Сути.

М ы говорили с тобой о том, что внутри Мирового Древа нахо-
дится Ось, т.е. Первоточка, которая невидима и неведома ни 

для кого, кроме Господа.
Так вот, эта ПервоТочка и является Главным Образом передачи 
импульса Жизни для Отражённого мира.
Поэтому, передавая иным Мирам свою Суть, т.е. Самою Себя, 
каждый Отражённый мир и  является этой Сутью, т.е.  Самим  
Господом!
Постигни, ведь это просто – какое-то Абсолютное Сверхъесте-
ственное Клонирование Жизни.
Не правда ли, в этом есть что-то волшебное и страшное?!
Не задумывался ли ты об этом?
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Т ы уже знаешь, что маленький Мир отражается из Родника, 
Истока.

И он, подобно зародышу младенца, в виде маленького пузыря 
плавает в теле Большого Мира.
- Кем является маленький Мир?
- Бесконечным, неоформленным Временем.
И так до тех пор, пока он не вырастет, пока не разрастётся по-
слойно, чтобы превратиться в Пространство.
- А дальше что?
- Дальше Пространство, наполненное жизнью, самостоятельно 
развивается, живёт, проходит свой воспитательный срок и вновь 
возвращается в Родник, т.е. в Середину.
Всё очень просто, проще не бывает.
Поэтому Путь воспитания Души называется Жизнью!

Т еперь вернёмся к Троице!
Ты помнишь, что Троица состоит из Первых и Вторых.

Первые – Знатные, Разумные, Истинные.
Они – ПервоБоги!
- Помнишь?
- Первые - Звёзды!
- Кто выше них?
- Только Господь!
- Кто ниже них?
- Всё, что ниже Звёзд!
Так вот, Всё во Вселенной состоит из Атомов, в том числе и Звёз-
ды!
Атом Живонесущ и может скреплять и удерживать Жизнь.
Атом – это, в каком-то роде, Опора, которая удерживает и скре-
пляет Отражённую Жизнь.
Все Тела – Суть Атомы, которые Чисты по своей природе совер-
шенства.
Они не имеют ничего общего с тленом, но являются харпами – 
Особым строительным материалом Господа.
- Вот посмотри, прочитай слово ХАРП наоборот, что получится?
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- ПРАХ!
Но ПРАХ – это не тлен.
Прах – это чистый материал, который используется Господом для 
строительства Жизни!
Запомнил?

Е сли в Мнимой Троице–Природе Бог (добро) – Звезда, Пора для 
Дела.

То Диавол (зло) – Атом, Опора.
Когда Добро и Зло смешиваются, происходит Системное образо-
вание Жизни, т.е. строится Мироздание.

В Системе, в Мироздании Атом – это опустившаяся Первоточка 
Отражённого мира, таких Первоточек бесчисленное множе-

ство, все они ждут слияния.
- С кем?
- Со Звездой, которая в Системе Мироздания является Подняв-
шейся Первоточкой Отражённого мира.
Таких Первоточек мало, и все они Есть Суть Первая, Богонарож-
дённые Силой Господа.
Так в Середине Звезды – Сила Бога.
В Середине Атома Харпа или Праха – Диавольская Сила.
Но между ними существует невидимая связь, которая связывает 
воедино Силу и Бессилие, приводя их вечное образование к Жиз-
ни!
Постигни: Звезда и Атом рождены для Жизни!
Они и Есть Жизнь, явленная Господом и предоставленная Миру, 
мирам для продолжения Жизни Вечной!

В сякая Звезда – это Народ!
Иначе Род близких, Отражённых миров, Атомов, которые в 

силе и единстве друг с другом пахтят Жизнь, созидают из Про-
странства Время.
Они строят, образуют, лепят глину времён.
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Они ваяют будущее!
- Где?
- В Настоящем!
От этого и имеют общий ОУМ!
ОУМ Самосущного Господа, чей Единый Образ наследуют по 
праву Жизни!

К огда Дело исполняется, Тело наполняется, Водолей водой за-
бавляется.

А как же иначе, ведь на то Он и Самодержец! Чтобы самому ре-
шать, когда наполнять сосуды! 

С осуды наполняются Водой!
- Что льёт Господь–Водолей?

- Воду!
В Троице Природа есть Вода.
Она сочетается с Огнём, чтобы Образовывать.
- Образовывать что?
- Концессию жизни при помощи Пары Стихий: Земли и Воздуха.
Так, Господь – это Водолей, Он же ОД отражающий, Он же ОД 
принимающий. Он же Литий, льющий, дающий начало Отраже-
ний Жизни.
От этого и происходит название Системы Мира – Литиевая, Три 
и Семь! И ничего более этого! Ведь ты понял, почему? Если нет, 
значит плохо изучил Сутевицу, прочти заново, ведь мучение - 
Мать Учения!

П остигни: Троица не имеет НИЧЕГО, но в то же время обладает 
ВСЕМ!

- Не парадокс ли это?
- Парадокс!
- А в чём Его парадоксальность?
- Парадоксальность в том, что Троица, не имея ни верха, ни низа, 
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ни центра, ни краёв, извращается этим Всем, иначе говоря пре-
вращается в это ВСЁ!
Поэтому у Троицы то, что было с-Верху, стало с-Низу, то, что 
с-Низу, стало Верхом!
Вот оно как!
Так, и не иначе, ведь Троица всё решает по Своему и Думы Её 
Мудры!
Система Мироздания – это Тело Троицы!
Тело совершенно!
- В чём совершенство?
- В смешении Верха и Низа в равных Долях!
С изменением Добра на Зло и Зла на Добро!
Так решил Господь и решение Его Справедливо!
Дело Троицы – построение, отражение разных миров.
- Где?
- В Мироздании, где каждый мир индивидуален и не мешает друг 
другу.
- В чём?
- В развитии, в самосовершенствовании собственной Личности.
Запомни, Меры смешивать нельзя!
У каждого мира - своя Мера Жизни.

Т ак Троица строится Телом и Делом.
Проявляется Законом, Жизнью.

Сочетается Пространством и Временем.
В Троице Есть: Господь, Бог, Диавол.
Бог и Диавол – крайние Первоточки Троицы.
Посередине Господь. Господь Есть Планета.
Бог – Звезда, ОН - РАЗ!
Диавол – АТОМ - Об!
Планета – ОбРаз.
Внутри Планеты Огонь, снаружи Вода, вокруг Воды Земля и Воз-
дух.
Всё Есть для Жизни, только живи и наслаждайся, множь про-
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странство, трать время и созидай миры, полные своей меры жиз-
ни.
- Так ты понял, что такое Планета у Господа?
- Это Образ!
Образ по Середине, Образ - Господь!
Господь – Жизнь!
Поэтому Планета – это то, что имеет Жизнь!

К огда мы говорим о Троице в Славе, мы, прежде всего, говорим 
о Превышнем Господе!

Так, Превышний Господь – это Мир, что у каждого внутри и у 
каждого снаружи.
Все миры связаны между собой и имеют Одну энергоинформа-
ционную Ось, на которой, как на Мировом Древе, расположены 
все миры.
Мы говорим о принадлежности к Сонму Первых, которые рас-
положены выше всех по Чину.
Так Есть Первый Господь - СОЛНЦЕ – РАЗ.
ЕСТЬ Господь Былой – ЛУНА – Диавол - ОБ.
Есть Истинный Господь – Планета, Земля, или Серединный План, 
изнутри которого проистекает Жизнь!

П ревышний Господь нисходит всегда с Троицы. Он Образует 
Свет. Он - Солнце!

Солнце имеет Ровню.
Ровня Солнцу – Луна и Земля!
Солнце даёт Земле Время.
Луна создаёт Пространство.
От соития Солнца и Луны образуется Земля. 
Для человека Земля всех выше, потому что на ней находится Го-
сподь в виде Жизни.
Так Жизнь присутствует во всех планах Земли и является для 
Земли Живым Господом, Который в виде живой и мёртвой Мыс-
ли созидает Мироздание, наполняя его Форму Наивысочайшей 
Силой Божественного Присутствия.
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Т ы знаешь, что Господь - это Истина, Знание, Мысль?!
Мысль Господа распространяется в Роде и в Природе, Она 

Вездесущая и в виде частей–мер по мере присутствует в Образ-
ном Творении Мироздания, образуя с Ним Единую Мировую 
Душу Господа.

М ысль в своём текущем происхождении всегда дуальна.
Она исходит от крайних ипостасей Бога и Диавола, мужчины 

и женщины. 
От Бога – она Живая, от Диавола – мёртвая, но мёртвая мнимо, 
ведь смерти не существует, потому что смерть – это всего-навсего 
мера жизни, которой определяют затраченное время на создание 
мнимого пространства.

П ространство создаёт УМ.
Время – Разум.

- Но, что выше?
- Выше Разум, ты же знаешь!
Разум – Первый, Он всегда Есть!
Ум – Второй, Он всегда Надо!
Так Вторые – умные, считают себя всезнающими и всеумеющи-
ми. Но они мнят.
Ты же ведь знаешь?
Их мнение о себе чрезмерно высоко, но это их мнение, но не мне-
ние Господа о них самих!
Умные – «покойники»!
- Почему так? – спросишь ты меня.
- Потому что быть мёртвым, значит быть чрезмерно умным. 
Иначе: уметь и хотеть, но не мочь.
Умным всегда чего-то не хватает. 
- У них недостаточность, но в чём?
- В Разумении, и всё!
Разумные же, в отличие от умных, могут, и в этом их Сила.
- В чём Сила?
- В Знании, от этого-то они и Первые!
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А как же иначе, если так устроено Мироздание?!

А как устроено Мироздание?
Мироздание устроено по Образу.

Мироздание – Женщина, Об, Природа, которая отрожает все 
Миры от Мужчины – Бога, Раз, Род.
Отражённые миры – их Общие Образы, их малые «дети» Вели-
кого Начала Господа О-УМ, Который не имеет Конца, так как 
является Великой Астигмацией Сущего.
Мироздание гармонично сочетается с Миром, Мирами и являет-
ся для Всех них Матерью Прародительницей Жизни Вечной!

Т ы понял, что я говорил?
О Троице! Господе, Боге, Диаволе, которые всегда Едины в 

Общем Деле Сотворения Жизни.

Т ы помнишь о том, что Господь – это Середина, не Звезда и не 
Атом, а Планета?

Планета Живая, Настоящая, Истинная. Она Полна Образов, но 
главный в ней Образ – Единый, Тот, Который даёт Силу Духа сра-
зу двум ипостасям Жизни: Богу и Диаволу.
- А где находится главный Образ Господа?
- Он находится внутри тебя, в твоей Душе, к которой доступа не 
имеет никто, кроме Самого Бога – ТЕБЯ!
Господь внутри тебя, но Господь и снаружи тебя.
Но Господь и внутри Планеты.
Он – Планета, Он - самая Истинная и Живородящая энергия Жиз-
ни Вечной – ЖЍВА!

К огда ты молишься Господу, ты молишься Жизни Настоящей, 
обращаясь к Ней как к Живородящему Источнику Божествен-

ного проявления Святой Троицы в тебе!
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Т ы зовёшь – и Бог слышит тебя.
Бог зовёт – и Господь отвечает.

- Отвечает чем?
- Жизнью!
- А чего же более надо, если Господь даёт самое бесценное – Са-
мого Себя!
Тебе нужны вещи и злато?
Но не лучше ли выбрать жизнь, ведь она стоит дороже всего, вме-
сте взятого.
Ведь жизнь – это и есть Господь, так почему же ты от Него отка-
зываешься и просишь меньшего взамен большему?
Смешно и грустно одновременно.
Но как не смеяться и не грустить, если ты - Второй, если ты - всё 
ещё Второй.

Т ы знаешь, что Троица – это Господь, Бог, Диавол!
Когда ты взываешь к Господу, ты взываешь к Ним Всем одно-

временно!
Взываешь к Ним через себя, соединяясь с Ними Единым Нача-
лом Души и образовывая вместе с Ними свою непревзойдённую 
Троицу!

Э то Встреча Ума и Разума для рождения Святого ОУМа в Об-
разовании Единой Мысли.

Мысли, несущей в себе Великую Силу Господа!

К ак мыслит Господь?
 Господь мыслит Целостно, Абсолютно.

Его Мысль – это Мировая Душа, способная всякий раз создавать 
жизнь, строить миллионную армию всё новых и новых Отражён-
ных миров.
Как мыслит человек?
Человек мыслит частью целого, он соображает, иначе, старается 
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создать видимость воссоединения части с Целым, т.е. стремится 
слиться с Сутью, добиться Единства с Господом.

М ысль – это Великая Сила!
Её величина и величие измеряется Жизнью.

Мысль заставляет нас думать, разуметь, развиваться, эволюцио-
нировать, претерпевая в себе все стадии природного развития ин-
дивидуума.
Мысль каждый Раз строит нас заново, создавая из Нас Истинный 
Образ Мирового Творца!

М ыслить – значит Жить!
Жизнью выполняя Завет Господа: строить собственную 

Личность Души по Разумению и Образу Жизни Первых!

Т ы понял, что Человек - Творец, Он строит свою жизнь по Об-
разу Единого Творения Троицы, и чем больше, осознанней он 

строит, тем более целостней и гармоничней получается его соб-
ственный мир.
Чем больше Отражений прожил мир, тем он как личность всё 
крупней и совершенней, тем больше душа этого мира находит 
Образных соответствий с Господом.

В сё очень просто. Так, к примеру, возьмём Разум Планеты.
Разум Планеты – это родство Миров, это близость Душ, соот-

ветствующих уровню развития Первых.
- Что же Ум?
- Ум – это принадлежность и приверженность ко Вторым, кото-
рые проявляют свою индивидуальность через Диавола, тем са-
мым сознательно уводя собственную эволюцию Души назад, в 
прошлое.
Вторые не живут настоящим, потому что не имеют истинных 
ценностей души, а имеют только малые части разрозненного на 
куски мнимости совершенства.
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Н о Господь любит Всех: и малых, и великих, и с Умом, и с Раз-
умом.

Мы все – дети Его, мы все – Его Отражённые миры, образующие 
с Господом Единую Энергосистему Жизни Вечной!

О бщий Отражённый Мир Господа – это НаРОД!
Народ Един и Неделим в Силе Духа Единого.

Народ – это Раз! Разум! Первый!
Народ – это Единое Образование Троицы, в Славе и Доблести ко-
торой сосредоточена Великая Мысль Господа о Жизни Единой!

Т ы помнишь, что у Троицы нет ни Верха, ни Низа?!
Вся Сила Троицы сосредоточена Внутри.

Внутри – Жизнь!
Внутри – Сила и Слава Господа!
Внутри – Разумение и Умение делать Дело, творить Тело, сози-
дать Жизнь на священном Образе ПервоТроицы!

Е сть Дело, Есть и Тело – Троица Состоялась!

Т ы знаешь, что человек несовершенен – это факт!
Ты знаешь, что человеческие вселенные-миры - тоже несо-

вершенны?
- Почему?
- Потому что человек разобщён с Господом, потому что человек 
не умеет владеть мыслью.
Потому что человек не может в силу своего незнания правильно 
отражать истинные Образы Господа.
Потому что человек не помнит или не знает, что Господь – это 
Настоящее, которое отражает Жизнь, наполняя каждое её мгно-
вение Живородящей Образностью Сущего.
Человека с Целостностью разделяет НЕЗНАНИЕ, уводит прочь 
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мнимость Бытия, сбивает с Пути Веры собственная самозначи-
мость в Жизни.
И это ПРАВДА!
А для того, чтобы Правду понять и принять, необходимо изме-
нить мышление, необходимо научиться мыслить по-иному…, 
опираясь сознанием на Истинные Знания Господа о Жизни.
Для этого тебе и дана Сутевица, для этого тебе и даны иные Уче-
ния Господа, обучающие Истинным Знаниям Образотворения 
Алмазным Светом Мыслиʹ.

К ак творится Образ?
Образ творится по Аналогии Троицы, что значит: Троица в 

Своей Первоформе является Кубом в Шаре.
Так и человек, т.е. его невидимая часть представляет из себя всё 
тот же Куб в Шаре, иначе говоря, энергоинформационный кокон, 
насквозь пронизанный абсолютными волокнами Жизни.
Кокон видят не все, но уже почти все знают, что вокруг чело-
веческого тела находится поле, т.е. кокон – идеальное место для 
сохранения человеческого тела – носителя и проводника Боже-
ственной Души.
Ты понял, что все мы сотворены по Образу и Подобию Троицы, а 
это значит, что весь Народ - Един, и ты, и твои земные родители 
есть Образы Верховного Совершенства Господа, Который произ-
вёл всех нас на Свет для продолжения Жизни Вечной.
Постигни: Настоящие твои Родители – не люди, тебя и всех нас 
произвели и обязали считать, что земные родители – они настоя-
щие, стоящие, но нет, это не так!
У всех нас, в том числе и у них, Родители Одни – Троица, по Об-
разу которой мы живём и размножаемся в Свете, строя свои соб-
ственные индивидуальные миры Жизни.

Я  надеюсь, ты понимаешь, как тебя произвели?
 Я не о зачатии говорю, но о Встрече Ума и Разума Планеты, 
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где Бог и Диавол создали ОбРаз, отдав по мере всё то, что было 
тобой заслужено.
- И что же?
- Ты отразился, ты вернулся в мир для жизни, благодаря своим 
близким: отцу и матери, которые смогли привести твою душу, 
дабы она смогла вместе с иными душами Планеты поддерживать 
круговорот Жизни в Мироздании.

Б ог и Диавол – Твои Родители.
Но Планета – Истинный Господь, твой Радетель, что даёт тебе 

жизнь, что наполняет тебя жизнью, что помогает тебе произво-
дить взаимообмен со всем Сущим.
Из этого следует, что Господь Служит тебе, Он помогает тебе, Он 
бережёт тебя и приумножает твоё добро.
Всё это делает для тебя твой Господь, Которому ты обязан жиз-
нью!
Но понимаешь ли ты это или просто принимаешь все Его дары 
как данность, не оказывая никакой сердечной благодарности Го-
споду?!

М ало, кто задумывается над этим. В основном люди привык-
ли всё только принимать и получать, и изредка кто-нибудь из 

них хотя бы додумается произнести слова сердечной молитвы – 
благодарности Господу за собственную жизнь, наполненную ми-
лосердной любовью Творца к своим детям!

Г де Середина – там и Любовь!
Где Любовь – там и Господь!

Господь скрепляет Души, объединяет Сердца, заставляет все 
вещи мира: живые и неживые - тяготеть центром к Середине.
Так имеет центр тяжести, иначе тяги, абсолютно Всё!
Центр тяги там, где Середина вещи Отражённого мира!
Теперь ты понял, что Середина – это сфокусированная Перво-
точка, из которой рождается Образ Отражённого мира, и по мере 
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тяготения, вправо или влево, на весах Господа формируется мера 
жизни, определяющая полноправный статус души в Мире.
Душа Есть у всех, кто ЕСТ.
Она находится в каждом живом создании, имеющем Тело и дока-
зывающем Делом своё полноправное участие в процессе Жизни.
- Как же определить центр тяжести?
- Центр тяжести определить умом можно, но ум – мним, ты же 
помнишь?
Поэтому Центр тяжести необходимо чувствовать своей душой, 
которая как Часть магнита ищет в иных душах полного слияния 
с Господом!
Ты помнишь, что твоя Середина – это твоя Сердцевина, это то 
Священное место Жизни, где пребывает в тебе Господь?!
Здесь и живёт твоя Душа, здесь и находится твой центр тяги.
- А где же в тебе ум?
- Ум - во лбу, там его истечение и там его влечение ко всем вещам 
и явлениям мира – рассчитать, просчитать, высчитать. И никак 
более!
Потому что Ум от ОБА, ты же помнишь?
- А что приводит Мир к смерти?
- Ум!
- А кто такой ОБ?
- Диавол!
- Разве надо ещё что-либо говорить?
То ли дело Разум, ОН от Ода - Осиода!
Он всегда Есть Жизнь! Он всегда Нов и Чист, что позволяет Ему 
Жить Снова и Снова!
Теперь проникни мыслью внутрь лба, туда, где находится мозг!
Мозг – это малоимущая часть твоего Великого Наследия.
Мозг – это малое отражение Мира.
Мозг – это твоя верхняя граница тела, которая определяет кокон 
человека, его энергоинформационное поле.
В мозге производятся мысли, в мозге рождается гордыня и под-
минает под себя человека, ошибочно заставляя его думать, что 
человек сам себе господин!
Но всё это заблуждение! Ты же уже об этом знаешь?
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М озг человека двойственен, он состоит из двух половинок: пра-
вой и левой. Одна отвечает за логическое мышление, другая 

- за образное, отсюда и мышление двойственное.
Понял, о чём я говорю?
Ты помнишь, что Бог – это СловО, Диавол – слово.
СЛовО – от Души – Разума.
Слово – от мозга – Ума.
Опять творят Две Пары – Бог и Диавол, опять ты выбираешь, к 
какому знаменателю привести собственные мысли - к Оду или к 
Обу?! 
Решай сам, но помни: Истинная Сила в том, что СЛОВЛЕНО, а 
не в том, что придумано.

Т ы помнишь, что человек – это Образ.
Образ далеко не совершенен.

- Почему?
- Потому что совершенен, значит Настоящий. А как Образ может 
быть настоящим, если все мы живём в мнимости, создавая свои-
ми мыслями несовершенные образы искажённой нами же сами-
ми действительности?
- Да никак!
Поэтому и строим себе неидеальные миры и живём в них, то в 
сомнениях, то в мучениях, то в лишениях.
- А почему?
- Потому что отвергаем Истинные Знания и подменяем их нико-
му ненужными ценностями.
- Отчего так?
- От нашего несовершенства, я же вам об этом и говорю, что не-
обходимо переосмысление жизни, необходимо изменение жизни, 
необходимы Знания, которые помогут всем нам по-новому взгля-
нуть на наши собственные, сотворённые незнанием жизни, миры!

С ередина – это Сосредоточение Сил.
Это Исток, Родник, Мировая Душа!



243

У Господа - Душа Единая и это единство проявлено в Душе Всего 
Живого.
К Живому относится и человек, который по незнанию законов 
Сущего ведёт себя, как ему вздумается, при этом недостойно пят-
ная Божественную Природу Души Господа.
- А почему так?
- Потому что человек умничает, считает себя Господом и прикар-
манивает наследие Живого Господа себе, мнимо предполагая, что 
он – царь и властелин мира!
Но ты же просто отражение, маленький и глупенький дурачок.
Что же ты из себя мнишь и умничаешь?
Ты же никто и ничто, если бы не Мысль Господа, если бы не Его 
Великий Образ в твоём мнимом отражении.
Ты прельщаешься собственным умом, бежишь прочь от Разу-
мных, считая их общество недостойным себя, считая, что они 
опасны и даже заразны, а вдруг от их общества загнётся твой ум?
Ты ищешь для себя компании таких же умников, где вы напере-
бой можете блистать мнимыми бриллиантами собственных умов.
Но всё это глупость!
Непостижимая глупость!
Такая же глупость, как и ты, и твой мнимый ум!
Вот что я тебе скажу:
«Если будешь сторониться Первых,
Если будешь бегать от них прочь, поджав хвост, 
то родишься в следующем воплощении собакой!»
Ты скажешь: «Этого не может быть!»
Может, да ещё и как может! Потому что потерявшему Облик ни-
чего не остаётся, как родиться собакой, преданно облизывающей 
руки своему хозяину.
Но ты, наверное, не веришь мне?
А вообще, ты веришь хотя бы в существование Души, или она 
для тебя и вовсе не существует? Может, ты думаешь, что с твоей 
смертью душа исчезнет и не вернётся больше никогда?
Но это не так!
Душа Есть то, что Возвращается, сначала к Троице, потом отра-
жается обратно, поэтому и Путь Души называется Жизнью.
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Твоя Душа непременно вернётся в свой срок, в свою пору в но-
вом обновлённом облике!
Верь! И у тебя будет возможность подать о себе заявку на Новую 
Жизнь!

Т ы знаешь, что Истинный Господь – это Планета?!
Планета в своих Недрах – Огонь, чистит Душу, потом отправ-

ляет её на Кору, чтобы очищенная и обновлённая Душа вновь на-
чала свой Путь по жизням, справедливо выполняя Наказ и На-
казание!
- Ты помнишь, что Душа – это всё тот же Господь, Который в тебе 
постигает, достигает, совершенствует.
- Что?
- Знания!
- Знания о чём?
- О Жизни, о Самом Себе как о Целостном Организме - Единой 
Душе Мира!

О т Знания рождается и Со-Знание и Осознание жизни, от Зна-
ния Строятся Истинные Миры, несущие в себе Первосвящен-

ный Лик Единой Бессмертной Троицы!

З най – и ты будешь уметь достойно жить, жить так, чтобы тебе 
самому не было стыдно за свою жизнь, порочащую Честное и 

Чистое Имя Троицы!

Т ы помнишь о смерти человека, о его мере в жизни?
Ты уже знаешь, что всякий Отражённый мир у-мирает, что 

значит: образно возвращается в ПервоСуть Троицы!
- Тебя же это не пугает? Ведь ты же умирал бессчётное количе-
ство раз, и этот раз для тебя не будет новым!
Ты же уже знаешь все Пути Перехода, ведь это не страшно и ни-
сколько не больно! Ты же ведь помнишь?
Главное из всего этого – не потерять Душу, не потерять Облик, 
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иначе твой Переход будет длительным и мучительным, ведь без 
Облика в Троицу возврата нет, без Облика единый Путь – на Дно 
Ада.
Поэтому, чтобы не попасть на Дно Ада, будь при жизни ближе к 
Первым, сознательно уходи от Вторых. Подумай о своей Душе, 
ведь в ней Облик Господа, Который должен, незапятнанный гря-
зью, вернуться к изначальному Истоку Троицы!

И сток Троицы где?
- В Середине, там, где сосредоточены все Силы Мира.

- Правильно! В Середине – в Троице!
Троица – это ОНО!
ОНО – Истина! ОНО даёт Жизнь! ОНО – ОБРАЗ!
- Но, что же тогда ПараТроица?
- ПараТроица – это Отражение, т.е. Л-ОНО!
Л-ОНО – Мнимость, Л-ОНО – ПРИРОДА! Л-ОНО – это пере-
вёрнутая Троица, которая мнит из себя Истинную Троицу – НА-
СТОЯЩУЮ!
Так Л-ОНО на ОБО-РОТ, получится РОТ!
Правильно, что и требовалось доказать.
Мнимость поедает Истину ртом!
Верно!
Иначе говоря, Об-О-Рот образует в Середине процесса Ноль.
Иначе, Ничто и Ничего – вместе ВСЁ!
ВСЁ и есть Жизнь, её бесчисленные проявления и явления в стро-
го организованном процессе Бытия! 
Мы вернулись к Системе, а значит к Мнимости Мироздания, ко-
торое само по себе ничего не значит, а только с Истинным Обра-
зом представляет из себя Священную Коалицию Единых Миров.
- Так что же тогда Настоящее, если Всё Мнимое?
- Настоящая только твоя Душа, Храм Небес, в котором живёт Ис-
тинный Господь в Своём Первообразе Настоящей Троицы.
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Т ы помнишь, что Есть Прошлый Господь – Луна, 
Истинный Господь – Планета. 

Первый Господь – Солнце.
Прошлый Господь – Луна, не родит, но мнимо Отражает свет 
Солнца. 
У Луны нет ни Тела, ни Дела, поэтому она нулеродяща, что зна-
чит не производяща.
Наш Истинный Господь - Планета, Он Настоящ и Стоящ! 
Он Многообразен и Жизнеобразен!
В Нём Есть ВСЁ, Всё то, что называется Жизнью и Жизнями!
В Нём Есть Утроба, в которой рождается Бог.
В Нём Есть множество миров и цивилизаций, которые вместе с 
Ним образуют Единое Тело и Дело Жизни Вечной!
Знати, т.е Первых, у Господа предостаточно, но и Вторых хоть от-
бавляй, все живут, Единое Содружество созидают, а как же иначе, 
если необходимо Жить Всем?!
- Жить зачем?
- Чтобы Знать о Жизни Всё, чтобы совершенствоваться сознани-
ем, улучшать качество эволюции собственной Личности.
Кто же, если не мы сделаем нашу жизнь лучше?

Г осподь имеет много имён, и каждое Его имя созвучно Единому 
Облику. Это ты можешь не знать, называя имя Его, Кого ты 

зовёшь.
Но Господь все Свои Имена знает, все Свои Образы помнит.
Он знает, кто ОН и как Его зовут!
Господь – ОРИОН, АМОН, КАДМОН, ХРОН, СОН!
А как же иначе, ты, наверное, даже и не знал, что каждую ночь 
засыпаешь в Объятьях СНА?!

Т ы помнишь, что Троица Есть Всегда:
ОНО!

ОН!
ОНА!
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Или - Осиод, Род и Природа, которые Делом и Телом воплощают 
Жизнь, строят чистые, Достойные Отражения Святого Лика На-
стоящей, Истинной Троицы!
Так и ты сознанием своим дотянись до Образа Самой Троицы.
Достигни высот, слови мысль, помой Образ, постигни Сознани-
ем Знание, и тогда весь Мир будет у твоих ног!
Почему у твоих ног?
Представь свою величину, видишь - ты вырос, а если вырос - зна-
чит поднялся, а если поднялся - значит постиг Знания и стал Пер-
вым, а Первые повелевают миром Вторых. Ведь посмотри, как 
стал жалок и мелок мир, который у тебя под ногами?!
Ты больше не мнишь.
Ты живёшь и дышишь полной грудью. Чувствуешь воздух На-
стоящий, он больше не смердит мертвечиной и отбросами.
Ты дышишь с Господом Одним Воздухом, ты живёшь с Ним Еди-
ными Мыслями, ты связан с Ним Единой Личностью.
Ты образуешь с Ним Настоящую Троицу, которая не думает и не 
мнит, а делает Общее Дело всей вашей Жизни!
Постигни: ты - Господь!
Твоё отражение – достойно Образа!
Ты ЕСТЬ!

Т еперь давай разберём, в чём разность между СОзнанием и Ду-
маньем?

Ты уже знаешь, что СОзнание – это то, что от Рода, то, что всегда 
Раз, то, что даётся Первым по наследству.
Сознание – это С-Лово!
- Что же тогда Думанье?
- Думанье – от Ума, от Диавола, от Природы. Думать значит мнить 
и никак иначе!

Д уманье является принадлежностью Системы, т.е. Мнимости, 
которая вместе с Истиной, т.е. Сознанием образуют Единую 

Пару Отражений для развития Жизни.
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Т ы же помнишь, Жизнь Отражается, строя свои Образы во 
Времени и в Пространстве. Но Время и Пространство долж-

но быть Единым, чтобы из Всего и Ничего создать Отражение 
Новой Жизни.

В ком Единство?
В Господе!

Бог - Время – ВСЁ!
Диавол – Пространство – НИЧЕГО!
Всё и Ничего – Господь, то Единство Начал, которое предопреде-
ляет строительство жизни.
Но в Мнимой Троице - всё двойное, всего по Два!
Бог и Диавол, каждый Оба ДВА!
В этом заключается Мнимость: Всё как бы Есть, но в то же время 
его Нет!
Попробуй-ка, разберись с двойственностью.
Попробуй-ка, обними сознанием всю Безначальность Бытия.

И так, Троица – Безначальность, т.е. Настоящее.
Мнимая Троица – Бесконечность, т.е. Прошлое, Былое.

Что соединяет их?
Господь!
Он соединяет что?
Всевременье и Всепространство для того, чтобы образовать От-
ражение Жизни, зародить Первых и дать Жизнь Вторым!

Т ак Господь Творит!
- Что Творит?

- Четыре и Пять!
Это всё нужно для жизни, ты понял что?
Конечно ПараТроицу, из которой рождается Всё Остальное… - 
миры, мера!
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М ера дана всем живущим, всем, кто ест, спит, имеет живот – 
живёт!

Мерою происходит взаимообмен с Сущим, которое упорядочива-
ет меру и приводит её к общему знаменателю - жизни.
Мера – для смертных. Она - ориентир на Свет, который измеря-
ется не мерой, но Сознанием! Из этого следует, что создавший 
жизнь создал и меру её.
- А кто создал?
- Господь!
- Господь не добр и не зол, Он - Справедлив, Он не имеет ни зла, 
ни добра ни к кому. Он имеет меру, и только!
СПРАВЕДЛИВОСТЬ – вот Мера постижения жизни.
Будь, как Господь, справедлив!

Т ы знаешь, что Господь – это Живая Мысль?
Мысль о чём?

О Жизни, Настоящей, Стоящей!
Жизни, умеющей любить и ненавидеть, гореть и замерзать, на-
ходиться в покое и создавать движение, умирать и жить снова!
Так в Жизни Господа Все Силы парные, что значит управляют 
Мирозданием Парами, при этом каждая из них годится, чтобы 
активизировать или завершить будь-то какой процесс.
Все Парные Силы проистекают из Истока, Родника. Они извра-
щаются, сочетаются, превращаются, они создают Два Полюса и 
Ось поСередине, они развивают и строят Жизнь.
Они формируют Путь Спирали вдоль Оси, провозглашая Единое 
Начало Вита Жизнью!
Ты помнишь, что Господь – Вит?
Тот, Который Ловит Мысль для создания Жизни Вечной! 

Т роица Есть Середина, Родник, Источник!
Троица открывает жизнь и закрывает её. Иными словами: 

Троица СОМО является Ключом к Роднику и отключением от 
Родника.
Господь – Ключ.
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Бог – Включение.
Диавол – Отключение.
Но ВСЁ Есть Троица, ТО и ТО, что подаёт токи, что включает 
Процесс Жизни и наполняет Мощью Миры.

Т ы знаешь, что Мощь – только в Троице?!
- А где Немощь?

- Немощь – в ЛжеТроице, ведь ты помнишь, что все Силы Пар-
ные. Так, если Есть Мощь, значит и Немощь рядом, ведь Бог не 
может отдельно Творить без Диавола!
Так Диявол сам заражает Отражённый мир Немощью, иначе го-
воря, мёртвыми мыслями.
- Для чего?
- Для того, чтобы Господь смертью дал ему меру, и исполнилось 
СЛово Господа о Весах Чаши.
Постигни: у Господа всё устроено Мудро.
Живые мысли – для живых.
Мёртвые – для мёртвых.
А ты уже выбирай сам, какой ты и какие твои Мысли. Ведь не-
даром говорят: «По Делам узнает их Господь!»

В Мнимой Троице всё мнимо.
То ли дело в Настоящей.

В Настоящей мнимость не присутствует.
Настоящая не обустроена для мнимости.
Что ей мнить, когда Она и без того Совершенна?
А что несовершенно – то Мнимо, и никак иначе, согласись?
Возьмём Мнимую Троицу: Род и Природу, Супруга и Супругу, 
Мужчину и Женщину.
И что они?
Они постоянно соперничают, мнят из себя собственное превос-
ходство. Каждый хочет быть Первым и выше Второго. Они игра-
ют друг с другом в игру под названием Жизнь.
Они не научились уступать, но научились лгать и изворачиваться, 
они не научились покоряться, но научились использовать ситуа-
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цию, т.е. притворяться, чтобы не отвечать и не нести никакой от-
ветственности перед жизнью.
Таким образом, Пара может разрушать и созидать одновременно, 
что значит находиться в любом состоянии жизни. 
ВСЁ или НИЧЕГО! 
Но, где же Середина?

И гра Пар рождает искажение. Поэтому Всё извращается. Греш-
ное с Праведным соединяется, сочетается, перемешивается.

- Зачем?
- Чтобы Отразить то, что Одно!
Явить Жизнь, Проявить Дело и Тело Господа!

Ч то Одно?
Господь!

Он Себя не искажает и не извращает, потому что не видит Своего 
подобия в Мнимости.

Т ак Пара рождает искажение.
- В чём искажение?

- В образе мышления проявления мужской и женской авторитар-
ности к миру.
Например: что для мужчины любовь?
- Завоевание.
- Что для женщины любовь?
- Достояние.
Но Состояние Любви не есть постоянное.
Ты же помнишь, что все Силы в Природе Парные, действующие 
одновременно, чередующиеся.
Так Любовь может порождать ненависть, а ненависть – это уже 
искажённое состояние любви, и наоборот.
Мужчины ищут ненависть и создают смерть. Они раздробляют 
мир, они завоёвывают Пространство.
Женщины ищут любви, они объединяют раздробленные части 
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мира, затрачивают на это Время и создают Образ кумира, тем са-
мым, наполняя миры душой, способной созидать аналог Вечной 
Жизни.
Чтобы женщинам проявиться, нужна Среда, в которой женщина 
сможет идеализировать своё состояние любви.
Чтобы проявиться мужчинам, им не нужно ничего, потому что 
они – Всё Сами!
Но ты же понимаешь, что Всё - это Мнимость, иллюзорность бы-
тия, в которой истинным фактором всех завоеваний, достояний 
и состояний жизни является Мера души, её ориентир на Боже-
ственную Троицу!?

Ч то Есть Божественная Троица?
- Искомое, Организм!

- Что Есть Мнимая Троица?
- Организация искомого Организма – Система!
Система, приводящая в движение живое и неживое, ВСЁ и НИ-
ЧЕГО, которое вращается, извращается, обращается, трётся, соз-
давая видимость Настоящей Жизни.
ВСЁ и НИЧЕГО Образуют!
- Образуют что?
- Образы Жизни, но при этом сами не являются Образом, пото-
му что Отражённый мир за Пре-Делом Образа, что значит: Бог и 
Диавол и Есть Об-Раз!

Т ы помнишь, что Господь – это Живочувствие?
Бог – Предчувствие.

Диявол – Чувствование или Чувство.
Но Живочувствие проявляется только в Настоящем, все же 
остальные чувства – это мнимость, которая уводит наше созна-
ние далеко от настоящего. Назад, в прошлое, в память о давно 
прошедших отражениях.
Поэтому, когда мы чувствуем и это вызывает в нас бурю непо-
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нятных эмоций и ощущений, то это означает одно – всё это мы 
переживали, имея иное отражение, находясь в другом облике.
Равнодушен тот, кто не переживал, но сочувственен тот, кто ис-
пытал и запомнил, дабы в последующих жизнях вспоминать при-
обретённый душой жизненный опыт.
Да, всё это задумал Господь для того, чтобы люди учились пости-
гать уроки жизни и извлекать из них опыт души, свою собствен-
ную меру понимания тех или иных вещей и явлений жизни!
Образы! Нами движут только Образы! Они создают наши жизни, 
они соединяют нас с прошлым и будущим. Они помогают нам 
понять себя и принять Господа как Единый Исток Настоящего, из 
Которого истекает Наша Смертная Жизнь.

Н астоящее – Стоящее, Надёжное, Незыблемое!
Это ВСЁ Есть Господь!

Господь Стоит на Опоре, Основании.
- Кто Опора и Основание Господа?
- Опора Господа, Рода – ПараТроица, Природа!
Она с Родом сочетается, она Родом благословляется, она от Рода 
зачинается, она в Род и возвращается, где Род с Господом слива-
ется, и жизнь продолжается!
Поэтому Господь – Стоящий, а Род и Природа – Состоящие при 
Нём, т.е. Первые Носители и Исполнители Жизни Вечной!

Р од и Природа – Первые, Они - Достойные! Они – Знатные и 
Знать, Они образуют Жизнь, приумножая её Достояние и Со-

стояние!
- Они приумножают Достояние и Состояние кого?
- Господа!
Господь и Есть Сама Жизнь!

Т ы помнишь, что Жизнь только в Настоящем?
В прошлом жизни нет!

В будущем ещё нет!
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- В прошлом что?
- Переживания, которые возникли на психоэмоциональном плане 
человека посредством взаимосвязи с Отражёнными мирами, т.е. 
Мнимыми Образами.
- В будущем что?
- Опять-таки переживания, переходящие из прошлого в состоя-
ние будущей жизни.
- И что?
- Получается, что человек не видит, не чувствует настоящей жиз-
ни, а переживает за прошедшую и будущую мнимость.
Чувства человека – это его настроение и направление, и поэтому 
для человека очень важно, чтобы он всегда был в прекрасном, 
воодушевлённом настроении с правильно выбранным направле-
нием для словления мысли, чтобы в настоящей реальности бытия 
строить счастливую жизнь отражённых миров, наделенную свет-
лыми, чистыми Образами Господа!

В Троице, что Истинная, нет унижений и оскорблений.
Нет вражды и ненависти, нет осуждений и отчуждений.

Нет! Потому что какие разногласия могут быть у Господа с Са-
мим Собой?
- Да никаких, ведь Господь – Высшая Справедливость в отноше-
нии ко Всем.
А если Мир Господа справедлив, то несправедливость ли отразит 
ОН?
Это в Мнимой Троице справедливость извращается и превраща-
ется в несправедливость, это в Мнимой Троице одна сила заменя-
ется другой, одни чувства становятся совершенно иными.
У Господа Всё не так!
У Господа Всё Чисто и Честно, Всё Прекрасно и Высоко, тог-
да когда не у Господа, Всё - грязно и бессовестно, Всё - низко и 
ужасно.
Вот Он - Мир, вот они - нравы, вот она – подмена истинных цен-
ностей на ложные, в унижении и оскорблении себе подобных!
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У Первых - Всё не так, у Первых - Всё по-другому. На то Они и 
Другие, не Вторые, а Первые!

Т ак, Господь создал правду жизни и назначил меру наказания 
всем тем, кто не хочет жить по совести, кто не хочет быть 

Первым – Видным, а желает быть Вторым – неприметным и не-
заметным, чтобы творить зло и прикрываться при этом добрым 
именем!
Глупцы, никчемы, лицемеры! Неужели вы думаете, что все ваши 
делишки не известны Господу? Что Господь всё спустит вам с 
рук!?
Нет! Не спустит, потому что вы уже пришли в свет с мерою на-
казания за отступление от Праведной Жизни!
Поэтому, задумайтесь над своей судьбой, поразмыслите и сде-
лайте вывод: согласны ли вы и дальше страдать, унижая и оскор-
бляя своих братьев, обкрадывая их, лицемеря с ними, проявляя 
бесчестность и насилие над их душами и по отношению к ним?
Или же прекратите оскорблять Образ Господа в их лице, тем са-
мым сознательно остановив падение вниз вашего собственного 
мира!

К то оскорбляет Господа и Телом, и Делом, тот недостоин жиз-
ни, и его мир будет разрушен как мир, не способный заклю-

чить мирное соглашение жизни со всем Миром!

В раждующий мир никому не нужен!
Ведь посмотри, как он ничтожно мал на общем фоне Единого 

Мироздания!

В Природе, в Мнимо созданной Троице, все друг друга пожира-
ют, при этом не испытывая жалости к своим жертвам.

Они едят, наслаждаются, испытывают удовлетворение, они пое-
дают самих же себя, при этом не задумываясь над тем, что сами, 
рано или поздно, будут съедены такими же самыми хищниками и 
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при таких же самых обстоятельствах смерти. Но всё это относит-
ся ко Вторым.
Первым же это не нужно, они уже наелись и съели их, теперь они 
попросту соболезнуют другим в память своим же собственным 
прошлым жизням, когда сами были жертвой. Это Закон! Это Ис-
тинная неотвратимость наказания!

Н аказание чем?
Наказание Жизнью, по своей прошлой мере! Поэтому, прежде 

чем грешить против Господа, Который Есть ВСЁ, хорошенько по-
думай, а стоит ли? Хватит ли у тебя сил и мужества отработать 
свою меру, своё наказание?
Вот ты думаешь, что нагрешил, пошёл в Храм, исповедовался, 
тебе отпустили от имени Господа грехи, и всё стало хорошо?
Хорошего - не будет! - Говорю тебе сразу. Ведь подумай, кто ты и 
кто Господь для того, чтобы Он упразднил твою меру?
Всё это мнимость, иллюзия, обман для дураков, потому что даже 
при раскаянии твоя мера не смягчается – она остаётся прежней. 
Это Наказ и Наказание, которые являются основой земной жизни. 
Ведь не сменит Господь ради тебя одного Свой Замысел насчёт 
жизни всего Мироздания. Поэтому, прежде чем что-либо совер-
шить противозаконное, подумай, а стоит ли потом за содеянное 
расплачиваться непомерной платой или же продолжать чисто и 
честно жить дальше так, чтобы не болела совесть, так, чтобы не 
страдала душа, так, чтобы не было стыдно перед Родом за свою 
собственную жизнь?!

Ч то сопровождает Меру?
 Страдания, боль, смерть!

- Всё это есть НАКАЗАНИЕ за невыполнение НАКАЗА Господа!

В от ты думаешь, что в Мнимости твоя цель! Но это не так!
Ты перепутал цели, ты гонишься за мнимым и считаешь его 

наследием собственной жизни.
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Ты думаешь, что тебе всё простится? – Нет, не обольщайся! Ни-
кто не прощает! Господь знает твою меру, а вот ты знаешь свою?

М еру сопровождают страдания, боль, смерть!
В Истинной Троице нет ни меры, ни страданий, ни боли, ни 

смерти, там всё просто, а к чему усложнять, ведь жизнь и без того 
непростая штука.

Г де находится боль?
Боль находится там, где ПраТроица – в Природе!

Боль возникает, где нарушена мера, там, где не исполнен Наказ и 
действует сила Наказания!
Но боль, страдания, смерть – они мнимы, они присущи только 
Мнимой Троице, которая по своей природе привыкла сравнивать 
состояние Наказания «больше-меньше».
Таким образом, больше имеет корень Боль. Меньше – корень – 
мена, что означает: боль – это состояние, в котором происходит 
замена большего на меньшее, поэтому Внизу боли больше, чем 
Вверху! Чтобы избавиться от боли, люди начинают переосмыс-
ливать свою жизнь, очищаться, обращаться в молитвах к Богу, а 
всё для чего? Для того, чтобы стать Духовно выше, подняться над 
мнимостью бытия, постараться дотянуться до Истинной Троицы, 
чтобы обрести Целостное состояние Единства – Здоровья!

П очему же ты только в страданиях и лишениях хочешь стать 
Выше?

Почему в Настоящей жизни грешишь, не исполняешь Наказы Го-
спода, накапливаешь меру, когда можно попросту остановиться и 
поразмыслить над смыслом бытия. Осознать Единство с Госпо-
дом и отречься от Диавола, ради спасения собственной души, ис-
страдавшейся от длительного состояния пребывания в мнимости.

М еру тебе дал Господь, и ты её не сможешь изменить! Но ты 
можешь Здесь и сейчас, находясь в Настоящем мгновении, 
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создать свою будущую жизнь, полную Истинного Единства со 
всем Сущим!

П очему возникают страдания?
Страдания возникают из-за нарушения меры, невыполнения 

Наказа, тогда когда приходит Наказание, при помощи которого 
ты очищаешься, освобождаешься, становишься Выше.
Страдания возникают там, где лишнее, т.е. Больше – корень Боль!
Страдания присутствуют только в Мнимой Троице, т.е. там, где 
нет Настоящего.
Ведь ты помнишь, что жизнь в Мнимой Троице основана на про-
шлом, былом, а то, что былое, оно лишнее, лишённое, страдаю-
щее, стремящееся стать Настоящим, чтобы измениться для буду-
щего.
Так, Господь, ОН - Настоящий, к Нему стремиться необходимо. 
Он не имеет лишнего, Он не имеет мучений и лишений. Он полон 
Сил для Дел Жизни, Он - сама Жизнь, которая изменяет, заменя-
ет, совершенствует, избавляет от лишнего в обмен на наказание 
избранных тех, кто добровольно решил изменить меру своей бу-
дущей жизни.

Т ы помнишь, что Троица – это Дело и Тело?! 
Это сама Жизнь, которая находится во взаимодействии и с Де-

лом, и с Телом. 
Но Тело - Мнимо, его мера - смерть! 
Дело – Истинно, оно меры не имеет. Таким образом, Тело страда-
ет от Дела. Нет Дела - нет страданий и болезней тела. Вроде бы 
пустяк, но в жизни пустяков не бывает, особенно для Отражённо-
го мира, который меряет свою жизнь Делами.
Казалось бы, всё так понятно: не греши - и мучиться не будешь, но 
человеческая природа двойственна по Сути своего происхожде-
ния, в ней живёт и Бог, и Диавол одновременно, поэтому душа 
качается то вправо, то влево, то в сторону Праведности Бога, то в 
сторону греховности Диавола.
Поэтому состояние Души, её здоровье зависит от поступков че-
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ловека: чем поступки–дела праведнее, тем тело здоровее, и нао-
борот.
- Но, как же добиться Праведности Дел?
- Только Знаниями, Сознанием, сонастроенными с Едиными Де-
лами Господа.
Ты должен построить Чистый Образ – Отразить Господа. А это 
труд всей твоей жизни. Тебе болеть и страдать нет времени, не 
растрачивай жизнь по пустякам. Сделай Дело, и Дело сделает со-
вершенным твоё Тело, тот Первосвященный Храм Души, в кото-
ром Господу будет не стыдно Жить и Творить Единое Дело Про-
цветания Мира! Твоего Мира – Мира Настоящего Бога!

Т ы понял, что при правильном сознании, уходят болезни?! Ведь 
они даны тем, кто не выполняет Наказ. А ты выполняешь, у 

тебя есть мощная поддержка Рода, и Опора твоя выстоит. Будь 
Здоров! Твори жизнь легко и праведно! Процветай, ведь Миру 
так необходим Надёжный Союзник!

Д а, а что касаемо твоего тела, ты же знаешь – оно смертно, оно 
непременно по Замыслу должно умереть.

Это так надо! Это Закон для всех живущих, кто ест, спит, сово-
купляется.
Тело стареет, изнашивается, умирает, но только для того, чтобы 
родилось новое. Ведь у тебя, как у змеи, которая сбрасывает шку-
ру, вырастает новая, более подходящая твоей прежней сути.

Т ак что, не создавай иллюзию страдания по своей смертной 
жизни, ведь тебе смерть на пользу.

А насчёт болезней и лишений подумай: ведь при правильном со-
знании они уходят, пусть не сразу, пусть спустя некоторое время, 
но уходят. По себе знаю, проверено жизнью, поэтому и вам пред-
лагаю стареть здоровыми, умирать радостными и богатыми Зна-
ниями, как Истинные Боги Нашей Земли!
Слава Богам - Предкам нашим!
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М ировая Душа Господа проявляется в нас, человечестве, где 
каждая её часть представляет Единое Начало Жизни Вечной!

Развитие человеческой души на плане Земли начинается с того 
момента, когда человек задумывается над тем, кто он? И откуда 
появился? Каковы его корни? И зачем он живёт на Земле?
За многие миллионы лет развития человечества только малая его 
часть задумывалась над смыслом жизни, только смелые, сильные 
Духом люди стремились разобраться в тайной природе Великого 
Замысла Господа. Смельчаки постигали Знания, изучали Боже-
ственную Природу происхождения человеческой души для того, 
чтобы поделиться своими Знаниями с отсталой массой человече-
ства.
Таким образом, Душа - «Я» не является нашим телом. Её место-
нахождение в Середине, внутри, там, где находится Сердечная 
Чаша. Поэтому мы не можем Душу отождествлять с телом. Тело 
- от Диавола, ты же помнишь? Тогда когда Душа - от Господа и 
никак иначе!
Поэтому «Я» остаётся навсегда, навечно, даже если лишить всё 
тело жизни, и оно будет мёртвым. Душа - «Я» является источни-
ком жизни, дающим элементам природы, находящимся в нашем 
теле: земле, воде, воздуху, огню, эфиру, основу взаимодействия 
со Всем Сущим посредством энергетической связи с Душой.
Тело – это одежда для Души, и поэтому, когда тело изнашивается, 
душа переселяется в новое тело для того, чтобы дальше жить и 
постигать Наказы Господа, иметь свою меру взаимодействия с 
жизнью, по сроку завершения которой душа получает жизнен-
ный опыт, т.е. совершенство сознания, и со знанием дела возвра-
щается обратно в Обитель Господа.
Большая часть людей современной цивилизации отождествляет 
своё тело с Божественным «Я», от этого незнания Законов Мира 
проистекают все беды и заблуждения, которые ведут к лишениям 
и страданиям физического проводника, т.е. тела.
В этот вопрос необходимо внести ясность!
Итак, Я, Душа – это Живатма Господа, индивидуальная, недели-
мая частица Вечной Жизни, которая сама по себе не может ни 
страдать, ни умирать.
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Душа является принадлежностью Высшего Мира, которая в 
основе своей световой эволюции создана для того, чтобы пости-
гать такие качества совершенства личности, как благородство, 
доблесть, милосердие, сострадание, самоотречение, самопожерт-
вование и т.д. В помощь Душе даны Знания о Вечной Жизни, ко-
торые помогают ей узнать всё о её мире сотворения.
Живатма, а попросту Жива, она бессмертна и равна в своей све-
товой организации силе мощи Непроявленного Солнца, которое 
создаёт вокруг себя совместно с другими природными стихиями 
бесчисленное множество миров, наделённых Первоначальным 
Светом Господа!
Ты понял, о какой Силе Жизни я говорю?
Жѝву уничтожить невозможно, она сильнее всех оружий и при-
родных явлений. Жива – это сама жизнь, Великий Свет Бессмер-
тия, который делает нас, земной народ, богами своей индивиду-
ально созданной Вселенной.
Поэтому, если более глубинно разобраться в самом человеческом 
существе, то мы начинаем понимать, что по Первородству души 
назначение «Человек» – это то, что соединяет душу и тело. Чело-
век – это квинтэссенция и того, и другого, приспособленного в 
форме для содержания жизни Сути.
В человеке сосредоточены Все Силы. В нём, в его человеческой 
природе существования, находится и добро, и зло, которые яв-
ляются основным показателем меры человеческого отношения к 
Мирозданию.
Но какой бы универсальной не была форма человека, главное в 
ней - не Тело, а Дело. Главное – это Душа, которая является не-
зримым сверхсуществом Великой Вселенной!

О , Вещая душа моя,
Златого Трона продолженье,

Тебя испытываю я, 
Бросая в пропасть заблужденья.

Но кто же я, если не ты,
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Придаток пагубного мира,
Лицо безликого факира
С повязкой тёмной на глазах?!
Я без тебя лишь только – прах!

С тобою я - Творец Эфира,
Создатель Светового Мира,
Я тот, в ком Божий Дух живёт,
И он вовеки не умрёт!

Ж иватма – начальная форма Души приходит из многомерного 
мира в грубоматериальный четырёхмерный мир и начинает 

своё развитие.
Жива строит свой мир, своё измерение, свою виртуальную реаль-
ность бытия.
Развитие и творчество Живы начинается с освоения и овладения 
нею навыков взаимодействия с такими же живатмами, как и она 
сама. В процессе сотворчества их активной деятельности обра-
зуются простейшие частицы, потом атомы, электроны, которые 
Жива организовывает и при помощи них начинает создавать по-
лотно жизни, т.е. пространство, насыщенное Живоначалием. Со 
временем она выстраивает всё большую молекулярную модель 
собственного мира.
И так происходит до тех пор, пока она не выкристаллизует свою 
Живатму, не уплотнит ядро Духа, не постигнет взаимодействия 
сочетаниями со стихиями, чтобы продолжить дальше свой про-
цесс обучения жизнью в растительном царстве.
Проходя поэтапность обучения, Живатма приобретает опыт, раз-
вивает волю, учится организовывать пространство бытия для 
того, чтобы в будущем уметь управлять этим пространством бла-
годаря Силе Мысли.
Итак, Растительное царство. 
Здесь Живатма учится строить одноклеточную водоросль и обу-
чается управлять ею. Но на этом процесс обучения не заканчи-
вается. Жива подчиняет своей воле другие клетки, с помощью 
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которых она объединяет их под единое начало жизни, которое по 
Сути своего творения превращается в Образец растения.
И так происходит до тех пор, пока душа не научится творить со-
вершенные формы Растительного царствия.
Пройдя этот урок на «отлично», приобретя новый жизненный 
опыт взаимодействия с клетками от простейших до совершен-
ных, душа следует дальше в Животное царство.
В Животном царстве она начинает развитие с самого простей-
шего вида животной жизни, заканчивая процесс обучения в Жи-
вотном царстве млекопитающим.
После этого у души начинается самая сложная ступень развития 
- Человеческое царство.
Человеческое царство состоит из безограниченного количества 
жизней, из которого самой ценной является Жизнь Человека! По-
этому Человеческое царство является квинтэссенцией приобре-
тённого жизненного опыта Живатмы в иных мирах, посредством 
которого она сможет продолжать процесс обучения дальше, учит-
ся сознательно обустраивать пространство жизни и приобретать 
в процессе саморазвития Духовный опыт, так необходимый ей 
для возвращения назад к Господу.
Поэтому, главной задачей Живатмы, находящейся в человеческом 
теле, является возвращение к Истоку не в качестве индивидуаль-
ной частички, а в качестве Духовной просветлённой Личности!
Из этого следует, что Душу Жива создаёт только в Человеческом 
царстве, ибо Душа образуется в ходе приобретения жизненного 
опыта. Что же касается всех остальных Царств, то они не имеют 
Живой Души, а имеют лишь Живатму, которая только со време-
нем, в процессе эволюции сознания, станет Настоящей, Стоящей 
Душой!

Т ак ты понял, какую Роль играет Душа в жизни человека, и что 
для Души является существенно важным в жизни?!

В едь, что такое ЖИ-ЗНЬ? 
Это Сама Троица, 



264

где Господь – это ЖИ – бессмертное излучение Живы; 
Бог – ЗНАНИЯ; 
Диавол – НИЗ. – ЗНАНИЯ.
Итак, Жизнь создана для Низа, где Человек должен стать Богом 
Путём постижения ЗН-АНИЙ ЖИЗНИ.
Так ты понял, что такое ЖИ-ЗНЬ? 
Это изучение, постижение, взаимодействие, Знание, которое яв-
ляется самой жизнью, для самовыражения которой Господь и 
создал Душу как измерение для вмещения ЗН – Самого Себя!
Поэтому одно из имён Господа – ЗН! 
Запомни!

Т еперь вернемся к Наказам и Наказаниям! Мы говорили с то-
бой о том, что, если не выполняется Наказ Господа, то в силу 

вступает Наказание.
Наказание применяется тогда, когда нарушается Мера.
Мера сопровождается страданием, мучением, болезнью, смер-
тью.
Что такое болезнь?
Болезнь – это Боль ЗН Господа!
Как это понять?
Болезнь уже включает в своё понятие боль, боль души, боль тела, 
которая может возникнуть вследствие заболевания будь-то какого 
органа тела, его физического проводника. Боль также может быть 
душевная. Но, какой бы боль ни была, мы знаем, что она может 
привести к болезни, страданиям, лишениям и к смерти.
Болезнь – это состояние скорбящей Души, которая неудовлетво-
рена истечением жизни. Болезнь указывает на возникшие про-
блемы Отражённого мира, которые необходимо устранить в ходе 
изменения состояния души.
Иногда могут возникать неимоверно сильные боли, в моменты 
которых человеческая душа ищет забвения в смерти для того, 
чтобы Отражённый мир получил покой. Да, так бывает, и это мо-
жет означать только одно, что нарушен Наказ Господа, не соблю-
дена мера, Отражённый мир взял на себя больше положенного. 
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Нарушил Заповет, от этого ему в Наказание – болезнь, как Боль 
ЗН Господа.
За болезнью может следовать смерть, но мы же знаем, что смерть 
мнима, она ведь ни что иное, как мера Мира, которая по истече-
нии времени возвращается опять в Пространство.
Умирает тело. Дело – вечно, оно Нерушимо и Несокрушимо, как 
Сам Господь.
Дело и Есть Господь!

Г осподь – это Знание, тогда когда всё, что не является Знанием, 
является невежеством!

Постигни, в Истинной Троице невежества нет, но в Мнимой Тро-
ице оно есть! Поэтому Жизнь – это постижение Знаний для того, 
чтобы достигнуть Истины, для того, чтобы равные смогли при-
близиться к Ровне, ведь Ровня же всему Господь?
Поэтому в Жизни существует сравнение, которое помогает душе 
строить свой Мир, устанавливать меру, учиться возводить основу 
и с пониманием дела уметь ОТРАЖАТЬ чистые, достойные Об-
разы Господа!

Ж изнь полна чувств, чувства полны Образов. Одни Образы - 
прекрасны, другие – ужасны, но и прекрасные, и ужасные 

образы всегда сопровождаются думами.
Думы – от мнимости. Мнимость – смертна. От мнимости и дум 
рождается мрачный образ ужаса и страха перед жизнью.
Право на страх имеет только прах, т.е. тот, чья душа мелка в сво-
ём отражении. Но ни одна Великая Душа смерти не боится, ибо 
знает, что достойно отработав свою меру, она вернётся к самой 
себе, к своей Истинной Божественной Природе существования.

В от мы думаем, что лучше этого мира, в котором мы живём, 
ничего нет!

Лучше этого тела, которое мы носим, ничего нет. Но… мы мним, 
попросту, заблуждаемся от неведения.
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Мы думаем, что, если умираем здесь, то на этом заканчивается 
наше существование.
Но мы же помним о том, что СМЕРТЬ мнима, и поэтому после 
снятия повязки с глаз, называемой Мнимостью, душа начинает 
видеть Истинный Мир Троицы, а это значит, что жизнь души про-
должается независимо от отсутствия её тела.

С мерть Дела или смерть Души – вот это страшно, вот это недо-
пустимо, потому что все муки Мира не сравнятся по боли и по 

страданиям со смертью одной Души. Поэтому заботься о Душе, 
как о самом бесценном сокровище Господа, которое обеспечива-
ет твоему телу полноценное состояние жизни!

Ч то есть Господь?
Господь есть Познание, которое вовлекает и допускает иные 

миры в твой мир для того, чтобы ты посредством чувств сопри-
коснулся с ними и сознательно научился строить свои взаимоот-
ношения, тем самым совместно выполняя Единое Дело Господа 
– Строительство Жизни!
Без чувств невозможно строить взаимоотношения.
Поэтому все взаимоотношения базируются на чувстве любви и 
ненависти как на дуальной Силе Абсолютного Источника Про-
явления.
Любить значит вовлекать, допускать, разрешать, звать, проявлять 
силу в действии.
- Силу по отношению к кому?
- К иному миру, мирам, которые ты сознательно делаешь едины-
ми с твоим миром.
Постигни: чем больше ты привлекаешь миров, тем больше по-
знаешь их через себя, и тем ценнее становится твоя личность, 
сумевшая объединить в своём сознании все знания и наработки 
других миров, взаимодействующих с тобой в плоти и крови, в об-
лике твоих близких.
Но, если ты ненавидишь какой-либо из миров, то ты начинаешь 
исторгать его из своего мира, тем самым сопровождая его изгна-



267

ние из себя криком, плачем, оскорблением или негативно заря-
женной мыслью в его адрес.
Этот мир отсоединяется от твоего мира и удаляется прочь, тем 
самым образуя великую стену сопротивления двух Сознаний.
Стену возможно преодолеть только миром, но магнетизм двух 
миров будет нарушен, потому что сила изначального притяжения 
уже будет ослабленной.
Поэтому постарайтесь все свои взаимоотношения миров в Мире 
строить миром, тем более, если будете помнить то, что все миры 
- в Одном, в Господе. А Господь - в сердце каждого, то какое мы 
имеем право отторгать и изгонять иной мир, в сердце которого 
живёт Господь, тот Образ, Отражением которого являетесь вы 
сами?!
Не лучше ли, если ненавидишь - простить, ведь кто знает, может 
этого действия не хватает именно вам, чтобы выполнить Наказ 
Господа и не получить Наказание – меру страдания для вашей 
души?

К огда твой мир вовлекает, допускает в себя иной мир, осущест-
вляется плотская любовь. Род, т.е. Бог, Мужчина, спускается 

в Природу, т.е. Диавола, Женщину, для того, чтобы произвести 
связь полов, утвердить Ось, приобрести Пространство и дать От-
ражением Время – Жизнь!
В момент осуществления связи происходит образование, т.е. при-
вязка Образов, которая является привлечением Сути Господа в 
тело будущего ребёнка. 
Таким образом, чтобы не осквернить ни Тело, ни Дело Госпо-
да, связь должна осуществляться только для рождения потом-
ства, все же остальные виды связи являются невежественными 
и скверными, так как в угоду удовлетворения низшей природы 
человека не способны воспроизводить в Мир достойные, полно-
ценные Образы Осиода.
Когда нет Образов, то нет и Жизни, когда нет Жизни Полной До-
стойных Образов, рождается только её иллюзия, т.е. Мнимость. 
Поэтому, чем больше совокуплений без Дела, тем больше пустых 
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образов, тем сильнее полотно иллюзии Мира, творимое недо-
стойными, невежественными мирами.
Из этого следует вывод, что мы живём в Мнимом Мире, в Мни-
мой Троице, где Дело выполняем Телом, а не с СО знанием Дела!

Г осподь требует от нас Дел!
Ибо Дела наши – превыше всего!

В Делах – Правда, в Делах – Истина!
В Делах – Суть Господа, которая есть Знание!
Знание обо Всём и о каждом. Знание, объединяющее собой 
О-УМ, Раз-ум, Ум. Этого достаточно, чтобы жизнь состоялась, 
чтобы Дело совершилось, чтобы Тело исполнило Дело продол-
жения Жизни.

П остигни, Троица – Одна, и в Ней – ВСЁ!
Оум – для Знатных,

Раз-ум – для Первых,
Ум – для Вторых.
В этом постижении есть высшее проявление Силы Троицы, ко-
торая строится, образуется Об-Разом, Осью Мира, объединяю-
щей собой Бога и Диавола, Честного и Частного, для проявления 
Одного, Отменного, Целого, Неделимого Мира Господа.

М ир Господа – Об-Раз, Он - за Пре-Делом!
Всякий Отражённый мир есть Мера, Образ малый, рождён-

ный Родителями – Об-Разом!
Теперь ты понял, кто твои настоящее родители? 
Род и Природа! Их почитай, их благословляй, им подноси дары, у 
них проси покровительства и защиты в делах своих.

Т ы – Отражённый мир, а всякий Отражённый мир есть Мера. 
Поэтому каждый Отражённый мир – это Целая Вселенная, 

имеющая своего Бога и свою меру извращения жизнью.
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Т вой Бог – это твоя Мера, твой Размер, твоё время, твоё про-
странство, твоё измерение и твоё извращение, т.е. обращение, 

посредством которого строятся твои отношения с иными мерами, 
иными раз-мерами, иными верами, иными мирами.
Пойми, для тебя твой Бог – это Величина! Но эта величина имеет 
право быть только в ПараТроице, потому что в Истинной Троице 
ты – не Ровня Господу, и не будешь достоин быть Ему Ровней до 
тех пор, пока не обернёшься в Размер Истинной Троицы для того, 
чтобы проявиться в Образе Господа Новой Жизнью, способной 
отражать достойные миры.

В ера и мера - также мнимы.
- Но как же проверить меру веры?

- Только доверием!
Доверие возникает там, где Большой и малый Образ встречаются 
и объединяются для познания и признания друг друга. Вот тогда 
малый Образ испытывает чувство доверия к Образу Большому 
и растворяется в нём, при этом позволяя Большому Образу быть 
Самим Собой.
Так ты вверяешь себя своему Богу, и Он становится тобой – сущ-
ностным носителем Единой Правды.
А как довериться Богу, если нет Знаний, если нет наработок со 
взаимоинформационным обменом с иными мирами?
Поэтому Знать можно лишь тогда, когда вовлекаешь в свой мир 
иные миры, обмениваясь с ними Знаниями о Божественной При-
роде Господа.
Знание – вот Начало Веры, тогда когда незнание – это её тупик!

В ерит тот, кто Знает, кто не знает - тот мнит, при этом прикры-
ваясь верой, как платьем для скрытия наготы.

Теперь ты понял, что Веры без Знаний не существует? Потому 
что чем меньше ты знаешь, тем вера твоя более искажённей, из-
вращенней, окутанная полотном невежества и лицемерия.
Знания и Вера – Суть Одно Единое и имя Ему - Жизнь!
Постигни: Вера и Есть Знание!



270

Смотри: я уверен – ибо знаю!
Вера - из Троицы, из того Единого Начала, которое даёт Всем 
Жизнь!
Вера со Знанием и Есть Жизнь, а Жизнь Есть Господь! Посмотри, 
ты уже кое-что знаешь, а значит готов строить свою жизнь на До-
стойных Образах Веры. 
С Богом!

В се Отражённые миры, и мы в том числе, существуют в Праве, 
Законе, в Системе БОГ. Поэтому их цель – исполнение Наказа, 

выполнение меры, достижение покоя и силы.
Сила – это Жизнь.
Покой – это Смерть.
Жизнь и Смерть – это Господь, Который уверен в Насущном Дне, 
в Дне Настоящем, в Дне Стоящем. 
- А что может быть в жизни истинней, чем Настоящее? 
- Да ничего, ведь всё остальное - ложное, мнимое.
- А где Престол Господа?
- В Ложе!
- Ведь если убрать мнимость, что мы получим? 
- Истину Троицы, которая Стоит на Мнимости Бытия.
Но чтобы рассуждать о высших материях, необходимо Знать, где 
высшее, а где низшее, где начало, а где конец, где жизнь, а где 
смерть.
А жизнь и смерть там, где разность и равность.
Разность сил и равность покоя - стремление приближения к Богу 
или Диаволу.
- Понял, о чём я говорю?
- Я говорю о Знании, которое делает тебя подобным Господу в 
вере твоей.

Т еперь ты понял, что Вера есть Знание?!
А Знание есть Истина, которую нам необходимо постигнуть и 

достигнуть, чтобы достойно жить на Земле!



271

Но в Силе, т.е. в Жизни, есть ещё и Мнимость, которая скрывает 
Знания и извращает любые познания.
Таким образом от Мнимости проистекают мнимые знания и мни-
мая вера.
Мнимое знание – это Обо-знание, т.е. знания от Диавола, кото-
рые смущают человеческий ум, в момент которого он начинает 
метаться, сомневаться, сравнивать, искать в знаниях основание, 
достойное его участи.
От сомнений страдает вера, рождается недоверие, отвергаются 
Истинные Знания как знания, не заслуживающие доверия и не 
способные заменить собой всю беспринципность человеческой 
личности.
Поэтому, Знатные, т.е. Первые, не сомневаются, потому что их 
Знания – это их Вера!
Незнатные, т.е. Вторые, сомневаются, потому что не обладают 
Истинными Знаниями, способными совершить Духовную транс-
формацию собственной личности.

Ч то значит – нести Знания?
- Это верить в их Суть!

- Что значит – верить в их Суть?
- Это быть верным Господу, потому что Вера и Верность опре-
деляют статус Первого и являются Божественной принадлежно-
стью Первого к своему Роду!
Первые – Истинные, Первые – Честные!
Первые знают Господа и верят Ему, поэтому у Первых Правиль-
ные Знания. Они на Верном Пути своего Духовного восхождения 
в Троицу!

Ч то же касается Вторых, то у них нет ни чести, ни совести, их 
знание – это незнание и обо-знание, которые и определяют их 

меру, как неверную, неспособную отражать истинные Миры.
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Н о, а если Вторые не верят ни Первым, ни Превышнему Госпо-
ду, то что говорить о них, если они попросту - харп, неспособ-

ный обладать высшим сознанием.

П ревышний Господь верит и доверяет своим детям, потому что 
Знает их!

А знают ли Дети Господа? Вот вопрос, на который могут отве-
тить только сами дети, познавшие и узнавшие Господа посред-
ством своих деяний.

Т ы понял, что Вера – это Знания?
- Знания о чём?

- О Жизни Троицы, как прийти и как вернуться, извернуться на-
зад, обратно, при этом чисто и честно отработав свою меру.
Вера – это следствие, т.е. следование сознанием по Пути Жизни.
Вера – это Вершина твоей эволюции, достигнув которую ты осво-
бождаешься от меры и возвращаешься в Троицу, как в конечную 
точку нигилизации собственного мира!

Т ак, проходя поэтапное воспитание в Божественной школе 
Жизни, человеческая душа изучает и постигает разные про-

граммы обучения. 
Программы обучения души включают в себя изучение всех Зна-
ний: ложных и истинных. Но, чтобы дойти до истинных Знаний, 
душа изначально должна с чего-то начать обучаться, что-то изу-
чать, что-то воспринимать, что-то постигать, над чем-то задумы-
ваться, что-то переосмысливать, для того, чтобы в последующем, 
минуя стадии своего личностного развития, дойти до Истинных 
Знаний, которые и укомплектуют весь полученный материал по-
знания души в Божественную меру Сознательного Участия в 
Жизни Господа.
Это сложный Путь, но никто не говорил, что Путь будет лёгким, 
ведь необходимо дойти до Истины, минуя ложь и мнимость бы-
тия.
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Это так надо! Так решил Господь, чтобы в тебе, в твоей Душе 
произошла Встреча Ума и Разума!
Помни, в тебе – Господь Превышний, а Господу подчинены и Бог, 
и Диавол, и поэтому какую бы религию ты не исповедовал, какие 
бы верования не имела твоя душа, для всех ВСЁ Одно, Единое, 
Изначальное, Заповетанное!

С ознание всякого Отражённого здесь мира, например, человека, 
неразрывно связано с Сознанием Планеты, которая помогает 

человеку познать и изведать себя для того, чтобы познанной и из-
веданной пробудить в человеке Знания видения и ведания Мира, 
миров жизни. 
Поэтому человек должен сознательно стремиться слиться, объе-
диниться своим сознанием с Сознанием Планеты для того, чтобы 
отразить из себя Божественный Образ Господа, который является 
Никем Иным, как Настоящим Господом.

Т ы понял, что Настоящий Господь – это Наша Планета Живая, 
Разумная, Непобедимая. И поэтому незачем тебе, Сыну Госпо-

да, имеющего своих Небесных Родителей, Отца и Матерь, уни-
чтожать Планету, глумиться над Родом, портить и выкорчёвывать 
корни Природы, ведь совершая все эти действия, ты лишаешься 
поддержки и покровительства Рода и становишься лишним, ли-
шённым, обездоленным.
- Ведь не проще ли попросту всё беречь? Но это, конечно же, если 
ты Разумный.
Вот смотри: что есть слово «беречь». Я берегу, т.е. если берегу, 
то получаю Оберег, защиту и покровительство Рода. Ну, а если 
ты – глупый, то что тебе объяснять, всё равно будешь думать по-
своему, ведь у тебя насчёт Истинных Знаний есть противовес – 
свои собственные – мнимые, поэтому с ними и оставайся, ведь 
тебе ещё долго расти и совершенствоваться, чтобы отказаться от 
Мнимости Вторых и прийти сознанием к познанию Истины Пер-
вых.
А до тех пор, что бы я тебе не говорил, и как бы я тебя не убеж-
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дал, у тебя - своя правда, свой Бог, который, рано или поздно, по-
знает свои настоящие корни Вездесущего Рода.

К огда мы говорим «в Силе», то подразумеваем Настоящую 
Жизнь, её Сущее и Несущее проявление.

Когда мы говорим о Славе, то подразумеваем Настоящую Троицу, 
проявленную и выраженную в Образе Господа, открывающего 
нам Врата Познания Божественного Мира.
Итак, Троица и Знание – это Единство, в котором Господь – это 
Вечное Знание, буква З, число 3, соответствующее Троице как 
Триединому Началу Жизни Вечной.
- Знания открыты всем, кто достоин!
- Достоин чего?
- Сознания, а именно, Единства Образования Троицы!
- Что есть СОЗНАНИЕ?
- Сознание – это Объединение с Господом, 
где С – с Ним! 
- О – с Осиодом! 
- З – Единство Троицы! 
- НА – то, что даётся свыше! 
- НИ – то, что принимается внизу, 
- Е – Духовная связка.

Ч то есть Знание?
Если Имя Господа - З, 

то З-НА – это Троица, которая объединилась в Образ для того, 
чтобы образовать иную Троицу – НИЕ, способную выполнить 
НАЗНАЧЕНИЕ продолжения Жизни!
НА – то, что даётся свыше!
З-НА – Три сверху. Верхняя Троица!
ЧЕН-ЧИН – цель, эволюционная трансмиссия души, перевопло-
щение. Первые, Вторые.
НИЕ – нижняя Троица.
НИ – то, что принимается внизу.
Е – Духовная связка.
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Т еперь ты понял, что каждое слово – Живое. В нём много Об-
разов, много Сил, много Славы, и Все Они: и Образы, и Сила, 

и Слава – принадлежат Одному, Особому, 
ОС-ОБ-ОМ-У Творцу Мироздания, Вездесущему Господу – 
ОСИОДУ!

П ойми, все слова, в которых нет смысла, - пусты и мнимы, по-
этому старайся каждое слово наполнять Сутью, чтобы уметь 

лаконично и грамотно изъясняться речью, тем достоянием Пер-
вых, которое Вторые отвергают и презирают как недостойное 
творение своей собственной жизни.

К огда ты находишься с Сознанием, значит ты – Настоящий, 
Стоящий, а если Стоящий, то нет ничего ценнее, чем быть с 

Господом, чем стоять в Первых рядах, чем иметь Высший Чин, 
чем иметь высшее стремление – увеличивать своё Духовное до-
стояние, что значит, вкладывать в себя Знания для того, чтобы 
выстоять, для того, чтобы заставить себя одержать победу над са-
мим собой.
Основание, на котором ты стоишь – Право, Закон, которые не да-
дут тебе упасть, а только присесть для того, чтобы со временем 
снова встать на ноги и занять достойное положение в Божествен-
ной Троице.
- Что надо для того, чтобы встать?
- Познать, сравнить, оттолкнуться, почувствовать, обрести сво-
боду.
- Над чем?
- Над самим собой, над животной природой существования.
Так ты понял, что Тот, кто в Силе, со Знаниями, Тот Встанет, ибо 
Он – Разумен, дабы называться учеником ТОТА!

Б ыть с ТОТом – иметь СТО, значит соединиться, образовать 
Единое Целое, ведь это ПРО-сто, а зачем усложнять Жизнь?

- Незачем!
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- Вот и живи Просто, Едино в Силе и Славе со своим Родом.
Ведь когда ты Един – ты не победим!
Не победим, значит Целостен и пребываешь в Господе!
- Подумай, кто сильнее Господа?
- Да никто! А поэтому никто не сможет нарушить твоего един-
ства, кроме тебя самого. Ведь, если ты отойдёшь собственным 
миром от Господа - враз тьма обуяет твой Разум, и ты не будешь 
в Силе, ты потеряешь Славу и обречёшь свой мир на одержание 
низшими Демоническими мирами.
Подумай, нужно ли тебе всё это?
Если не нужно, то Стой крепко, ибо стал в Настоящем, то будешь 
стоять и в будущем, а это лучше, нежели чем ползать и не ощу-
щать Опору и поддержку Рода!

К огда нам страшно – мы боимся.
- Боимся чего?

- Неуверенности.
- В чём?
- В себе!
- Из-за чего?
- Из-за того, что нет Опоры, нет Поддержки, нет Основания. Нам 
страшно в пространстве, мы сталкиваемся с мнимостью, которая 
возбуждает наш ум злобными, извращёнными образами.
- Что же делать?
- Подниматься снизу.
- Вставать на Знания как на Опору, и тогда восприятия нашего 
Мира изменятся, они обретут смысл, что значит – Жизнь получит 
Зна-Чение, ведь в этом смысл, в Словлении Достойной Мысли!
А там, где Мысль – там Господь!
Он сохранит, спасёт, поможет, удержит!
- Для чего?
- Для того, чтобы, став Выше, ты увидел Цель Жизни, своё На-
Зна-Чение!
Видишь, как всё просто!



277

Ты собрался Мыслями и одержал первую победу над собствен-
ным страхом!

Т ы помнишь, что Имя Господа – Осиод?!
ОН - ОС! Он - ос-обенный, что значит Целый, Единый Изна-

чально.
Он находится за Пре-Делом от Дела и является Божественной 
Личностью, которая Самодостаточно Организует весь процесс 
жизни, посредством Святой Троицы, т.е. ОДа!
Посмотри: ОС и ОД – это Жизнь, образующая Единство Всех 
форм и видов Мироздания.

М ироздание – Мир-ОЗ-дание, в котором наверху всегда ОС, 
иначе ОСЬ, связывающая воедино Всё То, что присуще ЕМУ 

- ОС-новному Источнику Жизни Вечной – 
ОС и ОДу!
- Что получается?
- Получается Жизнь, в которой Снизошедший Господь образует 
Мир, которым является Бог, Знание, Род, Отец и МирО-здание, 
ПриРода, Матерь. Между ними ОД, ОН, САМ, Светой Дух – 
Прародитель Жизни Вечной!

Т аким образом, мы видим, что в Природе нет ничего святого 
и нет самой Природы без Святого Рода, потому что так Ус-

Троена Троица, всегда должен быть Третий, иначе ОС-НОВ-НОЙ 
– это Живая Мысль, иначе - Светой Дух!

Т ы понял, что Светой Дух – это ОНО, то, что соединяет Род – 
ОН, Природу – ОНА в Целое Единое ИМ-Я ОДа, Троицы – О 

и ОНО.
- Что из этого следует?
- Из этого следует то, что ОН и ОНА – это мужчины и женщины, 
половины, пол, которые в Роде - полны, а в Природе - полы.
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Вот тебе и Знания, вот тебе и достояние, видишь, как Оно, а ты 
этого и не знал!?

Д а, так УС-Троен Мир, так устроено измерение каждого мира, 
чтобы ОН всегда видел, где ОНА, а ОНА всегда искала, где 

ОН, чтобы соединить половины и заполнить пустую полость си-
лой, чтобы родить Новый Мир, Новую Звезду Сил, зачатую Свя-
тым Духом!
Посмотри! ВОН ОНО светится, знамо – Существует!

Д а, вот ОНО, как Господь УС-Троил Мир: вроде бы Всё - Все 
вместе, но достаточно пустяка, чтобы Вселенные, Миры дви-

нулись друг на друга. Теснили и давили один другого, доказывая 
своё мнимое превосходство.
А ты как думал, а ты как предполагал? Разве ты не задумывался 
над тем, что миры воюют и уничтожают друг друга?
Посмотри на людей, разве это не так?
Ведь они доказывают своё превосходство, свою непревзойдён-
ность, свою значимость. Хотя безумные, так и не узнают того, что 
это войны Вторых, а никак не Первых. Ведь Первые не воюют, 
они играют без потери Сил, а значит не растрачивают попусту 
Божественные Силы Господа.
Вспомни, ведь было дело, когда и ты восставал против какого-
нибудь мира и не мирился с неправдой, а отстаивал дело своей 
совести, Право своего Бога на Чистую, Честную, Достойную 
жизнь!

А как же Мужчины и Женщины, половинки Целого?
Они тоже воюют друг с другом до тех пор, пока их образы 

мира не сменятся, и они не достигнут Духовного Единства.
Поэтому у Господа всё прОдумано и передумано, есть малые во-
йны, но нет большой войны.
Ты же понимаешь, что всё это – Игра, в которой не возможен за-
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стой, а необходимо движение, приводящее Миры к Общему Зна-
менателю Единства с Троицей.
- Неужели у тебя никогда не было раздоров в семье?
- Ну, были и что же?
- Да, ничего, поиграли и продолжили жить дальше. А как же без 
игр, скучно будет, поэтому каждый мужчина выбрал себе жен-
щину и играет с ней, ведь вдвоём интереснее, и Господу не так 
Одиноко: представится хороший случай посмеяться!
Главное, что бы не происходило, умейте снять напряжение – про-
сто искренне посмейтесь над самим собой и этого будет доста-
точно, чтобы противоположный мир отобразил в себе ваш смех!

Р аз картины Мира меняются мгновенно, то каждый миг всякий 
Отражённый мир, что есть сам по себе Вселенная, изменяется 

так, что более повтора такой Вселенной не будет. В этом и заклю-
чается уникальность Мира – изменяться мгновенно, но при этом 
оставаться Одним Самостоятельным и Индивидуальным Миром 
Господа – Святой Троицей, что Есть Один в Трёх Ипостасях Сво-
его Божественного Проявления!

В Святой Троице все Дела строятся!
- На чём строятся?

- На Опоре!
Ведь когда есть Опора, тогда и Делу быть! А как же иначе, ведь 
кому доверяют, на того и опираются. Это Закон жизни. Это реше-
ние Господа, главное – дождаться Поры, чтобы Опора пришлась 
кстати!
Вот смотри: Ложе – это ОПОРА, Опора и Пора. Не будет Пары на 
Ложе – не будет и Отражений.
Понял, о чём я говорю?
Я говорю о Мужчине и Женщине, я говорю о Роде и Природе. Я 
говорю о том, что только в Определённую Пору приходит Муж-
чина к Женщине на Ложе для того, чтобы соединиться с ней по-



280

ловым Актом для отражения жизни, для создания и сотворения 
Отражённого мира Вездесущей Троицы!
Дело состоялось! Ложе выдержало! Пара долг выполнила, Отра-
жение Нового Мира состоялось!
Слава Троице как Единому Образу Жизни Вечной!

Т ы помнишь, что Ложе – Опора – это всё принадлежность Мни-
мой Троицы. Так вот поразмышляй, где зачинается дитя?

Правильно – на Ложе, что изначально является Основанием Мни-
мой Троицы.
Из этого следует, что только Настоящим в Мнимости является 
Суть Господа, которая нисходит в Тело для того, чтобы Тело на-
полнилось Образом и состоялось как Божественное Отображе-
ние Первосути Святой Троицы.
Поэтому то, что внутри тебя, в Середине, Есть Истина, которую 
ты не видишь, но уже знаешь о ней, а всё остальное – мнимость, 
т.е. твоё тело, зачатое на Ложе Ложной Троицы!
Я уже не говорю об иных способах зачатия, без Ложе, они и во-
все неприличные, и недостойные, под стать дворовым псам в мо-
менты своего спаривания. Поэтому о таком виде нечего говорить, 
его не назовёшь даже половым актом, так как это пятнает честь 
полов.

В сякий Отражённый мир зачинается в Ложной Троице, там же 
он начинает С-Троиться, Об-устраиваться. 

Знак Ложной Троицы – Треугольник! Но у Господа Первый – 
Квадрат!
Треугольник в Природе – Главный, он Основной, с Треугольника 
начинаются Мнимые миры, тогда когда с Квадрата – Истинные.
Помнишь, к Четырём прибавляем Один, что получается?
– Пятерица! А Пятерица - вольная птица, она ввысь стремится и 
вьёт своё гнездо на кроне Древа Жизни.
Вот оно как! Ведь вольный Духом – ползать не будет! Это каса-
ется Первых. Но, что же касательно Вторых, давай рассмотрим.
Знак Ложной Троицы – А. Акт между мужчиной и женщиной. 
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Где возникает А, там Мнимое начало Отражённого мира, которое 
несёт собой боль, страдания, негодования. Но это так надо – это 
Закон Мнимого Бытия, созданный для смертного мира, т.е. мира, 
имеющего свою индивидуальную меру жизни.

В Истинной Троице боли и страданий не существует, потому что 
Троица не имеет меры и не нарушает истинное равенство, а 

что ей Нарушать, когда Троица не имеет избытка мер бытия и 
всегда находится в Самодостаточном, Гармоничном отношении 
со всеми Мерами!

Т роица меряет Всех по себе!
А как же иначе? Ведь это Дело Троицы – С-Троиться, Изме-

рять, Отражать Жизнь посредством передачи своего Божествен-
ного Образа!

Г де есть Образ, там есть и Образование, где есть Образование, 
там есть Отражение, где есть Отражение, там есть появление 

Меры как Сути Мирового Образа Вселенной.

Т роица просто Строится!
Легко сочетается и в пору проявляется! Потому что БОГ, РОД 

Раз-умеет, что всему своя Пора, всему своё Время и для всего 
своё Пространство.
БОГ – ОН - то, что искушают.
Диавол – ОНА – Природа – то, что искушает.
Но есть согласие Пары и искушение происходит свободно. Пере-
дача Силы в Бессилие происходит по всем правилам Игры. Это и 
интересно - то, что творится в сознании. Это необходимо посмо-
треть, ведь это здорово, когда зарождается Новая Жизнь, способ-
ная потерять память, т.е. связь, а потом долго и мучительно хо-
дить за нею неизвестно куда, искать то, что не знает никто, и при 
этом учиться жить дальше, искренне претерпевая боли и страда-
ния. Вот это спектакль, вот это игра, игра, способная возбудить 



282

желание самому сыграть, да сыграть так, чтобы потешить Госпо-
да, чтобы самому вдоволь насмеяться, но при этом не заиграться, 
но вовремя вспомнить своё умение красиво и торжественно под-
вести финал Игры.

К огда Бог – Род – Мужчина нисходит в Диавола – Природу – 
Женщину, Он познаёт её Систему.

Когда Природа принимает Рода, Она узнаёт Его Законы.
Признав Образование Один Другого, Они становятся Равными в 
Праве Сотворения.
- Кто диктует Права?
- Сам Светой Дух, который Правит!
Правит и Проявляет Троицу и ПараТроицу, Истинное и Мнимое, 
при этом образовывая надёжную связь скрепления их союза Об-
разом.

Т ы помнишь, что Система Мнима?
- Она даёт свободу, но какую?

- Ложную!
Она направляет, но только туда, куда сама разрешает, и туда, куда 
сама захочет.
Там, где Система, там – Запрет, но для Системы существует За-
кон, который она должна выполнять и не нарушать. Ибо, где на-
рушения, там и лишения, а где лишения, там страдания и наказа-
ния души за несоблюдение Наказа Господа!
- Ты понял, о чём я говорю?
- Я говорю о Сути Отношений Троиц, в которых происходят обо-
юдные и согласованные извращения, изменения, превращения, 
обращения Силы в Бессилие, Любви - в Ненависть, Хаоса – в 
Гармонию, Жизни – в Смерть и наоборот, а всё для того, чтобы 
описать Круг Жизни и исполнить Наказ Господа сделать Жизнь 
Вечной!
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Т ак что в Мироздании Господа трудятся Все Сущие! Умные и 
Разумные для того, чтобы отразить Образы Господа и создать 

столько Живых реальностей, сколько мыслей во Вселенной. Все 
реальности существуют одновременно, при этом не смешивая 
меры друг друга, потому что у каждой реальности свой Мир, своё 
Право для воплощения Единого Образа Господа!

В от ты думаешь, что только твой мир индивидуальный и уни-
кальный. Да, это верно, но и другие миры тоже уникальны и 

индивидуальны, и это тоже правильно. Ведь только все вместе, 
в Единстве, вы представляете из себя Жизнь, которая полна дли-
тельных историй всех ваших перевоплощений.
Ты же ведь не думаешь, что живёшь только один раз?
Ты же помнишь Путь Души: от Живатмы к Троице, в которой, 
имея Разум познания Сущего, ты становишься сознательной лич-
ностью, способной совершить Духовную эволюцию собственно-
го вида?!
Ты должен знать свою историю, свой Путь нисхождения и вос-
хождения в Троицу. Знать для того, чтобы сознательно выполнять 
Дело всей своей Жизни.
А пока ты не знаешь, то и не говори о том, что только твой мир 
лучше других, что только в твоём мире всё самое истинное и не-
превзойдённое. Есть и получше тебя миры, особенно те, которые 
знают свою историю, которые выполняют свои традиции и чтут 
свой Род.
Вот эти миры – Первые, ибо Они Знают!
Но твой мир будет Вторым до тех пор, пока ты не узнаешь!
Но по сравнению с другими мирами может твой и самый лучший 
в своей градации сознания, так как уже обладает кое-чем, в от-
личие от тех, кто вообще отвергает Знания как таковые. Поэтому, 
чтобы исправить своё несовершенство, необходимо познать Со-
вершенство и сделать его Божественную индивидуальность соб-
ственной личностью души.
Индивидуальность каждого сохраняется даже после смерти, по-
тому что Душа вечна, она никогда не умирает и никогда не рожда-
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ется. Она уже существует, что значит является самой Причиной 
Зарождения следствия жизни.
Поэтому умирает и рождается только тело – сопроводитель Души, 
способный сопровождать Предвечного Господа везде и повсюду, 
при этом выполняя все Его Назначения и Повеления, которые 
осуществляются благодаря связи сознания с Душой и Души с те-
лом.
Ты понял, что ты – вечен?
Ты понял, что ты живёшь в Троице?
Ты понял, что в первую очередь будешь держать ответ перед са-
мим собой как перед несовершенным миром, в который ты был 
направлен для того, чтобы улучшить его?!

Т роица живёт в тебе, а ты живёшь в Троице.
Вот тебе и Отражение в Мировом Зеркале.

Вот тебе и Крест как Вечный Знак Сосредоточения Истинного в 
Мнимом.
Таким образом Крест является проявителем Первоточки, т.е. 
Силы Светого Духа, которая восходит в центре и нисходит в 
Центр Мировой Галактики. Сила Светого Духа, т.е. Жизнь, ис-
ходит из Первоточки виткообразными движениями, при этом об-
разуя Спираль Времени, способную привести в движение всю 
Модель Пространства.
Рождение таких Первоточек - бесчисленное множество. Они спо-
собны зарождать вихри и раскручивать платформы, тем самым 
создавая видимость Единого Основного Потока Жизни.
Ты понял, что Жизнь, как семя, брошенное в почву, взрастает в 
свою пору везде, где только подготовлена благодатная среда. И 
только все вместе поднявшиеся всходы образуют видимость Еди-
ного Поля Жизни. Единое Поле Жизни формирует из этих всхо-
дов ещё более мощный поток и закручивает его Спиралевидно и 
поднимает вверх к Центру Галактики (смерть).
Но, как же быть с теми всходами, которые не жизнеспособны в 
силу определённых обстоятельств?
Эти всходы просто вихрем отбрасывает в сторону, и они стано-
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вятся строительным материалом для организации новых видов и 
форм жизни.
На общее количество засеянного поля даётся 3-3,2% отбросов, 
т.е. не жизнеспособных душ, загубивших собственную эволю-
цию души в силу Духовного перерождения в особь низшей эво-
люционной ступени.
Сейчас это количество душ возросло и на сегодняшний момент 
времени 2010 года составляет не 3,2%, а 3,5%, что значительно 
выше, нежели чем предыдущие показатели.
Это и огорчает, так как к эволюции готовы не все, и с каждым сто-
летием цифры тех, кто не готов, увеличиваются, и градация со-
знательности человечества падает ниже установленного уровня.
Возникает вопрос: что делать?
Ответ: продолжать жить дальше, исполнять свою меру, растить 
своё сознание, выполнять своё предназначение. Ведь помнишь 
лозунг Мнимой Троицы: «Один – за всех, и все - за Одного!» Так 
не будет никогда до тех пор, пока человечество не поймёт и не 
познает Господа, и не вернётся к Изначальным Истокам в Истин-
ную Троицу, где Все будут в Одном, и Один будет во Всех, и Все 
будут Одним, ибо Один и будут ВСЕ ДУХОМ ЕДИНЫМ!

Т ы понял, что Крест является Проявителем Невидимой Перво-
точки, которая созревает изнутри, из Середины, разрывая сво-

ей силой, т.е. Жизнью, Полотно Материи.
Поэтому Крест сам по себе является Знаком Мнимой Троицы, в 
которой происходит Отражение Истинной Сути Господа. Вот по-
чему жизнь в Отражении – это Вечный Крест распятия низшего 
для выявления Высшей Сути.
В Кресте присутствует Встреча Двух Троиц: Истинной и Мни-
мой, где каждая - уже представляет из себя Пару.
Так при соединении Бога - Рода и Диавола - Природы образуется 
Истинная Пара Первых, Пара же Мнимой Троицы является Бо-
жья Матерь и Сатана, которые по статусу своего сотворения от-
носятся не к Первым, а ко Вторым!
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К огда Господь создал Пятерицу Жизни, Он Раз-делил есте-
ственное от искусственного, тем самым Он воздвиг Дверь, 

разделяющую прекрасных от отвратительных, тех, кто извраща-
ет вкус, тех, кто подменяет Дух, тех, кто не от Духа, и Духом не 
будет никогда!

Т ак Господь разделил Искреннее и Лукавое, Рода и Природу, 
сохранив при этом серебряную нить пуповины Одной Души!

Душа в Корне – Чистая и Честная, Она – Божественная в Сути 
и Божество по Сути, но, попадая в Мир, получает меру несовер-
шенства Мира и должна сделать его совершенным, что значит 
привести к познанию истинных ценностей, которые познаются 
в процессе получения жизненного опыта и являются Божествен-
ным Достоянием Предвечного Господа, т.е. Самой Души.
Возникает вопрос: зачем Предвечному Господу опять необходи-
мо всего достигать и всё понимать? Зачем Ему нужно дальней-
шее совершенство, если Он совершенен по Сути Своего Истин-
ного Происхождения?
Да всё потому, что Целое эволюционирует Частями! И каждая 
Часть должна стать Личностью, в процессе обучения которой 
Душа познаёт свою Божественную природу существования и всё 
больше становится похожа на Единый Образ Святой Троицы.
Находясь в Ложном Мире – Мнимой Троице, Душа измеряет 
Единую Жизнь мерками ложного мира и всё больше попадает в 
зависимость от этого мира, так как теряет Первородный Огонь 
Знаний, имеющийся у Души до рождения в Мир. Мнимость с 
каждым днём гасит Огонь Познания, и Душа замещает Перво-
родный Образ Господа Мнимыми образами ложных кумиров. И 
в конце концов Душа напрочь забывает о том, кем она является 
и какую задачу должна исполнить Здесь, на Земле! Память Рода 
прерывается, Сердце мертвеет, Разум угасает. И при всём при 
этом возрастает мера отработки души через прохождение мук и 
страданий, до полного сложения Образа вновь Богорождённой 
Личности!
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Т еперь вернёмся обратно к Образованию Троицы.
Троица Настоящая – это Один или Осиод!

Троица Истинная – это Снизошедший Один, Раз или Род.
Мнимая Троица – это Об или Оба, Природа.
Все Троицы Образуют Суть Одно Единое Абсолютное Начало 
Жизни Вечной, в которой есть Господь – Осиод, Бог, Раз или Род; 
Диавол – Об. А или Природа.
Если ты правильно Разложишь Единую Одну Тройную Троицу, 
то ты увидишь Корень Рода, от которого растёт Мировое Древо 
Вечной Жизни.
Если Древо предстало перед тобой во всей красоте своего Боже-
ственного происхождения, то это говорит о том, что ты познал 
свой Род, и Род через Образ Мирового Древа познал тебя как 
Единую Часть Мировой Души Самого Себя.

В Троице Настоящей Все Равны.
В ней нет ни Первых, нет и Вторых.

В ней всё равно и всё спокойно.
В ней правит безограниченное Единство Осиода.

В Троице Снизошедшей Осиод благословляет Пару, 
в которой Есть Первый - Род, Истинный, 

есть Второй – Природа, Мнимая. 
Вместе они образуют Пара Троицу.
Пара Троица – это Оба! И чем дальше от Рода, Оба становится 
всё больше и больше, но Род всегда сверху, Он образует Верх, 
Вершину, тогда когда Об образует Низ, дно.
Вершина – это Первоточка, которая Есть Господь.
В Господе Всё Одно, Всё Единое, а в Едином сравнения нет! То 
ли дело на дне, там, где всё разделено и всего много, там всегда 
есть с чем сравнивать, там всегда есть, что урвать и разделить, 
чтобы утвердить мнимое превосходство над Родом.
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Т аким Образом Род всегда Один, тогда когда Природа всегда и 
повсюду размножается, паруется, создаёт себе Пару.

Но ты же помнишь, что Природа – Мнима, в отличие от Рода, ко-
торый всегда Истинен и Один?!
Что может быть выше Одного?
Только Он, Один – Троица! Который всегда Есть Суть Знания и 
Познания Самого Себя!

Т олько в Одном Целом и Неделимом существует множество!
- Множество чего?

- Частей, которые по Сути есть Одно!
Запомни: множество в Одном!
- Первое АЗ!
Первое АЗ и есть Добро!
Одно в множестве, иначе Второе Я, есть Зло!
Запомнил?
Так Добро – это всё, что служит собиранию личности, что есть 
Бог, Единая Цельная Душа!
Зло – это тоже Всё, что служит собиранию индивидуальности, 
иначе псевдоличности, что есть Диавол. Но Добро и Зло, т.е. 
ВСЁ, Есть Сама Жизнь, целесообразность которой направлена на 
достижение цели собирания Образа.
- Образа кого?
- Превышнего Господа, Которым по своему состоянию будет 
каждый, кто сумеет Правильно и Праведно сложить свою жизнь, 
направив свой Духовный потенциал внутрь двух крайних точек 
между АЗ и Я, в ту Золотую Середину, которая Есть О-Осиод.

Т еперь вернёмся к Настоящей Троице.
Ты помнишь, что в Настоящей Троице все Равны?

В ней нет ни Первых, нет и Вторых.
В ней всё Ровно и Всё спокойно.
В ней правит безограниченное Единство Одного Осиода.
А у Осиода нет сравнения, у Него нет ни Добра, ни Зла, у Него 
есть только высшая Целесообразность Жизни Единой!
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К огда Господь нисходит, Он становится Истинной Троицей, по-
тому что Он стал Парой. А там, где Пара Истинного и Мнимо-

го, всегда есть Сравнение, всегда есть несправедливость, потому 
что Мнимость получает все Права и начинает Править Жизнью.
Где Сравнение, там и мучение, там и лишения, там и страдания 
от непонимания уроков Добра и Зла, которые по Сути - Едины, но 
по Существу - Мнимы.
Там, где Добро и Зло, там Рай и Ад.
- А где Рай и Ад?
- В Пара Троице, в которой всегда правят Парные Силы.

Ч то в Роде наВерху?
- Од, Осиод.

Потому состояние Рая в Роде – Троице!
Рай – это Высшее состояние, Дом Разума, Ра, Бога.
Рай – это достижение Души, её возвращение Домой.
- Что в Роде вНизу?
- Природа.
Потому состояние Ада – в Природе, ПараТроице.
Ад – это чертог Ума, Ка, Диавола.
- Попробуй сложить буквы и прочитать, что получится?
- МУКА.
- Правильно, мука!
- А мука возникает когда?
Тогда когда постоянно нарушается Мера и не выполняется Наказ 
Господа!
И поэтому Душа обречена страдать, иначе продолжать после 
смерти отрабатывать свою меру.

Ч то в Природе наВерху?
- Божья Матерь и Добро!

- Что есть Добро?
- Добро – это Справедливость, что служит собиранию Личности, 
- что Есть Бог!
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Но Добро – это Мнимость, которая определяется собственной 
мерой.
- Что в Природе вНизу?
- Сатана и Зло.
Зло – это несправедливость, что служит собиранию псевдолич-
ности, – что Есть Диавол!
Зло – это мнимость, которая также определяется собственной ме-
рой.
Вот посмотри, если к Справедливости добавить частичку НЕ – 
неприятия и отрицания справедливости, то, что получится?
Получится Несправедливость, т.е. принятие зла.
А если от несправедливости убрать частичку НЕ, то получится 
справедливость, т.е. принятие Добра.
Поэтому Добро и Зло – это Мнимые понятия Единого Процесса 
Жизни, в которой для одних добро – это зло, а для других зло – 
это добро.
Но, как бы там ни было, вы всегда должны стремиться к Высшим 
Знаниям, которые находятся значительно Выше, нежели чем Зна-
ния ПараТроицы. В Истинную Троицу, туда, где нет сравнения, а 
существует Единая Целесообразность Жизни Вечной!

Т ам, где Добро – там Пора.
Там, где Зло – там Опора.

Но между ними Господь, ОН О-пределяет, кому Пора и кому нуж-
на Опора.
Так Пора и Опора – это две крайности предела Жизни Отражён-
ного мира. И эти крайности у каждого мира различны. Раз-личие 
этих крайностей и есть твоя Мера.

У каждого свой мир и каждый считает, что его мир лучше других.
Но нет, не лучше!

Ибо, чем же он лучше, если в каждом мире и в твоём, и в его есть 
ад.
И мир этот предназначен для того, чтобы в нём училась и мучи-
лась Душа, чтобы она постигала и достигала.
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- Чего?
- Знаний, которые приблизят её к Господу.
Знаний, которые помогут ей приобрести Целостность Мира и по-
знать Предвечного Господа как самою себя!
Поэтому Жизнь – это извечный поиск и познание Души, когда 
она может быть и Богом, и Диаволом, когда она может испытать 
МУКУ – МУКА и достигнуть Сути объединения с Троицей!

Т ы помнишь, что Рай – это высшее состояние. Дом Разума Ра, 
Бога?

От этого и имя Бога – Ра, иначе Ра-ЗУМ!
Ты помнишь, что Ад – это чертог Ума, КА, Диавола?
От этого и имя Диавола – КА, что в Отражённом мире будет вы-
глядеть как КАРА!
Интересно, не правда ли?
Теперь посмотрим на Мир с точки зрения МЕРЫ – МЕ-РА – МЕР-
КА, понимаешь, о чём я говорю?
Я говорю о том, что твой уровень, твоя МЕРА – твоё достояние, 
которым ты отмечен сВыше, а именно Самим Господом достойно 
отрабатывать свою МЕРУ Жизни!
Поэтому сознательно исполняй Дело, наполняй Тело и расти 
выше и выше!
Оттолкнись от Низа и дотянись к Вершине, ведь в этом смысл 
Жизни – УЗРЕТЬ ЛИК ГОСПОДА! Ведь в этом смысл эволюции 
– стать Первым над Вторыми!

А ВОЛА. Ты помнишь, как зовут Диавола?
Теперь давай рассмотрим его имя.

Что есть А? 
А – мнимое начало Отражённого мира, Замкнутая Система. 
А –Знак Мнимой Троицы. 
А – Знак отрицания, противоположный Богу.
Что есть О? 
Истинный Центр, Середина – Осиод!
Сначала А и в конце А, а посередине О – Господь!
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А теперь попробуй прочитать то, что в середине наоборот, полу-
чается ЛОВ!
Мы с ЛОВом, СЛОВО, иначе с Господом!
Из этого следует, что только через познание Системы АвОлы 
возможен Путь познания Господа и полное слияние Предвечного 
Образа с Нерукотворным Ликом Троицы!

В чём проявляется Замкнутая Система?
В Мнимой Троице, в Природе!

У Рода, что Есть Закон, Система не в почёте, потому что Род всё 
делает С-Разу, в отличие от Природы, которая искажает Облик и 
навязывает ложное представление о Нём!
Вот видишь, в слове «исКАжает» присутствует имя Диавола – 
Ка. Не кажется ли тебе это странным особенно тогда, когда надо 
думать, почему это именно так?

Т ак одно из имён ПараТроицы, Природы – КАЗ!
- Почему так? - Спросишь ты меня.

- Потому что, когда Господь нисходит, Он соединяется с Приро-
дой и Образует Меру, которая и вступает в силу через Наказ и 
Наказание!
А как же может быть иначе, если это Приказ Троицы, если это 
УКАЗАНИЕ на Достойную, Праведную Жизнь!
От-Каз КАРАется КАЗНЬЮ через СМЕРТЬ, чтобы в свой срок с 
полной казной О-Казаться перед Ликом Истинной Троицы!
А что же такое КАЗНА?
КАЗНА – это Настоящие Знания, самое высшее достижение 
Души, НА-полнить КАЗ-ну и ИС-полнить НАКАЗ, чтобы не быть 
НАКАЗанным ЖИ-ЗНЬЮ.
Вот это ПРИ-КАЗ: с Достойной КАЗ-НОЙ - Домой!

Т ы, наверное, думал, что КАЗНА – это нечто иное?
В Мнимой Троице – это действительно так!

Ведь, что такое Государственная казна? Это деньги, золото, кото-
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рые влекут за собой Наказание. Но у Господа иные меры к КАЗ-
НЕ, иные требования к Казнённым.
Господь не признаёт золотого тельца, Господь любит живого, не 
искусственного, истинного, не мнимого.
А там, где Мнимость, там пустота и отчуждения, там лишения 
и мучения, там раздор и спор, там нет естественного бог-атства, 
которое есть в Живом Знании Господа.
Поэтому и УКАЗует Господь на чистоту всех, кто погряз в мате-
риальном мире, всех, кто занят накопительством мнимых ценно-
стей взамен истинным Бог-атствам Души – Знаниям!

П очему люди накапливают то, в чём нет смысла?
Потому что не знают и не хотят знать того, что Истинные Бо-

гатства и приобретения Души – это Знания, которые останутся с 
Душой навечно, вопреки незнанию и заблуждению, которые они 
передают своему роду по наследству (материальное имущество).

О т этого и беднеет, и скудеет род человеческий. От этого и теря-
ется Сила и Связь с Господом - от подмены Истинного Мни-

мым, от искажённого понимания Смысла Вечной Жизни!

А кто показывает пример?
Пример показывает тот, кто Правит, тот, кто проявляет Власть 

и стоит во главе Системы. Те, кто управляют аппаратом государ-
ства, подминая Божественные Законы Господа под себя.
Они учат людей накопительству, воровству, лжи и Духовной не-
чистоплотности.
- А что люди?
- «Достойно» перенимают образ и исправно выполняют дело 
своих лжеучителей, своих кумиров, обучающих народ разворо-
вывать благосостояние своей Родины.
- Так с чего необходимо Начать Чистку? Где нужно искать корень 
зла? Как возможно предотвратить Духовную гибель нации?
- Ответьте сами себе, но каким бы ваш ответ не был, всё равно 
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начните с себя, научите хотя бы свой род истинным понятиям Бо-
жественных Ценностей Господа!

К огда человек не выполняет Наказ Господа, человека осуждает 
Господь! ОН отнимает у него Разум, иначе Связь с Образом, 

т.е. Самим Собой.
Лишившись Разума, человек остаётся с Умом, который начинает 
человека искушать и вводить в заблуждение. Находясь в заблуж-
дении, человек считает, что он находится на верном пути.
Но… Казна пуста.
Разве Путь верный?
Где выход?
Выхода нет!
Человек замкнулся в Мнимой Системе для того, чтобы принять 
Рок, получить Урок, выполнить меру. Это Судьба, иначе Суд Бога 
за грех отказа от Истинного Пути.
- Где Истинный Путь?
- У Первых!
- Где Первые?
- В Середине!
- Почему же ты уходишь прочь от Середины, от Первых и идешь 
в Средý, ко Вторым?
- Вот твоя ошибка!
Вот твой грех!
Вот твоё заблуждение и увождение Отражённого мира под указ-
кой лукавого. А там, где лукавят, там омут болтают.
- А кто в омуте живёт?
- Правильно…, вот они то и становятся твоими друзьями, помо-
гающими тебе ещё дальше уйти прочь от Середины, так далеко, 
чтобы Русским Духом не пахло. А там, где Духа нет, там Ад – до-
стойное место жительства всем разумолишённым.
Так что, если хочешь исправить Ошибку, достигай шибко!
Господь милостив, ОН простит, ОН поправит и направит тебя к 
Себе, главное, чтобы ты этого хотел. Главное, чтобы ты искренне 
стремился к Знаниям Рода, которые помогут тебе, минуя массу 
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Путей и множество мнимых подобий, найти верный Путь Знаний 
РАСЫ, дабы достойно и торжественно провозгласить Образ Го-
спода в Троице!

Т ы понял, что НАКАЗ и НАКАЗАНИЕ – это Наука Жизни, из-
учив которую, твой Отражённый мир постигнет Образ и до-

стигнет Троицы – Полного соединения Образа со своей Сутью?!

П оэтому Дело всякого Отражённого мира – НАУКА.
Научиться – вот С-МЫСЛ и Цель всякой Жизни!

Н о у Нас, в Мнимой Троице, Наука – это нечто иное…, совсем 
не такое, как в Истинной Троице.

Наша наука уводит прочь от всяких Божественных познаний 
туда, где существует гордыня и самомнение, туда, где нет смысла 
жизни, а есть только бессмысленная жизнь, не стоящая ничего!
А если она нестоящая, то значит и не настоящая, а поэтому Казна 
- пуста, что значит Наказания не избежать за мнимую подделку 
истинных ценностей.
- Так значит будет СУД?
- Суд будет, ибо Судьбы приговорённым не избежать!
- А куда бежать?
- Только к Господу, ибо ОН Один знает, что как Исправить!

Т ы понял, что всё, что принадлежит Системе, всё мнимо, в том 
числе и наука, которая изображает себя достойной.

- Но достойной чего?
- Мнимой Системы?
Поэтому за Ошибки Мнимой Системы расплачивается Отражён-
ный мир каждого, так как этим самым он получает НАКАЗание 
за извращение Знаний Господа!

А что такое Знания?
Это Троица!
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В которой Господь есть Суть, Вечно Живое Знание о Сущем и 
Несущем, о том, что составляет Жизнь Троицы!

З нание всегда Живое, ОНО всегда Одно, ОНО не имеет смерти, 
а имеет Суть Жизни Вечной!

П оэтому, когда ты Знаешь, ты приближён к Господу по Правде 
и по Совести своей, так как имеешь в Господе согласие на со-

творение Дел Единых!

Г осподь – это Правда твоя, она выше Истины, потому что по-
могает тебе познать Господа без права на ошибку!

- А у кого Права?
- У Первых, у Разума, у них Правда и Знания, и великая Сила По-
знания, что делает их Достойными Мудрецами Жизни!

П остигни: нет в Мире того, что бы не являлось бы Господом, 
что бы не несло в себе Его Святого Образа.

Так в Мире Всё Есть Господь! Всем Постижениям – Постижение! 
Всем Достижениям – Достижение!
Он Есть ВСЁ, в ком Есть Жизнь, в ком Есть Его Достойный Образ 
Превышней Троицы!

П остигни: Всё сТроится с Троицы,
Господом – из Господа,

Из Знаний, из Мыслей,
Из Идей, 
Из Могущества и Ничтожества, имеющих в себе Суть Единого 
Начала Жизни Вечной.

Т Р О И Ц А:
Суть, Дело, Тело.

Есть Знания, что за Пре-Делом, не иначе как за Мнимой Троицей!
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Т ы понял, что Знания делают тебя подобным Господу, Первым 
перед Родом, способным Прославить Жизнь Троицы как Еди-

ного Начала Превышнего Лика Троицы в самом себе!

Е сли ты - со Знаниями, 
если ты - Господь своей Вселенной,

если ты - Первый перед Родом,
то что есть Добро и Зло у тебя как у Сына Божьего?
Видишь, ты размышляешь, что бы мне ответить.
А ответ очевиден и прост!
Добро и Зло - мнимы!
Одно вытекает из другого, другое извращается и становится пер-
вым для того, чтобы определилась мера познания твоей Учёбы.
Так, Добро и Зло – это Учёба, которая помогает тебе понять Един-
ство Духа и Материи, которые друг без друга не существуют и не 
отражают достойных Образов Единой Троицы.
- Так что же такое Добро и Зло?
- Это познание Единства Жизни твоего мира, иных миров, кото-
рые вместе с твоим миром являются Сутью Божественной Трои-
цы!

К огда Род соединяется с Природой, Они образуют Матерь – 
Материю!

- Что отражает Материя?
- Образ малый, иначе – Господа.
Так Господь, снизошедший в миры, Есть Господь Бог!

Г де Есть Господь Бог?
В твоем мире, в твоей Природе сотворения, которая всегда 

должна выполнять Наказы Господа. Поэтому, вспомни Образ Бо-
жьей Матери, Той, что даёт жизнь, ведь недаром у Неё на руках 
изображён Господь Бог, соединённый со своей Матерью в Еди-
ном Образе Абсолютного Начала Вечной Жизни.
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В верху, там, где Господь – Истина, Единое!
ПервоМир, ПервоПричина, ПервоПрестол, Святая Правда 

Жизни Вечной!
Внизу, там, где Диавол, множественное отражение Образа. 
Деление, разделение, накопление.
- Чего?
- Боли!
Боль есть лишение, она возникает всегда, когда переполнена мера. 
Когда лиха становится слишком много, тогда возникает тьма.
Появление тьмы указывает на то, что неразрешённые проблемы 
Души накопились и вызвали к действию проблему из прошло-
го, которая под тяжестью определённых обстоятельств усугубила 
меру и исказила свет, что повлекло за собой лишения и мучения, 
выражающиеся в боли и страданиях.
Где боль, там нет света, там есть переосмысление жизни, при по-
мощи которого человек истребует свет изнутри, дабы с помощью 
Божественной энергии переосмысления по-новому взглянуть на 
себя, на свой Род, на свой мир, на Единство своего мира с Единой 
жизнью Троицы!
Без Тьмы нет Света! Ты же знаешь?
Без Света нет Жизни и связи с Господом, поэтому Тьма в виде 
боли помогает вернуть единство и восстановить потерянную 
связь со своей Божественной Семьёй!

Б оль - мнима. Она от Оба, что значит Образована мнимостью. 
От боли болеют, слабеют, обретают единство, ибо, если рвётся 

связь внешняя, то утверждается связь внутренняя, а это и надо, 
чтобы, отрезав от внешнего мира, укрепить внутренний, приоб-
рести то, что потеряно, взамен тому, чего было с излишком.

Т ы понял, что боль возникает там, где есть сравнение.
Там, где присутствует право, и отсутствуют права. Там, где 

уязвим Дух и правит материя. Там, где нужна жертва, которой 
можно погасить былые кармические долги.
Диавол приносит жертвы, Диавол жертвы принимает.
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Богу жертвы не нужны!
Бог к жертве равнодушен, поэтому, когда ты принимаешь состоя-
ние поста, то главный пост для твоей души – это чистота твоих 
помыслов и деяний, и только… В отличие от иной разновидности 
поста – укрощение страстей через сокращение приёма пищи.
А теперь вспомни, боль возникает там, где жрут, где происходит 
обмен и замена истинного на мнимое.
А кому нужна жертва, которая связана с чревом? Конечно же Диа-
волу, который сам приносит жертвы и сам их принимает.

Е сли Диавол сам приносит жертвы и сам их принимает, то кто 
тогда эти жертвы искушает?

Жертвы искушает Сатана.
Ты же помнишь, что Сатана всегда следует за своей Матерью-
Природой! Поэтому в двойственной Природе Сын Божьей Мате-
ри есть Сатана, который Отражён как Опора.
Сатана образовывает неволю, дробит целостность Души. В от-
личие от своей Матери, которая всё приводит к порядку, к благо-
чинности и благорасположению. Поэтому Божья Матерь имеет 
на своём Челе Образ Господа, тогда когда её сын этого образа не 
имеет и является без-образным.
Ты понял, что всё, что существует в Природе, является Отраже-
нием Первоженщины, которая рождает всех своих потомков на 
Ложе Мнимой Троицы, где и был зачат её сын – Сатана.
Божья Матерь и Сатана являются Первой Семьёй в ПараТроице, 
первым искажением Мнимого Мира, который они рассматрива-
ют каждый по-своему.

Т ы, наверное, сталкивался в жизни с таким понятием, как кон-
фликт отцов и детей?

Так вот, Сатана, как каждый Сын своей Матери, её добра не пони-
мает. У детей своё добро, свои беспринципные взгляды на жизнь. 
Поэтому создаётся такое впечатление, что дети не слышат своих 
родителей и живут в собственном, вымышленном ими же самими 
мире.
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Но, так оно и есть!
И это Правда!
Ведь у каждого свой мир, своя правда жизни, свой Бог и свой 
уровень Духовного и нравственного восприятия. Поэтому в Лож-
ной Троице дети, зачастую, не почитают своих родителей, т.е. 
тех, кто их родил, они не следуют их традициям. Они не желают 
знать своих корней и тем самым всё дальше и дальше отделяются 
от семьи, перерождаются в дикорастущие растения, которые без 
крепости и мощи Единого Корня - Рода мельчают, засыхают и 
умирают.
Что дадут они своим детям?
Что вложат в их души?
Как воспитают их?
Это всё зависит от Родителей, которые прежде, чем предаваться 
половому акту, должны Знать, как зачать, как провести, как встре-
тить, как вырастить, как воспитать достойную Душу, способную 
через Знания Рода соединиться с Единым Образом Троицы.

К Господу идут Все Отражённые миры, в том числе и вы, и миры 
ваших детей и близких. И поэтому самой актуальной задачей 

восхождения была, есть и будет задача сознательного восхожде-
ния Души к Изначальным Истокам Троицы, посредством испол-
нения которой Душа получит освобождение от тела. И как Лич-
ность Единого Образа сможет достойно влиться и продолжить 
Жизнь в Вечно Бессмертной Троице!
Так значит, чтобы соединиться с Троицей, необходимо лишиться 
тела?
Вот именно, потому что отсутствие тела означает присутствие 
Господа и полноправное нахождение в Троице!

Т ы знаешь, что Бог – это Дело!
Он – Сила. Он - Закон!

Ты знаешь, что Диавол – это Тело!
Он – Система, он – Бессилие!
У Бога, что Есть Дело – все Дела Истинные и Справедливые. По-
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этому у Бога смерти не существует. А раз нет смерти, то нет и ада, 
где душа мучается и страдает.
У Диавола, что Есть Тело – все дела мнимые и ложные. Поэтому 
у Диавола существует смерть как мера лишения и мучения.
А где смерть, там и ад для тела как следствие беспринципности и 
безволия Духа.
Запомни: Дух – волен. Он может ВСЁ, в отличие от тела, которое 
считает, что неволя является достойным местом пребывания его 
бессилию!

З апомни: Рай и Ад возникают там, где Господь нисходит и соз-
даёт Пару, строит ОПОРУ в Свою Пору. А это происходит у 

Рода и Природы. Они - Пара Господу!

В Паре, в Троице, Рай там, где Род.
Ад там, где Природа.

Проще – не может быть!
Где Род - там Честь, Доблесть, Целостность.
Где Природа - там ложь, бессовестность, несправедливость, ча-
стичность.
Но ты есть Сын Рода и Природы, и в твоих венах течёт кровь 
Чести Рода, а в теле твоём присутствует часть Природы. При на-
личии в себе и того, и другого ты можешь чувствовать и видеть 
состояние Рая и Ада, которые являются в тебе проявлением твоих 
Родителей.

Р ай и Ад – это Пара!
Между Парой существует Связь – это Господь!

Господь есть Знание, которое связывает воедино Рай и Ад в на-
дежду для продолжения Жизни Вечной!
- Что Есть Надежда?
- Надо О одежду, т.е. новое тело, которое получает по своей Вере 
человек!
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НадОдежду, ты видишь, по середине О – Осиод, т.е. Суть Господа, 
проявленная как Спаситель и Искупитель грехов человеческих.

С паситель справедлив ко Всем!
Он любит Всех Одинаково и Одинаково даёт Всем возмож-

ность Жить и Умереть Достойно!
Спаситель не препятствует восхождению никого, ибо Сам, вме-
сте с ними, восходит в Троицу!
Спаситель вечно в Пути, и поэтому Путь Спасителя называется 
Жертвенным Путём Троицы!

К огда человек умирает, его душа попадает в Святую Троицу к 
Господу!

Чтобы Господь оценил Душу, взвесил её на весах Справедливо-
сти и очистил её.
Процесс очищения Души называется Чистилищем, иначе Сутью 
Самого Господа, которая, соединившись с Душой, делает её по-
добной Своему Образу.

П уть восхождения в Троицу – это Путь длиною в Жизнь!
А жизнь – это учёба, это труд, это терпение, это старание, это 

умение и хотение достойного прохождения Пути и радостного 
достижения Чистого, Честного Образа своего Спасителя!
Поэтому каждому, находящемуся в Пути, НАКАЗ: привести 
Душу свою к Господу Превышнему, в тот Дворец Единой Тро-
ицы, который находится за Пре-Делом Мнимого Бытия!

П ривести Душу – это значит не сбиться с Пути, не поддаться 
лукавым козням Сатаны, не пасть под бременем собственной 

меры, но, выдержав все трудности и невзгоды Пути, сохранить 
Честь Рода и Честное Имя Святой Троицы!
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В сякий Путь по жизни – многотруден.
Особенно в извращённой ЛжеТроице, где одна Надежда – на 

Господа как на Вечное Знание всех Законов Жизни!
Так в Парной ЛжеТроице Божья Матерь и Сатана являются край-
ностями ограниченной Природы, поэтому они Мнимо Первые. 
Поэтому они и повелевают Миром, мирами каждый по-своему.
Божья Матерь и Сатана – это Ипостаси ЛжеТроицы, которые по-
сле Первой Пары Бога и Диавола образуют Вторую Пару и явля-
ются парными силами Мироздания.
Но ты помнишь, что в Троице всегда Четыре? 
А Четыре – это Один! Вот тебе и Пятерица. Вот тебе и Господь 
О-пять Один!

Б ожья Матерь является Матерью для Сатаны.
Сатана является сыном для Матери.

Божья Матерь в-ластвует над теми, кто Со-Знанием вырос для 
того, чтобы постигнуть Зло.
Сатана властвует над теми, кто видел Добро, но не понял его 
Суть!
Вот тебе и Учение, вот тебе и постижение Зла и Добра как Едино-
го достижения Жизни Вечной!

А где Вечная Жизнь?
В Троице, в Середине, там, где Вечно и Бесконечно существу-

ет Господь. Там, где зарождается Свет, и берёт начало Тьма!

М ир зарождается вНутри, в Середине!
Вот смотри, в Мнимой Троице Род - Мужчина, Природа – 

Женщина. Когда Мужчина сочетается с Женщиной, она зачинает 
Мир и становится его Причиной.
Мир Отражается в Пору и становится малым Образом.
Так происходит связь большого и малого через Середину – ЧТО 
ЕСТЬ Женщина!
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Связь Троиц происходит через Божью Матерь, которая и есть Се-
редина рождения Образов Господа.
Божья Матерь жертвует собой, ради продолжения Жизни, ради 
создания Нерукотворного Образа Святой Троицы в своих детях.
Таким образом Божья Матерь является Прародительницей всех 
Матерей, выполняющих свой материнский долг продолжения 
Рода!

Ч то наследует человеческий Род?
Рай и Ад, счастье и боль, жизнь и смерть!

Это всё - достояние Рода, это его имущество, заповетанное Роди-
телями!
Из счастья и боли состоит жизнь, но меры счастья и боли все раз-
ные, и каждому дано то, что он заслужил!
Родители любят своих детей и поэтому позволяют им самостоя-
тельно отрабатывать меру, постигая уроки собственной судьбы.
А всё для того, чтобы научиться Жить Вечно, как Господь, со Зна-
ния совершать Путь из Троицы в Троицу! 
Ну, разве это не Любовь – уметь то, что умеет Превышний?..

И так, Рай и Ад там, где Пара Рода и Природы.
Эта Пара – несовершенна, ибо не Господь, но Снизошедший.

Поэтому постигни: Рай и Ад – несовершенны, 
иначе их связь есть попросту ПЕРЕХОД!

Т ак что же такое Рай?
- Это состояние, где могут, но не умеют.

- Так что же такое Ад?
- Это состояние, где умеют, но не могут.
- Так что же является движущей силой этих состояний?
- Конечно же Суть желания, при наличии которого ты научишься 
познанию силы сравнения, которое поможет тебе постигнуть не-
совершенство Рая и Ада.
- Но, как же это сделать?
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- Только через познание ощущения бессилия, при помощи кото-
рого ты сможешь выработать стойкий Духовный иммунитет к 
Жизни Вечной.

В Аду нет силы, но есть память об умении нею пользоваться.
В Раю есть сила, но нет памяти, как это сделать.

Не парадокс ли это?
Конечно же, парадокс, который лишний раз указывает нам на то, 
что только Здесь, на Земле, возможно и то, и другое. Не счастье 
ли это – испытать все состояния и при этом, не теряя времени да-
ром, научиться Мочь и Уметь для того, чтобы при жизни познать 
Вечную Тайну Бессмертной Троицы!

Т ы можешь Всё!
Ты можешь спасти Душу и можешь обречь её на вечные муки.

Ты помнишь то, что ты – Творец?!
Творец, но не подлец!
Смотри, ведь если ты задумал злое, иначе родил злую мысль, то 
это мысль твоя, и ты являешься её породителем. А значит, и зло с 
тобой, зло в тебе, ты есть зло!
Если же ты задумал доброе, иначе, родил добрую мысль, то это 
мысль твоя, и ты являешься её породителем. А значит, Творцом 
Добра, которое в тебе, которое есть ты – добрый Гений собствен-
ной вселенной.
Вот смотри, когда ты в Зле пребываешь, ведь в эту минуту ты не 
думаешь о себе, о своей Душе, о Господе, ты думаешь только об 
одном, как атаковать мир своего обидчика, как разжечь вражду 
или хуже того, начать войну.
А всё потому, что ты зол, а всё потому, что в тебе нет мира, ты по-
терял его и нарушил равновесие меры.
Неужели ты думаешь, что твоя злость сойдёт тебе с рук и оста-
нется безнаказанной?
Неужели ты думаешь, что Господь погладит тебя по голове за на-
рушение территориальности иного мира?
Нет, не погладит тебя Господь по голове и не поблагодарит тебя 
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за это, а попросту накажет за нарушение Наказа Господа: блюсти 
Чистоту и Порядок во Вселенной.
Поэтому прежде, чем атаковать и наступать на другой мир, хоро-
шенько подумай, а так ли это необходимо тебе? И что ты от этой 
войны получишь – доказательство собственной значимости или 
удовлетворение для своей чести в момент Защиты Родины, се-
мьи, жизни от рук иных захватчиков?
Если последнее, то ты Прав!
И Права на твоей стороне, а значит и Господь тебе в помощь!
Ну, а если просто так, без веских на то причин, то готовь карман, 
пора наполнять меру!

М ера наполнится – Справедливость восторжествует!
А как же ты хотел, ведь Господь долгов не терпит, поэтому 

приходится платить по счетам в свой срок!

В ернёмся к Раю и Аду.
Вот смотри, ты, наверное, думаешь, что если ты попал или в 

Рай, или в Ад, то ты остаёшься как будто бы самим собою, но не 
имеешь тела.
Твоя тонкая оболочка продолжает жить, ты встречаешь там своих 
близких, знакомых в таких же тонких эфирных телах, вы общае-
тесь, продолжаете радоваться жизни или хуже того, жаритесь все 
вместе на раскалённых сковородках и обливаетесь кипящей смо-
лой.
Все твои представления неверны и даже ошибочны!
Рай и Ад – это всего-навсего просто Состояние Сравнения, в мо-
мент которого твоя Душа становится Временем, имеющим Про-
странство и, наоборот, Пространством имеющим Время.
И только-то!

У каждого свой Рай и Ад.
И свои бесконечные состояния их отработки.

Поэтому каждый Отражённый мир ещё при жизни уже учится их 
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переживать, исследовать, познавать, осмысливать, а всё для того, 
чтобы после смерти ощутить и постигнуть полностью.
Что значит сполна насладиться Силой и Бессилием Истинной 
Троицы!

Т еперь ты понял, как важно при жизни обладать Знаниями Го-
спода для того, чтобы твоя полноценная личность имела в себе 

как можно больше сочетаний с Божественным Образом Троицы.

У Господа в Истинной Троице нет ни Рая, ни Ада, потому что они 
не присущи Господу. Господу они не нужны и не важны, ибо 

Он выше их, что значит, Господь Превышний!

Ч то у Истинного Господа выше Рая?
Выше Рая – Звезда!

Она – Бог! И Высший Облик Творящего!

И мя Святой Троицы - ОсиОд!
Иначе Ос!

В Ложной Троице после искажения О сменилось на А, получи-
лось АС.
Ас-У-Р.

С уть имени Бога в том, что Снизошло.
Ты знаешь, Р – Буква Бога.

Если мы к ней прибавим Ас, то получится Р-Ас.
Поэтому Р-АЙ – это место, где обитает Рас, Раз, иначе – Господь 
Снизошедший!

И мя Святой Троицы Од!
В Ложной Троице О сменилось на А, получается Ад! Поэтому 

Ад – это место, где обитает Диавол.
Понимаешь, о чём я говорю?
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Я говорю о Троице, в которую мы все, рано или поздно, попадём, 
но каждый в своё состояние и в свою пору.

В Троице нет Краёв и Пределов, поэтому у каждого свой Рай и 
Ад. Свои два мнимых предела вселенной.

Что есть Рай?
– Величина Небес, усеянная Звёздами. 
Звёзды с Земли кажутся точками, но по сути своих образований 
они есть Дыры, заполненные жизненной Силой Бога.
Что же тогда есть Точки?
Точки – это Атомы, внутри которых бесконечное множество смер-
тельной сатанинской силы.
Звезда и Атом – это два мнимых предела человеческой вселенной.
Атомы внутри – бесконечны, они есть Дыры тех Миров, что ниже 
этого, в том числе, что не имеет Верха-Низа.
Рай – это Шар, Ад – это Точка, которые проявляются к жизни в 
снизошедшей Троице, которая есть Планета!
Ты помнишь, что Господь – это Планета?
Планета вся состоит из слоёв, начиная от Середины, поэтому 
Первым после Истинного Господа шествует Господь Бог - Род, 
Он есть Кора.
Кора лежит слоями, каждый слой – это полый Шар, с краем тол-
щиною в Точку.
Таких слоёв - бесчисленное множество, но самый верхний есть 
Рай!
Рай – место жизни Бога.
Имя Рая – Ра, Раз, Рас.
Имя Бога – Род.

Т ы не забыл, что Господь – это Планета? И то, что Планета 
круглая?

Значит Господь есть Шар! 
Дно Ада – Точка в Середине Шара, которая есть Дыра для других 
Миров.
Поэтому Точка есть Огонь!
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Имя Точки – СерединА, запах Точки - СерА.
Вот оно как, а ты и не знал!?
И даже никогда не задавался вопросом, что из чего берётся, ко-
нечно же кроме твоих познаний в области рождения детей и как 
заработать деньги, чтобы прокормить себя и свою семью.

Т ак вот, смотри, как возникает малый Образ.
Из Точки, что в Середине, прочь бежит Луч, который дости-

гает края. Край – это слой, иначе - граница Шара. При встрече 
со Слоём Луч его пробивает и Об-разуется Дыра – образ по мере 
отражений.
Дыр во множестве слоёв – бессчётно, каждая есть вселенная, и 
одной из этих вселенных являешься ты, Человек, в чьей груди на-
ходится Образ Господа – Душа!

Д уша у Господа Одна на ВСЕХ!
Не думай, что твоя Душа индивидуальна и принадлежит толь-

ко тебе.
Нет, тебе Душа не принадлежит. Она – Божая, и поэтому имеет 
все права на возвращение в Троицу, т.е. к Самой Себе!

У Первых, т.е. кто Знать, тоже Душа Одна!
Не иная, а Божая, хоть они и живут на Звёздах, на Планете они 

только гости и пришельцы, ведь так вы их называете?
Так вот, когда Знатные здесь появляются, то они предстают пред 
человеком в том образе, с Образом которым имеют дело.
Знатные не злые, они добрые, они – Учителя, они те, кто учит и 
имеет на это Право!
Но сейчас Знатных мало, почти не стало. Поэтому, когда они по-
являются – это благо для всех нас, так долго ожидающих Благой 
Вести от Господа!

З натные богаты Знаниями!
Они сверхчеловеки – сверхЛюди! А мы только люди, людиш-
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ки по сравнению с Ними. И что Им стоит перестать нас любить? 
Да, ничего!
Но Они не могут этого сделать, потому что любят Господа во 
Всех Его Творениях, потому что почитают Творца во Всей Силе 
и Славе Дел Его!
Да, Они живут в Раю, Они достойны Рая. И Рай – это их достиг-
нутое состояние!
А что мы?
Мы живём в Аду по сравнению с их Раем. И Ад – наше обычное, 
заслуженное нами состояние.
Мы слышим об Аде, но не понимаем того, что он на Земле!
То, что АД подобен нам, и он стал родной действительностью на-
шего мнимого бытия!
Ведь посуди сам: как только ты накопишь опыт, поймёшь, как 
правильно жить, так сразу приходится умирать.
Нет, чтобы дальше жить и при том не стареть! Так нет, не полу-
чается.
Как только Мудрости набрался, так сразу и уходи!
Как бы не справедливо? Но, что сделаешь, так решил Господь, и 
не нам обсуждать Его Решение. Наше дело – Исполнять Наказ и 
не сетовать, а с благодарностью возвращаться Домой, в Троицу!
Поэтому, испытав все мучения и лишения на Земле при жизни и 
освободившись от них здесь же, мы начинаем познавать состоя-
ния Рая в Троице для того, чтобы сравнить наши ощущения и 
переживания по поводу жизни в Аду и в Раю!

А сравнить можно только Жизнью! Ведь она нам и дана для того, 
чтобы мы научились Жить Бессмертно!

Т ы понял, что Ад – здесь, на Земле?!
Не потом, но сейчас, не без тела, а с телом!

Ад – это Жизнь, Наказ, Наказание! Которые возможно исполнить 
только при жизни.
Ад – это Пространство, Тело.
Рай – это Время, Дело.
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Но между ними Связь – Надежда!
Так каждый Отражённый мир живёт в Надежде, что когда-нибудь 
его Бессилие станет Истинной Силой, которая, подобно брилли-
анту, украсит Корону Троицы!

Ж изнь человека подобна Лучу, который двигается напрямую к 
смерти. Он скользит из прошлого в будущее, представляя из 

себя Настоящее.
Луч ограничен смертью, а смертно всё то, что находится в Аду.
Поэтому есть только Ад и Рай!
Здесь и Там, и ничего более этого для жизни не нужно, только 
что сменная одежда, которую необходимо менять по прошествии 
Пути.

Н о есть миры, которые живут ниже Ада, на его Дне.
Жители Дна - не человеки, не существа, они другие… не-

счастные и безнадёжные. Души их есть Время, которого мало и 
которого они вообще не имеют. Они пребывают в полном забве-
нии и оцепенении.
Им ещё расти и расти, прежде чем какая-либо душа накопит хоть 
каплю разума для своего продвижения Вверх!

С Дна Ада подняться нелегко!
Ибо, как подняться Праху, если он достиг края?

Если он разрознен и одинок?
Только что пройти Вечность, чтобы вырастить хотя бы незримое 
подобие Разума.

К огда Разум Есть, ты – Человек!
Ты – Бог своей вселенной!

Ты – Господин своего мира!
Но… сейчас ты – человек, но после можешь стать и червём, если 
не сможешь вырастить Личность, если не научишься Отражать 
Образ Единой Троицы!
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В от видишь, всё может поменяться в одночасье.
- Что именно? – Спросишь ты меня.

- Ты!
- Был человеком, стал червём.
- Был червём, вырос до человека.
- Был женщиной, стал мужчиной и наоборот.
Ведь в Мироздании всё меняется, всё извращается, всё совершен-
ствуется, учится быть и тем, и тем.
А как ты думаешь, что никогда не будешь червём или собакой, 
или навсегда будешь носить мужское или женское платье?
Нет! Ты должен уметь быть ВСЕМ, потому что это твоя эволю-
ция, потому что это Учёба в Школе Жизни: постигать и изучать 
разные Образы, где Суть остаётся прежней, а меняются только 
тела.
А как же иначе, ведь чтобы понять женщину, ею нужно стать и 
наоборот.
Вот это и есть процесс обучения жизнью, где ты не только изуча-
ешь Дело, но и строишь тело для того, чтобы в нём развивались и 
формировались новые качества и привычки твоей Души.
Господь умеет ВСЁ!
А ты умеешь знать не только себя, но и окружающую тебя среду 
в виде людей противоположного пола, в виде животных, птиц, 
рыб?
Знать для того, чтобы научиться быть ими.
Знать для того, чтобы через них ощутить полное Единство Об-
разов Божественной Троицы.
Эта Наука Познавания сложная, но очень интересная, потому что 
при помощи неё ты научишься слышать и видеть Господа в каж-
дом Его Творении, которое есть Живая Суть Жизни Вечной!

Т рудно понять мир другого существа, а тем более стать им. Вот 
для этого и нужна эволюция души, чтобы методом Наказа и 

Наказания помочь нам понимать и принимать Жизнь как учёбу 
для совершенствования нашей Личности.
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В от смотри: ты иногда не понимаешь мир женщины, а она не 
понимает мир мужчины.

- Что нужно сделать, чтобы понять?
- Поменяться телами.
И в новом теле познать разум женщины или разум мужчины. И 
только-то…
Вот тебе и даётся Пара и Пора для изучения и накопления Зна-
ний, которые ты, рано или поздно, примеряешь на себя в Новой 
Одежде.

П онял, о чём я говорю?
 Я говорю о женском и мужском складе ума, который тебе не-

обходимо заново изучить, потому что ты со временем просто за-
был, как мыслят женщины, и о чём думают мужчины.

Т ы помнишь, что Троица – это Господь – Осиод – О!
Начало – Бог, Раз – Он!

Диавол – Два – Она!
И более ничего нет. А чего же ещё надо, если Троица состоялась?

П роявления Господа многогранны.
Он Есть ВСЁ и в тоже время НИЧТО!

Попробуй-ка, постигни Мудрость Господа!
Попробуй-ка, найди Его среди миллионных подобий Единого 
Образа.
Задача – не из лёгких.
Но ты знай, Господь Есть во Всём Живом, 
Он – Всё Живое, Он – Всё самое сокровенное, что наполняет 
Жизнь смыслом.
ОН Есть Сама Жизнь!

В СЁ - это Сама Жизнь, иначе О – Осиод!
НИЧТО – это Раз, но не число.

Диавол – Два, но не число тоже.
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Поэтому образование чисел начинается только тогда, когда Го-
сподь нисходит в ПараТроице.
Итак, Господь Снизошедший
Есть – 0,
Бог – 1,
Диавол – 2.
Если Господь продолжает спускаться дальше, то:
Бог – 0
Диавол – 1
Отражённый мир – 2, малый Образ.
Это и есть преобразование Господа в Мнимую Троицу.
Снисхождения Господа безграничны.
Его Суть проникает во все слои материи, наполняя её инертную 
ткань живым смыслом вечной жизни – Живой, т.е. Святым Ду-
хом!

Т ы знаешь, что Господь – это Учитель и Мучитель одновремен-
но?

Его Уроки Судьбы даром не проходят!
Поэтому научись прилежности в обучении – это поможет тебе из-
влечь пользу для своей будущей жизни.
Ведь ты знаешь, что Жизнь Вечная?
Поэтому ты будешь воплощаться великое количество раз, пока не 
постигнешь Вечного Смысла Троицы.
А Смысл Троицы каждый постигает по-разному.
Поэтому все постижения и есть достижения души, её Образова-
ния Единого Лика Господа.

Т ы можешь сказать:
- Я не понимаю, как Образовывать Лик Троицы, и что я дол-

жен сделать для того, чтобы я его Образовал?
И что потом, после того, как я его достигну и образую, произой-
дёт с моей Душой?
- Ты должен создать Личность, которая объемлет сразу многих 
и многое. А для того, чтобы её создать, тебе необходимы Зна-
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ния. Тебе необходимо изучать уроки судьбы и постигать Наказы 
Господа для того, чтобы твоя душа росла, приобретала Знания, 
становилась целостной. А всё это возможно при условии твоего 
сознательного участия в эволюционном процессе Троицы!
Ты должен Расти!
Ты должен становиться Выше и Выше!
 Ты должен стремиться к Первым!
Ведь когда-нибудь твоя Душа займёт почётное место среди Сон-
ма Богов.

Н о всё это будет в свой срок, в свою Пору, тогда когда станешь 
Личностью, тогда когда уберёшь всё лишнее, что лишает тебя 

истинного счастья слияния с Троицей.

У бери грязь, и ты будешь Чист, как Господь!
Господь – Чист, а к чистому не прилипает грязь.

Так, как ты можешь соединиться с Господом, если ты весь в гря-
зи?
Да никак! Поэтому отмой грязь, очисти душу и будешь подобен 
Господу в Чистоте Дел Его, что значит - прилепишься к Нему, и 
будете вы Одно Целое - Одна Душа на Всех!

К огда Господь нисходит, Он проникает всё глубже и глубже, 
освещая Силой Живы все пласты и слои материального Мира. 

Дойдя до Отражённого мира, т.е. малого Образа, Он опускается 
дальше, туда, где Числа превращаются в Буквы, туда, где С-ловО 
становится словом, выразителем проявления ума.
Господь опустился в Систему для того, чтобы систематизировать 
её Идеальное Начало.
Так Числа отражают Буквы, свет преобразовывается в звук, 
С-ловО переходит в слово, т.е. Разум заполняет Ум, предоставляя 
ему возможность частичного проявления в Жизни.
И так Господь вошёл в Мир и наполнил Мир Смыслом Вечной 
Жизни.
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А где Господь, там Гармония, там Единство Духа и Материи, ко-
торые образовывают Полноту Троицы, способную выразиться 
Жизнью Вечной!

Ч то в Троице Главное?
Последовательность, Параллельность, Парадокс, когда из от-

дельных действий рождается Единая Жизнь, скрепляющая и свя-
зывающая Всё и Всех воЕдино.
В этом смысл – в Согласии и Единстве всех форм и видов Жизни 
жить рядом друг с другом в мире и гармонии!
Вторые служат Первым.
Первые – Вторым.
И Первые, и Вторые выполняют Общее Дело построения Единой 
Жизни Троицы!

И стинная Троица – это жизнь для Первых, иначе Живот!
Мнимая Троица – жизнь для Вторых, иначе Прах!

Постигни: Прах в Животе не умирает, он преобразуется, т.е. воз-
вращается в Троицу, т.е. к Себе!
Где Сам Себя оценит и накажет в зависимости от выбранной им 
же Самим Мерой!

К огда в ПараТроице гармония, то все Отражённые миры живут 
в мире и любви, что помогает им упорядочить Систему и до-

биться извечного повторения Единого Образа Троицы. 
Ведь ты помнишь, что Вверху – то и Внизу?!
Вот тебе и повторение Господа, проявленное в Одной Душе, на-
шедшей Своё Отражение в миллиардах человеческих Душ!

Д уша – Одна!
Одна - на Всех!

Она – во Всех!
И Все в Ней – в Единой Мировой Душе Господа!
Душа - Внизу, Душа - Вверху, Она - в Середине.
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Она всегда там, где Есть Жизнь, состоящая из Атомов, но пред-
ставляющая из себя Единый Образ Господа.
Господь и Есть Атом, стремящийся стать Святой Троицей!

И мя Троицы – НА!
Бог – Род!

Диавол – НАРОД!
Посмотри, всё стало на свои места. Вот тебе и Образование, вот 
тебе и сочетание, вот тебе и Снизошедший Господь, проявляю-
щий Свой Святой Лик в Народе!
- Кто Господь народа?
- Род!
- Где Род?
- В ПараТроице, в Природе, которая является Матерью всего Су-
щего. Ведь недаром Она всех кормит, поэтому имя Её не Дай, а 
На!
Заметь, Троица никогда не отказывает в еде, а всегда отдаёт На-
роду всё самое лучшее!

А что лучшее в Троице?
- Образ!

Его и наследуют, Его и поедают, Его и переваривают, Его и пере-
дают по наследству для того, чтобы сохранялась извечная связь 
Троицы с Народом!

В отношениях Рода и Природы, Мужчины и Женщины всё про-
исходит в свою Пору.

Пора тогда, когда Опора готова, т.е. Ложе, для слияния Силы и 
Бессилия, Мужчины и Женщины.
Слияние произошло! Образ состоялся!
Далее действует принцип наложения одного на другое, в момент 
которого изменяется Суть Образа.
Так все Миры накладываются друг на друга, образовывая пер-



318

вичные, вторичные и т.д. слои, из которых и состоит Мировое 
Древо или Единая Душа Господа!

Т ы знаешь, что каждый Мир харизматичен и индивидуален.
Каждый по-своему уникален и многообразен. Так вот, пред-

ставь, когда Миры налагаются друг на друга, каждый со своей 
многогранной гаммой красок и звуков, как изменится Жизнь?!
Она меняется словно в калейдоскопе, где одна картинка сменяет 
другую, одна реальность вытесняет предыдущую. И Всё это Есть 
Образ Господа – Единый Процесс взаимодействия всех и каждо-
го для создания Жизни Вечной!

Т ы помнишь, что Мировое Древо или Единая Душа состоит из 
Корней, Ствола и Кроны?

Корни растут вниз,
Крона – вверх.
Но Крона и Корни растут за Пре-Делом!
Ствол – по Середине.
В Середине – Образ, который связывает воедино и Корни, и Кро-
ну.
Ты помнишь, что Крона – это Раз!
Корни – это Об!
Середина – это Образ!
Всё вместе есть Проявленная Троица, выраженная Жизнью Веч-
ной! 

К орни растут в Чёрном.
Крона растёт в Белом.

Белое и Чёрное - за Пре-Делом!

Ч ёрный цвет – от земли, от харпа – праха!
Белый цвет – от неба, от воздуха!

По Середине – зелёный цвет!
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Зелёный цвет является самым главным и первостепенным цветом 
жизни!
Он несёт в себе молодость, гармонию, красоту и полноту жизни. 
Зелёный цвет является основным цветом в спектральном диапа-
зоне цветов. С зелёного цвета начинается жизнь! Зелёным цветом 
олицетворяется Господь Р-ОД, представляющий начало счёта 
Букв и Чисел.

Т ы понял, что среди Первых Чисел есть Белое и Чёрное? Свет 
и Тень.

Тень – значит темно, чёрный – это когда Тьмы много.
Белое то, что Едино, то, что Целое изнутри, то, что всегда есть с 
Начала.
Бог одевается в белое – Он Есть Начало!
Диавол одевается в чёрное – Он Есть Конец!
Но по Середине их – Господь! Вечно юн и вечно молод! Он Есть 
Начало и Конец Всего, ОН Есть Троица, соединившая в Себе Оба 
Начала и Конца для продолжения Жизни Вечной!

Ч то Высшее в Троице у Осиода?
- Право. Кон.

- Что Высшее у Рода?
- За-Кон, иначе Высший Хаос.
- Что Высшее у Природы?
- Система, за Нею – Хаос!
Вот тебе и подобие, что вверху – то и внизу!
Вот тебе и Появление, и Проявление Снизошедшей Троицы и Па-
раТроицы в Систему – Вне-систему, что за пределом правил.

В ПараТроице происходит искажение Образа, теряется Суть Из-
начального Смысла, происходит извращение Образа и измене-

ние Его до неузнаваемости.
Так, чем ниже ко Дну, тем больше несоответствия Единому Пра-
ву Троицы. А там, где нарушаются Права, там нет Правды, там 



320

отсутствует Честь и Совесть, которые являются прямым Отраже-
нием Истины.
Постигни, Зло возникает в ПараТроице, и имя Зла – вне-система 
и вне-закон, иначе полное возникновение хаоса – исконного пра-
родителя уголовных мыслей. А там, где уголовные мысли, там 
грязные дела и разорвана душа, уже не представляющая из себя 
Единства Целостного восприятия Мира.
Вот смотри, кто такой уголовник?
Это тот, кто идёт по кромке угла или по острому лезвию луча.
Уголовник – всегда виновник, он всегда кладёт свою голову на 
плаху! Угол, по-любому, рано или поздно, явится углом падения 
до самого дна, из которого потребуется много времени и сил, что-
бы подняться по скользкой кромке вверх!
Нужен труд Духа, но где труд, если нет сил?
Где желание, если нет времени на Знания?
Где Знания, если нет Надежды на переосмысление Жизни? 
Всё это Есть! Но знает ли об этом уголовник - виновник соб-
ственного опустошения души?!

Т ы помнишь, что Троица имеет крайние Ипостаси?
Бога и Диавола!

Бог – это А.
Диавол – это Я.
По Середине - О – Осиод в Вечном Здравии!
Осиод – Центр!
Вечно Живое, Настоящее, Истинное!
А – ложное, мнимое.
Я – былое, прошедшее.
Но между ними Связь – О – центр циркуляции Жизни, обновляю-
щий и ложное, и былое энергией Троицы. 
При помощи Троицы былое проявляется в Мнимом и становит-
ся Настоящим, Истинным, способным размножаться и плодить 
Жизнь Вечную.
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А где плодится Жизнь Вечная?
- В ПараТроице! Тогда когда Господь нисходит.

Поэтому Знак Снисхождения Господа в Троицу Есть АЗ!
Надеюсь, ты понял почему?
Всё очень просто! К А – мнимому добавляем З, 
т.е Первую букву от Знака, и получаем АЗ!
Вот тебе и Снизошедший Господь!
Вот тебе и Появление, и Проявление Господа в виде Жизни, кото-
рая Одна на Всех! Где Господь Один за Всех!
Но Все сами за себя оттого, что думают только о себе, оттого, что 
замечают только себя, оттого, что зациклены только на собствен-
ном Я!
А где Я, там нет АЗ!
Там всегда возникает ЯЗ, иначе язва – заболевание души и тела.
Но разве Отражённый мир об этом думает?
Нет! Ему и дела нет до Высшего. 
Разве может поражённый язвою летать? 
Нет, только ползать. Что он и делает!

П остигни, ползающие – не Знатные. Они всегда в подвешенном 
состоянии, ибо сами себе создали виселицу П – Плаху!

О т плахи и появляются плохие, те, кто хилые и лихие, те, кто 
дружбу водит со злом, те, кто не боится закончить жизнь пла-

хой, от этого и бьёт их судьба в пах до тех пор, пока не скажут: 
«Ах! Ой! Ох!» И издох!

Т ы помнишь, что Господь – это Од! 
Когда Он спустился – стал Род!

Когда образовал ПараТроицу – стал Природой!
А чего требует Природа?
Вечного обновления!
Поэтому Имя Господа – Нов!
Иначе Вечно Новый и Всё с Нова!
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С Ново Путь, с Ново в Путь, с Ново Жизнь, с Ново Надежда, с 
Ново Наказ, с Ново Наказание, с Ново век, с Ново год, с Ново 
смерть… и так до бесконечности. Каждый Раз всё СнОва и СнО-
вО зовём Его в звуке Ов! Ов!Ов!
И Он Проявляется – нисходит в С и является нам в Образе Трои-
цы, которая видит СОН о своей Новой Жизни!

В Троице Есть Господь!
Есть Бог – Род!

Есть Диавол – Природа!
Быть при Роде – значит Знать!
Быть при Природе – не знать, но гадать, гадить, гнить, гореть в 
аду!
Гадать – значит ворожить, иначе жить, как вор, при этом быть, 
как гад, скользким и слизким.
- А где живёт гад?
- В Аду!
- Ты же не хочешь составить ему компанию? Поэтому, если зна-
ешь – говори, не искушайся, если не знаешь, то лучше не гадай, 
что толку душу очернять и в Ад опускать. Ведь те, кто верят, по-
верят на слово! А те, кто не верят Знаниям твоим, тем и ворожба 
не поможет, всё равно сомневаться будут!

Т ак у Рода Душа Целая, Единая, Чистая, Святая! Он – Лич-
ность, содержащая в себе Всё и Всех! Он – Свят! И имя Ему 

Святовит! Что значит Несущий Святой Образ!
В Природе Душа частичная, раздробленная, мелкая, одинокая. 
Она всегда страдает от того, что не знает и не ведает Господа. 
Суть Природы – Отражение, иначе плод-О-Витость, от этого и 
имя ей СивА, что значит СиваЯ, т.е. старая.
А стар только Диавол!
Ты же помнишь, что Господь вечно юн, зелен, молод. А Диавол 
стар и сив, так как его сила находится в прошлом, в мнимо былом, 
прошедшем. А всё, что прошло, является сНово для того, чтобы 
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сНово жить сНово умирать, сНово перегнивать в Земле ПрахОм 
и подниматься вверх в Троицу под звук Священного ОМ!
Вот тебе и Троица, Единый Дом Разума, так ловко обустроивший 
земной мир. При этом каждому из них… назначив свою Пору и 
свою ОПору Жизни!

А чтобы всё происходило сНово и сНово, для этого необходимо 
вращаться, извращаться, возвращаться, что значит: следовать 

намеченным Господом курсом!
Так в Троице Всё вращается вокруг Оси. 
Ось – это Господь или Мировая Душа, или попросту Середина, 
определяющая Путь от Истинного к Мнимому и наоборот.
Ось – это напряжение Жизни, способное наполнять своим током 
всю Матрицу Вселенского Бытия!

Т ок - прямолинеен!
Он - ни влево и ни вправо!

Он – по Середине.
Он – Равновесие!
Он – Точка Равновесия Самого Себя!

Т ы помнишь, что Господь Есть Учитель и Мучитель одновре-
менно?!

Он Учит и Мучит, потому что Любит, потому что доверяет свою 
Душу доверенным.
А от доверенных и проверенных спрос иной, особенный. Им 
Честь - постигнуть Естество Троицы! Им Слава – познать Образ-
ность Единого! Им Хвала – тем Единым и Доверенным – жить и 
быть с Троицей Духом Одним!
Им – Первым! Все почести Мира!
Ну, а Вторым что же?
Вторым то, что заслужат!
Их Мера определена их требованиями к жизни!
Так Вторые – требовательные от рождения. Они разбалованы, 
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разболтаны, развязаны. Они завязаны в Узел Кармы, что не по-
зволит им познать нечто иное, кроме самих себя.
Но они не познают и не признают и самих себя, ибо толком не 
знают, кто они и что им надо от жизни, кроме удовлетворения 
собственных амбиций.
Смотри, они всё время жрут, срут и мрут – вот их эволюция, вот 
их постижение и достижение материальных средств для удовлет-
ворения самостных потребностей.
И не более того…
Они Духовно мертвы для жизни вечной. Ведь не думаешь ты, что 
их Господь допустит к Себе?
Им ещё расти и расти: жрать, срать и умирать столько, пока их 
животный инстинкт в теле человека не поднимется с четырёх лап 
на две ноги, дабы после научиться делать первые шаги, потом хо-
дить, потом бегать, потом взбираться на гору, карабкаться к вер-
шине и далее продолжать Горний Путь, но уже в иной плоскости 
Мира!
Да, перспектива не радужная, но заслуженная!
А как ты думал, что будешь жрать лёжа, там же опорожняться и 
там же умирать? 
И всё это делать на одном Ложе, хоть и мнимом? 
Нет! Этого не будет никогда!
Ведь даже животные бегают, что-то делают, чего-то ищут, что-то 
хотят, кому-то служат, а главное - приносят пользу!
А ты, лежащий на Ложе и мнящий из себя блеющего вельможу, 
встань, осмотрись!
Может и ты сможешь в этом Мире принести хоть какую-нибудь 
пользу, чтобы твоя жизнь в этой плоскости Мира хотя бы не-
множко развязала узлы Кармы и наметила малое подобие Пути 
для Великого Восхождения Духа!

В Троице Ось – это Господь, Он – Середина!
Крайности Троицы – Его Ипостаси - Бог и Диавол, Первый и 

Второй, Мужчина и Женщина, которые проявляются и выража-
ются в том, что Есть Один Господь! СамоТроица!
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Так СамоТроица извращается, вращается, строится, создаёт 
Жизнь, Д-Е-Л-О и Т-Е-Л-О для того, чтобы проявить Суть Об-
разотворения Самого Себя!
Много Себя – вот тебе и Снисхождение в Троицу!
Сам – СамОСебя – вот тебе и возвращение Обратно! К Изначаль-
ному Истоку – Середине Собственной Силы!

П ервая Крайность Господа – Бог!
Бог всегда Правит!

Он Прав!
Он Правый!
Вторая Крайность Господа – Диавол!
Диавол – не прав.
Диавол – не праведен.
Диавол – Левит.
Он – Левый, твёрдый.
По Середине Господь – О – Осиод!
Господь ко всем Справедлив!
Он - Сила, проявленная в Славе и выраженная Жизнью Вечной!
Вот посмотри, когда Господь в Силе, значит, Он в Троице!
Когда Господь в Славе – значит Он снизошёл в Мнимую Троицу, 
в ПараТроицу, в Жизнь, достойную Собственного Лика!
Господь – Личность! Ликуйте!
Куйте металл Духа Светого, пока он не затвердел в камень и не 
растопился в лаву.
Личности Слава!
Троице и Сила, и Слава, и Вечное Славление Жизни!

С ила обозначает Небытиё.
Слава – Бытиё.

Сила и Слава – соединение двух Миров для проявления Единого 
Лика Духорождённой Троицы.
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К огда Господь Снизошёл, образовались Пары, возникли Пер-
вые!

Первые Мужчина, Женщина!
Они - в Раю, Они - Достойные!
Они – на Престоле! Они – Родные!
Они - близкие!
От них Род зачался и сутью жизнь наполнилась.
Они - Достойный Образ для подражания Вторым, для продолже-
ния снисхождения Господа Рода всё ниже и ниже в ПараТроицу 
– Материю!
Первые – ПараОбразования Мироздания, т.е. Миров, что распо-
ложены на Оси Древа Жизни. От Них проникновение происходит 
ниже и ниже в ЛОНО всех Вторых, которые вторят Первым и 
строят Образ собственного бытия!
- Вот смотри: что отражает ПервоПара?
- Мнимо Образы!
Образам нет числа, их бесчисленное множество.
- Что такое Образы?
- Это Миры, которых не счесть и не перечесть!
Все миры также размножаются, множатся, отражают собствен-
ное подобие, которое, чем дальше от Первых, тем более искажён-
нее и несодержательнее.
- Что же связывает и соединяет все эти миры?
- Единый Образ Троицы, который объединяет все Миры в Систе-
му!
- Что делает Система?
- Она систематизирует действие миров, она руководит множе-
ственностью жизни, она сохраняет Единый Лик, создавая из него 
многочисленные копии Единого Образа Троицы!

Т ы помнишь, когда Господь в Силе,
ОН – ОУМ?!

Бог – Разум!
Диавол – УМ!
Когда Господь в Славе,
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ОН - О-УМ!
ОНА – А-УМ!
Вот и Вся премудрость звучания Троицы, обращения к Её Истин-
ной Сути!

К огда нарушается звучание Троицы, то в Природе возникает – 
Ш-УМ, который затмевает своим Ором весь хор мелодичного 

звучания Троицы!
Это ПЛОХО, а надо бы, чтобы было ХОР-ОшО!
А для этого необходимо главное – отключить УМ и включить 
РАЗУМ!

В Троице Середина – это ОСЬ!
  ОСЬ - Вечна, Она - Бесконечна!

ОНА – ЕДИНА и Нерушима.
Она скрепляет своим единством Две Крайние Ипостаси: Бога и 
Диавола.
Бог – это Раз.
Диавол – это К-АЗ.
Но Господь – это Мера, Мир, который должен ум, у-мереть, зна-
чит возвратиться в Состояние Троицы, к тому Изначальному Све-
ту Всевышнего, Который Есть Светой Дух! 
Диавол – это К-АЗ, иначе НА-КАЗ и НА-Каза-ние от Господа, ко-
торое должно быть исполнено, иначе будет применена мера, т.е. 
Наказание!
Видишь, как всё просто, а к чему сложности? Сложности напря-
гают Ум, а он и без того мнящий, то и дело изображающий из 
себя Бога – Ба! Но Ка - не Ба, и этого ли тебе не знать?!

Т ы же помнишь, что Мир двоичен, двойственен, двуличен?
ОН – БА-КА!

Но, если Мир – Мера – это плод сравнения, то как будет назы-
ваться Система, к которой принадлежит Мир?
Мер-Ка-Ба, и не иначе!
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В сё просто и очевидно! Вот тебе и проявление Троицы, выра-
женное в простых Звуках Вселенной.

Е сли в Мировом Древе Крона – это Род, Корни – Природа, то 
в Середине – Образ, Господь, скрепляющий воедино и Род, и 

Природу в Образ Святой Троицы.
Господь – это Отец – Правь!
Бог, Род – это Сын – Явь!
Диавол, Природа – это Дух Светой – Навь!
Но все вместе Они образуют Единый Образ Троицы, Единое Дре-
во Жизни, Единое звучание Божественного Звука О-УМ!

В от посмотри, когда Господь в Славе,
ОН – О-УМ!

ОНА – А-УМ!
А если мы в Звуке А-УМ убираем У то, что получится?
Получится – АМ!
АМ – ЕСТ, питается, наполняется пищей для того, чтобы произо-
шёл возврат, чтобы Всё превратилось в Ничто!
Вот тебе и Оборот через рот, туда и обратно.
Вот тебе и обращение – ращение одного в другое через поедание 
Троицы и возвращение частичности к Целому, Одному!

Т ы помнишь, что есть С-ЛовО и слово:
С-ЛовО – для Первых,

слово – для Вторых.
За С-ЛовОм – Разум,
За словом – ум.
Но за тем и другим существует Высшее Начало, которое объеди-
няет Все Слова в Единую Суть Вечной Славы Господа!
С-ЛовО – видеть Образ!
слово – слышать Об-раз!
Но то и это есть Образование Души: научиться слышать и видеть 
для того, чтобы Знать Тайну Троицы о Жизни Вечной!
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Когда ты знаешь - ты един с Господом, а значит можешь творить 
чудеса!
Вот посмотри, какое чудо могут творить Первые.
Они могут С-ловОМ создавать сущую жизнь, иначе творить ре-
альности, наполняя и освещая их жизнь Светом!
Вторые в Знании тоже могут! Они могут творить Славу Господа, 
материализовывать предметы, оживлять уснувшие тела!
А для этого много не надо!
Надо только Знать, как осветить Светом то, что уже Есть!

Т ы помнишь, что Господь – это Планета?!
И всё, что окружает тебя, тоже тело Планеты!

Ты живёшь на Планете, т.е. у Господа на Теле.
Так почему же ты позволяешь себе загрязнять Тело, почему соз-
даёшь на Планете неимоверные свалки и мусорники?
Ведь дома у себя ты так не поступаешь и тело своё бережёшь, и 
не кладёшь всякий хлам в карманы и позаодежду.
Возникает вопрос: почему ты всё это делаешь с Господом? Разве 
ты – не часть Его?
Разве ОН в твоих глазах не достоин Чести быть Чистым?
Ты же помнишь, что Господь – это Чистота, которую необходимо 
поддерживать и оберегать для того, чтобы не умирала Природа, 
не вымер твой Род, и Жизнь на Земле была Вечной.
Защити Планету! Сохрани Природу! И у тебя будет Жизнь, кото-
рую ты с чувством выполненного долга сможешь передать По-
томкам!

П одумай, как можно спасти Чистоту твоими руками, как можно 
сохранить Мир без грязи, мусора и сора?

Подумай и сделай Первый Шаг к Чистоте!
Чистота, грязь – это две крайности.
Бог – Раз и Диавол - К-АЗ, но между ними Господь - твой мир, 
твоя Мера Жизни, определённая тебе Свыше!
Не казнѝ себя, а помилуй, ибо НА-КАЗания достоин невыпол-
няющий НАКАЗ!
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А кто Наказ не выполняет, тот слёзы проливает, тот страдает, 
т.е. пожинает плоды собственного труда!

Т ы помнишь, что Господь – это Планета?
- Имя Планеты – Г-ЕРА. Имя Господа на Планете - Ра, имя 

Рода на Планете - АРЕИ!
- Откуда взялось И?
- И – это Знак множественности ПервоЯзыка.
АРЕИ – священный НАРОД Земли, взявший свои Истоки разви-
тия с ПервоРода Предков АРЕЕВ!
АРЕИ – ГЕРОИ. Вот посмотри: ГЕР-О-И! Разве надо тебе ещё 
что-нибудь говорить?!
АРЕИ были занесены в нашу Солнечную Систему из иной Сол-
нечной Системы много миллионов лет назад. Они являются Ду-
ховно продвинутой цивилизацией, принёсшей на Землю Знания 
и Законы Миропонимания Жизни.
Ареи были распространены по Земле во всех её частях с миссией 
просвещения отсталых, человекообразных существ.
Ареи смогли поднять и восстановить культуру людей и добиться 
возникновения на Земле Золотого Времени.

Н о вернёмся к Планете.
Планета – это Ось!

Ось – бесконечна. Двойная Ось имеет две Крайности, два Полю-
са: один Мужской, другой Женский.
С полюсов берут начало витки и спирали, которые являются Су-
тью Отражённого мира.
Первый Полюс – Мужской, источает Силу. Второй Полюс – Жен-
ский, источает Бессилие, но вместе они созидают Жизнь, строят 
Мироздание, образуют Единый Род Троицы!

К то в Роду у Троицы?
Знамо – Образы Первых!
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Так Первые и Вторые общаются через Середину, образуя посред-
ством неё малые образы Великого Образования Жизни!

С кого зародилась Жизнь?
С Рода!

- Где зародилась Жизнь?
- С Севера! Вот Первородина Рода, вот Рай Первых и Ад для Вто-
рых.
- Где зародились Вторые?
- На Юге!
Их Рай там, а Ад - на Севере. Они - не от Рода. Их Род совершен-
но иной, равно как и Бог, которому они поклоняются.
Вторые всегда хотели быть Первыми, но по чистоте крови они 
всегда останутся только Вторыми после Первых.
Им ещё расти и расти. Постигать и достигать, чтобы когда-нибудь 
перейти на новую спираль своего Духовного развития, дабы быть 
подобными Первым в Чести, в Совести, в Чистоте Дел, в Образе 
творения мысли.

В от тебе и Первая Пара Крайних – Север и Юг!

Ч то может Отражать Первая Пара?
- Вторую Пару, как в ПараТроице!

Вторая Пара: Восток – Запад!
Север отражает Восток!..
Юг отражает Запад!
Восток есть Отражение Первых, он Достоин Чести, потому что 
зарождён в Почёте, в Чистоте Помыслов.
Восток – Брат Первых, имя которым Разум!
Восток – Разумен, он второй после Первого Разума!
Подумай, нужен ли тебе Запад? Нужна ли тебе Европа? Ну, ко-
нечно же да, если хочешь оказаться в попе?!
Благодари Рода, что ты родился в иной стране. 
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Благодари Господа, что ты не наследуешь Путь лжеотступников 
от истинной веры!

Ч ем дальше от Рода, тем дальше от Средины, тем ближе к Край-
ности Диавола, которая уводит прочь от Разума и обрекает на 

вечные муки безмятежный и блуждающий ум!

Т ы знаешь, как происходит Отражение?
Отражение всегда происходит с ровной поверхности.

- А кто ровный?
- Тот, кто Ровня!
А Ровней в Троице является Женщина, она есть ровная поверх-
ность, плоскость, способная точно отражать и рождать подобные 
Господу Образы.
Так Женщина – это Идеал, способный истинный Образ Господа 
идеально отразить и наполнить Сутью Святой Троицы!
Женщина - угодная Господу, ибо никто кроме неё не может за-
чать, выносить и родить Мир достойного Образа Троицы!

В от посмотри: Диавол, Природа, Женщина, где они, там всегда 
кровь, там всегда кров, там всегда родня, там всегда жизнь и 

смерть, радость рождения и горестные проводы.
Всё кровное, всё смешанное на крови, всё стремится слиться и 
соединиться с Богом, Родом, Мужчиной для того, чтобы жизнь 
никогда не умирала, а рождалась Снова и Снова, неся в себе 
Единственный Образ Истинной Троицы!
Господь Сам по Себе Один, а Один никогда не отражается, и 
только через Мнимую Троицу, т.е. ПараТроицу, Он становится 
Троицей, способной зачинаться, размножаться, перевоплощаться 
в Истинную Суть Вечной Жизни.

П остигни: вот Троица!
Ложная Троица:

Бог!
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Диавол!
- Чем отражается Троица?
- Образами!
Все малые Образы есть Суть Троицы!
Если Образ ближе к Первым - он Достоин. Он Стоящ, он – Лич-
ность, способная очиститься от лишнего и стать Великой Душой, 
способной проявлять Суть Святого Образа.
Но, если Образ ближе ко Вторым, то такой образ никчемный, без-
душный, уголовный.
А что нужно бездушному никчеме?
Совершить преступление. Нарушить Наказ и получить наказание 
для того, чтобы страдать, мучиться, болеть, понимать, осознавать 
свою меру за отсутствие в себе Единой Души.
Мучится грешник и страдает, пожинает труды собственного сева.
Вот тебе и жатва, вот тебе и жратва, вот тебе и Наказание за не-
послушание!
Сколько такой Душе расти из Праха - Один Господь знает, чтобы 
получить прощение по истечению срока за то, что когда-то зара-
ботал в прежних отражениях!

Т ы знаешь, что существует две Троицы: Истинная и Мнимая?
Первая и Вторая.

Обе Они мнимо между собой воюют.
Зло борется с Добром, Добро – со Злом. Но это только видимость, 
иллюзия, мнимость. На самом деле Троицы извращаются, враща-
ются, обмениваются токами, чтобы воспроизвести Жизнь, чтобы 
построить Мироздание для снисхождения в Него Единого Образа 
Господа!

П ервые живут вечно, они – бессмертные!
Вторые – смертные!

Смертные оттого, что ведут свой Отражённый мир к смерти.
Вторые извращают Дело и губят тело.
Вторым нет Дела до Знаний и Законов Жизни. Им есть только 
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дело к собственному телу: как его накормить, ублажить, развлечь, 
сберечь?
Но тело мнимо! Оно - прах, оно – блеф, и поэтому смерть - его 
удел!
Первые понимают, поэтому они не страдают, поэтому они не пе-
реедают, потому что знают, что Знание их накормит. Знание их 
взрастит. Знание их воспитает, Знание придаст им Силу и напол-
нит их Жизнью Вечной!

В от Суть Первых – они поедают Знания и от них имеют Жизнь 
Вечную!

Вот Вторые - они жрут подобные Образы и умирают!
Посуди сам, а если они сожрут Всё, то как им будет тяжело с пол-
ными желудками подниматься в Троицу?

П осмотри: Вторые вечно жрут Первых. И живут за их счёт!
Вторые – бездушные, им ещё расти и расти, чтобы из малой 

части души сотворить Целое Единство Господа!
Бог Вторых - Ум, им и дела нет до Разума, потому что они не семя 
Разума, потому что они не дети Рода, а дети Природы и семя у 
них Бога-иноверца, породившего их!

В от Троица!
Бог – Род!

Диавол – Природа!
Право – Раз!
Лево – Два, иначе Об!
СерЕдина - Осиод!
Постигни: истинен тот, кто Первый за Господом.
Мним тот, кто Второй у Господа.
Но и Первый, и Второй есть Троица, образующая Единое Целое 
Жизни Вечной!
Поэтому в Троице важны и нужны Все! Ибо без Всех распадётся 
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Связь, разрушится Мир, и Образ Жизни навечно уснёт в недрах 
Космоса!

С лава Троице как Единому Началу образования Жизни Вечной!

В ПараТроице как происходит Обмен?
- Через Обман.

- А кто обманывает?
- Тот, кто Левит, тот, кто Левый.
- Левый кто?
- Диавол!
Иначе – Об!
Вот смотри, чем ниже на Дно, тем подлых полно.
- А откуда подлость?
- От Обиды.
- А откуда Обида?
- От Оба!
Вот тебе и проявление Оба в Мнимой Троице.
Обман, Обида, Обольщение – всё это искажения, которые прояв-
ляются и существуют только в мнимо сотворённом Мире.
Но, так надо!
Ибо, если не будет обмана, как будет происходить обмен?
Как будет осуществляться эволюция души?
Как будет вершить Господь Наказ и Наказание, которые являются 
действенной мерой для любого стремящегося к Истокам Троицы 
Мира?!

Т ы знаешь, что Имя Троицы – Одно, Один, Одна.
Все Они Есть ПервоБоги, наследующие Суть Господа и пред-

ставляющие из себя Образ Святой Троицы.
Так Господь – это ОУМ - Единое!
Бог – это Разум – Общее!
Диавол – это частное – УМ!
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Для Первых Истина – Единое!
Но Первых мало.
Для Вторых частное – истинное, но частное мнимо.
Но так надо для того, чтобы Истинное и Мнимое, т.е. Род и При-
рода, те, кто на Ложе, произвели Меры для того, чтобы с ними 
всякий мир отразился в реальности.

И стинное – живое.
Мнимое – мёртвое.

Но Сама Истина в том, что вечно ЖивО. И имя Истины – Жива!
Жива умеет Ждать, когда мёртвое оживёт, а живое умрёт для того, 
чтобы вечно жить Единой жизнью Бессмертной Троицы!
Жива и Есть Троица, Снизошедшая в Мир для сотворения Жизни 
Вечной!

М ы говорили с тобой, что Истинное – Живое!
- А кто живой?

- Тот, кто Божественен по Сути!
- А кто Божественен по Сути?
- ПервоБог!
Имя Ему – С-Онце!
С-Онце, Звезда и Суть его Ра!
С-Онце Чистое и Я-сное, что говорит о том, что Господь, т.е. Я 
сновО и сновО – Нов, обновлён для созидания Жизни Вечной!
Господь готов жить, чтобы нисходить и восходить подобно 
С-Онцу, чтобы Сново и Сново рождаться и умирать в Огненном 
теле Самого Себя!

Г осподь, что Снизошёл, всегда Чист, всегда явлен для того, что-
бы всякий раз удивлять Мир Своей Красотой!

То, что Явлено, то видимо.
То, что видимо, то индивидуально, дивно, вызывает удивление.
Но посмотри, ты можешь, как Солнце светить и удивлять, радо-
вать глаз неземной Красотой?
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Конечно же, нет!
Поэтому тебе остаётся только Одно – восхищение, т.е. хищение 
его Света для продолжения своей жизни.

К огда нет Солнца, что наступает?
- Тьма!

- И что делаешь ты?
- Скрываешься, прячешься, хоронишься в доме, ждёшь, когда 
пройдёт, проползёт тьма, для того, чтобы появилось Солнце, и 
вместе с ним вышел из укрытия ты сам!
Солнце – это твой Бог, который всегда оберегает и защищает тебя 
от тьмы, от злых и худых людей, выполняющих свои чёрные дела 
под покровом ночи.
Вот посмотри: у Чистого нет причин скрываться.
Но скрывается только гад, способный сделать гад-ко, способный 
на-ка-ка-ть тебе в душу и очернить твоё ИМ-Я!
Господь – Г-ОД!
Диавол – Г-АД!
Согласись, всё ясно и понятно, особенно тогда, когда у тебя Разум 
светит подобно Солнцу и помогает тебе идти намеченным Путём 
Истины!
- А где Путь?
- Там, где Путник!
Ибо, как отделить Путника от Пути?
- Да никак!
Поэтому Путник и Путь Есть Суть, Истина, Живое, Жизнь, кото-
рую необходимо пройти и приобрести жизненный опыт.
А где жизненный опыт?
- На Дне.
- Он там, ибо для падающего Дно – желанная Опора, от которой 
необходимо оттолкнуться и всплывать, восходить вверх и вверх, 
к Свету, к Солнцу, которое всегда Ясно и Чисто, как СОМА Трои-
ца, в Теле которой ты будешь строить Новую Жизнь!
Постигни: всякий грех – конечен!
Он не длится всю жизнь.
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Он погашается, искупается, разрушается в том момент, когда 
душа твоя соединяется из разрозненных частей в Единую Миро-
вую Душу Троицы!
Поэтому все мысли твои должны быть по Чистоте Души.
А если она пребывает в Господе, то тебе нет основания бояться 
тьмы, гад не заползёт в твоё жилище, не разрушит твой кров, не 
причинит ущерба здоровью тебе и твоим близким, потому что 
ГОД тебя спасёт, накормит, обережёт и приумножит твоё достоя-
ние.
Год – вот твой Бог, вот твой Род, вот твоя Истина, которую необ-
ходимо знать, чтобы не гадать, не мнить и не умничать, а делать 
всё С-Разу и С-Разу так, как Заповетовал нам Дед Даждьбог и 
Отец Род!

В чём совершенство?
 В Истине!

Истина Чиста и Ясна изначально!
А Всё, что Чисто и Ясно изначально ОНО не ЕСТ, но ЕСТЬ!
Оно невидимо и неведомо ни для кого, но является Сутью, напол-
няющей Жизнь Смыслом.

П остигни: Истинный Закон – совершенен!
А что совершенно?

Идеальная Система, которая является Ипостасью Троицы!
Систему Господь наполняет смыслом для того, чтобы она вос-
производила и продолжала Дело Господа – Жизнь Вечную!
Господь даёт Волю.
Система – Свободу.
Воля даёт Корни.
Корни растут с Вершин, с Середины!
Свобода воспроизводит аналог Середины, который является от-
ражением Образа для настоящих и последующих построений 
Троицы!
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П остигни, Первые – Высоко!
Вторые – низко!

Но между ними - Господь, Который очищает низкое, низменное, 
приземлённое, извращённое, гадкое, смертное для того, чтобы 
ОНО стало высоким, возвышенным, совершенным, красивым, 
бессмертным. Чтобы ОНО прошло Чистилище и вернулось в 
Троицу как достойный Образ воссиявшего СОЛНЦА!

Т ы понял, что Горы растут с Вершин?!
Иначе Отражение – рождение происходит, как Сверху вниз, 

так и сРазу - снизу Вверх, наполняя Образ Образа одновременно 
и жизнью, и смертью бессмертного Единства Вечной Живущей 
Троицы!

Т вой Бог – Господь!
Но Господа твои - Бог и Диавол,

Об и Раз!
Они – Троица!
ОНО – Троится.
ОНО проявляется.
ОН получается.
ОН сочетается!
ОНА проявляется!
ОНА – Жизнь, Жива, Радожание – ДАР от ОДА
Вечная Жизнь!
Радожание   –  надо
   жра
   аж
   жор
   одержа!
   Даж
   Наж
   РОД – БОГ!
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Т ы знаешь о несовершенстве Мира?
Ты знаешь, что Мир мним?

Ты знаешь…, но всё равно, в глубине души считаешь это неправ-
дой.
А считаешь потому, что тебе так удобно считать, ты так привык, 
и тебя устраивает всё!
Ведь согласись, если ты признаешь до конца Первенство Истин-
ной Троицы и мнимость собственного мира, то ты тут же разо-
чаруешься в жизни. Твоя жизнь станет для тебя серой и однооб-
разной.
Поэтому ты веришь в то, что видишь и испытываешь сам, и с 
трудом доверяешь Знаниям, а всё потому, что твоё мышление ис-
кажено и только потом, когда твоё тело станет прахом, а ты – Тро-
ицей, ты ощутишь истинное превосходство Духа над Материей.
Ты не думай, что оставив здесь, на Земле, собственное тело, ты 
не сможешь там, в Троице, ощутить полное совершенство.
Индивидуальность каждого сохраняется после смерти!
Постигни, ты – вечен, ты – бессмертен, и у тебя впереди не одна 
твоя вечность, а множество, при помощи которых ты будешь по-
стигать уроки жизни, ещё не раз следуя обратно с Троицы на Зем-
лю!
Постигни: на Земле ты спишь, но в Троице живёшь полной жиз-
нью Одного Целого!
Когда Целое Едино, ОНО помнит Всё!
Когда Целое разделено, Части забывают Целое!
Но Единство Частей и Целого сохраняется, и поэтому Части тя-
нутся к Целому для того, чтобы соединиться с Ним и составить 
Космическое Единство Одной Мировой Души – Господа!

Д уша – Чистая!
- А где грязь?

- В Мире, в который она опускается.
- Для чего опускается?
- Для того, чтобы постигать и достигать собственное совершен-
ство!
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Посмотри: душа учится, мучится, живёт, познаёт, мается, чего-то 
лишается, на кого-то равняется, с кем-то сочетается, искушает-
ся, осуждается; одним словом, она совершенствуется, оттачива-
ет мастерство жизни, нарабатывает индивидуальный подход ко 
всем вещам и явлениям Мира.
А всё для того, чтобы, отработав меру и получив опыт, достойно 
вернуться в Троицу, при этом сохранив индивидуальные наработ-
ки самой себя.

К ак отражается Господь?
Через Мировое Зеркало!

Зеркало гладкое, ровное, идеальное.
Когда Господь отражается в Зеркале, то Зеркало является Пре-
Делом между Господом и Его Образом.
Образ и Есть Снизошедший Господь – Начало Жизни, Начало 
Образования Мнимой Троицы!
С Мнимой Троицы берёт своё продолжение жизнь, извращаясь, 
сочетаясь, соединяясь, размножаясь на миллионы Образов, со-
храняющих в Себе Единую Суть Творца!
САМО – ОНО!
САМ – ОН!
САМА – ОНА!

А М – НАМ!  М С
НА! – НО!  А А

МАССА    М
МАМА   С С
СОН    О О
АМОН   Н Н
ОМ
ОНО – Господь!
ОН – БОГ.
ОНА – Диавол.
ОНИ – Троица – проявление множественности Единого Образа. 
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Снисхождение Его единичной Сути Проявления в Множествен-
ное разделение Мнимого Единства, т.е. в ПараТроицу!

Т ы помнишь, что у Одина, того, который Один, Всё есть Зна-
ние! 

Всё есть НАЗНАЧЕНИЕ, предназначенное для Жизни!
НА – нисхождение Образа и проявление его Сути.
ЗНА – знание.
Чен, Чин – возвеличивание Образа и его Единое проявление в И, 
т.е. в множественности жизни посредством соединения Первых.
Постигни: Есть МыслИ, есть ИдеИ.
Есть ИМ-Я Троицы – МЫСЛЬ!
Это великая тайна Жизни, которую может постичь только, По-
свящённый в Природу образования, Разум!

Т ак от Единого Образа берут своё начало малые образы!
От Единой МыслИ берут своё начало малые мысли!

Но малые мысли ведомы за Единой Мыслью, в Сути которой за-
ложен Смысл Вечной Жизни!
Мысль – это Указ Господа на смысл жизни, в котором мы являем-
ся Единым Началом Жизни, возвеличивающей в нас Истинную 
Суть Живоначалия Святой Троицы!
Что же касается идей, то посмотри, что получается: Идеи – они 
касаются людей!
Заменяем букву И в слове Идеи на А, потом на Я. 
АДЕИ, т.е. иудеи, ЯДЕИ – то же самое. АД-ЯД – это то, что ждёт 
народ, если они будут идти по неправильному, т.е. Левому Пути 
развития.
Потому, бойтесь своих идей – идеи оставляют след, тогда когда 
Мысли - Свет! Там, где след, там отпечаток на Теле Земли, там 
очернение и искажение Сути Господа, которая передаётся по на-
следству в Истинном Знании Рода!
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Т ы понял, что МыслИ – это Свет?!
Свет – это Всё, что окружает тебя.

Свет – это Всё, что делает тебя лучше, целостнее!
Вот посмотри, Господь – это Свет, тогда когда Диавол – мрак.
Господь – Честь и Совесть, тогда когда Диавол – бессовестность 
и бесчестность.
Господь – это Одно Целое, иначе Весомое, Полезное, Значитель-
ное!
Диавол – это Разрозненное, мелкое, частное, неполезное, незна-
чительное, ничтожное, - всё то, что является тенью Света, но хо-
дит за ним по пятам.
Единое отражает тень – тень и есть мнимая, теневая, беспросвет-
ная жизнь человеческой души. Души, которая должна стремиться 
к Свету и Духовному слиянию с Единой Сутью Световой Трои-
цы.
Задача Души: увидеть Свет, выйти из мрака и соединиться со 
Светом в Едином Образе Мировой Троицы!

К огда ты с Господом, ты с Совестью, т.е. с Совместной Вестью, 
которая является связью Части с Единым Целым, при помощи 

которого ты можешь достигнуть Духовного просветления. Но, 
когда в твоей душе мрак, когда она оторвана от Единого и Цело-
го, в ней происходит хаос, беспокойство, побуждающее её на веч-
ные скитания и метания, терзания до тех пор, пока она не увидит 
Свет, не выйдет из мрака и не соединится с Истиной, дабы стать 
Истинной Мировой Душой Троицы!

Т ы знаешь, что Господь Снизошедший Есть Род! 
К Роду - всегда вПраво! К Диаволу, т.е. Природе, - всегда вЛе-

во!
- Но, где встреча Правого и Левого?
- В Образе жизни, которая рождается от слияния Первых и Вто-
рых, способных Истинную Суть Целого раздробить на Части, 
каждой Части отдав Мнимый Образ Единого Целого!
Всё – от Рода! Род – Целый, ОН – Раз!
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ЗА РАЗОМ следует Два, т.е. мнимое единство, в котором проис-
ходит Замена буквы О на А!
Посмотри, что получается: ЗАРАЗА, которая ест ЗАРАЗ-АМ!
Ещё смотри: Род – Первый, ОН – Раз!
И-РОД – Второй, ОН –Два!
ИРОД стремится стать Первым, отодвинув РОД на второе место. 
Но от перестановки слагаемых сумма чисел не изменяется. Трои-
ца как была, так и остаётся, только происходит замена правед-
ного на грешное, которое необходимо упростить, восстановить 
и поменять местами для того, чтобы воссоздать Первенство Ис-
тинной Троицы над Мнимой!

К то такой Ирод?
ИРОД – мнимо Целый или множественно разделённый, извеч-

но претендующий на Истинное Господство в Целостной Троице!
Ирод – это тот же Сатана, беспринципиальная мнимость принци-
пиального Единства!

Т ы помнишь, что Род – это Раз?!
Диавол – Два.

Когда Раз и Два сочетаются – Суть Проявляется, Господь рожда-
ется, т.е. Образовывается Третий!
Три - Вершина для Первого и Второго, не иначе как для Пары, 
готовой отражать достойный Образ собственного Творения!

В от тебе и Троица!
Муж Чина – Дело!

Жен Чина – Тело!
Господь – Суть Образования Жизни, в которой Дело и Тело со-
четаются для передачи Единого Образа Сути Троицы!

К ак происходит деление Троицы?
- Образами!

- Что несёт Образ?
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- Часть Себя, из Живой клетки которого рождается Целая Жизнь!
- Так, что же такое Троица Снисходящая?
- Это деление Целого на Части, т.е. на множество клеток, насле-
дующих в себе Образ Единой Личности!

Д еление или разделение – это всегда черта, означающая появле-
ние какой-нибудь Части от Единого Целого!

- А как ты думал? 
- Не Раз-делишь, не получишь!
- Не всё же тебе Одному? 
- Надобно и делиться, чтобы было бы, чем родиться, чтобы было 
бы кому умирать и воскресать для Жизни Новой!
Поэтому, не разделишь с другим – не получишь сам!
Постигни: любое деление предполагает возврат отданной части в 
то время и в ту пору, о которой знает только Господь!
Поэтому доверься Господу! И никогда не будь жадиной, потому 
что твоя мера уже определена твоей жизнью. А жизнь – это не на-
копление материальных благ, а Духовное становление твоей Лич-
ности, в любой момент готовой отдавать лишнее, личное за счёт 
сознательного объединения с Целым!
Здесь отдал – тут же получил!
Пойми, о чём я говорю, а если не ясно, подумай, а если не пой-
мёшь и после, то поговорим в следующей жизни, может, тогда ты 
будешь более сговорчив!
Ты знаешь, что Троица – это 
     Господь,
     Род,
     Природа.
Род – это Муж Чина.
Природа – это Жен Чина.
Муж Чина Есть Дело!
Жен Чина Есть Тело!
Между ними Образ – это Господь!
- Что делает Муж Чина?
- Он выделяется из самого себя!
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- Что делает Жен Чина?
- ОНА рождает, отражает то, что выделил Муж Чина!
Значит, Жен Чина рождает Образ, т.е. отражает Суть Господа, ко-
торая только в Паре даёт Жизнь, способную к Последующим де-
лениям и проявлениям Сути Снизошедшей Первопричины!

П остигни, без Рода Природа не Родит!
Она не произведёт достойного потомства, соответствующего 

Истинной Сути Первозданного Образа!

П оэтому в Троице Все важны и Все нужны, так как только в 
Единстве Дела и Тела проявляется и Зарождается Великая 

Тайна Образования Жизни!

С уть – вНутри!
Суть – это Господь!

Сущность – сНаружи!
Сущность – это Природа!
Природа – это воображаемое Единство Сути, созданное из мно-
жественных проявлений разрозненной Сущности!

Т ы помнишь, что Господь – это О-УМ!?
Бог – Раз-Ум!

Диавол - Ум!
Бог – это Первый Ум!
Диавол – это Ум Второй!
Но Господь – это О-УМ. Истина Образования Первого и Второго, 
соединённых Сутью Жизни Вечной!

П ервый всегда Чист и Непорочен, его совратить нельзя!
Второй всегда порочен и нечист, он совращает Первого, ис-

кушает его Первородство и навязывает Ему Мнимость Мира.
Первый – это Раз-Ум!
Раз-Ум – искушаемый.
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Второй – это Ум!
УМ – искуситель.
Постигни: Ум всегда искушает Разум для того, чтобы Первый раз-
вратился и потерял Связь и опустился. Ведь только тогда Второй 
займёт его место для того, чтобы править мнимо сотворённым 
миром!
Но задача Первого – не поддаться на искушения, а минуя все из-
вращения и развращения мнимо Первых, обернуться и вернуться 
в Троицу, в полной целостности и завершенности Божественного 
Образа!

Е диный Образ сохранить всегда сложно. Ум, то и дело, уводит 
прочь от Целого. Навязывает мелкое, хаосное, разобщенное. 

Ум забивает голову словами, одним словом, жизненным мусо-
ром, от которого страдает Душа и меркнет Свет сознания.
Завести, увести, запутать, перепутать планы Разума – вот Задача 
ума. Забить голову, заземлить мысли, не дать познать Господа – 
вот его цель!
И ради своей цели он использует все возможные и невозможные 
ему средства. Утром, днём, вечером ум всегда с тобой. Но только 
наступает ночь, ум отключается и засыпает вместе с телом.
Вот тогда твоя Душа оживает, пробуждается и во время сна со-
единяется с Первыми, дабы глотнуть воздух свободы и побыть 
наедине со Светом Всемогучей Троицы.
Во сне ты создаёшь реальность и участвуешь в ней на полных 
правах. 
Реальность – это твоя жизнь, которая происходит в тебе тогда, ког-
да ты через сон соединяешься с Господом, дабы в Тонком Мире 
познать ту жизнь, которая существует за пределами твоего ума!
Но, если ты ночью не спишь, покой Души не одаривает тебя сном 
– это говорит о том, что у тебя болит Совесть, к голосу которой 
тебе необходимо прислушаться и сделать всё возможное, чтобы 
она не мучила тебя и не лишала бесценного дара – СНА!



348

Р азум – всегда справедлив!
Разум – честен и совестлив!

В Разуме нет лжи, потому что ОН не ложный!
Ум всегда сравнивает!
Ум хочет всё уровнять, сравнять, возвеличиться!
Нагнуть Первого и провозгласить ИМЯ Лжи Истиной!
Разум – от Рода.
Ум – от Природы.
Но во Вселенной кроме Рода и Природы нет иных богов в Единой 
Троице!
Поэтому всегда есть только два НаРода – Первый и Второй, он же 
и последний.
Один Народ за Первым идет!
Народ Род почитает. ГОДу кланяется, посему Первый Народ есть 
народ ГОДНЫЙ и Достойный для того, чтобы именоваться наро-
дом Рода, Его наследниками и продолжателями Достойного Об-
раза Жизни на Земле.
Есть Второй Народ, хитрый и лукавый, у которого бог не РОД, 
не ГОД, но - ГАД, вот ему-то они и поклоняются, им-то они и 
восхищаются, его-то образ они и наследуют, его-то образ их и 
преследует, ползёт за ними и искушает, в души влезает и как мо-
жет извращает, только бы они были подобны ему: такие же до-
гадливые, такие же слизкие и изворотливые, как Он.
Но Вторые любят своего бога и в своих обращениях называют 
его нежно и ласково: «О, мой Гад!»
Ты помнишь, что Вторые умеют!
Но Первые, в отличие от Вторых, Разумеют!
Те, кто Умеют, те Умирают;
те, кто Разумеют, те имеют право на новое рождение в Вечной 
Жизни!

В Троице Всё Едино, и это Единство называется Жизнь!
 В Жизни Всё мука и мука - всё извращается, всё перемеши-

вается, всё перетирается, всё обращается для того, чтобы произ-
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вести меры, для того, чтобы построить миры, для того, чтобы об-
разовать Жизнь, для того, чтобы породить Мироздание.
- В чём Единство Троицы?
- В участии Всех и каждого в Едином Процессе Образования 
Жизни!
Вот Троица:  Бог,
   Диавол.
- Что между ними?
- Между ними Образ – Господь!
Образ всегда Жив!
Образ и есть Сама Жизнь, образованная трением.
В Крайних Ипостасях Троицы Трения нет, трение, как Процесс 
создания Жизни, только внутри, там, где находится Источник 
Вечного Огня!

В Роде правит Закон!
 В Природе – Система!

Когда Род и Система встречаются, так С-Разу они отражают меру. 
Эта Мера и является Отражённым миром.
А что в Отражённом мире?
Для Первых – Порядок, для Вторых – беспорядок.
Для Первых – Честь, для Вторых – бесчестность.
Для Первых – Право, для Вторых – бесправие.
Для Первых – Правда, для Вторых – ложь.
Первые никому не мешают и смешивают меры только по необхо-
димости.
Вторые мешают, за это их Господь лишает Разума и облекает в 
Ум, дабы они вечно искали Право на Божественную Жизнь!

Т ак существует Две Четы, Две Пары, а вместе Пять, что Есть 
Три и Один!

Постигни – это Жизнь, и лучше неё ничего нет!
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П ара Первых – Истинная!
Пара Вторых – Мнимая.

Первые – Герои!
Вторые – «герои».
Но все живут вместе для того, чтобы была Жизнь, чтобы суще-
ствовал Мир, чтобы совершалась эволюция, чтобы происходил 
обмен, чтобы обменивались меры, чтобы был рост Знаний и при-
рост Познаний.
Пойми – так необходимо!
А всё для того, чтобы существовала Жизнь, чтобы вечно был 
Единый Спектр Знаний, чтобы всегда происходил переход и из-
менение свойств Мира, чтобы Вечно Жила Система – Матерь 
Мироздания. Царица Жизни Вечной – 
М А Т Р И Ц А!
Вот посмотри: Род, Природа, когда соединяются, образуют Пару. 
В Паре Род – это Муж Чина. 
Природа или Диавол – это Жен Чина.
Не путай их с мирскими мужчиной и женщиной. 
Я говорю о Троице. 
Я говорю о Едином Начале Образования Жизни Вечной!
Так вот, в Троице, среди Первых, Система или Природа – Вторая!
Система – это Матрица Единой Жизни, плодоносящая и изоби-
лующая формами подобными себе.
Система не мыслит, она выполняет, она воплощает мысли, т.е. 
разум, в жизнь!
Система – Форма, Закон – Содержание!
Закон диктует Правила для Системы, она подчиняется.
Дело и Тело соединяются для того, чтобы отражать Единую Суть 
Господа, плодоносящую Жизнью Вечной. Дело и Тело строят 
жизнь, передавая Образ Троицы с Верха в Низ, заполняя Его Су-
тью все слои и пласты Мироздания.

Т аким образом, Все мы подражаем Троице в жизни - создаем 
свою Систему, свой Закон, своё Право, а всё для того, чтобы 
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не уступать её индивидуальности и строить свои собственные 
личности!
Мы подражаем, а значит отражаем, что значит, живём не задумы-
ваясь над тем, что мы наследуем Образ Жизни Всевышней Трои-
цы!
Теперь давай вспомним:
существуют полярные цвета – белый, чёрный.
Что получится при смешении?!
Получится серый цвет!
Иначе - Середина!
В Середине всё едино, но Середина – это то, что создаёт!
Поэтому созданием Середины является белый и чёрный цвет лич-
ности и индивидуальности, которые, смешиваясь между собой, 
образуют Единую Жизнь, выраженную в двух направлениях, в 
двух НаРодах, имеющих Белый и чёрный цвет кожи.
Бог Личности – Раз, Род!
Бог индивидуальности – Два, Об. Дева.
ОНА – вторая, ОНА вторит Первым, при этом считая себя Пер-
вой.
Но так считает Она, т.е. «Я», которое всегда является конечным 
результатом проявления жизни.
А где конец?
Там, где смерть, там, где мера, там, где Наказ и Наказание, там, 
где извечное скитание души, направленное на достижение Одно-
го – Личности!
Личность – это АЗ, Начало Жизни, которое выражается в Одной 
Личности, достигшей целостного восприятия Мира как Единого 
Целого Творения Вечной Жизни!
Личность и Индивидуальность – это Пара, т.е. Род и Природа.
Личность – это Время Общее - Одно на всех!
Индивидуальность – Пространство, своё личное!
Но что своё, то мнимо!
Что общее, то истинно!
Поэтому всякая индивидуальность стремится стать личностью, 
т.е. подняться вверх для того, чтобы достигнуть Общего Един-
ства.
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Индивидуальность при восхождении теряет силу, т.е. остаётся с 
миром, но душа Предвечого поднимается вверх и достигает един-
ства с Самой Собой, со своим Родом Дародавней Троицы!
Но, когда Личность нисходит вниз, индивидуальность набирает 
силу, и Личность дробится для того, чтобы в конце жизни собрать 
свою славу и достойно вернуться к изначальному Образу Жизни 
Бессмертной Троицы!
Личность – это Разум!
Индивидуальность – это Первый Ум!
Когда Разум нисходит, он становится Умом. И наоборот, когда Ум 
восходит, он становится Разумом.
Но Разум и Ум – это Ипостаси Троицы, которые должны вращать-
ся, извращаться, обмениваться местами для продолжения Жизни 
Вечной, для существования Единого Образа Господа в Бессмерт-
ной Троице!

П оэтому, главной задачей индивидуальности в данном вопло-
щении является Отражение Достойных Образов, при помощи 

которых ваша Высшая Индивидуальность, т.е. Личность сможет 
достигнуть нового уровня постижений на Мировом Древе Жиз-
ни.
«Больше истинных, полезных отражений внизу - Выше, достой-
нее уровень Духовного развития вверху!»
«Каждый видит только то, что отражает! Поэтому всё, что окру-
жает человека, является его Образным отражением той реально-
сти бытия, в которой погружены его мысли на данный момент 
времени».
Хочешь сделать свою жизнь лучше – начни мыслить по-Иному… 
Ибо в Иной Жизни ты можешь уметь и иметь Всё, Всё то, к чему 
устремлены твои мысли, Всё то, к чему тянется твоя душа, Всё то, 
что роднит и объединяет тебя с Божественной Сутью Троицы…
Но, если ты слеп, если не замечаешь своей жизни, если твоя ис-
тина – это низменное самоудовлетворение жизнью и не больше 
этого, тогда живи, как живёшь! Значит, это твой уровень жизни, 
твоя ниша социального проявления в мире!
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Т роица - Проста, и ты в этом убедился.
А вот жизнь твоя полна сложностей, и ты их создал себе сам.

Сам теперь и перестраивай свою жизнь до Образа простоты. 
Ведь хоть в чём-то ты должен соответствовать Троице? Почему 
не в Жизни?

В Троице, у Осиода, Который Един и Неделим, все люди рожде-
ны под Одним Началом. Единое Начало и Есть НаРод, Раса!

Им Место – РАЙ!
Но в Троице Снизошедшей Есть иной НаРод, выходцы из При-
роды, им место – АД!
Они тоже НАРОД и тоже Раса, но та, что живёт в мнимости, та, 
что вышла из Рая и устремила свой Путь вниз, в Ад!
- Где Рай?
- На Севере!
- Где АД?
- На Юге!
Теперь вспомним о существовании двух Ипостасей Троицы:
БОГА-РОДА и Диавола-Природы.
Род – это белый цвет.
Природа Дева – цвет чёрный.
- Что по Середине?
- По Середине – Серый цвет!
- Какой цвет волос у людей с Севера?
- Белый!
- У людей с юга?
- Чёрный!
- А какой по середине?
- Русый!
Всё правильно!
Теперь давай посмотрим дальше.
Если Род Есть РАС.
Диавол или Дева Есть Об.
То, что Об отражает от РАС?
Ведомо что: народ, произошедший от Женщины САРА.
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РАС – Первый.
САРА – Вторая.
РАС – Истина!
САРА – Мнимость!
РАС – Личность!
САРА – Идеал!
Но не путай идеал с Личностью, идеал всегда мним, ты же зна-
ешь?! А Личность - всегда истинна, и не гоже тебе этого не знать!

Е сли РАС – это Истина,
то Истина – это С-Лово!

Если САРА – это Мнимость,
То Мнимость – это слово!
С-ЛОВО – это Право РАСОВ!
От С-ЛОВА Есть Мысли!
Постигни: МЫСЛИ – от ПЕРВЫХ!
ПЕРВЫЕ – РАСЫ!
ПЕРВЫЕ образуют форму. Они из НИЧЕГО создают ВСЁ! Они 
ведут, ведают, видят, знают, что нужно с чем смешать, куда что 
нужно добавить, чтобы сотворить жизнь!

О т слова рождаются Идеи!
Идеи – это Право Девов.

Девы ведут к мнимому идеалу, уводя эволюцию на ложный путь 
развития!
РАСЫ – Руководители, ОНИ Правые, МАНЫ, Знающие Закон и 
Творящие Сущее по Праву Справедливости!
МАНЫ творят Дело.
Девы или Деи творят Тело.
Но и МАНЫ, и Деи выполняют последовательную работу пооче-
редного сотворения Мироздания.
Сначала – Первые, потом - Вторые.
Время изменяется на Пространство.
Пространство вытесняет Время.
И происходит Конец и Новое Начало Правления Власти Первых!
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И -деи – это бог множества Деев!
Мысли – это бог Манов!

Поэтому у каждого свой бог, иначе Высший Образ в Троице, что 
Есть ВСЁ!
И во Всём этом Есть ещё то, что находится в Середине Всего – 
это Знания - Сокровенная Суть в Единой Жизни!

Т ы помнишь, что существует два НаРода?!
У всех них есть отличие и различие: в цвете кожи, волос, язы-

ке, природной конституции и т.д. И все они бесконечно разные, и 
их разнообразие проявляется во всём, что касается образа жизни, 
образа мышления.
Первые – от Первых!
Вторые – от Вторых!
А Всё, что от Вторых – многочисленно…
Так и происходит отражение от Общего до множественного, со-
храняя в своей тенденции образования Единую концепцию Жиз-
ни Вечной!

Е сли Есть Рас, то Есть и Раса, а если есть Раса, то есть и Страна!
Имя Страны – Расея!

А ты и не знал?
Расея – Единая, она произошла от Расов, той Личности, которая 
имеет Закон на Право Вечной Жизни!

А что же Дея?
Страны Деи нет!

Но Есть множество Иудеев, последователей мнимости, ходцов за 
иллюзией, не способной для них открыть врата истинного Рая 
Расов!

Р еальности творятся с Вершин!
- Кто на Вершине?

- Первые!
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Поэтому Первые со Знанием Дела формируют Миры, создают 
реальности, строят жизни, украшают Мир, считая Его своим До-
мом!
Ну а Вторые, те, которые ближе ко Дну, творят только видимость 
Единого Дела, при этом перекрашивая весь Мир под себя, за-
меняя его истинное содержание мнимыми, никому не нужными 
формами.
Вторые искажают действительность и приводят Мир к опустоше-
нию и уничтожению самих себя как беспомощных экземпляров 
для дальнейшей эволюции собственного вида.

К огда Творится Мир, то Творится и Суть Мира!
Род опускается на Ложе Природы и отдаёт ей Время и Про-

странство.
Поэтому сверху - Дело, а снизу - Тело!
Посредством трения рождается Мир, отражается Великий ОБ-
РАЗ!

Р ождается Господь, потом Бог, потом Диавол. Потом малый Об-
раз, который содержит в себе Пару Первых и является богом, 

образонарождённым Единой Сутью Троицы!

П остигни: всякий человек в творении есть бог!
Но и всякий человек может и не быть им.

А поэтому, кто ты – всё зависит от тебя самого, от твоего образа 
мышления и от твоих деяний, которые превознесут тебя в статус 
Бога или опустят на дно в подобии мелкой душонки ползающего 
червя.

С ейчас ты – Человек!
А Человек – это Середина, среднее между червём и Богом, 

между Атомом и Звездой.
И куда ты направишь свои стопы, там и будет твой Путь. Либо 
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вверх, либо вниз, иного в жизни нет! Иное – это уже не твоя жизнь 
и не твоё предназначение!

Т ы помнишь, что в Природе существует Спираль?
Спираль двойная. Развитие Спирали происходит сверху от 

Бога до человека, и не ниже.
Снизу: от червя до человека, и не выше. Поэтому у червя человек 
- Бог!
А у человека Бог - то, что сверху. Все те, кто движутся, Все те, кто 
вращаются, дабы привести в движение Великую Мысль Господа 
о Жизни!
А как мыслит Господь?
Господь мыслит со Знанием Дела, и у Него нет иных мыслей, 
кроме Единого Знания - Образования Мироздания!
Ты помнишь, как обстоят дела в Троице?
Бог – Муж Чина.
Диавол – Жен Чина.
Между ними - ОБРАЗ!
- Кто ОБРАЗ?
- Господь!
Господь – Отец, ОНО же - Ребёнок!
Поэтому, когда ребенок рождается, то в семье он - главный, его 
почитают, как Бога, поклоняются ему и служат со всем усерди-
ем, дабы завоевать расположение Троицы, проявившей свой Лик 
жизнью младенца в Образе зовущего Отца!

З адача ЖенЧины – отражать Тело!
Задача МужЧины – выполнять Дело, наполнять Тело, но на-

полнять Тело Истиной, а не мнимым идеалом. Поэтому всякий 
МужЧина есть не всякий, но ведающий в своём Роде, готовом во-
плотить Суть через сущностное творение ЖенЧины.
Так Задача МужЧины – ясна!
Плодить Род, а не удовлетворяться вхолостую поклонением лож-
ному идеалу!
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В ком ложный идеал?
 В женщине, а в ком же ещё, если, кроме двух, иных полов нет!

Так Жен Чина в отличие от Муж Чины может то, что не может 
ОН!
ОНА отражает, множит Пространство, создаёт Идеал!
Жен Чина слышит ушами, но Муж Чина видит глазами.
Муж Чина идёт за Светом, Жен Чина – за Звуком. Поэтому в сое-
динении Света и Звука рождается Истина, которая наследует Об-
раз Господа!
Нет Жен Чин ужасных, все Жен Чины прекрасны, и предназначе-
ние Жен Чин - являться тем Светом, который хотят видеть в них 
Муж Чины!

В отношениях полов всегда должен быть порядок! А там, где 
беспорядок, там искажения, которые чреваты вырождением 

жизни, искоренением Рода и невыполнением НАКАЗА Господа!
Вот посмотри: ИМЯ БОГА – РОД, Он Первый Муж Чина!
Имя Диавола – Природа, Дева, ОНА Первая Жен Чина!
У неё нет никого, кроме Рода, у него нет никого, кроме Девы!
В Троице ОНИ Равны и Едины, а там, где Равенство и Единство, 
разве нужен кроме ОБРАЗА ещё кто-нибудь?
Нет, не нужен!
Поэтому там, где мужчина сочетается с женщиной, не может 
быть иных мужчин и иных женщин, ибо это нарушение Образа 
Троицы.
Мужчина – Чист!
Женщина – Невинна!
Вот вам Свет и Звук в Едином проявлении Истинного Образа, и 
никак иначе, ибо всё остальное противоречит Закону Троицы!
Возьми за Суть Жизни Отношения Первых, и тогда твоему Роду 
придётся погашать меньше долгов страданиями, мучениями, ли-
шениями, болью. Ведь всё зависит от тебя, как скоро ты искоре-
нишь искажения и добьёшься лучшей Жизни для своего Правед-
ного в будущем Рода!
Я надеюсь, ты понял, о чём я говорю?
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Я говорю о Чистоте Отношений, которые являются Истиной для 
всех!
Первый – Первая, ни вторых, ни третьих, только ПАРА и Образ, 
и так ВСЕГДА!
Это Истинная Семья, в ней живут Первые, высокие сознанием, 
но, а те, кто низок, найдут любой предлог очернить семью и не 
выполнить свои обязанности перед Родом!
Хвала Первым, они не извращают Мир, они не искажают дей-
ствительность, они не нарушают обычаев, они сохраняют и пере-
дают по наследству Доброе Имя Троицы!

А кто искажает, тот страдает!
Тот увеличивает меру и губит Мир!

Тот достигает Дна и теряет память об истинном Единстве Одного 
– Одной, тех, кто хранит в себе неискажённый Образ Праведной 
Троицы!

К огда Троица в Силе, Она выглядит так:
Суть,

Время,
Пространство.
Но ты помнишь, что, когда Господь снисходит, Суть становится 
Временем, Время – Пространством, а всё для того, чтобы прои-
зошли изменения жизни. Ведь Господь должен снизойти, чтобы 
вернуться! А как же без этого, без этого не будет Жизни, без этого 
не будет из-вращений Господа и возвращения Вечной Жизни на 
круги своя!

Т роица Вечно и Всегда – Один!
Но Снизошедший Троица – это уже Раз – РОД!

Ещё ниже – это уже Два – Об!
А далее уже Пара – Оба, способные отражать Одного – Самого 
Себя!
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Т ак, чтобы понять смысл извращений, необходимо помнить о 
смысле повторений и проявлений Господа С-Нова и С-Нова 

как вечно нарождённой Сути бессмертного Образа Троицы!

Ты знаешь, что Троица – это ВСЁ и НИЧЕГО, Ничтожество и 
Всемогущество, представленное в Одном Лике!

Поэтому, кто твой бог: Ничтожество или Всемогущество? - Реши 
сам! И выбери бога по мере своей.
Ведь только твоя мера определит мир твоей души, ведь только 
твоя душа сможет выбрать ту Крайность, которая превознесёт её 
к Небесам или опустит на самое дно бездны.
У тебя есть Право на выбор! Потому что, познав свой выбор, ты 
познаешь и Путь, который в итоге приведёт тебя к Дому смерти 
твоей Меры в Доме рождения вне её!

У Чистого нет грязи!
- А где Чистый?

- В Середине, внутри твоей Души!
- А где грязь?
- Там, где заканчивается Середина!
Грязь там, где начинается сравнение ума, его извращение и при-
способление жизни под себя.
- А где возникает сравнение?
- Только в Ложной Троице, которая старается задушить Разум и 
одержать над ним мнимое превосходство!
Когда возникает сравнение, то и возникает выбор между тем, что 
ты сравниваешь.
При выборе ты говоришь: «Или», - и начинаешь сравнивать: или 
- то, или – другое. Когда тебе трудно принять решение, касаемо 
выбора, ты начинаешь просчитывать, что же лучше для тебя. При 
этом сознательно вводя в свой выбор слово «как бы». Но «как 
бы» всё равно, что «или». Одно и то же!
Что – одно, что – другое – приукрашенная, множественная ложь, 
при помощи которой ты стараешься запутать сам себя.
- Что такое «или»? 
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- «Или» - это не обозначение Сути. 
«Или» - обозначение того, где Сути нет!
Ты помнишь, что И – это в Первоязыке – множество?!
Л посредине – превалирующий Знак лжи, т.е. мнимая действи-
тельность.
Теперь о слове «как бы». Ты помнишь, как в ПараТроице обозна-
чается Диавол? Он обозначается – КА, кака, как бы, как.
Вот странно, а ты и не знал?
Теперь ты знаешь!
А если знаешь, то постарайся не употреблять в жизни слов, име-
ющих прямое несоответствие с Божественным Ликом Господа!
Научись говорить «ДА – Нет», «Знаю - Не знаю» – это лучше, 
потому что между двумя Крайностями всегда рождается Истина!

К то Правит?
- Первый!

- Кто Левит?
- Левый!
Вот тебе и выбор, в котором главную роль играет жертва!
Надеюсь, понятие жертвы тебе не следует объяснять, ты же пом-
нишь, кто жертвует, а кто жрёт?

Ж ертвующий жертвует. 
- Почему?

- Потому что любит жрущего, ведь жрущий в глубине своей 
Души не такой уж и подлец, а просто страдалец, которому сужде-
но страдать по собственному недоразумению!

С традать - значит пожинать плоды собственных ошибок, осо-
знав которые, всякий жрущий становится не всяким, но уже 

постигающим индивидуальный путь развития собственной жиз-
ни!
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П ри-знать свои ошибки – это восходить вверх к Свету, к Всемо-
гуществу Великой Троицы!

При-знать – значит очиститься.
Очиститься – значит стать Подобным.
Стать Подобным – значит соответствовать Образу Жизни Госпо-
да!
А Господь – Чистота!
Поэтому восходи Чистым, чтобы не оставлять следов на Полотне 
Мироздания!

П остигни: Чистота опускается в грязь, на Дно, но при этом оста-
ётся Чистотой.

Поднимается вверх, в Троицу, тоже Чистой, ведя за собой те 
души, которые смогли присоединиться к Чистоте.
Вот это Подвиг! Спуститься, не загрязниться, взойти и привести!
Слава П-ОДвигу – в нём Сила ОДА!
В нём - Всемогущество Бессмертного ОСИОДА!

Т ы помнишь, Первые всегда в РАЮ?!
Вторые всегда в АДУ!

Первые копят Время.
Вторые – Пространство.
- Что есть Время для Первых?
- Радость жизни.
- Что есть Пространство для Вторых?
- Горе, боль, страдание, лишение, мучение.
Вот поэтому Вторые любят страдать, мучиться, болеть, горевать.
Это их природа, это их порода: не только самому испытывать все 
эти лишения, но ещё и лишать, мучить других, подобных себе.
Вот тебе и Вторые, жалкие и мелкие, тщедушные душонки у 
злобной собачонки.

А о чём думают Вторые?
 О Господстве над Первыми!
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Они думают о себе, о своём, о личном.
Они все дела не представляют без себя, потому что их «Я» для 
них «АЗ» и никак иначе!
Вот тебе и проявление мнимости, вот тебе и ошибка, стоящая им 
жизни!

У Первых, Настоящих, Время – Добро, Пространство – Зло! 
Время – Живой Закон!

Пространство – мёртвая Система! У Вторых - наоборот!
А как же иначе, ведь в Ложной Троице - всё наоборот?!

В Ложной Троице Зло возводится на пьедестал и подаётся как 
Добро.

В Истинной Троице - наоборот!
Но, где Истина?
Истина там, где Суть!
Суть – в Знании, а Знание – Господь!
Постигни Знание и ты поймёшь Истинную Суть Господа!

Т ы помнишь, что в Мире всё вращается, всё извращается, всё 
возвращается на круги свои?!

Всё, что было, будет Снова!
Кто был – тот Есть!
Кто Есть – тот уйдёт!
Переход происходит Дважды!
Когда Мир рождается, т.е. даётся, получает РОД, ад, жрать, жор, 
жать!
И когда Мир умирает, т.е. ИМ РАИ!
А умирает для того, чтобы опять прийти снова, чтобы искать Ис-
тину через наказание Новой Жизнью!

Е сли всё, что есть и будет – уже было, то нам остаётся только 
одно – припомнить, как погибал прежний Мир!
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Может и нам уже Пора Строить Ковчег спасения? Или, может, 
отыскать прежний, раз он уже был?

Т ак, чем ниже ко Дну, тем извращённее, тем больше боли, боль-
ше страданий, но всё это есть воспитание! Без воспитания - 

никак, ибо, как ты поймёшь свои ошибки, если не выстрадаешь 
их и не осознаешь? Да никак!
Поэтому и боль, поэтому и лишения, которые помогут всем опре-
делить свой путь и осознать жизнь!

В от посмотри: в Едином – Всё Едино!
То есть Всё есть еда, дно. 

Дно Одно – снисхождение в Мир!
Еда – разная!
Еда в Природе – питание, жратва.
Еда у Рода – Вос-питание, Жертва.
Вот Троица:
Т-ЕЛО,
Д-ЕЛО,
ЕЛО, ЕЛ.
Две Крайности, составляющие Единую Троицу: ЛЕТО, т.е. жара, 
ЛЁД, т.е. холод!
Так ты видишь сам, что всё ясно и понятно, ещё бы применить 
это к своей жизни, совсем было бы здорово!
Ведь Знания всегда важны и нужны, а тем более Знания, позво-
ляющие понять Истинную Концепцию Сотворения Единой Трои-
цы!
ТрОица – Три, проявленные в Одном, Раи, рот.
Поэтому ТрОица всегда обозначает возвращение ДЕЛА к Госпо-
ду в Рай через процесс поедания пищи ТЕЛОМ, ртом.
Видишь, а ты и не знал, что любой, поедающий пищу, рано или 
поздно, явится сам этой пищей, дабы выполнить процесс эволю-
ции души и постигнуть Замысел Сотворения Жизни Вечной!
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Т ак ты будешь жрать столько, пока не оттолкнёшься от Дна, 
пока не поднимешься из ПРАХа-ХАРПА, пока не достигнешь 

состояния сознания и не потянешься к Чистоте Первых, дабы не 
дышать испражнениями Вторых, дабы больше не совращаться 
их делами, дабы не прельщаться их мнимыми обещаниями, а до-
стойно жить в Истине и постигать Знания Вечности как великое 
умение обустройства Единой Жизни Троицы!

А пока царствуют Вторые, живое превращается в мёртвое для 
того, чтобы подытожить Конец Мира.

К концу Мира недалеко, он уже близко и будет он тогда, когда от-
кроется Миру сверх Новая Звезда!

П остигни: в Троице Всё извращается!
Время из-вращается в Пространство.

Пространство из-вращается во Время.
Пространство из-вращается в Прах для того, чтобы следующие 
опускались и продолжали Процесс из-вращений Единого Колеса 
Жизни!

П омнишь, мы говорили о Конце Времён?
Так вот, он - не за горами!

Левых расплодились миллионы, и все они жаждут «лучшей» 
жизни.
Все они гонятся за мнимым идеалом, пренебрегая Истинными 
Законами Троицы!
Все испорчены! Испорчен Отражённый мир, а если испорчен, 
значит он не в состоянии отразить Полноценный Истинный Об-
раз Господа.
А когда чистых Отражений нет, а есть лишь одни искажения, то 
необходима Чистка – очищение, при помощи которой Омоется 
водой Отражённый мир для того, чтобы снова предстать перед 
Господом во всей Красоте Нового Сотворения!
Не печалься, но так надо!
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Ты же убираешь в доме, когда грязно?
Ты же не ждёшь, когда грязь станет до потолка? А потолок – это 
поток воды для того, чтобы отмыть грязь и снова ясно, чисто за-
селиться в дом!
Посмотри, всё справедливо, всё по-хозяйски! 
А Хозяин Всегда Сам Знает, когда произвести уборку собствен-
ного жилища!

Ч то для Вторых интересно?
Собственное зло!

Не было бы интересно, Вторые бы не воевали.
Они бы жили в мире и радовались победам собственного Разума.
Но у Вторых Разума нет!
У них есть только ум, благодаря которому Вторые - мнимо Пер-
вые.
Они - цари, президенты, завоеватели мира, одним словом - «отцы-
благодетели», за спинами которых много того, чего не знает ни-
кто, и того, о чём не говорит никто, но догадывается… о созна-
тельном умерщвлении и истреблении нации Славянского народа!

О Вторых можно говорить ещё очень много, но самое главное то, 
что Вторые - слепые к истинной жизни. Их истина – ложь, а 

они - служители зла и вечные хранители ПРАХа – самой вкусной 
жратвы для червей.
Ведь есть хотят все…, не только Вторые.
Первые не едят, ты же об этом помнишь?

В торые, лжеЛичности – искушены, искусны.
Они же - искусители, что жрут и рвут.

Вторые мнят – думают, что по-мнят.
Считают, что способны, могут, 
но могут только Первые – НаРод, Раса!
Без НаРода Вторые всё равно, что Древо без Кроны и Корней, 
которое обречено на верную гибель!
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- Что есть гибель?
- Возникновение Одного на общем фоне уменьшения многого.
Много – это мнимость с лишком, которая по Законам Господа 
должна быть исправлена как бытийная ошибка Природы!

Г де тьма - там много.
Где много – там кучно.

Где кучно – там скучно для Первых и весело для Вторых.
А теперь посмотрим, что получается:
ТЬМА – МАТЬ, МАТ, ТАМ.
ТАМ – МАТ.
МНОГО – ГОМНО.
«Где много – там кучно, где кучно, там скучно».
ГОМНО, МАТ, ТЬМА, УЧ, т.е. ЛУЧ. 
ЛУЧ, МАТ, ЛУЧ, СОН, НОЧЬ, КОН.
Что Есть УЧ?
УЧ – это Уч-Оба! Учёоба у Оба, т.е. в Мнимой Троице.
Ты понял, что творится в Мнимой Троице?
ТЬМА, ГОМНО, МАТ, одним словом, – разврат, и так до тех пор, 
пока не появляется Луч, т.е. Уч-Оба, при помощи которой проис-
ходит воспитательный процесс КУЧ-И, толпы, тех, которых мно-
го!
Что такое Уч-Оба?
Это последовательность действий, которые сопряжены с появле-
нием ЛучА как меры извращения ума в Разум!
Учёба у Оба – это воспитание для Вторых, которые мнимое пре-
подносят за истинное, мелкое - за целое, ссор – за порядок, грязь 
– за чистоту.
Вторые делают всё возможное, чтобы утвердиться в мире. Но 
мир для них стал мелок, а это говорит о том, что рядом Дно, от 
которого необходимо оттолкнуться, чтобы начать всплывать, что-
бы начать размышлять о том, о чём «Я» молчит, но АЗ кричит: 
«Вверх – к Свету!»
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П ервым всплывать не надо, они не падали и не тонули, они всег-
да на своих местах!

Первые всегда Есть, были и будут. 
Законы для Вторых не касаются Первых.
Первые не бредят властью. Они властвуют, что позволяет им по 
Праву своей власти любить и жалеть Вторых. Ведь Вторые – дети 
Первых. А для того, чтобы дети Знали Всё и Обо всём, им необхо-
димо Учение, Обучение жизнью, которое поможет им научиться 
у Первых жизни, как чисто, честно, достойно отражать миры, не 
переполнять меры и жить по Законам своего Рода!
Вот для этого всего и существует Знание, которое позволяет всем 
изучающим его снова и снова рождаться, опыта набираться и в 
конце времени засиять на небосводе новой, яркой Звездой!

В сё начинается с Нова и с Нова, и то же Ново так же начнётся.
И так будет Всегда, пока жив Господь, пока незримые меха-

низмы Мироздания выполняют свои функции: перекачивают, 
очищают, фильтруют, перемешивают воды, творя Единый Рас-
твор Жизни Вечной.

Н е будет воды, кто будет отражать жизнь Господа?
- Никто!

Посему, хвала Воде как бессмертной Матрице Жизни Вечной!

Т ы знаешь, что существует Две Троицы: 
Одна - Истинная, которая не жрёт, Другая - Мнимая, которой 

всегда мало! Которая то и дело насыщает чрево, а всё для того, 
чтобы в своё время, в определённую Пору отдать его червям для 
последней в своей жизни трапезы.

Н е пожрут – не отпустят!
А как же иначе?

Видишь, вот ты и откупился Телом, чтобы твоё Дело вечно жило 
в Едином Организме Бессмертной Троицы!
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П остигни, Первый! Знай, Второй!
Победить себя – значит перестать жрать!

Еда не нужна и не важна, когда Общее становится Единым!

Е да – это Ад для души и кабала для тела, но ты же ищешь по-
коя, а находишь беспокойство, и так будет до тех пор, пока ты 

не поймёшь, что все дела СРазу решаются на голодный желудок.

Ч то Господь тебе дал для пищи?
- Только растительную пищу!

- Так почему ты изощряешься в еде, жрёшь, что попало: коров, 
свиней, червей, жаб, змей, голубей, коней и т.д.
- Для чего?
- Наверное, только для одного - мнимого самоутверждения свое-
го ума среди остальных представителей жизни. 
- Неужели ты думаешь, что за счёт них ты выживешь и продлишь 
свой век?
- Нет, не выживешь и не продлишь, а только сократишь и прибли-
зишь процесс собственной смерти, которая по сроку наступления 
зависит только от тебя, от того, что ты ешь и какими порциями 
измеряешь объём съеденной пищи.
Съедая других, ты съедаешь себя!
Значит, ты себе не так-то и дорог, если позволяешь за каждый 
кусок съеденного мяса платить живым весом собственного тела!

В этом и заключается ошибка Вторых, тех, которые пожирают 
всё, что шевелится и двигается, даже себе подобных. Эта бо-

лезнь называется «каннибализм»!
Ты же не будешь отвергать слухи, которые периодически проса-
чиваются в виде информации в Мир о людях, которые не изжи-
ли и не искоренили в себе хищную природу человека-оборотня, 
человека-каннибала!
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Г осподь – это Вселенная!
Во Вселенной всяких вселенных – бесчисленное множество.

Вселенная – это твой мир!
Ты же есть малый Образ Господа, Который Один!
В Одном может быть множество и этим множеством является 
каждый, кто становится хозяином своего мира!

Т ы – Хозяин своего мира, а значит Господин того Со-Знания, 
что сочетается со Знанием и создаёт твой мир!

М иры бывают разными…
Все они отражены в Природе, слой за слоем. И все они растут 

Корнями в Мире, образуя Единое Мировое Древо Жизни.

Е сть миры, что соединяются между собой.
Есть миры, что существуют параллельно.

Есть те, которые мгновенно рождаются сознанием. Есть те и мно-
гие другие, видимые и невидимые, которые живут и умирают для 
того, чтобы Снова и Снова наполнить Мир Образом Вечной Жиз-
ни!

Т ы помнишь, Господь – это Планета?!
На Планете у каждого свой мир!

Этот мир присущ лишь одному тебе. 
Мир - твой! Ты - это Единственный мир среди множества повто-
рений и копий ярко выраженной мнимости.

В Мнимости Единой реальности не существует.
 Сколько миров, столько и реальностей, и каждому миру со-

ответствует, помимо реальности, своя определённая звуковая ви-
брация и своя частота светового диапазона, по которой мир свя-
зывается с иными мирами для энергоинформационного обмена с 
их системами и с Единой Системой Мироздания.
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Т ы понял, как важно для Мира общение, сообщение, взаимооб-
мен информацией, посредством которой Мир обучается жиз-

ни Единого Общества таких же Господ, как и он сам!

В каждом Мире живёт Единый Образ Господа, который Один по 
Жизни, но множественен в таких же Образах, идущих по Пути.

Т ы размышлял, как можно изменить свою жизнь?
Оказывается очень просто - изменив её реальность в настоя-

щем, тем самым одновременно продублировав варианты собы-
тий в прошлом и будущем!

Т ы помнишь, что Время извращается в Пространство? На Ложе 
Рода и Природы части множатся, и кривятся изображения до 

безобразия, каждый последующий хуже предыдущего, и так бу-
дет до тех пор, пока не придёт Пора и не наступит срок исправ-
ления Порчи гибелью порченного мира, перед концом которого 
ему будут отпущены все грехи, и он будет благословлён Новым 
Рождением в Новом Безгрешном Мире!

Н астоящее – естественное, Мнимое – искусственное.
Искусственное – это не от Первых.

Естественное – не от Вторых.
Первые – Настоящие делают, творят Жизнь для того, чтобы Вто-
рые - мнимые и искусственные пользовались её благами и росли 
Разумом до Великих Дел Первых!
Первые сеют расы, дают силу, вершат основание для того, чтобы 
Вторые повторяли Образ Дел Первых и становились Первыми 
среди Вторых.
Вторые тоже пытаются творить, строить, создавать мнимые вер-
шины и основания. Вторые считают, что - первые на Земле, и 
кроме них никого выше нет, только они – Вторые после Силы и 
Славы Первых!
Так у Вторых Бессилие – это Сила для обустройства собственно-
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го Дна, после формирования которого Вторые будут жить в нём 
будто бы в Раю, не понимая того, что Ад – это их настоящее, тепе-
решнее состояние развития, не позволяющее им начать истинную 
жизнь, не освободившись от мнимости материального Мира.
- Что должны делать Вторые?
- Стать ближе к Первым, не по сроку истечения жизни, а сейчас, 
сегодня, по уровню сознания тянуться к вершине Знаний, при по-
мощи которых Вторые увидят мнимое творение собственных рук 
и захотят омыть руки, чтобы возвести новую, достойную, при-
ближённую к Разуму Первых, Жизнь!

А если Вторые не захотят стать ближе к Первым?
- Тогда будет Потоп! Ведь старые извращённые реальности 

должны быть смыты водой для того, чтобы Мир заблестел, за-
дышал, наполнился новыми силами, смыл паутину стереотипа 
ложного мышления и начал жить Снова в Красоте и Чистоте Дел 
истинного Образа.
- А кто же будет заселять Мир после Потопа?
- Люди! Ведь ты же знаешь, что хороший надёжный Дом долго 
пустовать не будет!
По-любому, в нём появятся хозяева, способные обустроить хо-
зяйство Дома и начать в нём свою дальнейшую безбедную жизнь!

В сё это будет, если Вторые не одумаются и не захотят созна-
тельно и самостоятельно очищаться в настоящем для того, 

чтобы в будущем изменить свою жизнь и избежать грандиозной 
катастрофы.

П остигни: в Жизни всё имеет Смысл!
А для того, чтобы С-мысл Жил Вечно, Смысл не очищается, 

потому что он изначально Чист, что позволяет ему жить Вечно.
Очищается то, что грязно.
Очищается то, что нуждается.
Очищается то, что загрязняется.
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А загрязняется мышление людей, которое должно быть очищено 
в своё Время и в свою Пору.

С мысл Очищения необходимо понимать!
И готовиться к нему в Настоящем!

Ждать больше нечего!
Или… или?
Из Вторых можно сделать Достойных Вторых, тех, которые за-
хотят сознательного сотрудничества с Первыми, тех, которые 
сохранят, удержат Связь с Первыми, вопреки всему, и помогут 
всему Миру осуществить достойный Переход в Новую Жизнь - 
Новое Измерение!
«Из Вторых вырастим Первых2! Кто хочет быть Первым2? – Шаг 
вперёд!
Вперёд, в Истину, имя которой - Сознательная Жизнь!»

А что в Сознательной Жизни главное?
 Главное – Дело!

Потом – Тело!
Ведь только соединение Дела и Тела образует Жизнь! Создают 
Образ, строят Мироздание, основанное на мощном, прочном 
фундаменте Настоящего!
Ты помнишь: Господь – Настоящ!
Вот тебе и проявление Дела в Настоящем времени: Стоять!
Какие ещё Великие Дела умеет творить Господь?
Сидеть!
Лежать!
Идти!
Кто Стоит?     -  Тот, Кто Настоящ! 
   Настоящ - Троица, Он Одно, и там, и здесь!
   Он – Суть в Мире Самого Себя!
Кто Сидит?     -  Первые: Бог и Диавол, их Трон в Мире, 
   их Трон     - Мир!
Кто Лежит?    -  Муж Чина и Жен Чина на Ложе.
   Раз и Два – ПараТроица.
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Кто Идёт?     -  Смертные люди к новому началу своей 
   будущей жизни.
   К Праху и от него…, дабы обрести утерянное -
   Вечный Разум Бессмертной Жизни Троицы!

Т ы знаешь, что Стоять – это Покой, Идти – движение, но в Ми-
ровом зеркале всё искажено.

Да - Нет!
НаСтоящий – Истинное Движение – Жизнь!
Когда НА ступает - наступает жизнь для Первых, но, как бы иду-
щий даёт вечный Покой - забвение для Праха!
Но в этом Истина, в этом заключена великая тайна Жизни Веч-
ной, которую суждено понять не многим…, только достойным, 
чьё достоинство может оценить Господь, являясь Вечным Знани-
ем всем тем, кто ищет Господа в Образе своей Жизни!

Т ы помнишь, кто хозяин Дна?
- Хозяин Дна – Сатана!

- Что делает Сатана?
- Управляет Преисподней.
Создаёт Чёрный Всепожирающий Огонь.
- Чем дышит Огонь?
- Энергией ИС – ПрАнА – ис праны!
ИС-ПрАНА – материальная энергия, вызывающая в человече-
ских сознаниях галлюцигены идей мнимой жизни, идей мнимого 
бытия, уводящие сознание прочь от истинной ПРА-НЫ Господа, 
Который Есть Высшая Духовная Энергия Мыслительного Про-
цесса Настоящего!
Ты понял, когда Человечество перестало быть с Господом?
Когда потеряло Путь Единой Реальности.
Когда каждый создал себе свою жизнь, свои разобщённые реаль-
ности Единого Бытия.
И вся эта смена энергии произошла как искушение Отражённого 
мира, который не смог противостоять соблазнам жизни Сатаны и 
пал в материю, облачившись в плотское тело смертного человека.
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Из этого следует вывод: мы не всегда были такими, как сейчас!
Если мы были близки к Господу, то наш Мир был Иным, не мате-
риальным, и мы жили в нём и были счастливы.
Но нашёлся «кто-то», кто показал нам Путь Нисхождения на Зем-
лю через отказ от Господа и признание Его Силы не действитель-
ной в нас!
- И что же?
- Мы искусились!
И решили, что сможем жить сами, но в глубине своей души про-
должаем надеяться на Господа. Ищем Его Образ во всех… Ви-
дим Его в каждом…, кто говорит о Высоком, кто призывает нас к 
Свету, к Мудрости, к иной жизни, чьим наследием являемся мы 
– снизошедшие, мы – искусившиеся жизнью мнимого правления 
той неведомой для нас «силы», которая предложила творить свои 
жизни, своё мнимое искажённое бытиё!
Кто мы? Откуда мы? Как пришли? Кто первый среди наших Ро-
дов искусился и привёл нас к Земле? Как выглядели наши формы 
до момента падения? Когда это было? И как мы стали такими 
материальными, как сейчас? При помощи какой генетики наша 
Суть облачилась в твёрдое тело?
На все эти вопросы нам никто не ответит, и все эти вопросы всег-
да будут сопровождать нас из жизни в жизнь, и мы всегда бу-
дем искать на них ответы у самих себя, так похожих на Господа 
внутренним естеством пришельцев, упавших на Землю в поисках 
лучшей жизни для своих тел!
Посмотри, что означает энергия ИС-ПРАНА?
Тебе не кажется, что близкое ей по значению слово «Испражне-
ние»?
Давай разберём: испражнение от чего бывает?
От жратвы!
А кто жрёт – тот дохнет!
Дохнет тот – кто У-стал.
А если Устал – вернись Домой, от-дохни, т.е. сдохни, оставь тело 
и предстань без него, как положено, и так будет до тех пор, пока 
не поймёшь, что не в жратве дело, а дело в твоей душе, которую 
надо кормить Праной для того, чтобы вечно жить в Раю, в том 
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месте, из которого ты бежал в Ад, дабы доказать своё мнимое 
превосходство над Первыми!

Т ы помнишь, что Все Отражённые миры проживают отпущен-
ный Господом свой Век?

Для того, чтобы прожить, необходимо заплатить Временем за 
Пространство.
Когда же твоё время исчерпывает себя, наступает СМерть, МЕРА, 
при помощи которой ты сменишь измерение и вернёшься к изна-
чальному Образу Единой Жизни Троицы во Время своего Нового 
Рождения в Пространстве!

Т роица никогда не умирает!
Троица - бессмертна!

Умирает Мир для того, чтобы родиться Опять сильным и пре-
красным.
А для того чтобы Миру Снова родиться Сильным и Прекрасным, 
ему необходимы Знания, чтобы подниматься выше и выше. Для 
того, чтобы по примеру Первых сохранять Сознание и держать 
Связь с Господом, обеспечивающую всем Мирам Достойную 
Жизнь Единого НА РОДА!

К то Бог Народа – Род!
Слава РОДу, слава Великой и Могучей Троице!

И М-Я Господа – Настоящее, иначе Бытиё!
Бытиё – это значит Быть.

Быть – это Есть!
Есть – это Здесь!
Здесь – это Стоять, Стоять – значит подняться.
Значит ощущать в себе силы Духа, в-ставши на ноги!
Стоять не просто.
Стоять – значит Уметь, а как уметь без Знаний?
Как уметь без опыта, ведь любой порыв ветра может сбить с ног?!
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Что же делать?
Опять в-ставать!
У Вставшего должен быть У-став!
Что Есть Устав?
Свод Знаний – Идеальная Система, применяемая к Жизни и для 
жизни, при помощи которой ты будешь Знать, что делать, если 
падаешь, что делать, чтобы не упасть, что сделать, чтобы устоять, 
устоять в Настоящем, так, как стоит Господь – Твёрдо и Крепко!
Посмотри: Есть Вставший, но Есть и восставший.
Восставший – мнимый.
Вставший – истинен.
Между ними всегда выбор. Между ними всегда Точка, из которой 
расходятся Пути: кому - вПраво, а кому – вЛево.
Куда тебе, по какому Пути пойдёшь ты?
Реши сам! Выбор всегда за тобой!
Ты помнишь, что Господь – это Знание?
Знание не движется – Оно Стоит!
К Знанию движешься ты сам и ищешь его, желаешь, познаёшь, 
связываешься с ним Воедино, образуя вместе с ним Единую Це-
лую Жизнь, наполненную Великим Смыслом Живоначалия Го-
спода.

А где стекается Живоначалие?
В твоей Душе, в твоём мире, в твоём сознании, которое смогло 

по мере своего развития притянуть к себе Образ подОбного.
Вот тебе и связь, вот тебе и Отражение, подобное тебе не Телом, 
а Делом, которое смогло приблизить к тебе близкое по состоянию 
Души Подобие!
Так во Всём, не только в Знаниях.
Так происходит вся жизнь.
Подобное притягивается к подобному, и всё благодаря той мере, 
что называется Судьбой!

П оэтому, если тебя не устраивает твоя Судьба – измени её!
Выбор – всегда за тобой!
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Выбор – это не насилие.
Выбор – это Путь между Правым и Левым, Знанием и Незнанием.
А так как ты познал то, что Господь – это Знание, Знание, кото-
рое всегда Право, то выбирать незнание и неправду – это великая 
ошибка, которая будет стоить тебе, как минимум, жизни!

В Знаниях - Слово и слово!
С-ЛовО – для Первых,

слово – для Вторых!
В Книгах, в которых есть Знания, также есть С-ЛовО и слово, для 
каждого своё, то, к чему вырос Ум, то, к чему подросло Сознание.
Слава,
С-ЛовО!
Слово,
Право!
Закон,
Система!
Книга Слава у тех, кто по Уставу славит Право, у тех, кто по-
знаёт Суть и желает, чтобы Суть познала Познающего. Суть – это 
жизнь Господа, Его Слава, Его славные Дела в Жизни. Суть – это 
Правда, дающая Право на Вечную Жизнь.
Книга С-ЛовО у тех, кто по Уставу славит Закон. У тех, кто идёт 
за Родом и признаёт Великие Дела Троицы.
Книга слово у тех, кто по Уставу славит Систему, у тех, кто при-
знаёт власть Природы над Силой Рода.
Кто Славит Правду, ИМ-Я Тому Праведный, что значит ведо-
мый Правдой по Путям Господа.
Кто славит Закон, кто видит и Знает в Законе Правду, кто По-
читает Род и Великие Дела Троицы, кто стремится познать Суть 
Жизни, для них - ПРАВеды, для них – Сутевица – Знания для 
ПРАведомых.
Кто по Уставу славит Систему, книга тех – ТОРА!
Все, кто по Торе живут, называются – В-ТОрые.
Они, как бы, Ведают Пра, Господа и Троицу, но интерпретируют 
Всё с иной точки зрения.
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Вот посмотри: В-Торые – кто они?
Гордые, орущие, жрущие, ворующие, воюющие, хищные, одним 
словом – иные среди тех, кто Идёт за Родом и почитает Род за 
Основу своей Праведной Жизни.

И мя Диавола, Природы – ТорА!
Ты помнишь, что в Мнимой Троице О всегда заменяется на А.

Значит имя Природы – ТАРА – поло, пустая. 
А для того чтобы ТАРА наполнилась, ей необходима Связь с 
Родом, т.е. О, в совокупности отражений которых получится 
О-ТАРА, ста-до.
А где стадо, там много Разума не требуется. Стадо управляется 
Одним вожаком, ведущим стадо либо на заклание, либо к цели 
достижения Истинного Пути над мнимым превосходством мате-
рии.
- Кто ведёт стадо?
- Ведёт тот, кто Ведает, тот, кто Знает!
Тот, кто в Ответе перед Господом за стадо.
Кто ведёт, Тот Прав и чист!
Кто ведёт, Тот левых путей не ищет, Тот влево не свернёт, Тот 
Знает своё Дело, Тот укротил своё Тело, Тот Достоин Вести, по-
тому что Весть с Ним, с Ним Господь, Имя Ему – Вест!

Т ы помнишь, кто стоит за АЗ?
- Ведомо, Господь!

Господь есть АЗ!
Где Начало, там всегда Раз, Рас, Род!
- Что с Рода произошло?
- Народ! Раса!
- Чья Раса?
- Господняя, Чистая, Достойная!
- А где Страна Расов?
- Расея!
Это Расова Страна, это Божая Сторона!
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От Расов имя Наречение пошло, от Расов реченье произошло, от 
Расов Язык – Азык появился, и Народ Расплодился!
Язык – достояние народа, его искажать и коверкать нельзя!
Он - Оберег для Народа. Он – Первый над всеми Последними 
языками.
- А кто искривляет Язык?
- Ведомо кто?
- Вторые!
Они вторят, подражают, коверкают и при этом считают, что они 
– Первые. Но они – последние, они-то и есть язычники, исказив-
шие Суть Образа Первого Языка!

А что Вторые?
Думают, что они Первые!

Мнят Ораторов.
Орут, да и только, толку - никакого!
Их язык, что язва - противна и заразна. Где покажутся, там она и 
скажется!
Жалко Вторых, они языком жалят, не жалеют, а имеют нас. Но мы 
не жалуемся – мы любим ос и заразы не боимся, ведь на нас Обе-
рег Рода – высшая защита Троицы!

Н о какие бы не были Вторые – Природные, им жить с Первыми 
– Породными!

Всем Вместе!
Так решил Господь!
Так постановил Троица!
Сам живёт и нам Даёт!
У Осиода Всё имеет С-МЫСЛ!
Род и Природа всегда по жизни вместе идут Парой, поэтому нель-
зя разграничивать и приуменьшать Знания и значимость каждого 
в отдельности.
Они Едины и их Задача – Обучать нас почитать Закон и Систему 
как Единство Жизни, которое утвердил Троица в Мироздании!
Всем дано Право – дорасти!



381

Всем дано Право – обрести!
Всем дано Право – вернуться.
А мы, Правоверные, чтим Право и почитаем Закон. Мы любим 
Род и умиляемся Природой. В нас всё Едино, ибо мы Подобны 
Единству Целого Образа Господа в нас!
Хвала и Слава Роду и Природе как Вечным Праотцам Жизни на-
шей!

В Жизни важно Одно – это Знание!
 Знание приближает всех познающих к Истине и даёт им Право 

на достижение Рая!
Знать – значит уметь!
Уметь – значит иметь!
Иметь – значит быть Подобным Сознанием Великому Делу Трои-
цы – Сознательной Жизни!

А если ты Подобен – значит ты можешь помочь Вторым совер-
шить Переход в Новый Мир, в новую Сознательную Жизнь!

П омощь всегда важна и нужна!
Не только же тебе одному?

Вот ты достиг, вырос, стал Первым среди Вторых.
А как же те, которые остались?
Их тоже необходимо вести.
Возьми своё стадо и веди. Ведь только так ты сможешь свои Зна-
ния доказать на Деле!
Спросишь меня:
- Чем?
Отвечу:
- Умением организовать стадо к Переходу!
Вот Троица:
Пре-ЛестнО, то есть Диавола, Дева, Тела.
К-Расиво, то есть Бога, Раса Дела.
Пре-красно, то есть Господа, что за Пре-Делом.
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Пре-Лестно, К-Расиво, Пре-красно – это ДИВО!
ДивО – это Вид!
Вид кого?
Осиода, Единой Жизни, которая существует ВО-ПРЕКИ (И - 
множественность ПервоЯзыка) Всему!
Не Диво ли это?

З най: Все языки - от Первоязыка.
Все Расы - от Раса. Но Вторые - от Девы.

Дева сама по себе не отражает, а только думает, мнит о своём 
теле.
Мнит и ждёт кого?
Рода – Жениха, который придёт и осчастливит Не-весту, т.е. Деву, 
которая не имеет вести от Господа, а ждёт, когда Род наделит её 
Вечными Знаниями Жизни.

Ч то такое Невеста!
Невеста – не имеющая Вести.

Не ведающая Естества Жизни, а руководствующаяся по жизни 
мнимыми искусственными идеалами.
Все Вторые – Вечные Не-весты, всех Вторых необходимо Под-
нимать, будить в них Со-весть, пробуждать СоЗнание, разжигать 
Огонь Знания, связывать Вторых с Господом. Вести Вторых за 
собой, показывать им пример С-О-Вести, пробуждать их бессо-
вестный Прах к Лучшей Жизни – Жизни Первых Вторых!
Жизни, чьё ИМ-Я - Троица: ОН - САМ – В КОМ ЕСТЬ ПРАВДА!

Н е всякие Вторые захотят идти, захотят расти, захотят подни-
маться.

Но те, кто захотят – помогите им – значит они выросли, значит 
они достойны Знания Сознательной Жизни в Едином Народе Го-
спода!
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В ести на словах за собой нельзя!
Необходим Пример всегда и во всём!

Лучшее Обучение – Примером.
Пример – значит примерять на себя Образ.
Соответствовать Образу.
Стать Подобным Образу.
Образу Жизни той Души, которая источает из себя Суть Господа 
– Великого Дела Жизни Троицы.

Т от, кто даёт Примерять – Знает, Ведает, что даёт!
Значит знает, что Делает!

А если Знает, то и Представляет тот Образ Жизни, который ему 
ближе всего!
А ближе и родней может быть только Господь - Всеведающая, 
Всевидящая, Всезнающая Жизнь!

Т ы думаешь, что Жизнь не имеет Глаз?
У Жизни есть Глаза, есть Уши, есть Тело.

Тело, достойное Делу Сотворения Единой Жизни Божественного 
Разума!
Господь Честен по отношению к тебе, Он отдал тебе самое доро-
гое, что у Него есть – Жизнь!
Господь тебе отдал Самого Себя, дабы всегда быть с тобою Еди-
ным Духом, Единым Делом, Единым Телом!
Но как ты понимаешь Единство?
Что сделал ты, чтобы быть достойным Жить с Господом Единой 
Жизнью, Образовывать Единое Пространство, Единую Реаль-
ность Бытия, в которой ты и Господь, каждый и Господь будут 
Честны и Совестны по отношению друг к другу в Чистоте По-
мыслов, в Красоте Деяний Мира Единого!

Н е думай, что Господь не видит твоих дел, не знает твоих по-
мыслов.

Видит и Знает!
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Господь видит то, что не видят другие.
Господь Знает то, что не знают и отвергают иные.
Господь всегда видит твою душу.
Днём, ночью, в утренние и вечерние часы Господь наблюдает за 
тобой: как ты живёшь, что ты делаешь, что собираешься сделать!
Господу ведомо абсолютно Всё!
Не думай, что какие-то дела могут быть от Него сокрыты. Го-
сподь чувствует Всё, даже то, что порой не чувствуешь ты сам!
Господь хочет, чтобы ты был честен перед Ним, чтобы ты был по-
добен Его Личности, чтобы ты был стоек так, как Стоек Господь!
Господь хочет, чтобы твоя связь с Ним была прочна и надёжна, 
она жила в веках и никогда не была утеряна во мраке и хаосе бы-
тия.
Господь хочет, чтобы ты поднимался, чтобы ты рос, чтобы ты 
был достоин Честного Имени Троицы!
Господь Хочет!
Ты можешь!
А что же ещё надо, чтобы ваше Единство Жизнью состоялось?!

Р ано или поздно время Отражённого мира истечёт, судьба за-
вершит своё время, и ты будешь возвращаться обратно.

Подумай об этом сейчас, не потом – за минуту до смерти, а сей-
час. Ведь сейчас можно сделать столько хороших и полезных дел 
не только для себя, но и для других, тех других, с которыми ты 
так похож в откладывании насущных дел на Завтра.
Сейчас учись всё делать сейчас!
Ведь кто знает – может завтра не наступит никогда!
Поэтому береги время, развивай сознание, плоди Чистые Мысли 
и благородные помыслы для того, чтобы твоя жизнь в будущем 
смогла начаться с Настоящего Момента Переосмысления твоей 
жизни сегодня!

Т ы помнишь, зачем ты пришёл в Мир?
Ты пришёл, чтобы Учиться, чтобы ис-полнить Наказ и Нака-

зание, полученные от Господа.
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И мерою, что определяет твою жизнь, есть Со-весть, посредством 
которой ты постигаешь Знания и Законы жизни по индивидуаль-
ному пути собственного развития.
У каждого свой Путь!
Пути не сходятся!
Пути являются индивидуальным достоянием каждого отдельно 
растущего мира!

Ж алость к миру есть по-пытка изменить мир, меру.
Кто же в праве так поступить, если он не Господь?

Жалость – жало. Жалость причиняет боль. 
Наказ же должен быть исполнен!

Г осподь – Справедлив: никто не страдает незаслуженно. Все 
страдают по Делам либо из-за отсутствия Дел!

Так никто не страдает больше того, чем заслужил.
Зачем жалеть то, о чём не знаешь?
Жалкий, не-счастный, но счастливый оттого, что он может отра-
ботать меру, научиться Знаниям, вырасти сознанием, дабы даль-
ше продолжать свой путь по жизни в Достойном, Чистом Образе.

Е сли ты жалеешь кого-то, то ты, в первую очередь, жалеешь 
себя, печёшься о себе, чтобы не стать подобным.

Это говорит о том, что у тебя ещё болит эта рана, и ты в прошлых 
жизнях уже переживал подобные состояния.
Но, если тебя не трогает чужая беда, если ты чёрств и холоден в 
отношении какого-то больного или ущербного, это говорит толь-
ко о том, что скоро придёт и твоё время, и ты будешь учиться 
на этом, подобном состоянии, тем качествам личности, которые 
будут необходимы тебе для Сотворения Чистого, Достойного Об-
раза Господа!

Д а, Чистота Образа достигается Учением.
Завершается Праведной Жизнью!
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Постигни, Постигающий:
Делай Всё доброе, достойное, честное, справедливое.
Всё то, что возвышает Душу!
Всё то, что помогает ей достигнуть Сути Господа!
Делай Добро! И забудь помышлять о Зле!
Зло унижает Душу, оскорбляет Господа, оскверняет Троицу!
Поэтому, беги прочь от Зла. Не искушайся его прелестями.
Они не твои! Они Иродовы!
А в тебе ничего не должно быть от Ирода, ты же – Божий, ты же 
– Божик!
Божик! Береги Душу, в ней живёт Господь, Господь – это твой 
Учитель и Покровитель в Муках и Науках!
Люби Учителя, если ты – Божий Сын!

В торые – не такие уж и плохие!
Есть среди Вторых и хорошие!

Есть те, которые стремятся расти и быть Первыми Вторыми.
Это похвально, это благородно, это напоминает, хотя и отдалён-
но, благородство Первых.
Вторые много ошибаются, они часто путают Право с Лево, от 
этого и страдают, от этого и считают, что Господь к ним не мило-
серден и строг!
Вторые думают, что их истинное богатство – это материальное. 
Но они заблуждаются, потому что опять путают материальные 
ценности с Духовными.
Вторые считают, что золото – это их залог в будущем. Это их до-
статок и благосостояние. Поэтому они хотят золота, тем самым 
приумножая в себе скорбь, выращивая жадность, зависть, гнев и 
чувство мнимого превосходства над миром!
Вторые ошибочно считают, что если имеют, то могут иметь… 
всех остальных, но они заблуждаются, потому что высшее име-
ние может быть только в богатстве сознания, до которого им 
очень далеко.
- Ошибка Вторых в чём?
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- В обогащении, в обладании золотом, т.е. материальными цен-
ностями, в ущерб Духовным!
Вторым ещё расти и расти, хотя бы до того уровня, находясь на 
котором, Вторые становятся равнодушными к золоту, т.е. вну-
треннему злу и начинают понимать, что не в золоте счастье.
Поэтому для Вторых золото – это зло, с которым им необходимо 
справиться, которое необходимо одолеть и искоренить не отказом 
от приобретения, а переосмыслением истинных ценностей, кото-
рые не купишь и не приобретёшь ни за одно злато мира!
Ты понял, что обладать золотом может только тот, кто беспри-
страстен к этим прелестям мира, кто поборол в себе чувство за-
висти к своему брату, только тот, для кого золото является мнимо-
стью по сравнению с высшей Истиной Души!
Золото тебе не надо, если у тебя есть другое!

Е сть Истинное, а есть Мнимое богатство.
Истинное – от Бога, Мнимое – от Диавола.

Какое выберешь ты – всё зависит от твоего уровня сознания!
Постигни: есть Мнимое, а есть Истинное.
И есть ты – Хозяин или того, или другого.
Подумай, чем тебе лучше управлять?
Решил?
Вот такой ты и ЕСТЬ!

В спомни, как Второй говорит: «Это моё, это моё личное, кров-
ное, нажитое. Моё собственное, я приобрёл его сам!»

- А что ты ещё приобрёл, кроме своего собственного?
- Ничего!
- Вот с ничем и оставайся – это твоя мера, твоя цена в будущем 
отражении!

П осмотри, что самое ценное на Земле?
- Взаимовыручка, взаимопомощь, взаимоподдержка!

- Не деньгами, не благами!
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- Но Знанием, которое не купишь ни за какие деньги!
Выручать следует не деньги, но миры!
Спасать тех, кто заблудился, тех, кого ещё можно спасти и при-
вести к достойному Образу Жизни!

К то спасает?
- Тот, кто знает!

- Кто Знает?
- Знает тот, кто Достоин Знать!
Тот, кто стал Подобен Господу в Делах Его!
Если ты Подобен, то ты должен заботиться о тех, чьим Господи-
ном ты стал вправе, дабы вести стада к спасению!
Ты должен учить, если сам знаешь, что Делать?!
Учить о том, как становиться Личностью, как соблюдать Законы 
и Строить Систему, отвечающую Праву по Правде и Справедли-
вости!
Готов – Учи!
Готов – Веди!
Готов – Спасай!
Готов – но Знай – это самый трудный и неблагодарный Путь. 
Помнишь? Истина - ужасна!
Готов ли ты полюбить её, готов ли ты пожертвовать собой ради 
неё?
Если Готов, то именуйся не Божик, а Божич!
ИМ-Я твоё такое НАВЕКИ!
БОЖИЧ – ВЕДИ!

Т ы помнишь, что страна Расов - Расея?
- Расея – это Родина, Роди́на - Одна и Едина!

Из Родины Расеи вышли все Расы.
Расы – Чистые, Светлые, Белые, Достойные!
Дома у Расов Пристойные.
- А где Дома Расов?
- Дома там, где снега!
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- А где снега?
- Там, где Расея - Душа Господа Превышнего.
- А где Расея?
- Расея там, где Рай, там, где Север, там, где вечный к-РАЙ всех 
Божичей, плывущих на священной Ладье к своему Небесному 
Отцу – Роду!

С трана КОРЕЛИЯ – ЛИК, Орёл, Ярило.
Запомни её, из неё вышел Род, и от Рода в ней осталось прямое 

подтверждение Божественной Сути Расы Расенов. Это то, что пы-
таются найти многие из немногих – прямой Проход из мёртвого 
в Живое - Выход в Единую Реальность.

Ч то Есть Господь?
Господь – ТРО-ица! Господь то, что имеет Суть и Смысл Веч-

ной Жизни.
Господь – это Ствол, Корень и Крона, которые соединены между 
собой Единым Духом, без наличия которого ни Ствол, ни Крона, 
ни Корень не смогут самостоятельно существовать!
Господа можно представить как Го-РА-С-ПОДЬ-емом, иначе, как 
О-священный Богом РА (С-ОН-це) Путь к Сути и Об-РАЗ для 
восхождения, П-Од-Ражения.
- Подражения в чём?
- В Личностной Сути, т.е. в становлении и восхождении души к 
Личности, к Целостности Единой Жизни в Истинной Троице.
Смотри: ГО-РА с ПОДЬ-емом
О-Осиод, священный БОГ – РА – РОД.
Образование НА-РОДа в А, т.е. Мнимой Троице и восхождение в 
ОД через Образ отражения в ОМЕ, в ЕМЕ, т.е. ВОДЕ, Путём вос-
хождения с параллельно идущим народом Природы, т.е. САРА – 
САРЫ.
- Кто восходит?
- Восходит РАСА, занимающая свою мерность времени и про-
странства, имеющая свою МЕРУ жизни, имеющая своё предна-
значение: идти и вести за собой иной народ.
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Не только восходить самим, но и вести иных через срам мира 
– вот задача для Расы, в Сути которой сияет Единое Солнце Об-
разосотворённой Троицы!

О браз рождается в душе. Он отражается из Середины посред-
ством чувств, направленных к Господу.

Что ты сможешь отразить – зависит от твоего Господа, от твоей 
души, которая, если полна Знаний, отражает истинные Образы; 
если пуста и мертва для Знаний, то она не сможет отразить ниче-
го, кроме уродливых форм жизни твоего собственного нищего и 
обделённого Светом Мира.

Т ы помнишь, что Образ – это только сугубо русское исконное 
понятие?

Образ – это Наследие Расы Расенов, это их Великий внутренний 
Язык связи с Господом, посредством которого они обустраивали 
свою Духовную культуру Общения с Родом!
Образ – это Целое, Единое Знание, Знание, которое является при-
надлежностью Первых, тех Первых, которым по Роду дано Право 
Знаний и Законов Жизни!

З нание – это высшая Сила, чьё сознание готово её принять, что-
бы Славу Могучего Рода взрастить на Поле Жизни как Новую 

Реальность будущего всех Расов, в ком кипит и бурлит Единым 
Духом Истины Световая Кровь Небесного Рода!
Расы! Я обращаюсь к вам:
«Северный ветер изменил направление. Он дует в нашу сторону!
Пробудитесь! Очнитесь! Вспомните! Ощутите!
Вот оно – Дыхание нашего Рода!
Вот он – Северный ветер Перемен Настоящего и Будущего Ра-
сеи!» 

М ир – Один и Господь – Один!
ИМ-Я Господа – Один – Од – ОсиОд – О – Начало Всему!
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Если есть Начало – Од, то Есть и Первый из Начала – Раз, Рас, 
Род, Бог!
Если Есть Первый, то Есть и Второй – Два, Об, Природа, Диавол.
Пара Первого со Вторым – это ОбРаз.
ОбРаз – это Чета бесчисленных миров, т.е. Образов Единого, 
Всем, который Есть Господь!
Господь Есть у каждого живущего, который жрёт, срёт и имеет 
Прах-ХарП!
Во Прахе каждый себе Бог, но выше Бога каждого существует 
Единый Господь – Мировая Душа, которая на Всех Одна!

П остигни: Господь Есть Всему Вершина!
Ведь Горы растут с Вершин, помнишь?

У Вершины, т.е. Троицы, Есть Крайности или Ипостаси – это Бог 
и Диавол!
Вот Троица – ПРАРОДИТЕЛЬ ВСЕГО: П – Господь, Р – БОГ, А 
– Диавол-Авола!
Жизнь строится с Троицы!
- Чем строится?
- Отражением Образа в Мировом Зеркале!
Из Истинной Троицы рождается Мнимая Троица, из Мнимой 
Троицы искажения идут ниже и ниже, и так до самого Дна.
Чем ниже, тем Образ теряет схожесть, тем Целостность Образа 
нарушается, и Образ дробится на мелкие разрозненные части, в 
которых нарушается Связь с Абсолютным Единством Целого!
А когда Единство нарушено, наступает тьма, хаос, невежество 
души, и душа начинает страдать, т.е. искупать своё падение мето-
дом мучений и лишений; и так до тех пор, пока снова через Зна-
ния не соединится с Господом и не вернётся обратно в Троицу.

Т ы знаешь, что Господь – это Целое Знание?!
Но Целое всегда постичь трудно!

Поэтому Знание Господа каждый постигает индивидуально в 
меру развития и уровня подготовки своего сознания.
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Каждому на воплощение дано то, что дано. Главное, хотя бы, 
охватить данное.
А Данное, в свою очередь, обеспечит тот уровень постижений 
и достижений, который необходим тебе для завершения Образа 
твоего мира на данное воплощение.
Главное – постигай и достигай!
Главное – желай соответствовать Образу, и твоё желание в своё 
время и в свою Пору послужит для тебя надёжной Опорой Мира!
Желай Знаний, и тогда Господь возжелает тебя как Достойного 
для Его Жизни, проявленной в твоей Познающей Господа Душе!

Т ы помнишь, что Господь - за Пре-Делом?
- А кто перед Пре-Делом?

- Перед Пре-Делом - Образы Господа и Его Ипостасей.
Образ – это Жизнь, которая плодится и размножается нами!
Мы – это Право и Лево, объединённые Правдой существования 
Света и Тьмы, Рода и Природы.
Мы – люди! Каждый идущий по своему Пути развития, но каж-
дый в момент смерти возвращающийся к Единому Началу Веч-
ной Жизни Троицы.
Мы – все Одинаковые! Но в то же время – разные! И в этом наше 
достоинство – быть не как все, но быть самими собой, каждый со 
своим Богом, который растёт, познаёт, надеется, учится, воспи-
тывается через приобретённый опыт жизни, дабы когда-нибудь 
сложить из разрозненных Частей Единую Личность, способную 
Чисто, Честно и Достойно Представить свой Мир в Троице!

Т ак в чём же подвиг постижения Знаний?
В создании Целого Разума!

В усердном сознательном труде продвижения от сложного, раз-
розненного к единому, простому!
Это Цель достижения Образа через Спасение Души!



393

Т ы помнишь, что Господь Цел?
Значит Господь – это Цель!

Если Господь – это Цель, то Достижение Цели возможно только 
через Целостность Разума постижений Знаний Господа.
И никак иначе, ибо всё, что не Господнее, а иное… не наследует 
Жизнь Вечную!

Ц елый – Всегда Один!
Постигни: Один – это не множество.

Один – это Целостность и никак иначе!
Господь Один – Он за Пре-Делом!
Множество раздроблено – ОНО в Пределе!
Один – Единство никогда не умирает.
Множество – раздробленность умирает всегда!
- А что умирает?
- Умирает Прах!
- А где Прах?
- Прах там, где тьма, грязь, безобразие, хула, скверна, позор.
Прах там, где частей тьма, но Господь Один.
А Один никогда не может быть Прахом!
Господь – Свет во тьме Праха!
Господь – Чистота, к которой стремится Прах!
Господь – Действие, которое преображает Прах!
Господь – это Единый Образ Бессмертия, Который существует 
для всех, кто идентифицировал себя с Личностью Господа!

Т ы когда-нибудь задумывался: почему Господь – это О?
Объясняю: О – это Центр Троицы, т.е. Беспредельная Дыра, 

из которой проявляются все процессы, и проистекает вся энер-
гия. Ядро всякого Атома есть такая Дыра, иначе Образ. Образ – 
это Господь – О – Осиод!

Г де расположен Образ?
- В Середине!
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- Как происходит Связь с Образом?
- Через Середину!
- Где у тебя Середина?
- Внутри, там, где твоя Душа.
Через Душу – связь с Господом!
Через Душу – Свет Господа к твоему Разуму!

С ередина – это Центр, там, где всё целесообразно.
Центр всегда Один – это Господь!

У Троицы нет внешней стороны.
Всё внешнее – мнимость, которая обречена на смерть, всё, кроме 
Центра – Истинной Сути Господа!

Г осподь – ПраОбраз всех Образов малых миров, одним из кото-
рых являешься ты!

Каждый Мир, и твой, и мой, имеет Центр. Этот Центр и есть 
Часть Господа от Единого Образа Первозданной Троицы!
Центр каждого Мира, т.е. его Середина, есть Первоточка, Родник, 
из которого берёт Мир Силу своей Настоящей Жизни!

Е сли Середина, Душа твоего мира, одухотворена, то твой мир 
жив! Он достоин Чести Господа. Если твоя душа мертва, то и 

мир твой не содержит в себе Живого Огня Духа. А это может го-
ворить только об одном: ты – без Господа, ты потерял связь Души 
с Высшей Жизнью Троицы!

В сякий Мир-Троица подобен Троице, и всякий малый мир – это 
часть Мира.

Так Звезда – это та же самая Троица, миллионы Звёзд также ин-
дивидуальные Троицы-Миры, которые созданы по Подобию Еди-
ного Образа.
Ты - тоже Звезда, и имеешь невидимое свечение внутри души. 
Центр твоей Звезды – в твоей Середине. 
- А что вокруг тебя?
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- Вокруг тебя такой же Мир, как и вокруг Звёзд!
Пойми, в чём отличие твоё от Звёзд:
Они Есть. Они – Первые. Они неподвижны в Целом. Они бес-
смертны, но по Законам Господа они тоже могут загораться и, 
падая, гаснуть.
- А ты?
- Ты тоже Есть! Ты – Второй, Растущий Сознанием! Ты – Первый 
Второй!
Ты всё время в движении, ты тоже, как и звёзды, рождаешься и 
умираешь.
У каждой Звезды, в том числе и у тебя, свой безграничный, ин-
дивидуальный Путь развития, свой Мир, своя Троица, свой Бог, 
но объединяет все Звёзды воЕдино Господь – Истинная Троица, 
которая тушит и зажигает Миры-Звёзды по собственному усмо-
трению!
- Что же усматривает во всём этом Господь?
- Путь эволюции. Индивидуальное развитие Души, её последо-
вательное, поэтапное формирование сознания, позволяющее ей 
достигнуть высшего состояния Троицы - являться Светоносной, 
Божественной Личностью!
У Личности нет ничего личного. Личность голая – её лишать не-
чего, ибо Личность – это Свет без всяких мнимых одеяний мате-
рии!
На Земле ты – индивидуальность, но в Троице ты – Личность, 
Личность не своя, но Господняя, содержащая в себе весь Свет 
Разума Вечной Жизни!
У Личности - ничего лишнего, всё точно. У индивидуальности – 
много чего надо убрать (анальное отверстие), чтобы изваять ше-
девр совершенной Личности.
Я надеюсь, ты понял, при чём тут анальное отверстие?
Правильно: не будешь жрать – не будешь срать, значит будешь от-
дыхать в Троице как Личность, лишившаяся Праха и достигшая 
Сознания являться Знанием Нового Мира!
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Т ы помнишь, что Всё подобно Троице?
В Середине – Жизнь, прочь от Середины – искажение образа, 

хаос и тьма!
Чем дальше от Центра, тем Центр дальше от тебя.
- Где Центр?
- Внутри! Там, где твоя Душа, там, где твой Разум!
Поэтому всегда и во всём придерживайся Золотой Середины, ни 
на минуту не выпуская из своего сознания Образ Господа, потому 
что тьма в одночасье поглотит тебя. 
Не выходи в Мир без Света – кто же тебе будет освещать Путь, 
если не ты сам?!

В сякая Троица – это Мир, Звезда, Цветок! Внутри которой свой 
Центр, своя Середина.

Цветок соединён с Господом невидимой нитью, которая прохо-
дит сквозь Середину и прикрепляется к Планете. Общая масса 
цветов на ножках представляет Божественный Цветник, в кото-
ром в Целом, в Единстве сохранён Один Образ Великого Цветка 
Мира или Мировой Души Господа.
Внутри Цветка находится Суть, т.е. Истина, которая пробуждает 
Цветок к Жизни.
Суть иннервирует внутреннюю форму Цветка и наполняет её Си-
лой Жизни.
Суть в Середине Цветка Единая, но у каждого своя…, что позво-
ляет Цветку сохранять Силу внутри и создавать так же само, как 
и Истинная Троица, мнимое движение, как бы, из Цветка в Среду, 
и обратно - возврат Силы в Центр Цветка. Такое течение токов 
можно назвать Образованием Магнитного Поля, которое имеет 
каждый Цветок, а в Целом - Великий Цветок Мира или Мировая 
Душа Господа!
Цветок рождается и умирает из Середины. Рождается в Середине 
Планеты, т.е. в её Чреве, в Чреве Матери, а умирает в своём теле, в 
теле Планеты для того, чтобы через определённое время вызвать 
Опять Новый Мир к Жизни, снова зажечься Звездой или новым 
Цветком Единого Образа Цветущей, Вечно Живущей Троицы!
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Т ы помнишь, что в Троице Середина – это Суть?
Суть – это Знание всего Живого.

Суть – в Господе. Господь – это Суть!
Суть – это Истина образования Жизни.
Постигни: Жить по Сути – это жить по Знаниям Господа, которые 
и Есть Вечная Жизнь для Всех, в ком присутствует Единый Образ 
Святой Троицы!
Суть – в Середине, Середина – это Господь!
Господь – это Центр, Точка, из которой истекает Форма.
Не будет Центра, Точки – будет ли Форма?
Формы не будет, потому что Форма - Мнима, а Истина - только в 
Середине, в Центре, в Точке, в Сути, в Господе, в Котором заклю-
чена Вся Сила Жизни.
Может ли Тело жить без Середины, без Господа, без Души?
Нет, не может! Потому что Тело, т.е. материю, оживляет Душа, 
обладающая Разумом Предвечного Господа!
А может ли Душа существовать без тела?
Тоже не может! Потому что тело – это инструмент Души, вопло-
щающий в жизнь все программы развития личности!
Между телом и душой существует Сознание, которое также в 
процессе эволюции человеческого существа растёт и совершен-
ствуется, дабы помочь душе выполнить своё предназначение в 
жизни – постигнуть Знания, т.е. обрести Господа и найти Путь 
возврата обратно в Троицу!

Ч то являет собой Образ Троицы?
Троица Сама по Себе - активная Звезда, по форме состоящая 

из бесчисленных вложенных друг в друга сфер с общим центром 
испускаемых лучей.
В Центре Троицы, т.е. в Середине - Суть Отражения по сферам, 
слоям - Время, по лучам – Пространство.
Между слоями Троицы – мнимое пространство.
Пространство – это смерть, Время – это вечная жизнь. 
Чем дальше от Центра-Середины, тем ближе к смерти.
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Чем ближе к Середине, тем ближе к Единой Сути, которая пред-
ставляет из себя Живое Знание Господа!

Ч ем дальше от Единого – Мнимость возрастает, бессмыслен-
ность берёт вверх над смыслом. Сила становится Бессилием. 

Единообразие заменяется разнообразием. Но это Закон Троицы, 
и он устроен для сотворения жизни, где все процессы должны 
чередоваться, изменяться, взаимозаменяться для того, чтобы со-
блюдалось универсальное правило повтора Образов для проявле-
ния Единой Композиции Смыслового Значения Вселенной.

П ри сотворении Миров, что делает Род?
- Он передаёт Время Природе.

- Что делает Природа?
- Отдаёт Пространство.
У каждого из них своя Задача для проявления Мира. Равновесие 
в Троице означает Пару Истинного и Мнимого. Это Пара – Вес 
и Масса образуют механизм жизни, который начинает вращать 
Мир.
Масса – это электрон, вес в центре – это ядро.
Всё в равновесии – Творение соответствует Образу Творца!

М асса – это Мнимость.
Вес – Истина.

Вес обеспечивает Суть, иначе участие Господа во всех процессах 
Мироздания.
Суть – это Знание, та Сила, что создаёт Вес!
Масса без Веса - мертва. Вес без Массы ничего не стоит, поэтому 
только в Паре возможны изменения веса в массу, массы - в вес, 
в момент трансформации, обмена которого рождается и умирает 
Мир.
Поэтому Господь всегда Нов, ОН Приходит Опять и Опять, что-
бы вечно жить в сотворённых Им же Самим Образах!
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В спомни, что делает Истинная Троица?
- Жертвует собой, когда ты её поедаешь!

- Чем ты питаешься?
- Питаешься Истиной, 
Троица же истинная!
Питаться – значит воспитываться.
- Воспитываться в чём?
- В Жизни!
В Жизни необходимо учиться, обучаться.
- Обучаться чему?
- Восхождению, возвышению Образа над мнимостью Мира.

Т ак что же такое Обучение?
Обучение – это постижение Знаний, при помощи которых ты 

сможешь собрать достойный Образ Господа и вернуться Домой, 
в Троицу!

Т ы помнишь, что Господь – это Живоначалие?
Живоначалие присутствует во Всём, наполняя это Всё Смыс-

лом Вечной Жизни!
- Так чем же отличается Живое от неживого?
- Своим Сознанием, иначе пониманием своей связи с Целым. Это 
понимание возникает на основе Памяти, возбуждённой, имею-
щей цель, мыслью.
Память – от Оба.
Мысль – от Раза.
Мысль заставляет память иннервировать Свет, при появлении 
Света рождается Господь, т.е. Знание, возбуждённое действиями 
Души.
Господь = Свет = Знание = Сила Троицы, Образное проявление 
Единого Начала Сути в Живоначалии Жизни Вечной!

В Троице нет равенства!
 Но Есть Ровня.
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- Кто Ровня?
- Господу – Бог, Богу – Диявол, Бог и Диявол – Господу!
Постигни: во Всех Них – Суть Одного Единого Образа, Имя Ко-
торому Троица!

Г осподь постоянно в Пути. Он всегда Нов, потому что приходит 
Снова и Снова!

Господь не стоит на месте. Он - в извечных поисках Самого Себя.
Господь знает самый близкий Путь к Цели.
А ты знаешь, что Господа возможно достигнуть только изнутри, 
и будет это направление – п-Уть в С-Уть.

В от мы говорим: «Бессмертие!»
А знаешь ли ты, что каждый выбирает своё бессмертие. Мож-

но быть бессмертным в Раю, но можно быть бессмертным в Аду.
Подумай, что для тебя лучше? Если в Раю – расти до Рая, если 
в Аду – это твоё решение и твой выбор, который никто не имеет 
права оспаривать, кроме тебя самого.
Но, как бы там ни было, каждый выбирает сам для себя то место 
дальнейшего существования, до уровня эволюции которого до-
росло его сознание.

В от Троица:
Господь,

Бог,
Диавол.
Господь в Троице - выше Бога. Поэтому Господь – ЗаМысел и за 
Пре-Делом. 
Бог – Промысел в Пределе, ибо Дело.
Диавол – Вымысел.
Но Господь замыслил Жизнь, в которой и Замысел, и Промысел, 
и Вымысел – всё чередуется, всё живёт, всё извращается, дабы 
Вечно Был и Промысел, и Вымысел, и Замысел – вот она Истин-
ная Жизнь!
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Т ы помнишь, что Господь Целый?
В Троице целых чисел - Три, из которых два – мнимые: Раз, 

Два; при разделении Два отражает О, т.е. Осиода!

Т ак Осиод Есть ВСЁ и НИЧТО, но в Целом Вся Жизнь, сохра-
нённая в Сущностном построении Двоичной Системы Миро-

здания.

Р авновесие - Главный принцип Мироздания.
На чём держится Равновесие?

На Середине!
Равновесие имеет смысл там, где есть весы - груз сЛева, груз 
сПрава, 
А по Середине - О – Осиод!
СПрава - Род, сЛева – Природа – вот Пара!
Но Пара этой Паре - Сам Господь!
Господь – Чётен, у Господа Всё Учтено, Просчитано и Посчита-
но.
Вот Он - Крест Образования Всевышнего!
Один – О – за Пре-Делом. Три – отражение Одного – О - в Преде-
лах.
Раз и Два, поперёк Крестом  
     0   Образ
 Об 2 + 1 раз
     3   Образ
О – Всеединство
1 – Единство
2 – Двуединство
3 или 0 - Триединство

Ц елый – Один!
Целый – за Пре-Делом!

Раз и Два – мнимо разделённые.
Единое Три - всегда в Пределе.
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Четыре становятся Одним Целым, когда сливаются в Новое Каче-
ство – Число Жизни – Пять!
Тебе ничего не говорит Число Пять?
Может быть это Пять элементов Создателей литиевой формы 
жизни?

М ежду ВСЕМ и НИЧЕМ либо между ВСЁ и НИЧТО располо-
жена вся Вечность и вся Бесконечность. Поэтому в Пределе 

целые Числа: Раз и Два, каждое Есть отдельная реальность, от-
дельный большой Мир. 
Раз – это Сфера, а Два – это Луч. 
Сфера и Луч вращаются и извращаются один в другое, т.е. трут-
ся, образовывая Образ Третьего.
Образ Третьего является для нас Жизнью, т.е. Серединой, из ко-
торой проистекает Живоначалие, т.е. Светой Дух – Жива!

Ч то такое Кол и что такое Кольцо?
Кол и Кольцо являются атрибутами Первых.

Род – Кол – Закон!
Природа – Кольцо – Система!
Кол и Кольцо показывают количество с-колько Колов и Колец в 
Отражённом мире. Также Кол и Кольцо – это соединение Рода 
и Природы для образования Жизни, т.е. передачи Божественной 
Сути Образа своим творениям!
Рождение жизни – это ПрикОльнО, иначе Чинно. А как же ещё 
проявиться Первым, если не в Божественной Сути Осиода – 0 – 
ноль?!

П омнишь, мы говорили, что всякая Троица – это Мир, Звезда, 
Цветок?!

Так вот, всякий Мир, всякая Звезда, всякий Цветок произрастают 
в Космосе, в том числе и ты!
Поэтому ты - Космический Мир, Космическая Звезда, Космиче-
ский Цветок.
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Ты – Великое Творение, имеющее в себе Праобраз Оси Мира, т.е. 
Господа.
- Что в тебе от Господа?
- Суть, Середина, Ось Мира, которая устремляет свой взор на да-
лёкую Родину - Полярную Звезду.
- Как зовётся Ось Мира?
- Кол – ОН-НА!
- Где расположена КОЛ - ОН-НА?
- На Вершине Оси – О.Р.и ОН.
Там твоя Родина! Там твой Род! Если твой народ - Расы, если Ро-
дина твоя – Расея!

К ак устроена Троица?
- Право!

- Закон!
- Система!
И Опять Право!
- Право на что?
- На Славь!
Не иначе, как Православие!
Господь – ПраПервый!
Он – С-Вершитель! Он Тот, Кто Сверху в Равной Троице.
Знак Господа – П.
Господь Сам Себе Троица, где Пара Первых являются Ровней.
Род и Природа – двое равных друг против друга, но соединены по 
Середине Воедино!
Знак Господа – Н.
При свершении или извращении Одного в Другого, Рода – в При-
роду, Сила изменяется на Бессилие, и происходит искажение Н в 
А, среди равных рождается разность, и создаётся Мнимая Трои-
ца, по форме представляющая собой Треугольник. 
Поэтому Треугольник является символом Мнимой Троицы. Тогда 
когда Свастика является символом ПраПервой Троицы!
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П очему мы говорим, что Господь Настоящий?
Потому Настоящий, что Есть сразу Н и А , Пора и Опора!

Н и А – в Паре – НА!

Т еперь давай рассмотрим, что в Первоязыке означает И.
И – это множество. Множество – больше Раза.

И – мнимость, в ней нет равенства.
Где И, там всегда угол, обеспечивающий падение, но в тоже вре-
мя и угол восхождения, ну, а где падение – там затмение, там 
страх, кромешная тьма и бесчисленное скопище мелких частей 
И-Родов, жалких подобий Праведного Мира! 

Т ы понял, что И – это множественность. 
А – разность, Знак Ложной Троицы.

Но вместе И – А порождают – И и А – это «Я». Знак индивиду-
альности.
Смотри, как плодится Мнимость Природы, кругом женские зву-
ки: И, А и двойное Я.
Видишь, как отражается Женское Начало, дабы Господь смог 
Начать Всё Сначало, быстро, ловко, умело, т.е. СоЗнанием Дела 
наполнить жизнь Живоначалием – Жи́вой Своей Божественной 
Сути!

А где Жи́ва, там и Жизнь, там и Сам Господь, вечно юный Пут-
ник по Жизням!

В ернёмся к Знаку Господа - Н.
- Если к Н прибавить Знак множественности И, что будет?

- ИН - твёрдый. 
ИНЬ – мягкий.
Вот Пара. Она тебе о чём-то говорит?
- Теперь давай дальше возьмём Я и добавим Н, что получится?
- Получится ЯН!
- ЯН - твёрдый,
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ЯНЬ – мягкий.
Опять Пара!
Ты знаешь, что Господь Цел, всегда Един и Сам Есть Троица, по-
тому Е - Его Знак!
ЕН – твёрдый,
ЕНЬ – мягкий.
И так через Е всё Опять втекает в Одного!
Сложилась Троица.
Господь – Чин  ЕН-ЕНЬ.
Бог – Муж Чина  ЯН-ЯНЬ.
Диавол – Жен Чина  ИН-ИНЬ.
Вот тебе и Знак ДаО. Знак Слияния Добра и Зла, Духа и Материи, 
Бога и Диавола, Рода и Природы, Мужчины и Женщины.
Всё Есть, а ты и не ведал: откуда всё берётся и куда возвращается!

П омнишь, в Троице:
Господь – Оум,

Бог – Раз-ум,
Диавол – Ум.

ОУМ – Сила – Мочь.
Разум – Знать, но не Мочь.
Ум – Уметь, но не Знать.

Э то Троица – Созидающая.
Господь – Цело – О-УМ – ЕН-ЕНЬ - ЗНАНИЕ.

Бог – Едино – Дело. РАЗУМ  ЯН-ЯНЬ - МЫСЛЬ.
Диавол – разнообразие – Тело. Ум  ИН-ИНЬ - Память.
Уму присуща Память.
Разуму – Мысль.
ОУМУ – Знание, Сознание.
ПАМЯТЬ – это повтор событий жизни.
МЫСЛЬ – всегда нова, она приходит Снова и Снова, но лишь Со-
знание освещает Мысль в Памяти и творит Жизнь.
Вся Мощь - в Сознании! Нет иного!
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ПАМЯТЬ УМЕЕТ.
МЫСЛЬ ЗНАЕТ. 
СОЗНАНИЕ МОЖЕТ! 

В Троице Господь всегда за ПреДелом и через Рода и Природу 
рождает малые образы в пределе – по мере Сути.

Каждый отражённый малый образ также есть Троица, которая и 
есть Четвёртая, но снова, как Один!

Т ы когда-нибудь задумывался, почему в своих обращениях ты 
говоришь: «Господи!»

Не кажется ли тебе, что Господи – это не Один?
Господи – это Планета, Живая Троица, с которой ты можешь осу-
ществить связь в любой момент через душу.
Господь – это Весь Мир, Вселенная, Образ, с которым ты Опять-
таки связан посредством души.
Так Душа твоя вмещает Всех: и Господа, и Господ, и сама, при 
этом сообщаясь с Ними, становится Богоподобной тому Образу, 
с которым имеет Связь на момент обращения.
Господь Есть! - Это Весь Мир.
Господи, Будь! - Это твоя Планета.
Троица, Живи! - Имей вечное наполнение Живоначалием Духа 
Светого, т.е. Самой Жизнью!

Т ы помнишь, что Бог и Диавол – Раз и Об, не Образ, но иное… 
Они - Крайние Ипостаси Господа, которые в периоды трения 

создают Образ Жизни, наполненный Живой Сутью Господа, что 
находится за Пре-Делом.
Бог и Диавол являются Планетными Богами, каждый из которых 
отличается друг от друга противоположностями качеств и при-
родных характеристик.
Так Бог – это Сфера, Диавол – это Луч.
Бог - это Огонь, Диавол – это Вода. 
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Но там, где возникла Пара, появилась Преграда Парная Огню и 
Воде – это Земля и Воздух.
Так Огонь, Вода, Земля, Воздух являются Планетарными Богами, 
Стихиями, при помощи которых строится, творится, Единонача-
лится, Единомножится Образование Жизни в виде появления Пя-
того Элемента, Пятой Стихии - Древа Мира, связующей своим 
естеством Четыре элемента в Невидимую Суть Дважды рождён-
ного Огня видимой Жизни  О – появления кислорода, без кото-
рого невозможно проявление Сути Господа. Поэтому Кислород 
– Образ обозначаются Одинаково – О!
Ты понял, что там, где Четыре, всегда должен быть Пятый, т.е. 
Один? 
Один и Есть Образ Жизни!

Н а что похож Образ Жизни, выделяющий Кислород и представ-
ляющий из себя Древо Мира, где в грамотном соответствии 

друг другу расположены все Стихии, образовывающие из Себя 
Единое разнообразие Жизни?
Конечно же, на Леса, поглощающие углекислый газ и снабжаю-
щие кислородом нашу Планету для того, чтобы всё живое дыша-
ло, осуществляло процесс жизни за счёт Живого Обмена с Сутью 
Господа – Кислородом!

П омнишь, в Троице Созидающей: 
Господь – Цело – ОУМ – ЕН-ЕНЬ - ЗНАНИЕ.

Бог – Едино – Дело – РАЗУМ - ЯН-ЯНЬ - МЫСЛЬ.
Диавол – разнообразие – Тело – УМ - ИН-ИНЬ - ПАМЯТЬ.
Теперь рассмотрим Троицу в Мощи, за Пре-Делом.
Господь – Суть, ЕН-ЕНЬ.
Бог – Время, ЯН-ЯНЬ.
Диавол – Пространство, ИН-ИНЬ.
Вся Мощь Троицы двойного свойства в ЕН и ЕНЬ.
Ты помнишь, что у Осиода НаСтоящего Ось Стоит Вверх Верши-
ной. 
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Ось Вершины указывает на Родину, из которой всё Началось, из 
которой всё проистекает.
Поэтому у Расов твёрдый Знак вершины Есть – ЕР – С-ЕРЕдина! 
– СЕВЕР – РОДина Первых. Великий край ГЕРОЕВ РОДной 
ДЕРжавы!

Т еперь давай рассмотрим Живую Троицу.
Точка – О-УМ - Суть.

Сфера – Разум - Время.
Луч – Ум - Пространство.
Из этого видим, что мы - внутри живого .
Наш Мировой Океан обладает Разумом, он плодоносящ мысля-
ми. Он имеет вес. Он возбуждает Ум-пространство к жизни, т.е. 
массу, в которой Живой Огонь Светого Духа, т.е. ОУМА выстраи-
вает цепь хромосомного набора Образоиннервирующей Жизни.

У Стоя́щего всему есть Опора?
- Кто Опора Стоя́щему?

- Опора – Стихия Земля!
- Где живём мы?
- На Земле!
Земля – наш Дом!
- Чем мы дышим?
- Воздухом, который находится над корой.
- Что вокруг Земли?
- Вода!
- Что внутри Земли?
- Огонь!
- Что ещё надо, кроме Пятого Элемента -О-, чтобы жизнь состоя-
лась?!
Ты помнишь, что Человек – это Звезда, Цветок, Троица?!
- Что же лежит в основании Троицы?
- В Основании Троицы лежит Атом водорода, кислород, углерод, 
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азот. Все эти элементы соответствуют Четырём Стихиям: Воды, 
Огня, Земли, Воздуха.

П остигни, Человек - это электрон простого атома Планеты, ко-
торый пребывает одновременно в двух состояниях: Точка и 

Сфера, одним словом, Образ!

К огда ты – Точка, где ты существуешь?
Ты существуешь там, где твоя Душа – в Середине.

Когда ты – Сфера, где ты существуешь?
Ты существуешь везде, куда только сможешь дотянуться Разумом.
Но, когда ты и Точка, и Сфера, тогда ты – Господь, Который при-
ходит Снова и Снова для того, чтобы уйти и вернуться в Образе 
Жизни Своей Божественной Сути!

Т ы помнишь, что в Троице всегда существует Трое:
Господь,

Бог,
Диавол.
Бог – это Раз,
Диявол – это Два.
Бог и Диавол – не образы, они разделены между собой и только 
в Паре с Осиодом могут создать Образ Единства, в котором про-
является разнообразие Жизни.
Так, что надо, чтобы Жизнь состоялась?
Нисходящий Осиод, который заПреДелом Р-ОС, а в ПреДелах 
уже Р-АС, Р-АЗ. 
От РАЗА возникает Р-ОД – РАСА, 
от РОДа – РАСы – НАРОД, РАСЕНЫ.
А где народ?
Народ там, где Родина, Расея, там, где проявляется Великое На-
чало Сути.
- Где у Расов Родина?
- У Расов Родина – СЕВЕР!
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Запомни!

П остигни: Всякий сущий одновременно ТвОрец и ТвАрь!
Между О и А – проистекает вся твоя жизнь.

Ты – посредине. Ты – Середина, ты – стрелка весов, указываю-
щая Путь!
Первая цель – это достижение Образа.
Вторая цель – это достижение безобразия.
Что выберешь ты – от этого и будет зависеть твой мир, твоя даль-
нейшая жизнь либо в качестве Творца, либо в качестве твари, тва-
рящей безобразие собственного мира!

Т ы помнишь, что имя Господа начинается с О?!
- Если разорвать О, что получится?

- Получится С.
С – это разрыв и Знак связи одновременно, образовывающий 
Единую Ось Мира!
ОС и ОД = ПАРА, в которой Господь является Парой Самому 
Себе!
- А где проходит Ось Мира?
- На Севере! 
Поэтому Жизнь всегда сеется с Севера – Луч Жизни зажигается 
среди снегов!

В се наши дела меряем Господом, потому что Господь – это мера 
нашего мира, потому что Господь и Есть наш мир совести, ко-

торым мы можем оценивать свои деяния.
Господь – Вершина всему, всему тому, что нам необходимо до-
стичь.
Вершина – это Верх Мира и Верх меры! 
- Как имя Господа на Вершине?
- Вер!
Над Господом, который Вер, нет верха, Господь ВЕР!
Поэтому РАСА верит в Господа.
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Господь – их ВЕРА!
Господь - показатель Меры, ибо Господь – Верх Меры, поэтому 
всякий малый Образ – В-ЕР и МЕР.
- Если вверху – ВЕР, то что внизу?
- Внизу РЕВ – РЁВ. Внизу изувер – изверг, т.е. Сатана - полная 
противоположность Господу.

Е сли наверху - Честь и Совесть, то внизу - только части от Че-
сти и Совести, а в основном царит бесчестность и бессовест-

ность – это Мнимый мир Вторых, которые обделены единством 
Господа и наделены всеми признаками Сатаны: рвать, разобщать, 
разделять и властвовать!
- Но властвовать чем?
- Мнимостью. 
Ради Бога, берите, если до Истины не доросли!

Т ы знаешь, что всякий мир – часть Мира.
Всякий мир – мера отмерянной части событию Бытиём, Зна-

нием – сознанию.
И поэтому - не вечен и обязательно вернётся туда, где Настоящая 
Жизнь – в Мир.
Поэтому из всего, что имеет на Земле Цену, главное - только мера 
Чести, мера Сути.
Твоя жизнь есть твоя мера, и всё, что ты исполнил по своей мере, 
настолько и определил вес своей доли по отношению к весу души: 
или.., или.

К огда твоя мера истекает, что делаешь ты?
У-мираешь, т.е возвращаешься в Мир, прожив свою меру.

Поэтому с-мерть – это твоя мера, что вышла, по истечению ко-
торой ты наберёшь новую, и так будет до бесконечности, пока 
твоя душа учится, растёт, достигает, совершенствуется в жизни, 
познаёт Господа, узнаёт Жизнь и превращается в Просветлённую 
Личность!
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Это твой Путь, это твой Долг, это твой Подвиг – достигать и по-
стигать Вечные Знания Господа!

К огда ты Знания достиг, науку постиг, тогда ты возвращаешься 
обратно.

Но Путь обратно также предполагает очистку, т.е. посещение чи-
стилища, после которого тебя чистым и достойным представят 
перед Господом.
Процедуру очищения проходит каждый вернувшийся в Троицу 
Мир для того, чтобы энергией смерти не заражать Запредельный 
Дух Троицы!

П очему мы болеем?
- Из-за нарушения меры! Все болезни от неё.

Мера нарушена – болезнь в нас!
- А как можно не болеть?
- Быть справедливым и целесообразным – это Залог Высшей До-
броты и Высшего Здоровья.
- Почему Господь Здоров?
- Потому что не держит зла, а где зло, раздражение, империл, там 
нет места добру, там рассадник болезни, которая возникает всег-
да, чтобы предотвратить чрезмерное распространение зла.
Полежи, подумай: где, когда нарушил спокойствие собственного 
мира, и что послужило поводом для того, чтобы твой мир при-
шёл во временную обскурацию для переоценки жизненных цен-
ностей.
Болезнь никогда не проходит даром…, потому что время, затра-
ченное на неё, рождает переосмысление, которое является суще-
ственным действием для скорейшего выздоровления.
Ну, а если переосмыслений во время болезни не произошло, то 
это говорит только об одном – мир такой Души, словно жёлчь, 
горек, и ему ещё очень долго переосмысливать свой жизненный 
Путь – место нахождение своего мира в Добронесущей, Мило-
сердной, Справедливой, Любящей, Всепрощающей Душе.
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С уть внешней стороны не имеет.
Всё, кроме Середины – Мнимость.

Истинный Лик облачает мнимый Облик.
Как можно определить Облик?
По глазам, ведь недаром говорят глаза – зеркало души. Смотри в 
глаза, в них вся правда о том облике, который они выражают.
Ещё можно определить облик по рту, т.е. по губам, они тоже мно-
гое могут сказать. 
Глаза и губы – они истина среди мнимости. Они не врут, они го-
ворят Правду. 
Верь им и не ошибёшься!

В чём Цель всех живущих?
В накоплении Сути!

Иного нет!
Постигни: есть Суть - есть воплощение. Нет Сути – нет вопло-
щения.
Суть – это Единственный Источник Мощи для того, чтобы об-
разовывать бытиё по Высшему Замыслу Божественной Жизни!

В от смотри, если Всё возвращается на круги своя, проходя пол-
ный круг периодичности и цикличности, возвращается Сно-

ва и Снова для того, чтобы Начать Жизнь Опять, то ВЕНЕРА - 
Утренняя Звезда, бывшая Земля, станет Настоящей Землёй, гото-
вой принять на свою Планету новых жителей, прежних землян, 
будущих землян - Настоящих Потомков Небесного Рода!

Т ы помнишь, что Мир и всякий мир есть Троица?
Ты – тоже Троица!

В каждой Троице – свой Бог!
Свой Диавол!
Свой Господь!
Господь Есть Середина Всему - к чему ты должен стремиться!
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В от Троица:
Господь,

Бог,
Диавол.
Господь – ЕН-ЕНЬ.
Бог – ЯН-ЯНЬ,
Диавол – ИН-ИНЬ.
Господь – Суть.
Бог – Время.
Диавол – Пространство.
Постигни: от Бога к Господу - Время прибывает, от Бога к Диа-
волу – Время убывает.
- Что в Середине между ЕН и ИН?
- Всё В–Янет, т.е. теряет время для того, чтобы, опустившись в 
пространство, снова расти вверх, подниматься, становиться вре-
менем, превращаться в Суть Троицы!

К то Ведающий?
- Господь!

- Кто Ведущий?
- Бог – Раз-Род!
- Кто ведомый?
- Диавол – Об-Природа!
Все идут!
Ведомый - за Ведущим. Ведущий - за Ведающим.
А как же иначе, если Господь всегда всё Знает?!

Т ы, наверное, не раз представлял себе Ад?
Ну, и что?

- Ты думаешь, что Ад – это Всепожирающий Огонь или, ещё луч-
ше, на огне подогреваются котлы, в которых сидят грешники? 
Смешно, не правда ли?!
Так вот, Ад у каждого…, как и Рай - свой!
Ад и Рай – это, всего-навсего, состояния души, которые она из-
живает здесь на Земле, будучи в теле.
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Но само место Ада, т.е. то, что можно им назвать, находится не в 
огне, а в воде! Именно в воде, на самом Дне бездны, там, куда не 
проникает солнечный свет, там, где клокочет и бурлит сероводо-
род, на самом Дне Мирового Океана!

О т Диавола восходишь к Богу, и никак иначе!
Не с Огня – в жизнь, а с Воды – помни об этом!

А что же Стихия Земли?
 Стихия Земли – граница между внутренним Огнём и внешней 

Водой. Земля разделяет то, что не соединимо! Огонь подогревает 
Землю изнутри, Вода охлаждает снаружи – вот тебе и идеальные 
условия для существования жизни, плюс процесс фотосинтеза – 
кислород. 
Жизнь - готова! Живи – не хочу!
Вот и весь фокус!
А ты как думал?

В озьмём Первых и Вторых.
Первые – от Рода. Вторые – от Природы.

Первые – от Разума, Вторые – от Ума.
У Первых Господь – Род. У Вторых Господь – Диавол.
Первые жертвуют собой ради Вторых, потому что знают, потому 
что ведают, что только в Единстве Духа и Материи возможно вос-
хождение в Троицу.
Но Вторые не знают и не ведают Господа Первых. Они считают, 
что, истребив детей Планетного Разума, они смогут вдоволь са-
мостоятельно насладиться жизнью. 
Глупцы! Они не смогут больше ничего…, потому что в Мирозда-
нии существует две спирали Жизни: одна – от Рода, другая – от 
Природы, и более них ничего нет!
Поэтому, истребив Первую, погибнет и Вторая, какой бы ни не-
навистной для Вторых была Первая, но жить необходимо и тем, и 
другим, ведь Луч не может без Сферы, Сфера - без Луча.
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Это Наказ Господа, это Жизнь Того, Кто Всё Замыслил!
Лишив жизни Господа, вы лишаетесь её автоматически. Поэтому 
подумайте, стоит ли? Ведь вы - не Господь, а Господь Сам решит: 
ЧТО, ГДЕ и КОГДА!

В озьмём Вторых!
- Что Вторые делают?

- Поносят словами.
Источник их слов – рот, пасть, что не слово, то гнев и недоволь-
ство, обида и обсуждение.
Одним словом – неудовлетворение всем, что их окружает.
Вторые всегда и во всём левят, потому что истинно править не 
могут не оттого, что не правят, а оттого, что Правду не исповеду-
ют.
Вторые – глупые и примитивные, но Вторые – это вторые, не тре-
тьи и не четвёртые. Потому что положено быть только Первым и 
Вторым – они и будут! 
Так решил Господь: Первый идёт – Второго ведёт!

Т ы не задумывался, почему нам так нравится САд?
Посмотри, какое странное созвучие – С-АД, АД!

В этом что-то Есть! Внешняя форма красоты, с завуалированной 
внутренней сутью. Не правда ли, завораживает?

В от Первый – РАЗумный.
Вот Второй – Умный.

Умные мыслят Лучом.
Разумные – Сферой.
Ум и Разум, в слабости и силе, отрицая самих себя, стремятся на-
встречу рождения О-УМ!
О-УМ – чудо жизни, которым восхищаются одинаково все: и раз-
умные, и умные, но ближе всех к чуду те, в ком Ум и Разум ужи-
лись как Ровни, как равные друг другу половинки Одного Едино-
го Чудотворения Жизни!
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- Так в чём же польза Вторых?
- В отрицании Первых.
Нет отрицания – нет желания Перехода.
Посмотри, как всё связано!
Вот оно и единство, хотя и мнимое.

М атерь Вторых – Ложная Троица. Треугольник. 
- А кого сохранит треугольник?

- Только Суть, иные не влезут!
Иных много, и все они - скопище! Себялюбивое скопление разоб-
щённых лжецов. 
А где ложь – там раз-ложение, там опущение нравов и заражение.
- А где происходят массовые заражения?
- На ложе! А где же ещё можно подхватить СПИД?! Разве что в 
низине опущенных нравов, там он частый гость, да и не толь-
ко он, там ещё, если поискать, можно накопать чего только за-
хочешь, даже собственную могилу для трансцендентальной за-
кладки твоего праха! 

Т ы помнишь, что объединяет Всё Сущее?
- Огонь!

- Огонь – Сила, в недрах которого заключена Великая Суть Го-
спода.
Огонь – Суть.
Огонь – Господь.
Огонь даёт Время.
Время повинуется Господу.
Господь Есть Время!
- Ты помнишь, что разъединяет Всё Сущее?
- Вода!
Вода – бессилие, в глубинах которой заключена Природа её Диа-
вольского происхождения.
- Что даёт Диавол?
- Пространство!
Огонь и Вода Об-разуют Мир.



418

Вот Об-Раз Троицы, Среды и Середины.
Где Бог Раз-ит, преобразует.
Диавол Об-ороняется, образует.

П остигни: Бог всегда - в Силе, тогда когда Диавол всегда - Бес-
силен. 

Иначе Бог – Полон, Диавол – Пол. 
А кто пол – тот пуст!
Постигни: Диавол – это Пустота!
Пустота всегда бессильная, а бессилие всегда мнимость, которая 
рождает смерть!
Так поло то, что хочет жить, но не может. 
А Полно то, что может, но не хочет.
Кто может, тот - в Силе, и Сила его – в Знании.
Он чует свою Силу и знает, что ему надо, чтобы отразиться.
То ли дело то, что поло: оно хочет, но не может. Поэтому ищет 
Силы, хочет Опоры, желает Пары.
Так может тот, кто подобен – Бог, иначе Истина.
Не может тот, кто бесподобен – Диавол, иначе Идеал.
Истина не отражает, отражает идеал, поэтому Господь Подобен и 
Бесподобен одновременно.
ОНО – Сам Творец, и САМО подобие Творца, способное строить 
Жизнь, Жизни по Собственному Образу Своих Триединых На-
чал!

У клад Мира – от Бога!
Мощь - от Него!

Тогда когда Немощь – от Диавола.
Мощь от Бога - Первая.
Немощь от Диавола – Вторая.
Мощь – Пора, иначе лёгкость – Время.
Желание – не Пора, тяжесть – бремя.
Мощь и Желание – это Доли, при помощи которых Господь Тво-
рит Тесто Мира – Мироздание.
Постигни: Желания – от Диавола.
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- Что сделать?
- Отразить жизнь.
- Отразить как?
- Соединившись с Мощью, создав себе Пару, сотворив Желание 
- Иметь!
- Иметь что?
- Поле Жизни для дальнейших Образных сотворений Божествен-
ной Сути Господа.
Постигни: Желание и Мощь - от Господа.
Господь – Устроитель Самого Себя, иначе Творец Самой Жизни - 
Времени и бремени собственного существования.

Т ы помнишь, что такое Образ?
Образ – это Ос-Нователь, Ос-нование, Ос-нова, в которой Го-

сподь всегда Нов, что значит вечно приходящий в Мир по Сокро-
венному Пути Жизни.
Вот Троица:
Господь – Нов.
Бог – Мощь – Основа.
Диавол – Желание - Основание.
- Что значит Основа?
- О-снова!
Иначе, Сново.
- О – вторящее ПраПервому.
Быть с Новом – значит Мочь, значит Иметь Силы для сотворения 
Жизни.
- Что значит Основание?
- Основание – это Опора, т.е. Ложе, которое сНизу готовое вто-
рить Основе.
- В чём?
- В Пра-влении, в Про-явлении Жизни!

В чём проявляется Мощь?
- В тяге к отталкиванию!

- В чём проявляется желание?
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- В тяге к притяжению!
При-тяжение – это согласие, согласованность действий двух 
участников, иначе Пары, способной и согласной действовать со-
обща.
Несогласие – Сила.
Согласие – Бессилие.
Сила проявляет действие мужчин.
Бессилие проявляет желание женщин.
Но Господь – и ТО, и ЭТО, поэтому Он – Троица!
А Троица всегда действует по собственному усмотрению сотво-
рения жизни!
На то Троица и Всемогущ!
Потому что ОН Может и Хочет!

Т ы - тоже Троица!
У тебя – тоже Единое Начало.

И как у Господа, есть свой Бог и свой Диавол.
А поэтому, то ли ты вырастишь до Бога, то ли упадёшь до Диа-
вола – всё зависит от тебя самого. Ты ведь - в Середине!
И быть тебе тем, кем ты пожелаешь!

Т ы помнишь, что образует Мир?
 Правильно, Пара!

- Как звать Пару?
- Любовь и Ненависть!
Вот Пара Первых Сил Троицы!
- Что объединяет Всё Сущее?
- Любовь!
- Что разъединяет Всё Сущее?
- Ненависть!
- Значит Любовь – от Бога, а Ненависть – от Диавола?
- Это так, да не так, а по-другому.
Вот смотри: что есть Любовь? Любовь – это слабость, слабость, 
приводящая к безумию. Слабость, уводящая от Разума, слабость, 
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позволяющая закрывать глаза на ошибки и недостатки своего 
партнёра.
- Что значит любить?
- Любить то, что собрано в этом Образе: и плохое, и хорошее, 
которое мы можем видеть, и то, о чём мы можем ведать, но всё 
равно любить, вопреки здравому смыслу.
Хорошо ли это или плохо, на этот вопрос вы можете ответить 
только сами себе.
Так вот, когда мы любим, то мы и одновременно ненавидим в 
себе свою слабость – признать недостатки партнёра. Но любви не 
ведает тот, кому чуждо чувство ненависти.
Из этого следует, что Ненависть по Силе равна Любви, особенно 
в момент пробуждения своей страсти: от-ражения и оборонения 
своего мира от погибели ради Любви!

Ч то вмещает в себя понятие Чистой Души?
Чистая Душа полна Света, она изначально прекрасна и ужас-

на, она изначально содержит в себе горечь падения и сладость 
восхождения, достижения Чистоты через осознание грязи.
Так, Чистая Душа – это Сам Господь: Бог и Диавол, познавшие 
смысл жизни, наполнившиеся Сутью слияния постижения Госпо-
да как Единого Целого Образа Жизни Истинной Троицы!
Чистая Душа – это Достигшая Душа, Душа, собравшая части и 
создавшая из них свой Образ Господа в той мере, до которой до-
росла образом собственного сознания.

К ак ты думаешь, что такое Мироздание?
Мироздание – это Все Мы, Все Мы со своими многомерностя-

ми, Все Мы со своими мирами, Все Мы со своими вселенными, 
которые, вливаясь в Единый Организм Господа, образуем Свя-
щенный Образ Троицы, наполненный нашей Общей разнообраз-
ной жизнью!
Все Мы – Миро-Здание, иначе Единая Организация Жизни, обра-
зующая Общее движение НаРода от Единства – к Разнообразию 
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и от Разнообразия – к Единому. Это Путь Всех и Каждого - из Ис-
течения Жизни к его возвращению к Единому Истоку. 

В чувствах мы постигаем Господа и становимся Ему равными.
Равными в чём?

В Целостности восприятия жизни, в смысл которой включаем 
понятие создания Единой Личности, Личности, способной до-
стигнуть абсолютного слияния с Господом и стать по Сути своего 
Божественного происхождения Истинной Троицей.
Так Всё заключено в нас, в образе мышления нашего сознания, 
благодаря которому мы постигаем Господа, изучаем Знания и со-
вершенствуем душу, преображая её разрозненное мировосприя-
тие жизни в Единое Естество Вечной Жизни Троицы!

П остигни: мы живём чувствами!
- Помнишь?

- Господь – Живочувствие.
- Бог – Предчувствие.
- Диавол – Чувствование.
Живём чувствами, потому что растём, потому что стремимся по-
стичь Бога, поднимаясь сознанием от Диавола к Богу, тем самым 
сознательно открывая в своём мышлении канал Предчувствия.
Наш Духовный рост ограничен стереотипами нашего мышления, 
поэтому расширяя каналы мышления, мы вырастаем из рамок 
ограниченности понятия бытия. И становимся Подобными Го-
споду в Образе постижения Мудрости Жизни.
Достигая состояния Бога-Предчувствия, душа покидает тело и 
вливается в Единую Жизнь Троицы Живочувствием, способным 
образовывать Организм Животворящей Троицы!
Ты всегда ищешь Господа повсюду и везде, даже не задумываясь 
о том, что ОНО внутри тебя, в Центре твоей вселенной.
Имя Господу – Душа!
Уясни: Душа - Троица, Она - в Центре Мира, Образ, что Есть в 
Середине Миров.
Ты скажешь: «Как такое может быть?»
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Да очень просто, проще не бывает, потому что Господь – Раз-
Мер, ты и Он, представляющие Единство Целостности, сосредо-
точенной в тебе вселенной.
Вселенная внутри тебя не имеет границ. Она - вечна и бесконеч-
на. Она - то, что наполняет Жизнь смыслом. Твоя вселенная и 
Троица – Суть Одно – Бессмертное!

Т ак что же тогда есть Жизнь?
Жизнь – это из-вращение равных, их обращение и извраще-

ние друг в друга!
Не понял?
Смотри, вот Троица: Господь, Бог, Диавол – Об.
Кто с кем извращается, Об-менивается, Об-щается?
Конечно же, Бог - с Диаволом, а Диавол - с Богом.
Поэтому Об – это БО, а БО – это Об!
Вот так-то, а ты и не догадывался, что всё так просто.
Бог – это Раз.
Диавол – это Об.
Между ними Об-Раз, т.е. Господь – Суть Жизни, проявленная Об-
Раз-ованием Жизни, способной к изменениям и извращениям ка-
честв и личностных характеристик Бога в Диавола, а Диавола - в 
Бога.

П ревращение ВСЁ в НИЧТО, и НИЧТО – во ВСЁ методом об-
ращения и Об-орота смешанных Мер Бога и Диавола.

Так Время ис-кажается в Пространство, Истина заменяется Мни-
мостью для того, чтобы проявился Образ Живоначалия Единой 
Троицы.
А где Живоначалие, там и Жизнь, там Сам Господь, наполняю-
щий Божественной Сутью все Образосотворённые формы Миро-
здания!

Т ы помнишь, в Троице Бог – носитель Времени,
Диавол – носитель Пространства?
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Когда Время сочетается с Пространством, образуется Свадьба 
Первых, иначе Торжество Чинов, благодаря которому происходит 
из-вращение одного в другое и проявляется Образ новорождён-
ного Мира.
- Кто Мир?
- СамО Господь! Непреложная Троица, проявленная Сутью Жиз-
ни Нерукотворного Образа.

А где создаются Миры?
Там, где сходятся два Чина: Муж Чина и Жен Чина.

Там, где Всегда и во Всём присутствует противоположность По-
люсов.
Ты помнишь? – Муж Чина всегда Первый. Он - Раз – Истина без 
опровержения.
Жен Чина – всегда Два. Второй – Мнимость без оспаривания.
Что всегда делает Мнимость?
Пытается всегда и во всём походить на Истину, поэтому постоян-
но пребывает в сомнениях и сравнениях, касательно важности и 
значимости Первого – Истинного.
Постигни: Второй и Первый – Пара, способная слагать и раз-
лагать, складывать Части, строить Основание, отражать Жизнь 
Троицы, проявленной в Едином Образе Вечно Живого Господа.
Кто отражает?
Отражает Второй – Диавол, Природа, ЖенЧина, способная к 
С-равнению, т.е. созданию мнимой ровни за счёт отражения по-
добия Единого Образа.

Ч то Есть Истинное Число в Троице?
- Один!

- Правильно!
Один всегда за Пре-Делом!
Из Одного – Жизнь!
Из Одного – Смысл Жизни!
Из Одного – Познание Жизни, Самого Себя как Единой Троицы, 
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берущей Основание в Первичной Сути Духосотворённого Един-
ства.
ОН Сам – Самый, ОНО Самое – Изначальное, Единое! - ОСИОД, 
ТОТ, кто даёт, множит и рождает Семя Самого Себя!

О д-инокое, пришедшее, родившее свой Образ Жизни по прин-
ципу прежнего Образа Жизни в Системе Трёх Солнц!

К аждый шаг нашей жизни приближает нас обратно в Троицу.
Мы проживаем своё бытиё в той степени осознания, до уров-

ня которого доросла наша Душа, наш Предвечный Господь, наш 
Разум!
Шаг за шагом, испытывая мучения и лишения судьбы, мы идём, 
идём обратно в то Великое и познанное нами изначально, которое 
называется Господь, Единое Абсолютное Начало Жизни Вечной.
- Мы стареем?
- Нет, мы познаём жизнь, пространство собственного бытия за 
счёт вложенного в него времени, при помощи которого приобре-
таем новое состояние своей души – Мудрость.
Мудрость жизни включает в себя приобретённый опыт, благода-
ря которому мы формируем целостную личность, личность, спо-
собную занять достойное место в Божественном Сонме Троицы.
Мы не стареем – мы преображаемся, просветляемся, просвеща-
емся для того, чтобы продолжить жизнь в Новом состоянии Души 
– Господнем!

Т ы помнишь, что Троица – это Чета?!
Муж Чины и Жен Чины, иначе Пара.

Пара, имеющая Единый Венец – Один.
Первые не могут быть сами по себе. Они всегда - в Одном. Один 
– Проявитель Пары, Один – Выразитель Мысли рождения соб-
ственного Образа.
Один выражает, Первый и Второй выполняют, строят, создают 
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Жизнь Одного для вечного размножения Единого Начала Боже-
ственного Образа.
Так Есть Пара Первая, иначе ТЕ - Муж Чина и Жен Чина – в Выс-
шем Мире всему Радетели и Меры.
Есть Пара Вторая. ЭТИ - мужчина и женщина в Отражённом 
мире – Родители, при-мер.
Есть Само Дитя – Отражённый мир, мера. А более ничего и нет, 
этого достаточно, чтобы Мир состоялся!
Ты понял, что Всё творится по Аналогии Высшего?! 
Вся Жизнь зарождается по принципу Пяти элементов – Пятери-
цы, Троицы, Одного и Жизни!

Ч то приближает нас к Богу?
- Знания!

- Что удаляет нас от Бога?
- Незнания, невежественность.
- Что определяет нам Меру?
- Знамо, Господь!
Господь – наша Мера, иной Меры у нас нет!
Иное - не от Господа, иное – от мнимости, онное то, что исключа-
ет меру и не даёт жизнь. 
Жизнь – это Мера действия души в безвременье Отражённого 
мира.

Г осподь – это Один, и сразу ВСЕ!
Господь – это Среда и Середина Всего!

Поэтому Отражённый мир по своей мере стремится быть как все, 
чтобы стать Средой, и как Один, чтобы стать Серединой!
Середина – индивидуально, ОНО – Одно!
Среда – подобное единство мнимой множественности, которой 
всегда много.
Среда – ОНА, но между ОНО и ОНА Есть ОН – Бог твоей Души, 
который стремится познать её и вернуться к Нему, дабы стать 
Единой Троицей, наследующей Право на Продолжение Жизни 
Вечной.
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П омнишь, мы говорили о том, что Существует ОДНО – Вечное 
– Непреходящее – Настоящее!

Настоящее! Вот Имя Господа и смысл всей Жизни!
Настоящее – это единственное, что даёт нам познание истинной 
стоимости жизни, Настоящее – это то, что составляет основу на-
шей жизни. Настоящее – это то состояние, на чём ты стоишь, ка-
кие Знания утверждаешь, какую меру Истины имеет твоя душа 
Здесь и Сейчас, в Настоящее время, отпущенное Господом для 
тебя твоею Мерою Жизни!
Кроме Настоящего более ничего нет!
Потому что только Настоящее позволяет тебе познать Господа 
как бесконечное явление, проявление Жизни Вечной!
Может быть тебе это кажется нелепым и смешным, но заверяю 
тебя, ЭТО ТАК! Ведь ты живёшь постижениями и достижениями 
Единства Сути, которую по праву жизни сможешь назвать Бого-
рождённой Личностью.
Но пока ты должен не просто жить, а жить, постигая и изучая 
каждое мгновение жизни, которое позволяет тебе всё ближе и 
ближе приблизиться к Господу, слиться с Ним и стать Единым 
Духом Безначальной и Бесконечной Троицы!
Ищи себя, и ты найдёшь Господа, ведь ТЫ И ОН – СУТЬ ОДНО 
- ЕДИНОЕ!

В от ты говоришь: «Причастие».
А знаешь ли ты Суть Причастия, с кем и чем ты Причащаешь-

ся?
Не телом и не кровью Христа, Боже упаси! Ты же ведь не крово-
жадный зверь, ты же разумное существо, которое мыслит, пости-
гает, чего-то достигает в жизни.
Поэтому для разумного, мыслящего существа Суть Причастия 
совершенно иная.
Ты, в первую очередь, Причащаешься Единством Знаний, т.е. Су-
тью Господа, которая наполняет твою Душу смыслом Единого 
слияния с Жизнью Троицы.
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Троица – это Живое Знание, иначе воплощённая Мысль и плоть 
Мысли.
Мыслящая Суть.
Мыслящее Дело.
Мыслящее Тело.
Управляемое Живым Знанием Господа, поэтому Мысль Единства 
с Троицей и Есть причастие, участие и участь, часть твоей души, 
соединённая с Мировой Душой Прамыслящей Троицы.
Знания – это то, что вершит судьбу любого Мира. Поэтому При-
чащение открывает тайну Единства и позволяет душе узнать свой 
мир для того, чтобы научиться им управлять благодаря Единому 
Знанию Прамыслящей Троицы.
- Что такое Мыслящая Суть?
- С-Вершение!
- Что такое Мыслящее Дело?
- С-Вершённое!
- Что такое Мыслящее Тело?
- СО-Вершенство!
Постигни: Господь – Живая Мысль Разума.
Он – Творец из Мысли.
Он – Несущая Мысль Причастия Вечных Знаний!
Господь – Причастие! Причастись с Ним!
Стань Единым!

Т ы помнишь, что Господь всегда Мыслит Троицей?
Вот Троица:

Мудрость,
Постижение,
Понимание.
Мудрость выше всего! По Мудрости творится Образ, по Мудро-
сти зарождается жизнь.
Мудрость – Начало Всего и Всему, всему тому, чему предназна-
чено постичь Мудрость и понять её извечный смысл существо-
вания.
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Мудрость – Сама Жизнь, объединяющая в себе Постижение Разу-
ма и понимание Ума в Единый Образ достижения Вечной Жизни!

В Троице: 
Господь – Цело –         Суть –       ОНО – ЕН-ЕНЬ.

    Бог -   Едино -         Время -      ОН  -    ЯН-ЯНЬ.
    Диявол -   Разнообразие – Пространство – ОНА – ИН-ИНЬ.

В Общем Образ – ЖИЗНЬ!
ЖИЗНЬ – продукт ПАРЫ, где Господь Есть Знание – ЗН, состав-
ляющее и наследующее женскую природу сотворения – ИНЬ. 
Из этого следует, что в проявлении Жизни участвует Сам Го-
сподь, сочетаясь с Природой и образовывая НИЗ собственного 
нисхождения Духа в Материю!
ЖИЗНЬ – это проявление множества, которое возможно благо-
даря Знаниям Господа, явленных в Мир путём нисхождения Его 
Божественной Сути!
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Т еперь о Поре Перехода!
- Как знать – Пора или не пора?

- Пора тогда, когда Вторые будут открыто истреблять Пер-
вых. Пора тогда, когда Вторые будут отбирать земли. Пора 
тогда, когда Учение Сути получит Запрет Жизни. Пора тог-
да, когда Мир заполонит жестокость и агрессивность. Пора 
тогда, когда подлость и обман будут нормой поведения. Пора 
тогда, когда исчезнет понятие Чести и Совести. Пора тог-
да, когда Первый отдаст последнюю Жертву на растерзание 
псам… не потому, что Первый - бессильный, а потому, что 
все эти признаки нужны и важны и Первым, и Вторым для 
глобального Очищения Планеты.
Пора! Готовьтесь! Переход близко!
Новая Звезда вот-вот ЗАСИЯЕТ!

С тарая реальность готовится умереть, чтобы родиться Но-
вой. Это неизбежно!

Это Закон! А что в порядке вещей – всё соответствует Зако-
нам Развития Мироздания!
Старое умрёт, новое родится, настал и ваш черёд умереть и 
родиться, чтобы снова Жить, как в былые времена, в Единой 
Родине, Единой Семье, Едином Народе, Едином Роде, в Еди-
ном Духе со всеми Предками Славяно-Ариями!
Дух – к Духу для Жизни!

К аждый выполняет свою Меру!
Мера определяется сознанием человека, поэтому мы гово-

рим: «Каково сознание – таков и уровень бытия!»
Мера – это наша совесть, это наша Совместная Весть, кото-
рая соединяет нас с Господом, тем Знанием жизни, благодаря 
которому мы познаём свой мир, своё предназначение.
Мера у каждого – своя!
Нет мер одинаковых и похожих между собой, потому что 
мера – это то, святое, что заложено у каждого внутри, то, са-
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мое сокровенное, с чем Душа обязана познать жизнь и стать 
познанной жизнью.
Мерность твоего мира тоже индивидуальна, как и сам мир. 
Благодаря мерности, ты строишь собственное простран-
ство бытия, в котором живёшь, в котором познаёшь то, до 
чего доросло твоё сознание, твоя душа, постигшая Господа, в 
силу полученных и накопленных ею Знаний.
В юности человек мало задумывается о смысле жизни. Он, 
зачастую, не ценит время, тратит его впустую, иными сло-
вами, возводит быт, строит пространство, расходует вре-
мя. Юность ещё не отдаёт себе отчёт за прожитые годы. 
У юности ещё всё впереди, ещё всё можно успеть не только 
сотворить, но и разрушить для того, чтобы Снова созидать, 
перестраивать, выкраивать всё по-новому. В юности отсут-
ствует чувство страха заболеть, умереть, чего-то лишить-
ся, потому что у юности ещё есть сила нерастраченного 
времени разбрасывать камни для того, чтобы их собрать в 
зрелости. То ли дело зрелый или пожилой человек – под закат 
обычно не хватает времени, всё нужно успеть, а силы уже не 
те: Пространство - выстроено, Бытиё, по Образу сознания, 
построено и оценка ценностей жизни совсем иная, не такая, 
как в юности.
Человек помудрел, приобрёл жизненный опыт, занял своё ме-
сто в социальной ячейке жизни.
- И что дальше?
- Дальше – Снова Путь, Снова в Путь от жизни земной к жиз-
ни Небесной со своей Мерой, со своим Господом, со своими Зна-
ниями, которые и явятся для Души неопровержимым доказа-
тельством её плодотворной работы в Жизни.
ЦЕЛЬ КАЖДОГО: Собрать целостную Личность, Познать 
Жизнь, Обрести Господа, выстроить совершенную мерность 
и не нарушить меру совести, не переступить порог Боже-
ственного Образа, Сохранить душу чистой и светлой, и тог-
да твоя Мера будет оправдана перед Господом, твоя Троица 
будет вечно Жить в Божественном Организме Единого Духа!
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Д ля всех Отражённых миров Дело их жизни – стать ближе к 
Первым, дорасти, врасти в Суть, стать подобными Сути для 

того, чтобы достигнуть Цели!
- В чём Цель?
- Цель – в Целостности, в Середине!
Середина – Едина, Середина Сияет, Середина Освещает все уголки 
Вселенной.
Сияй, подобно Звезде, свети кругом и везде!
Выпускай лучи Пространства, ибо ты - достойна Отражать Свет, 
ты – Прекрасна в Подвиге постижения Живого Огня – Живоначалия 
Троицы!
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Заключение

Г осподь – это Знание, которое необходимо стяжать всю жизнь, 
находясь каждое мгновение жизни в подвиге Духа, в красоте 

стремления души к совершенству!
Теперь вы знаете, что существует Истинная и Ложная Троицы, ко-
торые только в Единстве Духа и Материи могут Отражать Жизнь, 
строить Миры, рождать иные мерности Пространства.
И Бог, и Диавол – это наши Родители, это наш Господи, к Кото-
рому в минуты боли и страдания взывает человеческая душа. У 
Которого ищет поддержки и защиты Род человеческий.
Мы должны понять и принять Единство Духа и Материи как нео-
провержимое доказательство Вечной Жизни, которая творится и 
вершится Делом и Телом Божественной Троицы!
ГОСПОДЬ - ВО ВСЕХ НАС! И кто бы что ни говорил, признавая 
одно, но отвергая другое, не верьте ему – он не знает, что говорит, 
он не ведает Сути, и Суть не видит его!
Нельзя любить истинно Природу, но отвергать Род, и наоборот. 
Ненавидеть Славян, а восхищаться инородцами. Всё – ЕДИНО, 
всё взаимосвязано, всё существует, чтобы жить, чтобы Творить 
Жизнь со Знанием Дела Жизни Священного Образа Троицы!
ОБРАЗ ТРОИЦЫ – ВО ВСЕХ НАС!
Каждый из нас – Троица, каждый из нас представляет Мир, пол-
ный Божественного разнообразия. 
Теперь и мы с вами, прочитавшими «Сутевицу», стали Единой 
Троицей, сплочённой Духом, просветлённой сознанием и пребы-
вающей в Вечных Знаниях Господа.
Мы постарались познать Мир и стали познанными Миром. В на-
ших Душах - мир и гармония, а что нам ещё надо, чтобы жизнь 
состоялась?
Наверное, одно – сохранить Единство Знаний и восславить Тро-
ицу как Великий Источник Сути, отразивший в нас свой Боже-
ственный Образ!
Да, ещё! Не забывать жить по Учению Прави! Всегда идти по 
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Правому Пути, исповедовать Правду Мира и любить Господа во 
всех Его творениях! Ведь мы – РОД! Мы – СИЛА!
А разве Род и Сила пройдёт мимо бессильного? Нет, не пройдёт, 
поможет ему и укажет ПУТЬ СПАСЕНИЯ, ПУТЬ ИСТИННОГО 
ВОСХОЖДЕНИЯ К ИЗНАЧАЛЬНЫМ ИСТОКАМ ТРОИЦЫ!
ВСЕМ ДОБРОГО ПУТИ!
РАДУЙТЕСЬ, ВЕДЬ КОГДА-НИБУДЬ МЫ ВСТРЕТИМСЯ СНО-
ВА!

СЛАВА БОГАМ – ПРЕДКАМ НАШИМ!



455

Ностальгия

В от стою и думаю: «Ностальгия?»
Ностальгия по прежней жизни.

Стою и смотрю сверху вниз. Земля - словно точка, вокруг точки 
клубы пара, чуть выше – пар, переходящий во мглу. 
Что светит? Наверное, я сама себе, да и вокруг такие же, как я, 
звёзды, тоже светят. 
Я не чувствую тепла. Мне всё равно… ровно.
Интересно, как им, стоящим рядом?
Мы – Мир! Мы излучаем свет, мы освещаем Землю и иные пла-
неты, и гордимся этим. Ведь мы приносим пользу. Мы светим, и 
наш свет – это проникновение Сути в души людские. Мы – ма-
ленькие светила, солнечные дети, живущие высоко в небе и толь-
ко с высоты небес любующиеся Землёй.
У нас свой Мир, своя Звёздная Иерархия, рассыпанная по небу 
звёздной вереницей.
Скучаю ли я за Землёй?
Не знаю!
Мне иногда кажется, что я никуда не уходила, что я продолжаю 
жить дальше, только в ином теле и с иными мыслями.
У нас, у звёзд, не как у людей, время течёт по-иному…, мы его со-
всем не замечаем, мы никуда не спешим и никуда не торопимся. 
Мы просто живём покоем, полные сил и наполненные светом!
Звёзды знают Всё!
Они видят Всех!
Они помнят обо Всех! И эти воспоминания придают им силы 
Жить Вечно!
Звезда – это Мир! Мир, полный красоты и гармонии, Мир, спо-
собный, рано или поздно, зародить Великую Жизнь будущего 
рождения Новой Жизни!
Свет звезды пронизывает слои пространства. Бывает, что звезда 
погасла, но её сияние ещё долго живёт в памяти человечества о 
ней!
Посмотрите в звёздное небо! Уже части звёзд нет в живых, но 
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они всё ещё светят и радуют наши сердца той небесной красотой, 
которая присуща от рождения Первым!

Посмотри, какое небо, 
Вереницы звёзд висят.
Там, в Космической Вселенной, 
Зреет звёздный виноград.

Протяну к нему ладони, 
На ладони положу,
Но ладони не вмещают 
Всю величья красоту.

Я глазами обнимаю 
Весь простор небесных звёзд
И душою понимаю: 
Я его вместить не смог.

Может сердце мне подскажет,
Как величье осознать?
Как к звезде мне дотянуться, 
Чтоб звездою в небе стать?!
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Два раза в Жизни 
человек осуществляет

Переход в Неизведанное:
Когда приходит в Мир 
и когда уходит из него!

Но, Слава Богам, 
что мы знаем Путь

и являемся Частью этого 
Пути!
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Ты – Образ! Потому ты мыслишь,
Следовательно – существуешь,
А что же тебе надобно ещё,
Если твоя жизнь состоялась?

Знания нужны? – Возьми!
Это же проще простого,
Возьми, если ты уже у Престола,
Возьми, если ты - уже Первый.

Ты пришёл САМ!
Я тебя не звал, 
Я говорил всем, 
Что у каждого своя мера жизни.

Но ты не захотел никаких мер,
Ты избрал свободу.
Поэтому получи то, 
За чем так долго шёл ко Мне –
З Н А Н И Я!

И Бог с тобой!
Не расплескай!
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Всем, в ком сияет Божественный Свет Духа!

Потомкам Рода Небесного!

К Детям Человеческим!

К Потомкам Детей!

К Потомкам Потомков!

Всем, кто живёт на Земле и строит 
её Мир, её Расцвет, её Процветание!

Будьте велики Душою!

Будьте Могучи Духом!

Будьте Чисты Помыслами своими, 
дабы Совесть ваша явилась мерилом 
всех ваших Деяний!

Пусть Деяния ваши будут 
скреплены Верой и подтверждены 
исполнением Долга Чести 
перед Божественным Родом!
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«Познавший ведает то, 
чего не знает никто,

видит то, 
чего не видит никто.

Если бы он сказал всё, 
что знает,

его попросту убили бы».

Бедреддин Симави
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