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ИНТОР 
интеллектуальное оружие 
управление реальностью 
________________________________________________________ 
 

 

СИГНАЛ 
 

Смех Господа 
 

Праведы, Книга расов, расы сеющих, говорят: Господь 

любит смеяться. Как иначе Вечному развлекать Себя в 

вечности? 

Господь, Который Есть Целый Мир За Пределом, 

устраивает курьѐзы мирам, которые в пределе. Путает верх и 

низ, хорошее и плохое, нужное и ненужное, сущее и несущее, 

истинное и мнимое. Чтобы ещѐ больше посмеяться, одними 

словами называет разные вещи.  

У Господа есть конституция (система) и Конституция 

(Закон), добро (скарб) и Добро (Польза), хохма (смех) и 

Хохма (Мудрость). 

Хохма Господа в том, например, что Мессия евреев – 

русский. 

Медведь, не Лев. 

                                                                   

Интор 
 

Интор – словесное сокращение от «Интеллектуальное 

оружие, интеллектное оружие».  

Назначение интора – волевое и приборное управление 

реальностью, направленное изменение реальности вплоть до 

еѐ полной смены на основе знания фактического 

мироустройства и русского (расского) языка. 

 



 5 

                                       

Почему сейчас 
 

Знание об интеллектуальном оружии открывается сейчас 

Господом в связи с наступившим сроком естественной смены 

глобальной планетной реальности вместе со сформировавшей 

эту реальность цивилизацией.  

 

Цикл цивилизаций 
 

Периодическая смена глобальных реальностей и 

цивилизаций – дело для Планеты обычное. Радикально 

решается всемирным потопом с последующим всерождением 

из океана. О рождении/смерти миров в океанских водах 

говорят священные тексты разных народов.  

Пройдут тысячелетия – всѐ повторится: мир исчезнет в 

пучине, мир возродится из неѐ. Так было, так будет, пока 

жива Планета.  

 

Преемственность 
 

Преемственность жизни обеспечивается подготовив-

шимися Знатными (Знающими) – теми, кто заслужил право 

пред Господом познать суть Мира. Знатные применяют 

созидающее интеллектуальное оружие и с его помощью 

формируют вокруг себя Новую Реальность (Будущее), в 

которой им отводится роль богов, высших над планетной 

жизнью.  

Для создания интора Знатные накануне Перехода 

собираются в Круг. Круг Знатных – недостающее звено в 

цепи цивилизаций, без которого обновление жизни не 

происходит.  

О том, что Круг собрался, в газетах объявлений не 

делается. 
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Кого ждѐт Будущее 
 

В цивилизациях Знатных всегда мало. При смене 

реальностей они, заслужив Знание, сохраняют свою личную 

суть, возвышаясь до состояния божественного могущества и 

вечной активной жизни. Это не значит, что помогающие 

Знатным, участвующие в их благородном Деле не смогут 

обеспечить себе жизнь в новой реальности – они там будут, 

лишь их роль в управлении миром будет скромнее до поры, 

пока сами не познают.  

Но не попадут в Будущее, не преодолеют Переход глупцы 

и гниды, а также те, кто решил, что всего достиг уже здесь, в 

этой реальности. По их вере им и дастся. Они останутся. Это 

справедливо.   

 

Прародина  
 

Горы поднимаются из вод и цивилизации рождаются 

каждый раз на Севере при Полярном Сиянии под Полярной 

Звездой. Это самое покойное место на вращающейся Планете. 

И климат вновь возникшей реальности не такой, как в 

реальности закатной. 

Земной шар при появлении нового человечества мал, люди 

незначительны числом, и единая земля – словно остров в 

море. Но по мере развития жизни увеличивается поверхность 

Планеты, множатся народы, растѐт суша, от центра 

разбегаются во все стороны материки. 

Рождѐнные континенты и расы рассеиваются с полюса. 

Северная прародина прозвана Гипербореей – возлюбленной 

богами благодатной страной «за северным ветром». Можно и 

так, это вполне поэтично. Но правильное название Первого 

Места – Расея: расы сеющая. Вот ПервоИмя прародины 

народов. 
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Ось Мира, Древо Мира 
 

У Планеты два полюса. Полюсы крутящейся Планеты 

протыкает, устремляясь в бесконечность, невидимая, но 

физически существующая ось. Для человечества это Ось 

Мира. Она олицетворяет крепость, надѐжность, стабильность 

и стремление вверх, к Небу, высшему.  

Эти качества присущи и деревьям, чьи корни – в земле, 

кроны –  в небе, а соки – в сердцевине.  

Среди деревьев главное – не дуб, который высок, но не 

строен, крепок, но не стабилен, когда по осени бросает своих 

детей, листву, на смерть, и потому не благороден.  

Мировое Древо – Ель, что на Севере. Подумайте и вы, и 

согласитесь.  

   

Как извращѐнное сознание убивает жизнь 
 

Отражением векового людского поклонения Ели как 

объединѐнному образу жизнедающего Мирового Древа и  

незыблемой Мировой Оси является древняя традиция 

присутствия этого вечнозеленого растения в семье, в кругу 

близких, при новогоднем кругообороте жизни. Однако ранее 

этот обычай был связан с ритуальным украшением живой Ели 

в лесу, теперь же, накануне Гибели цивилизации, Ель рубится 

под корень и спустя малый срок выбрасывается на улицу за 

ненадобностью. Так, унижая образ, извратившие своѐ 

сознание люди отказываются от жизни в Будущем. Так 

проявляется приближение срока Перехода.  

 

Место собирания Новой Реальности 
 

После очередного исхода земель и рас с Севера на полюсах 

меняется климат. Это требуется растущей Планете в целях 

накопления в виде льда достаточной массы воды для 

будущего всемирного потопа – омовения.  
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Ледник следует за уходящими к Югу расами и 

останавливается, когда процесс накопления льда завершѐн. 

Самая северная часть девственной территории прародины, до 

которой дошѐл ледник и остановился, обязательно сохраняет 

живые образы Древа Мира – ели.  

Край произрастающих подобий Мирового Древа, в 

котором закрепились корни, так и именуется – КорЕла. Со 

временем его название может слегка измениться, сейчас эта 

северная заладожская территория стала «Карелией».  

Обсерватории устраиваются в особых местах Планеты для 

лучшей работы астрономов с космосом. Интеллектуальное 

оружие также следует собирать там, где ему место, где в 

живой ноосфере – источник Памяти Планеты, Ключ, Родник. 

От этого принципа отступать не надо. 

 

Помогающие 
 

Интор создают и используют Знатные. Никто, кроме 

Знатных, не в состоянии сделать это.  

Для помогающих благородному Делу Знатных есть два 

условия: 

1. Помогающий должен быть честным; 

2. Помогающий должен в совершенстве знать русский 

(расский) язык.  

Честность – отражение изначально-нравственных Первых 

Принципов Мира.  

Знание русского языка (расского ПервоЯзыка) нужно для 

того, чтобы помогающий максимально быстро и адекватно 

постиг строение Мира через гармонию вибраций Сути, 

Смысла, Звука, через их правильное сочетание. 

 

Возвышение помогающих 
 

На ПервоЯзыке понятие «гибель», как и «тьма», означает 

чрезмерное количество, и только. Гибель – не смерть, но 

разложение на множество. Потому правильнее именовать 
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замену разложившейся на части реальности молодой, целой 

просто Переходом. 

Накануне Перехода Господь даѐт каждому возможность 

возвыситься. Для этого хотящий возвыситься должен 

помогать по мере своих сил благородному Делу Знатных – 

созданию собирающего интора. Интор сформирует Новую 

Реальность, где помогающим есть место, ведь смерти в 

Вечном Мире нет. 
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ИНТОР 
интеллектуальное оружие 
управление реальностью 
________________________________________________________________ 

 

РАЙ И АД 
 
Жизнь нужная, жизнь ненужная 
 

Ад у большинства людей ассоциируется с мрачным местом 

вечных мучений, с ужасом забвения, безнадѐжности. Но кто 

скажет, что такое рай? Это как – с лирой в белых одеждах по 

облакам ходить, или пировать в Валгалле с Одином, или 

встречаться с праотцами? Ну, век-другой перебираешь ты 

струны, насасываешься с утра пивом, или круглосуточно 

обнимаешься с теми, кого никогда не знал и вообще в первый 

раз видишь. Однако лет через триста такой рай всякому 

поперѐк горла встанет. 

Кто скажет, что такое рай? 

Хотя всѐ просто:  

               Ад – то, что не нужно человеку.  

                                                             Рай – то, что нужно. 

Не нужны смерть и слабость, нужны жизнь и сила.  

Не нужно прожитое, которое не изменишь, но нужно 

будущее, которое можно строить.  

Самое ценное для человека – это жизнь в силе, активное 

существование, управление развитием. И если Ад – 

воплощѐнное бессилие, то Рай это центр силы, средоточие 

ценного, место активных поступков. Рай – это полная, 

Настоящая, жизнь со всем богатством чувств, желаний, 

действий! 
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Послесмертие  
 

Священные книги говорят о мировом «разборе полѐтов» в 

конце времѐн. Например, у христиан это называется 

Страшным Судом, когда дела всех когда-либо живших в этой 

реальности душ (а человек, в первую очередь, это его 

сознание, бессмертная душа) рассматриваются Господом. 

Находившиеся до этого во вневременном состоянии, словно 

зерно в амбаре у хозяина, души оцениваются и направляются 

в послесмертии «по инстанции» – хорошему зерну 

произрастать, плохому – гнить и разлагаться.  

Почему душа бессмертна? Да очень просто. Человек есть 

образ и подобие Господа, так? Так. То есть Человек – это мир, 

вселенная, ибо Господь Есть Мир. Мир – вечен и бесконечен 

и активен. Так? Так. Раз есть Вечность, то смерти в Мире нет, 

смерть – мнимость.  

Господь – Всему Начало и Начальник, ибо Господь. 

Начало в мировой среде это всему Середина. Господь – в 

Середине всякого сущего. Эта Середина и есть Душа – 

бессмертная, ибо Господь. 

Почему душа у каждого своя? Душа – это личный 

информационный код Середины каждого события. Таких 

кодов – бесчисленное множество в мировой иерархии. Душа 

есть у всякого сущего, например, у животного или растения, 

но код этих душ энергетически незначителен по отношению к 

коду человеческой души, следующим этапом возрастающего 

развития которой является состояние «сверхчеловека», 

малого бога на иерархической лестнице интеллектуального 

развития.  

Но потеря душой своей энергии, замедление кода меняет 

суть носителя души – был человеком, стал, к примеру, 

обезьяной. Нет ничего ужасней, чем  потерять образ – 

сменить Бога.  
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Желание Рая 
 

Жизнь как совокупность процессов управления и развития 

есть реальность. Ад надо понимать отжившей, ненужной, 

лишней реальностью, время которой кончилось. Оказавшийся 

в Аду – одинок, брошен, забыт. Ад – индивидуален!  

Рай надо понимать Новой, сильной, чистой, полной 

времени, Реальностью. Рай – грядущее Будущее для 

достойных! Человек в Раю – не один, но с близкими, 

родными. 

Новая Реальность, где каждому будет интересно начинать 

жизнь заново и, сильному и молодому, познавать и строить 

молодой мир «с чистого листа» – это ли не Рай? Что может 

быть для человека желаннее и естественнее? Не отвергайте 

Рая!  

Реальности создаются: каково управление – таково и 

развитие. Создать Новую Реальность – общий Рай, управлять 

новой Жизнью даѐт Господь Знатным (Знающим), когда 

приходит срок. Все помогающие тоже будут. 

 

Утро мира, закат мира 
 

В Мире что родилось, то и умрѐт. Реальности стареют. 

Другого быть не может: Рай – не вечен! Иначе в нѐм 

скопилось бы столько праведников всяких, что это был бы уж 

не Рай, а «коммуналка», перенаселѐнная святыми, которые от 

скуки не знают, чем заняться в вечности, что надоела. 

Рай – утро Жизни на умытой, обновившейся, 

похорошевшей Планете! Раз жизнь у каждого своя, то и у 

каждой очередной общей реальности свой Рай – та Середина, 

в которой собраны все силы для будущего роста многих и 

многих поколений людей, животных, растений и других 

сущих.   
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Силы тают, а частности множатся, дробятся, и с ними 

множатся адские картины и болезни. Реальность от этого 

дряхлеет, вот тайна старости. Так происходит естественный 

закат мира, который будет долго разлагаться до праха, чтоб 

дать возможность Господу взрастить на этой безликой почве 

из чистых атомов любое новое зерно, дав ему жизнь.  

Рай – юность человечества, Ад – старость. Всѐ просто. Мы 

стары. 

 

Исход из Рая – возвращение в Рай  
 

С интором первыми попадают в Новую Реальность (Рай) 

Знатные, сохраняя свою личную суть. Так нужно для того, 

чтобы руководить и показывать пример тем, кто ниже 

разумом, а как иначе?  

На ПервоЯзыке первый – это Раз, или Рас, от имени Бога – 

Первого. Отсюда ПервоИмена: Рая – Расея, Первых – Расы, а 

народы, которые станут из ПервоСтраны сеяться, 

размножаться, станут расами. 

Из Рая, места на Планете, Первые Расы стремятся вверх, к 

Господу, и обретают способность изменять свою сущность и 

путешествовать в разных реальностях свободно. На закате 

родовая память заставляет прямых потомков первых Расов 

собирать на Севере Круг Знатных для запуска интора. Так 

надо, чтобы не распалась связь времѐн, и новая реальность 

состоялась.  

Собравшиеся в Круг Знающие Что Делать создают с 

благословения Высших интор, обновляющий глобальную 

реальность, – так хочется Планете. 
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ИНТОР 
интеллектуальное оружие 
управление реальностью 
________________________________________________________________ 

 

 

ЗНАТНЫЕ 
 

Четыре Изначальных 
 

Праведы, Книга расов, расы сеющих, говорят: есть Четыре 

Изначальных. 

Среди Четырѐх Изначальных Господь – ПраПервое, 

Вершина: На Стоящий, Император, Од, Один (Чин), Образ. 

Ниже Господа – Первые, со-Вершенства: его ипостаси, Бог, 

затем Диавол: Сидящие, Цари-Супруги, Род и ПриРода, Раз 

(МужЧина) и Об (ЖенЧина), вместе Об-Раз. 

Образ есть Один, Об и Раз есть Пара, Образ и Об-Раз есть 

Троица: Чин и ПриЧина. 

Из Четырѐх Изначальных сатана – последнее, основание: 

прах лежащий, ложе и ложь, тьма, бесЧинство, безОбразие. 

Четыре Изначальных образуют Крест, в котором На Верху 

–  Господь, справа – Бог, слева – Диавол, внизу же сатана, не 

против Бога, но против Господа. Так решил Император, 

захотел Господь. Кто запретит Вечному развлекать Себя в 

вечности? 

 

Крест Изначальных Четырѐх   
 

Господь – Один. Потому Господь – Вселенная, Мир, что в 

Себя включает всѐ, что внутри, все части Целого. Потому 

Господь – Начало и Один за всех. 

Сатана – тьма. Потому сатана – не-Вселенная, не-Мир, и 

отвергает всѐ, что вокруг него, став безмерно малой частью 

Целого. Потому сатана – не-Начало и сам за себя. 
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В отношениях Четырѐх Изначальных Бог и Диавол глядят 

в Зеркало и блюдут Весы. Так надо, чтобы истина и мнимость 

могли сосуществовать извечно, истинно дружа и мнимо 

ссорясь, отталкиваясь и привлекаясь.  

Личное и общее 
 

Вопрос о личном и общем всегда был для сущих 

ключевым. С одной стороны, вселенская конституция 

человека, когда каждый за себя, делает его эгоцентричным, 

ориентированной на обустройство своего собственного мира 

индивидуальностью. С другой стороны, Мировая 

Конституция человека, когда один за всех, призывает его к 

созиданию социальной жизни, превращая его в личность. 

 

 Личности и индивидуальности 
 

У Господа всѐ имеет смысл. Те, кому было суждено 

родиться накануне Перехода, когда в реальности обостряются 

противоречия и множатся мнимости, несут особую 

ответственность. Чтобы обеспечить потенциал Перехода, они 

разделятся на крайности: индивидуальности, когда каждый за 

себя, и личности, когда один за всех. 

Поскольку состояние Господа – Один За Всех, то, 

естественно, личности возлюблены и им многое дастся, но 

индивидуальности потеряют всѐ, их удел – прах.  

Индивидуальностям будет дано Господом временно 

мнимое богатство – ненужное золото и незаслуженная власть, 

пусть попользуются перед вечным забвением. 

Индивидуальностей тьма, ибо неразумны и ниже.    

Личностям будет дано Господом навечно истинное бог-

атство – истинное со-Знание, ибо сам Господь суть Знание. 

Потому имя личностям – Знатные, они у Господа будут Знать, 

имея родовую память. Знатных мало, ибо разумны и выше. 
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Полученное от Господа Знание даст возможность Знатным, 

не теряя своей личной сути, войти в Новую Реальность, и 

строить жизнь.   
 

Первые, Вторые, Знатные 
 

Праведы говорят: Бог – Раз, но Диавол – Об, и составляют 

Пару: Об-Раз. Господь же – просто Образ.   

Среди людей, где Раз – там Первый, там, где Об, – Второй. 

Их много. Это не последние, которых тьма накануне 

Перехода.  

Но Знатный там, где Образ, – при Господе. Ибо 

ответственен и отвечает. И Господь даѐт ему за это силу, и 

помогает, и направляет – Знатный выполняет волю Всему 

Начальника! 

Знатный – личность, ибо Личность сам Господь. Как 

Господу, Знатному нет нужды в сиянии мнимой славы. 

Знатный благороден, ибо несѐт он роду благо, Зная и Умея, 

подаѐт пример и Первым, и Вторым.    

 

Хохма Знатных и последних 
 

Хохма Знатных такая, постигните:  

Когда стараешься ты для других, то этим делаешь благо 

себе! Ибо, стараясь, ты становишься подобным Господу, и 

Господь Справедливый, Честный, обязательно тебя приветит 

и тебе – своему – воздаст. 

Но тот, кто старается лишь для себя, ошибся. Его другой 

приветит, среди Четырѐх который не Господь, и сделает с ним 

то, что сам захочет в бесчинстве своего ума. Вот хохма 

последних. 

Погиб ты или уцелел? Где тьма индивидуальностей – там 

гибель, где личности – там целы, живы! 
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ИНТОР 
интеллектуальное оружие 
управление реальностью 
________________________________________________________________ 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КРИСТАЛЛ 

 
Научная картина Мира 

 

Растущее число документально подтверждѐнных 

необычных явлений в окружающем мире, которые «наука 

пока не может объяснить» с еѐ классических позиций, 

указывает, с одной стороны, на приближение некоего события 

планетарного масштаба, с другой стороны, подвигает 

человечество к признанию существования иных форм разума.  

Невероятные скорость и маневренность загадочных НЛО. 

«Потусторонность» полтергейста. Современность древних 

артефактов, обнаруживаемых в глубинных геологических 

пластах. Это, а также огромное количество других 

необъяснѐнных наукой феноменов, свидетельствует об 

определѐнной дефектности распространѐнной «научной 

картины мира». 

Простое предположение, что «мир совсем не такой, каким 

нам кажется» (О. Хаксли), что истинное мироустройство 

может в действительности значительно отличаться от 

сформировавшегося в сознании стереотипа открывает перед 

исследователями новые вершины познания, взятие которых, 

несомненно, позволит создавать технологии и методологии 

качественно нового уровня. 
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Больцман говорил: «Нет ничего более практичного, чем 

хорошая теория». Создание адекватной фактическому 

природному устройству научной картины Мира, в которой 

будут учтены, в том числе, разные формы и проявления 

интеллекта, даст необходимый импульс ищущему 

человечеству.      

 

Художник и холст 
 

Картины пишутся на холсте. Упорядоченная до идеальной 

кристалличности мировая среда – вот «холст», универсальная 

подоснова жизни во Вселенной. На этом «холсте» можно 

изобразить бушующий океан или тихий городской дворик, 

бег электронов или взрыв сверхновой звезды, мать, 

кормящую грудью ребѐнка, или внеземной пейзаж. Всѐ 

сохранит картина, пока не выцветут краски, не рассыплется 

ткань холста.  

Чем искусней художник, тем объѐмнее, реальнее 

запечатлѐнное мгновение. Если держащий кисть – неумѐха, то 

ничего, кроме жалких каракулей он не родит, как бы не 

старался. Если мастер – картина отразит жизнь. Если же 

творит гений –  картина оживает. 

Кто тот Гений, что стоит у мольберта Вселенной? Разве вы 

спросили? Вы уже ответили.                    

 

Интеллектуальный кристалл  
 

Сегодня никого не удивляют «способности» компьютера, 

при помощи которого даже школьники могут создавать 

«почти как настоящие» виртуальные реальности. В основе 

этого технического устройства находится, как известно, 

небольшой кристалл. Поистине божественные возможности 

создания не мнимых реальностей есть у кристалла размером с 

Мироздание. 
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Разве человеческий мозг породил Вселенную? Нет. Тогда с 

чего люди взяли, что только мозг мыслит? Да, нейроны в 

мозгу находятся в сложной связи. Но идеальные отношения в 

идеальном кристалле – не это ли абсолютный мыслительный 

аппарат?!  

Ой, не дураки были древние, говоря о животворящем 

эфире – ненаблюдаемой упорядоченной основе всего сущего! 

Потому, что – Знали!    

 

Интеллектуальная основа Мира  
 

Заметим, что все загадки бытия – феномен жизни, вечность 

вселенной, бесконечность космоса, красота и совершенство 

природы и т.п. – легко объясняются из общей предпосылки, 

признания того, что в основе бытия находится некий 

бестелесный «чистый разум», вооруженный не подверженной 

ни времени, ни расстоянию, всепроникающей мыслью. 

Поскольку же в природе кроме красоты есть уродство, то 

этот неопределѐнный «разум» обязательно должен быть 

качественно неоднородным. Такой вывод позволяет дать 

характеристику изначальному «вселенскому разуму» – 

иерархически организованный интеллект.  

 

Равное и разное 
 

Любая иерархия предполагает наличие равных и разных по 

отношению друг к другу уровней. Иерархический спектр 

всесоздающего интеллекта простирается от полного хаоса до 

высшей гармонии (соответственно порядковой 

мыслеформенной дифференциации и интеграции), что при 

бесконечном разнообразии производимых Миром событий 

указывает на существование бесчисленного количества 

реальностей, нахождение которых на ступенях мировой 

иерархии зависит в первую очередь от состояния создавшего 

и поддерживающего конкретную реальность интеллекта – чем 

более отвечает высшим принципам управления и развития 
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интеллект, тем он выше и мощнее, тем богаче, разнообразнее 

и устойчивее сформированная этим интеллектом реальность и 

наоборот.  

 

Мощь и всемогущество Мирового Интеллекта 
 

Задумывались ли вы о том, что когда спите и видите сны, в 

которых активно участвуете или, наоборот, происходит нечто 

сказочное, где вы никогда не были, то в это время ваш разум 

самым настоящим образом создаѐт реальности? Чего ещѐ 

проще?  

Так вот, реальность это продукт интеллекта! То, что 

причиной жизни во Вселенной является разум, делает 

простым объяснение сути всякой реальности – все события 

как бы спящего Мира есть «сны» и только. И согласно 

известному правилу «бритвы Оккама», усложнять далее это 

условие не следует. Правда, есть одно отличие – бесконечный 

интеллектуальный кристалл Мира делает сны плотными, и 

тогда рождается жизнь.  

Есть ли у событий сна энергия? А зачем она им, если это 

просто сон? Интеллектуальные проявления ничем, кроме 

иерархического ранга создающего интеллекта, не 

ограничены! И реальности могут быть разными – от 

примитивных до совершенных. В этом мощь и всемогущество 

Мирового Интеллекта.  

                                                                                                 

Множественность Мирового Интеллекта  
 

Из предпосылки интеллектуальной сути единого 

Мироздания следует признание его идеальной 

организованности, проявляющейся в универсализме 

действующих во вселенной принципов управления и 

развития.  

Одно из подобных качеств разных событий Мира – 

способность постижения действительности и понимания 

причин и следствий. Понятным способом защиты Мирового 
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Интеллекта от случайного прерывания жизни во вселенной и 

всеобщей гибели становится поддержание множественности и 

равноценности путей развития. Инвариантность 

обеспечивается параллельным протеканием сходных 

последовательных процессов (классический постулат 

квантовой физики). При критическом прерывании одного 

процесса это позволяет событиям постоянно и длительно 

использовать в своѐм движении соседние, продолжающиеся, 

резервные, процессы. Структурно такое развитие отдельной 

реальности формируется в виде виртуальной горизонтальной 

(фактор равности) плоскости, слоя – «картины» на холсте 

Мироздания.   

 

Парадокс Мирового Интеллекта 
 

Несанкционированное вскрытие сути («ящика Пандоры») 

также может привести к всеобщей смерти. Понятным 

способом защиты Мирового Интеллекта от этого становится 

защита интеллектуальным парадоксом. Никогда и ни за что 

неподготовленный, незрелый интеллект не постигнет скрытой 

сути/энергии Мира, дабы не создать угрозы его 

существованию. Структурно это будет выглядеть как 

вертикально сориентированный (фактор разности) «слоѐный 

пирог», составленный из горизонтальных плоскостей 

отдельных реальностей.   

В отличие от равно-энергетических горизонтальных 

перемещений, для достижения событием низшего слоя 

положения параллельного верхнего слоя его интеллект 

должен значительно, на порядок, вырасти. Это даст событию 

силу для мгновенного постижения парадокса (озарения), 

следствием чего становится скачкообразное перемещение 

вверх, на качественно лучший слой, тогда реальность события 

обогащается новыми красками, а энергетика души, благодаря 

снижению доли хаоса, становится продуктивнее. 
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«Слоѐный пирог» реальностей 
 

Всеобщая иерархичность, как единственно возможное 

энергетическое условие развития, позволяет придать образу 

«слоѐного пирога реальностей» законченную осмысленность. 

Существование виртуального каркаса «последовательность – 

параллельность – парадокс» Мирового Интеллекта 

определяет порядок, когда в Мире на высших иерархических 

уровнях находится формирование и мгновенное постижение 

интеллектуальных парадоксов (например, троичности 

единого), на низших – длительно-последовательное 

мыслительное действие (проявлением чего является, 

например, человеческая логика).  

Из этого следует, что любые логические модели 

устройства и эволюции Мира не отвечают его изначально 

парадоксальной сути. 

 

Интеллектуальное оружие 
 

Бесконечное разнообразие жизни во вселенной – это 

взаимодействие событий внутри слоѐв и между слоями 

отдельных реальностей.  

Интеллектуальное оружие это обретѐнная интеллектуально 

выросшим событием индивидуальная способность к 

управляемому горизонтальному и вертикальному 

перемещению  в слоях реальностей. Такие тройственные 

перемещения всегда происходят под прямым углом 

(движение в идеально-однородной среде по кратчайшему 

пути определяет минимум энергетических затрат), в 

совокупности создавая виртуальный каркас Мироздания 

(здания миров) с какой угодно малой/большой кубической 

ячеѐй.  

Символ свободного перемещения под прямым углом в 

горизонтальных и вертикальных слоях реальностей – 

Свастика. Ярые нападки на этот высший Знак, отказ от его 

изображения и почитания характеризуют стадию 
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существования нынешней цивилизации как завершающую. 

Но древние на всей Планете Знак этот уважали и – многое 

могли. 

 

Естественность интора  
 

Переход мировых событий с одного процесса развития на 

другой соответствует естественному энергообмену. 

Перемещение события в горизонтальной плоскости отдельной 

реальности, вообще, самая заурядная вещь в мире. Наиболее 

сложный для события (например, человека или группы 

людей) процесс – это развѐртывание вертикального крыла 

интора, следствием чего становится формирование 

туннельного перехода не внутри, но между слоями отдельных 

реальностей, посредством которого осуществится 

скачкообразный выход индивидуального и массового 

интеллекта на новый уровень мышления (производства 

мыслеформ). Тогда человек/род обретает мощь, способную в 

короткие сроки преобразить (изменить) реальность в 

масштабе Планеты, при этом наиболее приблизившиеся к 

высшим интеллектуально-иерархическим уровням получают 

качества сверхлюдей.  

 

Книга Мира 
 

Листы Книги Мира – реальности. Иной за всю свою жизнь 

едва прочитал лениво полстраницы и ничего не понял, 

другому удалось прочесть побольше. Но хотящий, 

листающий страницы, постигнет мудрость. Кто Книгу всю 

прочѐл – тот стал силѐн и вечен.  

Лишь сам Писатель, Хозяин Книги, решает, кому давать 

читать и сколько – как нравиться Ему и как Ему по нраву 

читатель.    
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ИНТОР 
интеллектуальное оружие 
управление реальностью 
________________________________________________________________ 

 

ЦЕЛЬ 
 

Новое прошлое  
 

Следствием устройства мироздания в виде «слоѐного 

пирога» является иерархическая лестница (пирамида) 

реальностей с наличием «верха» – всѐ более совершенных 

миров и «низа» – всѐ более несовершенных миров.  

Сосуществование реальностей в виде «слоѐв» формирует 

парадокс бытия – каждая отдельная реальность имеет 

собственные прошлое, настоящее, будущее. Это значит, что 

применившее интеллектуальное оружие событие, 

перемещаясь вертикально в слоях реальностей и попадая в 

новое «настоящее», приобретает одновременно с этим 

«настоящим» и новое своѐ прошлое, получая 

исключительную возможность строить на новом своѐм 

прошлом принципиально новое будущее!  

Надо понимать, что перемещение может быть 

осуществлено как «вверх», так и «вниз», со всеми 

вытекающими последствиями. Такие перемещения постоянно 

и повсеместно происходят в Мире при соблюдении 

энергетического баланса – сколько убыло, столько и прибыло, 

на сто разбившихся – один уцелевший.        

 

«Эволюция» вниз  
 

Легенды, мифы, священные книги народов утверждают, 

что история имеет божественное начало, а люди имеют 
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божественное происхождение. Под воздействием этого 

знания древние считали себя прямыми потомками богов. В их 

сознании их прошлое было настоящим богов.  

Соответствующими были поведение и возможности 

правильно понимавших мир пращуров, в жилах которых 

текла благородная кровь Высших. Они, как младшие боги, 

могли обходиться в своей реальности без пищи (боги не едят), 

понимать и общаться без слов, дружить с животными и 

растениями, предвидеть будущее, мгновенно преодолевать 

любые расстояния, перемещать массивные объѐмы и т.п.  

То, что в течение последних двухсот лет в массовом 

сознании немалыми стараниями управляющих кланов 

укоренялось представление, что человек произошѐл от 

обезьяны, наглядно говорит о том, насколько низко 

опустилась реальность нынешней цивилизации по 

отношению к прошлому, божественному, уровню.  

Известно, что эволюционистская теория не подтверждена. 

С позиций взаимодействия реальностей еѐ несостоятельность 

объясняется просто: реальности расположены 

горизонтальными слоями и соотносятся под прямым углом.  

Подобное рождает подобное. Если прошлое было 

обезьяним, значит, и будущее будет обезьяним. Скажете, 

зачем нужно было управляющим кланам внедрять в сознание 

людей образ предка-обезьяны? Так легче управлять. Обезьяна 

бездумно подражает. Подражание без понимания – что ещѐ 

нужно для профессионального манипулятора сознанием? 

 

Синдром подражания 
 

Цели управления всегда для масс неявны, скрыты. Иначе 

массы могут не согласиться на то, что их ожидает, 

взбунтоваться. Поэтому программы управления действуют 

всегда исподволь, незаметно, но эффективно. Программа 

массовой подмены самостоятельного человеческого 

интеллекта на подражательный обезьяний реализована. Опус 

Дарвина свою задачу выполнил. Люди мыслят и поступают, 
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«как все», не думая. Подрастающая смена, молодѐжь, под 

беспрерывным и интенсивным воздействием «поп-культуры», 

кино, телевидения, эстрады стремительно превращается в 

массе в «обезьян», которые слепо подражают своим – 

душевно пустым, мѐртвым при жизни – кумирам. Это явно 

указывает на окончание времени цивилизации. На пороге – 

вечность.  

 

Деградация божественного 
 

Ну что может знать обезьяна об устройстве мира? Что 

обезьяна может передать Человеку? Умение висеть на ветке и 

рвать бананы? Кесарю – кесарево, как говаривал Назаретянин. 

Вы хотите происходить от обезьяны? Но мы не хотим. 

Кто видел трудящуюся обезьяну, которая превратилась в 

человека? А вот людей, деградировавших сознанием до 

уровня обезьян, становится всѐ больше – посмотрите на 

улицу, вон они: одни создают вокруг себя помойки, другие на 

помойках кормятся.  С человеком современным, считающим 

себя «царѐм природы», произошло страшное – он потерял 

свою волю и свой божественный статус!  

 

Беспомощность 
 

Превратившись в стадных животных, люди поодиночке 

совершенно беспомощны перед суровой действительностью и 

полностью зависят от так называемых «благ» цивилизации. 

Вот кончатся на планете внезапно нефть и газ (есть такие 

неутешительные прогнозы серьѐзных учѐных) – как вы 

думаете, через сколько суток соседи начнут зубами рвать друг 

другу глотки из-за куска хлеба, из-за полена для костра? А 

пращурам нефть и газ были, как говорит наша «продвинутая» 

молодѐжь, «по барабану». Они и так неплохо жили в ладу с 

природой. Почему это уже происходит? Всѐ потому же. 

Реальность стала обезьяньей. Человек повсеместно 

превращается в животное.  
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Переворот 
 

«Умирает человек – умирает вселенная». Это не просто 

афоризм древних мудрецов, это надо понимать буквально – 

человек есть вселенная! А разве может быть иначе у образа и 

подобия Господа? Потому-то человек может управлять своим 

миром, своей вселенной, своей реальностью! Может! Стоит 

захотеть. А захотеть стоит. 

Сознательное управление своим миром даѐт человеку 

отчѐтливое чувство, что жизнь вечна, и что достойные живут 

вечно. Желающие могут сомневаться. Мы же рекомендуем им 

вспомнить, что сам Мир – вечен, бодр и полон сил! Но что 

есть Мир, как не Господь, Всему Изначало? Вот Цель, к 

которой подвигается всякий сущий, – самому стать Целым, 

Господом!  

Очень важно здесь понять следующее: если человек есть 

вселенная, то его нельзя ничему научить, ибо он сам есть своѐ 

всѐ! Ему можно лишь показать, создать пример. И тогда, если 

внутри его вселенной есть соответствующее знание, оно 

обязательно срезонирует, и человек постигнет суть – сразу, 

как и должно быть. 

 

Этическая пирамида 
 

Почему плохое, иначе неэтичное, распространяется в 

людях быстрее, чем хорошее? Потому, что плохое всегда 

внизу, оно – основание иерархической пирамиды, его всегда 

больше, а знание о низшем, в отличие от высших уровней, 

уже есть у каждого – вот оно и откликается. Это во-первых, и 

здесь надо быть начеку. Во-вторых, падать всегда легче, чем 

подниматься. Все об этом знают. Если бы путь наверх, к 

вечной Жизни, был прост, то всякий недостойный, растолкав 

локтями других, уже сидел бы   на верхушке пирамиды, 

торжествуя. И тут же пирамида перевернулась бы, 

ужаснувшись такому количеству ненужных на Вершине. 

Сейчас наш мир как раз готовится перевернуться и сбросить 
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вниз, в ад, зарвавшихся «счастливцев». О неустойчивом 

вращении планеты говорят, как вы знаете, всѐ больше и 

больше.     

 

Нормальность, ненормальность 
 

Суть жизни во вселенной – стремление к совершенству. 

Поэтому, всѐ деградировавшее, ненужное никому, умирает. 

Умрѐт и эта цивилизация, которая деградирует на глазах: так 

было, так будет.  

«Атавизм» умения предвидеть будущее в обществе 

остался. Сознание людей начинает просыпаться. Это касается 

тех, в ком сохранилась родовая память о своих божественных 

корнях, и кто не боится быть в глазах множества остальных – 

остающихся – «ненормальным». «Нормальность», то есть 

овечье состояние «быть как все», это очень опасное для 

личности интеллектуальное ханжество! Оно недопустимо для 

тех, кто ищет Знание.  

 

Со-Знание  
 

Человек без сознания – не человек. Надо понимать, что 

собственное сознание для человека всегда первично. 

Сознание – источник человеческой реальности! Кто докажет 

обратное?  

Мир имеет интеллектуальную основу, потому Он 

совершенен, активен, вечен и нетленен. Высшим состоянием 

Мира является Совершенный Интеллект, воплощѐнное 

Знание Обо Всѐм. Господь всемогущ, ибо Он Всѐ Знает и 

Ведает (управляет и развивает). Человеческое, да и любое 

другое, сознание есть подобие и часть единого, целого 

Знания. Потому и говориться: со-Знание. Насколько 

отдельное со-Знание приблизилось в иерархии к 

совершенному Знанию, настолько оно имеет больше 

возможностей управлять реальностью, и наоборот. Всѐ 
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просто и понятно. Сознание является самым мощным и 

универсальным оружием во вселенной. 

 

Возрождение божественного 
 

Что надо делать ищущему? В первую очередь, выправить 

своѐ собственное сознание. Затем повлиять на сознание своих 

близких, подать пример. Затем, объединившись с другими 

семьями, поднять общее сознание рода и двигаться так далее. 

Цель – Новая Реальность.   

Что значит выправить со-Знание? Организовать его таким 

образом, чтобы оно максимально сочеталось с Божественным 

Началом, структурно совпадало с интеллектуальным 

каркасом Мира. Тогда Господь вольѐт свою энергию в 

прогрессирующую реальность того, кто стал достойным. 

Реальность по-другому это «настоящее». Только в 

настоящем можно управлять, нельзя управлять в прошлом 

или будущем. Есть истинное, есть мнимое. Истина это Знание 

без ошибки, мнимое всегда ошибочно. Источник всему, Мир 

– Истинный Высший Интеллект, Господь На Стоящий, – это 

Настоящая Реальность. Все другие реальности в разной 

степени мнимы.  

Во мнимости слоистых реальностей заложена 

принципиальная возможность интеллектуального оружия. В 

отличие от всего другого, интор – созидает. 

 

*   *    * 

 

«Если тогда ты сам не сделаешься равным Богу, ты не 

сможешь постигнуть Бога, ибо подобное познаѐтся 

подобным.  

Отринь всѐ телесное и увеличься до размеров подобного с 

величием, превосходящим всякую меру; поднимись над всем 

временем и сделайся вечным; тогда ты постигнешь Бога. 

Думай, что для тебя также нет ничего невозможного; полагай, 

что ты тоже бессмертен и что можешь постигнуть все вещи 
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своей мыслью, познать всякое искусство и всякую науку; 

пусть твоим домом станет жилище каждой твари…, но если 

ты замкнѐшь душу свою в теле своѐм, и унизишь себя, и 

скажешь: ''Я ничего не знаю, я ничего не могу, я страшусь 

земли и моря, я не умею воспарить к Небу; я не ведаю, чем я 

был и чем стану'', что же тогда у тебя общего с Богом? Мысль 

твоя не может уразуметь ничего прекрасного и доброго, 

ежели ты прилепишься к телу, и есть зло. Ибо высшее зло – 

не знать Бога; но суметь познать Бога, и желать и надеяться 

познать его – вот путь, прямо ведущий к добру; и легко идти 

этим путѐм». 

                                            (Герметический корпус; XI, 2) 
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ИНТОР 
интеллектуальное оружие 
управление реальностью 
_________________________________________________________________ 

 

 

РЕАЛЬНОСТИ  
 

Среда и Середина  
 

Известно, что энергия не исчезает, а переходит из одного 

состояния в другое. Сохранение энергии в целом означает, 

что энтропии как физического явления в Мире (Универсуме) 

нет.  

Отсутствие внутренних процессов энтропии говорит об 

истинной организации и идеальной организованности Мира.  

В объѐме Мира истинная организация это «везде 

середина», а идеальная организованность – «везде среда». 

Истинно и идеально организованный Мир – одновременно 

середина и среда всех природных событий.   

 

Центр и периферия 
 

Изначальное существование середины и среды (условных 

центра и периферии) создаѐт неравновесную пару «первое – 

второе» (причина – следствие), рождающую качественно-

количественные отношения зависимости, формирующие 

совершенную иерархию – принципиальную, структурную, 

процессную и т.п. – из единого центра, Мира.  

Так как принцип рождающей пары является универсально 

достаточным, в Мире имеют место лишь два процесса – 

управления и развития. Мировая иерархия строится на основе 

этой пары, при этом проистекающее из центра управление 

первично. Поскольку качество в целом Мире так же первично 
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по отношению к количеству, система управления начинается 

качественными (надѐжными, простыми) принципами. Эти 

принципы изначально истинны (не содержат ошибок). Они 

производят жизнь (верное) и исключают смерть (ошибочное). 

 

Настоящая Реальность  
 

Совокупность процессов управления и развития есть 

реальность, когда управление – это «жизнь», а развитие – это 

«существование». Проявление действия такой пары от центра 

к периферии рождает реальность отдельного события, как 

подобную часть единообразного, универсального Мира. Сам 

Мир, один и единый, всему первичное событие, Господь На 

Стоящий, – это истинная Жизнь и идеальное Существование, 

Настоящая Реальность. Первичность Настоящей Реальности 

определяет концентрацию в Ней и распределение из Неѐ всей 

энергии, всей силы мироздания. 

Истинно организованное, идеально структурированное не 

создаѐт в своѐм развитии трения – причину энтропии, 

поэтому не наблюдаемо: Мир не наблюдаем. Среда и 

Середина любого события, иерархичный Мир находится за 

пределом всякой созданной им реальности.  

 

Мнимые реальности 
 

Наблюдаемость отдельных объектов Мироздания, 

например, звѐзд в вакууме космоса, связана с локальной, 

неистинной, энтропией, структурным взаимодействием 

совершенного, невидимого, Мира и несовершенного, 

проявленного, объекта. Мир вечен и бесконечен, но любые 

обозначившиеся в нѐм события      (в том числе имеющая 

астрономический центр наблюдаемая человеком вселенная) 

из-за энтропии ограничены во времени и пространстве.  

Наблюдаемая ограниченность бесчисленных 

разномасштабных событий Мира предполагает дефектность, 

мнимость их реальностей (в отличие от истинности 
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ненаблюдаемой Настоящей Реальности), когда полнота жизни 

и продолжительность существования (качество реальности) 

зависят от способности события воплощать первые – 

истинные, сильные – принципы управления.  

Мнимость реальностей объясняет мнимость энтропии и 

принципиальную возможность возрождений.  

 

Смена реальностей 
 

Функционирование Настоящей Реальности бесконфликтно 

(трения, энтропии нет). Состояние частных реальностей – 

конфликт (трение, энтропия присутствуют). Конфликты 

провоцируют экстремумы существования. Экстремальные, 

рисковые, ситуации создают критические фазы развития, 

приводя в итоге частную реальность к смерти.  

Активность наблюдаемой человеком вселенной при 

присущей (мнимой) энтропии определяет единственное 

условие, обеспечивающее принципиальную возможность 

существования. Это регулярная смена реальностей, когда 

реальности одного порядка неоднократно проявляются, 

преемственно сменяя одна другую в критических фазах 

развития. Закон чередующихся реальностей отражѐн в 

природных циклах, в универсально-волновом характере 

происходящих в природе процессов.  

 

Пульсация реальностей 
 

С изначальным конфликтом связана двойственность, 

противоречивость существования – как известно, «жизнь есть 

движение к смерти». Каждый проявленный объект 

дуалистичен и проживает два этапа. В первый период 

ослабевающая предыдущая реальность постепенно у-мирает в 

среде (возвращается в Мир), одновременно новая сильная 

реальность рождается в среде (проявляется из Мира), в 

естественном (значит, мнимом) конфликте со сменяемой 

реальностью. При достижении экстремальной стадии, 
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предела, начинается вторая фаза, когда народившаяся 

реальность в свою очередь стареет и ослабевает, уступая 

место следующей сильной реальности (это объясняет 

открытую М. Планком энергетическую квантованность). 

Замещаемость, взаимозависимые проявления-исчезновения 

старых и новых одноуровневых реальностей формируют во 

времени отдельную реальность как целую волну – связь 

прошлого и будущего. Волновая урегулированность развития 

задаѐт границы реальности.  

 

Прогресс, деградация, инверсия 
 

Изначальный конфликт существования определяет 

одновременность протекания в реальности двух 

противоположных по сути процессов – прогресса и 

деградации.  

Первая фаза развития реальности – прогресс. Вторая фаза – 

деградация. При непрерывности существования и 

подчинѐнности развития управлению это обусловливает 

инверсию последствий управления, когда ранее 

положительное для жизни становится в новых условиях 

отрицательным.  

Начало «эволюционной инверсии» приходится на середину 

процесса развития и совпадает с незаметным моментом 

зарождения новой реальности, тем самым обеспечивается 

условие сохранения энергии. 

 

Качество управления  
 

В Интеллектуальном Мире качество реальности зависит, в 

первую очередь, от качества управления.  

Для отдельных событий реальность ограничена крайними 

состояниями «жизнь» (гармония, целостность, цель) и 

«смерть» (хаос, множественность, бесцельность). Гармония 

характеризуется единством, интеграцией. Хаос проявляется в 

разобщении, дифференциации. Реальность на первом этапе 
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структурируется вокруг своего центра (середины), на втором, 

в связи с эволюционной инверсией при неизменности 

проводимых принципов управления, – распыляется в мировой 

среде.  

Инверсию предыдущих, раздробившихся, ослабевших под 

действием энтропии, принципов управления вызывает 

своевременное проявление из гармоничного Мира (общей 

середины и среды) единых, энергетически более сильных, 

принципов новой реальности.  

 

Смерть или жизнь?  
 

При вступлении отдельной реальности в стадию инверсии 

продолжение управления на прежних принципах формирует 

отрицательный итог – смерть, исчезновение. Но при 

методологическом улучшении качества управления в 

отдельной реальности обеспечивается преемственность 

жизни. Тогда, в соответствии со всеобщим законом, 

существование распадается на две части – старую, 

умирающую от энтропии и шлаков, реальность и 

нарождающуюся новую реальность, полную времени, 

мощную от полученных от Господа принципов управления, 

адекватных мировой задаче. 

 

Контроль 
 

Управление в паре первично. Для того, чтобы управлять, 

надо знать и уметь. Умение управлять – особенность, 

присущая исключительно интеллекту. Это определяет 

интеллектуальную основу Мироздания. Рождающий 

реальности Мир по сути – Высший Разум.   

Чтобы управлять, надо подчинять, контролировать. Чтобы 

подчинять, надо иметь право. Полное право – у того, кто 

создал: иерархия мировой власти начинается с Высшего 

Разума – Создателя и Управителя, Господа.  
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Полный контроль незаметен, лѐгок – истинное управление 

этично, нравственно. Конфликт, насилие и смерть возникают 

с нарушением законов нравственности.  

Полный контроль неосязаем – истинное управление 

гармонично. Гармония это отсутствие лишнего: первые в 

интеллектуальной иерархии не производят лишнего, не 

создают энтропию. Лишнее это ненужное, мусор: первые не 

мусорят, не гадят, не оставляют следов. Лишнего, лишений 

тем больше, чем далее от первых.  

 

Иерархия реальностей 
 

Высший Разум есть одновременно воплощѐнное Знание – 

Закон и Система. Способность рядового события Мироздания 

воплощать первые, настоящие, принципы управления есть со-

Знание – иерархический интеллектуальный ранг, степень 

соответствия закона и системы события этическим Закону и 

Системе Высшего Разума.  

Сознание проявившегося события, как подобие и 

отражение Знания, создаѐт соответствующую своему 

иерархическому уровню реальность, формирует качество и 

количество еѐ силы.  

 

Интор и реальности 
 

Изменение методов управления ведѐт к изменению 

реальности. При закономерной смене реальностей новую 

жизнь создают существенные, радикальные изменения 

методов управления, дающие в таком случае порядковое 

приращение силы.  

По причине радикальности последствий инструмент 

воздействия на реальность является оружием. По причине 

универсально-интеллектуальной сути Мира это оружие также 

должно быть интеллектуальным, связанным с упорядочением 

сознания, производством мыслей, мыслеформ, дающим 

требуемый результат. 
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Энергия (время) нарождающейся реальности объясняется 

улучшением качества управления, то есть участием 

Настоящей Реальности, источника жизни и энергии.  

Мнимость энтропии в интеллектуальной среде Мира 

выражена в формуле «Гармоничное (целостное) Знание – 

хаотичная (частичная) информация». 
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ИНТОР 
интеллектуальное оружие 
управление реальностью 
________________________________________________________________ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

«Пастыри» и «овцы» 
 

Первое условие существования – обеспечение 

безопасности – зависит от эффективности управления 

окружением. Поэтому во все времена разрабатывались новые 

виды оружия – средства воздействия на окружение, средства 

управления. 

В основе любого оружия, от технических устройств до 

религиозного программирования, находятся 

интеллектуальные технологии. Перед окружением суть этих 

технологий, как правило, не раскрывается. Окружение 

дезинформируется. 

Владельцы интеллектуальных технологий, выражаясь 

библейским языком, традиционно являются «пастырями», 

управляющими окружением, «овцами». Отличительной 

чертой представителей класса «овец» можно считать 

ханжество, выраженное в неспособности к нестереотипному 

мышлению – прерогативе «пастырей».  

«Овца» мыслит «как все». Мышление по принципу «как 

все» создает эффект мнимой логичности. Поэтому поведение 

«овец» программируется. Это принципиальное положение 

любого управления. Одновременно, именно в парадоксе 

массового сознания заложены все проблемы, беды и все 

возможности человечества как цивилизации. 
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Разрушающее сознание 
 

Ситуация такова, что сегодня воздействие на окружение 

воспринимается и воплощается массовым сознанием лишь в 

одном виде – через применение инструментов разрушения, 

дезинтеграции. Все методы практического обеспечения жизни 

и бытового получения энергии невосполнимо уничтожают 

природные богатства, губят окружающую среду, самое 

мощное современное оружие, ядерное, разрушает основу 

реальности – микромир, религиозные конфессии нетерпимы к 

иноверию, массовая поп-культура убивает в человеке 

духовность, урбанизация разобщает людей и т.п.  

Причины такого положения дел заложены в особенностях 

сознания, в настройке аппарата индивидуального мышления 

(производства мыслей, мыслеформ). 

 

Дифференциация и интеграция мышления 
 

Существуют вещи общепризнанные. Аксиомой является 

утверждение, что прогресс есть двуединство стратегии и 

тактики. Цель стратегии – решение главных задач, в идеале – 

общей для всех, единой задачи. Цель тактики – решение 

частных задач, в идеале – всего их множества. В природе 

происходит совмещение стратегических процессов 

(интеграции) и тактических процессов (дифференциации).  

По причине принципиальной разницы целей стратегии и 

тактики тактическое мыслительное поведение принципиально 

отличается от стратегического. Сегодня интегрирующее 

стратегическое мышление у людей атрофировано. 

Дифференцирующее тактическое – гипертрофировано. В 

итоге вместо созидательной модели развития реализуется 

модель всеобщего разрушения.  

 

Был ли интеллектуальный прогресс? 
 

Известно, что жрецы древнего Египта имели настолько 

обширные познания в астрономии (а это наука точная, здесь 
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не обойтись без развитой математики), что уверенно 

рассчитывали происходящие в космосе процессы, например, 

час и минуту солнечного затмения. 

Если принять этот уровень интеллектуальных 

возможностей человека за точку отсчѐта и согласиться с 

расхожим мнением, что развитие человечества, в том числе 

умственное, шло по восходящей, то спустя три тысячи лет 

любой первоклассник должен был бы легко рассчитывать 

траектории элементарных частиц в синхрофазотроне. В 

действительности этого нет, нерадивые школьники подчас 

путают даже таблицу умножения. 

Без инверсии мышления, связанной с фазой развѐртывания 

планетной реальности, здесь не обошлось. И естественный 

вывод, который в этой связи можно сделать, таков: давно нет 

восходящего интеллектуального процесса, наоборот, сегодня 

в обществе мыслительная дифференциация усугубляется.  

 

Мозг 
 

Помните страшилку футурологов, так изображающих 

человека третьего тысячелетия, – на хилом тельце огромная 

голова, распираемая могучим мозгом? Время наступило. Где 

наши гигантские и умные-преумные мозги? 

Сейчас учѐные утверждают совсем другое (вольно им 

полюса менять): количество серого вещества никак не связано 

с качеством интеллекта. С этим можно согласиться. 

Хохма же Господа в том, что источник мыслей вообще не 

мозг, а Троица, что в Середине всякого сущего. К примеру, у 

человека это – живот, по-расски – жизнь.  

 

Всеобщая гибель или новая мировая доктрина 
 

Так как логика поведения «овец» фактически не имеет 

сути, не существует, так как массовое сознание всегда 

отражает привнесенную программу, то происходящий распад 

мира (он уже очевиден) можно объяснить несовершенством 
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интеллектуальных технологий «пастырей», сумевших создать 

лишь неполную, тактическую, модель социального 

поведения: разъединения, паразитизма на окружении. 

Такая управленческая модель («разделяй и властвуй») 

позволяет «пастырям» успешно существовать и решать свои 

задачи до определенного момента, но когда процесс 

дифференциации (в том числе, в обществе) неизбежно 

достигает состояния необратимости, наблюдается угроза 

безопасности самих «пастырей». Это приводит к 

вынужденному пересмотру принципов тотального 

управления и радикальному изменению мировой политики, то 

есть – к новой мировой доктрине: от дифференциации к 

интеграции. 

 

Где фундамент здания науки? 
 

А ведь никакой фундаментальной науки у общества нет. 

Вы скажете, физика? Какую же физику вы имеете в виду? 

Механику или теорию сверхтекучести, оптику или теорию 

атомного ядра, гидравлику или теорию поля, астрономию или 

теорию полупроводников? Но ведь это всѐ самостоятельные 

профильные дисциплины, со своими законами и правилами. 

Так сказать, кирпичи и кирпичики «стройного здания науки».  

Если говорить об образе здания, значит надо говорить и о 

его фундаменте. Даже не строителю понятно, что фундамент 

– это отдельный, наиболее важный для устойчивости всей 

конструкции, элемент. Основной и первый в любом 

строительстве! Также понятно, что применительно к науке 

фундаментом должна быть единая теория Мира, а каркасом – 

единая теория науки. А их как раз и нет. Как нет и самого 

«здания науки», но есть предназначенный для 

профанирующего общества мнимый образ «бастиона знания». 
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Кирпичи и раствор = Здание Знания 
 

С инженерной точки зрения любое сооружение 

представляет собой единый комплекс взаимосвязанных 

элементов. Одних кирпичей (профильных наук) в 

строительстве явно недостаточно. Необходимо связующее – 

строительный раствор! Только тогда здание науки приобретѐт 

прочность, надѐжность, безопасность и стройную 

архитектурную форму. 

Тема междисциплинарных наук, конечно, не нова, учѐные 

понимают их крайнюю необходимость. Только вот попытки 

их создания они делают на старом базисе и «вливают вино 

новое в мехи старые». Ищут общую часть всех наук, когда 

надо искать их общую противоположность! Ведь «кирпич» в 

здании – твѐрдый   и ограниченный формой предмет, а 

«раствор» – пластичное и проникающее вещество, в этом 

принципиальная разница! И лишь когда многие «кирпичи» и 

единый для всех «раствор» укрепятся вместе, приживутся, 

когда станут единым целым, вот тогда и состоится здание уже 

не науки, но Знания. И будет оно стоять на основе Единой 

теории Мира или, как говорили древние, на Универсальном 

Знании. 

 

Ответственность  
 

Как говорят, все глупости делаются с серьѐзным лицом. 

Неплохо было бы разобраться, что «глупость», а что – очень 

серьѐзно в проблеме ответственности науки. Особенно 

учитывая объѐм накопленных цивилизацией мощнейших 

средств разрушения и то, что учѐные при взрыве первой 

атомной бомбы, как известно, понятия не имели, прекратится 

ли цепная ядерная реакция или нет, однако «кнопку» нажали.   

В том, что нажавшие кнопку – люди «серьѐзные», никто не 

сомневается, куда уж серьѐзнее – ради своих амбиций послать 

всю вселенную к чѐртовой матери! Но и то, что «глупые», 

также верно: могли погибнуть сами, погибли бы их дети, ну и 
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остальное человечество. Однако, «глупые» они поневоле: им 

не хватило знания о Мире! Ну не смогла наука создать на 

своей базе единую научную картину Мира, что ж тут сделать. 

Да и не создаст никогда вне здания Знания, не надо 

надеяться. Так и будет тыкать почти наугад в болевые точки 

пространства-времени, вдруг оттуда истечѐт энергия? Лишь 

бы еѐ не было слишком много. 

 

Безопасность 
 

Из истории науки известно, что на заре атомного века 

физики-ядерщики по простоте носили куски радиоактивных 

элементов прямо в карманах своих рабочих халатов. И 

гробили своѐ здоровье. Это, скажем так, было их личное дело. 

Но не гробят ли  учѐные, опять же не по злобе, а по незнанию, 

всѐ человечество? Кто знает? И кто проверит? 

Никто и не проверит, до тех пор, пока не будет выстроено 

гармоничное здание Знания, в котором любые архитектурные 

дефекты сразу будут видны многим. Для этого необходим 

инструмент – интеллектуальное оружие, сочетающееся с 

интеллектуальным кристаллом Мира.  

Построить и научиться применять интор – вот новая задача 

человечества. Еѐ необходимо решить сегодня потому, что 

альтернативы у нас нет. Только овладение интором обеспечит 

безопасность людей в новых жизненных условиях.  
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ИНТОР 
интеллектуальное оружие 
управление реальностью 
________________________________________________________________ 

 

 

НОВАЯ МИРОВАЯ 
ДОКТРИНА  

 

Постановка проблемы 
 

Ещѐ в 1992 году Всемирная Конференция ООН признала, 

что вследствие глобальных проблем развития «человечество 

переживает решающий момент истории».  

Так как наша Планета является рядовым проявленным 

объектом вселенной, еѐ развитие подчинено общим для 

Мироздания законам. Экстремальная ситуация в глобальном 

масштабе зафиксирована. Она создаѐт критическую, 

рисковую, поворотную, фазу существования цивилизации – 

активного создателя совокупной планетной реальности.  

В соответствии с общими законами развития, накопившая 

энтропию и шлаки цивилизация погибнет, при этом на 

Планете должна преемственно, своевременно обновиться 

глобальная реальность.  

Возникновение новой сильной реальности связано с 

радикальной сменой принципов управления мировым 

развитием. 

 

Действующая мировая доктрина 
 

Наличие проблем развития говорит о дефектах управления. 

Управление сосредоточили и осуществляют четыре основных 

института: 
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   церковь – управление человеком; 

   государство – управление обществом; 

   наука – управление прогрессом; 

 надгосударственные корпоративные кланы – управление 

процессом. 

Существующие отношения между руководящими кланами, 

присущие всем названным институтам кастовость и 

ортодоксальность отражают подобие методов управления. 

Совокупная деятельность институтов при одинаковости их 

организации и схожести способов влияния определяет 

наличие системы используемых принципов, иначе доктрины 

управления (мировой доктрины).  

Главный принцип этой, действующей, доктрины известен – 

«Разделяй и властвуй». Для управляющих структур он 

полностью логичен и по этой причине остаѐтся для них 

неизменным, универсальным правилом. 

 

Разделение 
 

Разделение как доминирующий метод институтов 

управления при их собственной пирамидальной иерархии 

проявляется: 

- в строгости канонов – для церкви; 

- в изобилии законов – для государства; 

- в монополизации истин – для науки; 

- в дискредитации целей – для высших кланов. 

С физической точки зрения развитие по принципу 

разделения означает дифференциацию, энтропию. Поскольку 

эффект энтропии – процесс, повсеместно происходящий в 

природе, следовать принципу разделения естественно.  

 

Пределы 
 

Явление разделения имеет два ограничения:   
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1. Для того, чтобы дифференциация происходила, 

необходимо наличие изначального, целостного, объекта 

дифференциации; 

2. Разделение целого на части возможно до определѐнного 

предела, после которого целое как объект данной реальности 

перестаѐт существовать. 

С позиций управления главный принцип действующей 

мировой доктрины определяет доминирование тактических 

методов. Решаются частные задачи, связанные с 

обеспечением дискретности процессов, когда разделяются 

ближайшие части. Разделение малого менее энергоѐмко, чем 

разделение крупного. Поэтому отлучение частного от общего 

с последующим его использованием – естественно.  

Данное поведение имеет два ограничения: 

1. Увеличение в прогрессии числа коротких процессов 

развития затрудняет и делает невозможным контроль над 

процессами со стороны управляющего органа; 

2. Тотальное использование тактических методов при 

отсутствии единства и неясности цели делает результаты 

совокупных тактических действий неопределѐнными, 

приводящими в ряду вероятностей к смерти.  

 

Деградация  
 

«Естественное» означает «отвечающее жизни, 

способствующее жизни». При постоянном разделении 

возникает противоречие между «естественными» действиями 

и последствиями этих действий. Из общих принципов 

следует, что инверсия естественного в противоестественное 

(извращение) имеет место при переходе реальности во 

вторую фазу развития – к деградации с последующей 

смертью.  

Этап деградации характеризуется энтропийными 

эффектами – потерей целей, дифференциацией, 

превосходством количества над качеством. Энтропия в 

бытовом значении это чрезмерное производство отходов, 
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накопление ненужного. При продвижении цивилизации к 

смерти (неизбежность «конца света» – обязательный канон 

всех мировых религий) погибнут общества потребления, 

бесцельно существующие, паразитирующие эгоисты. 

Регулярность и массовость обыденно естественных 

процессов инверсии подтверждается парадоксом моды с еѐ 

всегда радикальными новшествами («что ты, милочка, сейчас 

это никто уже не носит»). На философском уровне феномен 

инверсии закреплѐн в диалектическом законе отрицания 

отрицания. 

 

Избыток лишнего 
 

Состоявшаяся дифференциация существующих институтов 

управления проявляется: 

 у церкви – во множественности религий и конфессий 

(христианство с его идеологическими разветвлениями, ислам, 

иудаизм, индуизм, буддизм, ламаизм, ведизм, синтоизм, вуду, 

бахаизм, гностицизм, теософия, викка, экуменизм, сатанизм, 

атеизм, и далее, по мере развития фрактальных процессов, на 

примере России, ново- и старообрядчество, катакомбная 

церковь, молоканство, хлыстовщина, скопцовство и т.п.); 

 у государства – в социальной неоправданности и 

количественной чрезмерности «законодательных» актов 

(множество из которых по выше обозначенным причинам не 

работает), в росте числа чиновников – непроизводящего 

класса с ограниченной интеллектуальной задачей, сложности 

структурных отношений исполнительных органов разных 

уровней (руководители стран и их администрации, 

парламенты, правительства, министерства, ведомства, 

управления, департаменты, службы, суды, органы местного 

самоуправления, и далее, по мере фрактального развития, 

комитеты, советы, муниципалитеты, управы, бюро, комиссии, 

конвенции, союзы, ассоциации и т.п.); 

  у науки – в профильном характере существующих наук, 

включая базовые, в усиливающемся отчуждении научных 
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направлений друг от друга и растущем, непрогнозируемом, 

отпочковании новых наук и поднаук, в переизбытке системно 

несвязанной научной информации, в усугубляющейся 

разобщенности науки (физические науки и поднауки, 

органическая и неорганическая химия и поднауки, биология и 

поднауки, математика, геология, история, языкознание, 

медицина, агрономия и далее, по мере фрактального развития, 

механика и еѐ производные, оптика, астрономия, 

электродинамика, ядерная физика, кристаллография, 

кибернетика, теория чисел, фармакология, хрономедицина, 

генная инженерия, зоология, океанология, астробиология, 

археология, филология, почвоведение, антропология, 

психология, политология, статистика, экономика, экология и 

т.п.); 

  у высших управляющих кланов – в потере жизненной цели 

и извращении смысла жизни вплоть до самоуничтожения, в 

добровольном, возможно неосознаваемом, снижении своего 

интеллектуального ранга. 

      Тотальная дифференциация – показатель критического 

накопления рисков. В критической фазе существования  

следование «естественным» путѐм, предлагаемым обществу 

действующими институтами управления, не меняющими 

мировую доктрину, становится противоестественным.  

 

Пионер 
 

Разумно высадившемуся на побережье пионеру вырубить 

часть леса под пашню и под выгон. Заодно будет из чего 

построить дом, амбар и обнести усадьбу тыном.  

Но если пионер, увлѐкшись, вырубит весь лес в округе, то 

в этой пустыне, среди стволов гниющих вдруг оглянувшись, 

завоет волком и на голове повыдергает волосы. Ан поздно. 
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Неспособность или цель? 
 

В Мире фаза необратимости исключается изменением 

(улучшением) принципов управления. То, что руководящие 

кланы не следуют этому закону, указывает на две причины: 

- надгосударственные управляющие процессом группы имеют 

основания желать гибели цивилизации;  

- интеллектуально-иерархический уровень управляющих 

процессом высших групп не соответствует новым задачам. 

С позиций общих принципов, стремление управляющих 

кланов к ускорению процесса деградации жизни на Земле 

естественно, они выполняют природную задачу – направляют 

существующую реальность к умиранию. Неспособность 

управляющих кланов обеспечить преемственность жизни в 

условиях неконтролируемого накопления рисков при общем 

жизненном пространстве также закономерна – со-Знание 

руководителей кланов ограничено их природной задачей. 

Обычно (и ошибочно) считается естественным логичное, в 

то время как только результат – показатель правильности 

выполненных действий. В связи с тем, что ни одна жизненно 

важная проблема человечества сегодня не решена, логика 

действующих управленческих кланов ущербна. 

 

Диктат тактического  
 

Согласно общим законам, при достижении предела своего 

развития всякая реальность вступает в стадию разрушения, 

разложения. Возникает ситуация перехода качества в 

количество. Физически это проявляется в тотальной 

дифференциации. Методологически это означает диктат 

тактического мышления – следствия дифференцированного 

со-Знания, когда развитие, основанное на уничтожении и 

разрушении, считается абсолютно правильным и единственно 

возможным путѐм.  

Выбор метода связан с умением. Умение отражает, в 

первую очередь, интеллектуальные возможности. Суть 
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действующей мировой доктрины  обозначена: тотальная 

дифференциация. Следовательно, интеллектуальный аппарат 

проводников этой доктрины по своему устройству – 

тактический. В идеологии, управленческом мышлении, 

умении руководителей, как высших кланов, так и на местах, 

подавляюще доминируют принципы тактики.  

 

Новая мировая доктрина 
 

Назначение тактики – решение частных задач, в идеале – 

всего их множества. Но в управлении кроме тактики 

существует встречный процесс – стратегия. Роль стратегии – 

решение главных задач, в идеале – общей, единой задачи.  

В природе в совмещении встречных процессов 

дифференциации и интеграции проявляется необходимое 

равновесие. В неразрывной связи тактики и стратегии 

проявляется оптимальное управление. Под действием 

расширяющейся энтропии эта связь у цивилизации нарушена. 

Еѐ обязана  восстановить новая мировая доктрина. В основе 

доктрины должны находиться стратегия и всемерная 

интеграция.  

 

Интеллектуальные лидеры 
 

В существующих условиях актуальную мировую доктрину 

преемственности жизни должны инициировать и воплотить 

интеллектуальные лидеры, способные и готовые осуществить 

обновление глобальной реальности.  

Новые интеллектуальные лидеры должны обладать со-

Знанием соответствующего уровня, потенциал их клана 

обязан соответствовать общему потенциалу ныне 

действующих управляющих кланов. Это условие 

своевременно обеспечит сила Знания.   
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Этико-энергетический принцип 
 

Известен феномен ощущения людьми силы от собственной 

правоты. Знание правды, понимание цели дают людям подчас 

невероятные силу, мужество и стойкость. Так проявляется 

этико-энергетический принцип, лежащий в основе всегда 

правого Мира. Необходимые силу и энергию имеющим цель 

интеллектуальным лидерам передаст Господь через 

своевременное сообщение настоящих принципов управления, 

в основе которых находится нравственное Единое Знание – 

высший ранг интеллектуальной интеграции.  

При согласовании управляющими кланами своих целей и 

действий, равновесие в их влиянии на мировое развитие 

приведѐт к гармоничности. Гармония – состояние Настоящей 

Реальности. Так обеспечится переход реальностей, связь 

прошлого и будущего, смерти и жизни.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

ИНТОР 
интеллектуальное оружие 
управление реальностью 
________________________________________________________________ 

 

 

ЦЕНТР НОВОЙ 
МИРОВОЙ  

РЕАЛЬНОСТИ  
 
Глобальная реальность –  

«слоѐный пирог» частных реальностей 
 

Одновременно существующие реальности космонавта на 

орбите и дикаря в бразильской сельве отличаются. 

Глобальная человеческая реальность есть совокупность 

частных реальностей отдельных людей и их групп, 

создающих аттракторы сознания. Чем крупнее создающий 

реальность аттрактор, тем более эта реальность влияет на 

иные реальности. Реальности проявляются из условной точки 

(середины), имеют свой иерархический центр, развиваются 

слоями по концентрическому принципу. 

 

Юг или Север?  
 

Известно, что есть знания, специально внушаемые, и 

знания, не предназначенные для управляемого 

дезинформированного общества. Через институты церкви и 

науки, посредством ангажированных журналистов, 

управляющие кланы активно внушают людям 

дезинформацию о месте появления человека разумного на 
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Земле. Даны соответствующие, «объективные», координаты – 

Африка и Ближний Восток (то есть Юг, экватор). «Прародине 

всех многочисленных народов» присвоено имя – «Святая 

Земля», «Земля обетованная».  

Зная принцип инверсии, можно заключить, что здесь 

историческую правду надо искать на противоположной 

стороне. Если говорят «Юг», значит, на самом деле – Север. 

Важнейшим стимулом для действующих структур реального 

управления человеком, обществом, прогрессом являются 

тайные сведения о существовании в далѐком прошлом на 

Севере высокоразвитой цивилизации, обладавшей ныне 

утерянным Универсальным Знанием, дающим силу и 

мудрость богов. 

С этой северной страной – Мировой Осью, Арктогеей, 

Гипербореей, Арктидой, Даарией, Меру и т.п. – связывают 

«золотой век» единого, неразобщѐнного человечества. 

Рассеянное отсюда универсальное знание на протяжении 

веков было интеллектуальной основой всех технологий, 

которыми пользовалось и пользуется человечество. Оно 

определяет новые – космические по силе и возможностям – 

перспективы тому, кто в срок вновь этим, истинным, знанием 

овладеет. 

 

Прародина 
 

Признавая существование в прошлом единой цивилизации, 

следует признать в настоящем такие основополагающие 

социальные явления, как пранарод, праязык, прародина. 

Мифы разных стран, свидетельства древних историков и 

путешественников, исследования многих современных 

учѐных указывают на то, что территория легендарной 

прародины значительно совпадает с территорией 

современной северной России. Также есть серьѐзные 

доказательства, научные обоснования факта, что язык, на 

котором говорит коренное население России, законно может 

претендовать на статус праязыка.  
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Северный интеллект 
 

Далеко идущий вывод, что российские люди, живущие в 

геосоциальной среде прародины, говорящие и мыслящие на 

праязыке, являются прямыми потомками пранарода, следует 

из анализа особенностей расового интеллекта. 

Есть западный и восточный массовые типы человеческого 

интеллекта, связанные с национальными началами. 

Отражением западного, конкретного, интеллектуального типа 

является европейское побуквенное последовательное письмо. 

Восточный, абстрактный, интеллект проявляется в азиатском 

иероглифическом письме. 

Территориально расположенная между зонами западного и 

восточного интеллекта, Россия традиционно не признаѐтся 

Западом за западную страну, не признаѐтся Востоком 

восточной страной. Этому имеется простое объяснение из 

предпосылки, что российский расовый интеллект 

действительно не является ни западным, ни восточным. 

Россия – носитель особого, северного, интеллекта.  

Северный интеллект представлен в письменности 

древнейшими рунами. Волшебные руны были основой и букв 

и иероглифов – графических выразителей расового 

интеллекта.  

 

Четвѐртый тип интеллекта 
 

В иерархически организованном Мире всему есть начало. 

На просторах древней северной прародины северный 

интеллект стал первым исполнительным органом, 

впоследствии произведшим западную и восточную свои 

ветви. С оправданных позиций интеллектуального 

распределения, от изначальной, интеллектуально-целостной, 

северной расы произошли более поздние западная и 

восточная расы.  
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Парой, эволюционным антиподом северной (полярной) 

расы в интеллектуальном равновесии является южная 

(экваториальная) раса, носитель южного интеллекта, роль 

которого в планетарном сознании парно противоположна 

задаче северного интеллекта. Поэтому представители южной 

расы доминируют сегодня среди руководителей 

надгосударственных кланов.  

 

Хранилище Универсального Знания 
 

Феномен изначального северного интеллекта определяет 

Россию как родину и территорию Универсального Знания. 

Отражающее особое отношение Господа, Универсальное 

Знание дало силу жизни всей человеческой цивилизации. Оно 

изначально находилось в России, исконно принадлежало 

России и всегда исходило из России (потому древнее 

название страны – Расея, то есть сеющая расы). В России – 

корень, источник, генетическая память цивилизации.  

Лишь целостный, парадоксальный, северный интеллект, 

лишь его российские носители и хранители в состоянии 

воссоздать древнее Универсальное Знание в ситуации 

признания человеческим сообществом острейшей проблемы 

устойчивого развития. 

Без решающего участия северного интеллекта в создании 

новой глобальной реальности все подобные попытки заранее 

обречены на провал.  

 

Центр новой мировой реальности  
 

Важное следствие идеальной организованности 

Мироздания – периодическая повторяемость происходивших 

в мировой среде процессов. В сознании людей принцип 

чередующихся повторов закреплѐн в поговорках «Всѐ уже 

было», «Новое – хорошо забытое старое» и т.п. Это на 

порядковом уровне подтверждается фактом существования 
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природных циклов и корпускулярно-волновым дуализмом 

природных процессов.  

Возникая из условной точки, реальности на первой стадии 

своего развития максимально целостны, едины во всех 

проявлениях: легенда о прародине, пранароде, праязыке, о 

дающем силу едином, универсальном знании более чем 

основательна. При этом на интеллектуальное развитие 

реальности наложены ограничения: памятью об 

универсальном знании, способностью его восстановить 

обладают только представители пранарода, ранее уже 

обладавшего этим знанием. Последующая дифференциация 

человеческого сознания, с одной стороны, исключает 

возможность подобной интеллектуальной силы у более 

поздних рас, с другой стороны, делает очевидной ситуацию с 

определением нового мирового лидера на стадии 

преемственного возрождения глобальной реальности, без 

каких-либо проявлений шовинизма и национализма. Раз в 

Мире существует иерархия – при чѐм здесь какой-то 

национализм? Но право Первых – существует. Первые Право 

славят. 

В соответствии с общими законами, реальности 

развиваются по одному принципу. Источник нынешней 

глобальной реальности на этапе еѐ прогресса располагался на 

Севере, следовательно, новая реальность также должна 

развиваться с Севера, с севера России.  

 

Ключ реальностей 
 

Первым, докиевским, дохристианским, стольным градом 

русского государства была северная Ладога. С этим городом 

на реке Волхов, столетиями контролирующим торговые пути 

«из варяг в греки», связаны имена Гостомысла, Рюрика, 

Олега, Александра. С севера княжили, правили Русью. Желая 

управлять с максимальной эффективностью, реформатор царь 

Пѐтр построил там же, в Приладожье, новую – 

интернациональную – столицу.  
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Так проявляется действие Ключа реальностей. Так 

обозначается место чистого Истока – Ладога, Нево.   
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ИНТОР 
интеллектуальное оружие 
управление реальностью 
________________________________________________________________ 

 

 

ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ МИРА  
 

Современная наука как институт управления 
 

Один из четырѐх основных институтов управления – наука. 

Еѐ организация ничем не отличается от организации церкви 

или государства. Везде внутри находятся кормящиеся от 

деятельности института группы. Эти клановые группы, 

мыслящие тактически, в первую очередь обеспокоены 

собственной безопасностью, обеспечением собственной 

лучшей жизни. Верный способ достижения таких условий – 

получение перед народными массами «права на истину» с 

созданием монополии на объявление и эксплуатацию этих 

«истин».   

Наука – особая область человеческой деятельности, где 

сконцентрированы умы. Ум способен изощрѐнно и 

убедительно выстроить свою линию таким образом, что 

предложенная им система социальных отношений будет 

выглядеть совершенно естественной, единственно верной, 

безальтернативной.  

Большинством людей сегодня абсолютная монополия 

нынешнего научного клана воспринимается, как совершенно 

правильная вещь. Однако, по общим законам и с учѐтом фазы 

развития цивилизации, наука с определѐнных пор вступила в 

стадию интенсивной инверсии. Пришло время озадачиться, 

что кроется за внешне несокрушимым фасадом «бастиона 

знания», насколько верна идеология, лежащая в основе науки, 

как влияет качество науки на судьбу мирового сообщества. 
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Состояние науки 
 

Экстрактом социального мышления является наука, 

движут которую люди, обладающие, с приятной точки 

зрения, «развитым аналитическим мышлением», фактически 

же – имеющие гипертрофированное тактическое сознание. 

Поскольку их аппарат производства мыслей настроен на 

дифференцирование целого, эти учѐные в условиях распада 

реальности чувствуют себя интеллектуально комфортно и 

искренне не понимают необходимости усиления 

синтетической составляющей науки.  

Сегодня научная дифференциация налицо: при огромной 

информативной продуктивности современной науки 

профессиональная специализация учѐного вынуждает его 

сознательно суживать направление своих научных 

исследований с углублѐнным отслеживанием профильной 

информации в своей профессиональной, всѐ более узкой, 

области в ущерб не только его общенаучным знаниям, но и 

его знаниям в близких, смежных, научных направлениях.      

Это подтверждает тактический принцип научного знания, 

всей науки, в том числе так называемой «фундаментальной». 

В свете такого вывода ситуация в мировом системном знании 

должна быть закономерно критичной: кроме тактики должна 

быть стратегия, ведение же стратегии методами тактики 

принципиально невозможно.    

 

Неверная научная картина Мира 
 

Фактическое отсутствие непротиворечивой единой теории 

Мира (конституции Миро-здания) создает парадокс 

нефундаментальности науки, наука в современном состоянии 

не фундаментальна по сути.  

 В науке главенствует тактическая доктрина, 

математический предел которой – бесконечное число 

частностей. Такое знание принципиально не может быть 
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целостным. Это значит, что сформировавшаяся на 

тактической доктрине наука проповедует нецелостную, то 

есть искажѐнную, научную картину Мира, руководствуется 

ограниченной, следовательно, ошибочной, парадигмой. Более 

правильно всю эту науку называть тактической наукой.  

 

Парадокс необъективности науки 
 

По причине своей тактической сути и однобокости 

современная наука представляет событие, у которого 

отсутствует стратегический блок. Нет стратегической единой 

теории науки – связующего многочисленных наук, нет 

единой теории Мира – фундамента научного здания.  

Фактическое отсутствие основных теорий приводит к 

дефекту научного развития – не имеющая стройной 

внутренней конструкции и внешней системы заранее 

известных «научных маяков» наука развивается 

рассогласованно, неэффективно и непланомерно, наугад.  

Это является причиной возникновения парадокса научной 

доверчивости и научной веры (научной религии) – вся 

современная научная база построена на принципе 

преемственности знаний, когда один ученый, по причине 

физической невозможности проверки всех научных данных, 

всей информации, вынужден доверять сообщениям других 

учѐных о результатах проведенных опытов и теоретических 

исследований и строить на такой основе свою научную 

деятельность. В массе, в условиях веками наслоившихся 

неточностей и ошибок, в строгих рамках научной кастовости, 

религиозной непогрешимости научных столпов и научного 

идолопоклонничества, это определяет дефект тактического 

научного метода и парадокс необъективности научного 

вывода.  
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 Дефект научного базиса 
 

В связи с масштабностью и обширностью дефектов 

существующего системного знания при его нецельности и 

разобщѐнности имеет место изначальный принципиальный 

дефект науки, который во временной и массовой 

совокупности привѐл к серьѐзному, недопустимому 

искажению общенаучного базиса при внешней благочинности 

и псевдоуспешности данного института (последнее, впрочем, 

относится в полной мере и к остальным институтам 

управления). 

Даже междисциплинарные направления тактической по 

признаку науки, например, синергетика, изначально содержат 

принципиальные ошибки, ибо базируются на прежних, 

методологически неверных, предпосылках. Дальнейшее 

подобное развитие официальной научной версии будет 

только усугублять и без того неустойчивое положение 

цивилизации – потребителя достижений науки. 

 

Спектр наук (единая теория науки) 
 

Изначальный принципиальный дефект – достаточное 

обоснование того факта, что существующая (профильная, 

тактическая по признаку) наука объективно не в состоянии 

объяснить из своих классических позиций значительное 

число специфических и неспецифических природных 

явлений. Это значит, что тактическая наука, как институт 

управления прогрессом, не справилась со своей задачей.  

Система научного знания нуждается в реформе. 

Необходимо развить стратегическую науку. Еѐ задача – 

создание и поддержание стратегического блока системного 

знания, в первую очередь – единой теории науки и созданных 

на еѐ основе других стратегических направлений. Так в 

естественном дуализме основных наук проявится 

универсальность законов мира.  



 62 

Объединение стратегического и тактического системного 

знания создаѐт новую интеллектуальную систему с 

присущими ей качествами и классификационными 

признаками – универсальную науку.  

Потребуется ещѐ один системный интеллектуальный блок 

– перспективная наука, дисциплина научного прогресса, в 

направлении которой должно развиваться научное знание.   

Спектр системно объединѐнных основных наук 

(тактической, стратегической, универсальной, 

перспективной) – это искомая единая теория науки и 

методологическая основа интегральной науки, 

универсального научного знания.  

 

Низкосортный научный товар 
 

Согласно простой классификации Спектра наук 

тактическая наука, «двигатель прогресса», занимает в числе 

прочих основных наук лишь одну четвертую часть. Именно 

на эту величину она объективна, эффективна и продуктивна 

вне Спектра наук.    

По причине дефектности и ограниченности тактической 

науки «у власти» весь научный товар, предлагаемый сегодня 

на неразвитом мировом рынке науки, может быть только 

низкого качества, низшего сорта. Настоящего, 

высококачественного научного товара современное общество 

не знает. Оно воспитано на суррогате знания и его жизнь – 

суррогат жизни. 

Из-за потери этой реальностью своего качества люди всѐ 

чаще ошибаются и постоянно что-то путают. Например, они 

путают знания и звания. Делать этого не следует. Знания и 

звания – разные вещи. 

 

Универсальное Знание  
 

Действующая мировая доктрина отражается на всех 

институтах управления. Государство, церковь, наука и 
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надгосударственные кланы, будучи структурно подобными, 

отличаются один от другого областью влияния. Так 

проявляется дифференциация управления. Синтетическая 

мировая доктрина должна сочетаться с каждым отдельным 

направлением влияния, одновременно взаимодействуя с 

другими основными управляющими группами. Такое 

положение достижимо лишь в одном случае, когда в основе 

новой мировой доктрины (естественно, интегральной, 

стратегической) будет находиться единое знание.  

При цикличности развития реальностей это знание – ничто 

иное, как ранее известное пранароду Универсальное Знание, 

используя которое руководители пранарода (боги) строили на 

заре цивилизации глобальную реальность.  

 

Бог есть!   
 

Всем народам, населяющим Землю, присуща вера в богов, 

то есть в высших существ, поражающих воображение своими 

способностями  и умением. Вера – древнейшее социальное 

явление. Она имело место несравненно раньше и дольше, чем 

«научная информация», предлагаемая обществу наукой, 

исторический срок которой как явления – не более трѐх сот 

лет.  

В отличие от признающих божественное начало массовых 

религий отвергающая Бога наука заведомо элитарна. Однако 

критерием истинности является именно универсальность. 

Следуя критерию, можно заключить, что в своих изначальных 

посылах массовая религия более верна, чем элитарная наука, 

и присутствие Мироначальника следует обязательно иметь в 

виду при построении структурной и эволюционной моделей 

Мира.  

Объяснит ли Дарвин, как догадалась обезьяна выплавлять 

из болотной руды железо? Мало вероятно, что глупый и 

неумелый родит умного и умелого. Скорее мудрый и 

опытный покажет пример, как жить и выживать. Боги в 

данном случае – это поднявшиеся по иерархической лестнице 



 64 

активные «сверхчеловеки», перешедшие в новую реальность 

из реальности предыдущей и уже знающие основные 

технологии!  

Как интеллектуальные иерархи, боги всегда присутствуют 

и родоначальствуют на заре цивилизации. А как иначе? Все 

древние легенды говорят об этом. 

 

Вера как отражение вселенской сути человека 
 

Никто не станет отрицать, что вера при всей еѐ массовости 

есть продукт индивидуального сознания. Учитывая то, что 

особенность религиозного настроя человека связана с его 

пониманием послесмертия, следует признать, что человеком в 

его поступках, в его воздействии на окружение, в том числе 

на общество, всегда руководило собственное, внутреннее, 

часто неосознаваемое им самим, представление о глубинной 

сути вселенной!  

Вот что первично – индивидуальное понимание человеком 

истинного природного устройства! Это и есть его Вера. Здесь 

всѐ: добро и зло, и смысл жизни, и судьба. Здесь мышление и 

поведение, борьба и покорность. Поэтому, прививая «овцам» 

ту или иную религию, «пастыри» – те, кто сейчас управляет 

народами, – ни в коем случае не заинтересованы в том, чтобы 

дать людям правильное знание, как устроен Мир. Наоборот, 

они всеми силами пытаются отвлечь людей от дерзких 

всплесков их разума, сообщающих, что Мир един, и по 

причине своей целостности он прост, то есть постигаем! 

Причина такого поведения «пастырей» понятна – это 

проверенное условие сохранения власти: «разделяй и 

властвуй»! 

 

Отторжение Высшего 
 

Представляя обществу ту или иную религиозную версию, 

уча человека, кто сегодня его Бог, правящие кланы привносят 

с этим мощнейшую программу массового, контролируемого, 
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поведения. Вот сейчас в сознании 99 процентов людей 

присутствует «двадцать пятый кадр» – образ их обезьяньего 

псевдопредка. С этим образом успешно развился и 

поголовный, неосознаваемый, атеизм: обезьяны не постигают 

Бога! Атеизм, в свою очередь, привѐл к неразумному и 

циничному социальному поведению – вседозволенности и 

наплевательства, ибо «живѐм один раз» и «после меня хоть 

потоп».  

Отторжение Высшего и Единого приводит к 

дифференциации сознания до критического уровня. Бог 

атеиста – его индивидуальность, замыкание бесконечной 

вселенной в точку, внутри которой – собственное Я. С 

физических позиций это означает превращение в прах и 

исчезновение со своего иерархического уровня. 

Искренняя же вера в Справедливого Мироначальника 

Который Есть Целый Мир возвращает суть человека на 

приличествующий уровень. Этот уровень – вселенная. Знание 

о себе, как о вселенной, ощущение себя вселенной 

превращает достойного в Знатного (Знающего) и наделяет его 

в подвиге Кодексом Чести Благородных.     

 

Единство Знания и Веры 
 

Знание о себе, как о вселенной, имеет важное следствие: 

человек постигает то, что на высшем уровне между Верой и 

Знанием нет разницы.  

Высшее единство Веры и Знания просто объясняется с 

позиций интеллектуальной сути Мира. Мир изначально 

интеллектуален! И потому Мир вечен и бессмертен, что 

Безграничная Мысль вне бренного тела просто не может 

умереть.  

Изначальная интеллектуальность Мира раскрывает тайну 

мнимости всякого тела – тело мнимо (кто сомневается, пусть 

вспомнит, что тела состоят из атомов, на микроуровне «почти 

пустых»). 
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В Одном и Едином Активном Мире тело мнимо, но дело 

истинно. Применительно к устройству иерархического 

Мироздания это означает, что «телом» (строительным 

материалом) Мира является Знание, а «делом» 

(строительством) – совершенство Интеллекта. А вот Тот Кто 

Строит есть Господь. 

Что может быть логичнее признания Мирового Интеллекта 

и Воплощѐнного Знания Господом?! Так посчитает учѐный. 

Но верующий скажет:  Господь Есть и Знание, и Интеллект. И 

тот, и другой правы. Не надо спорить.  

Религиозные люди углубляются в Веру, атеистически 

настроенные учѐные стремятся к Знанию. Но Господь Есть 

Целый Мир и Всему Начало. Господь – и Образ Веры, и 

Предмет Знания. Потому вера лишь тогда истинна, когда она 

опирается на знание, и знание лишь тогда объективно, когда 

оно стоит на принципах веры.   

Мнимость же тела есть источник возможности создания 

интора любой силы. 

 

Со-Знание и боги 
 

Итак, суть Мира – Знание и Интеллект.  

Со-Знание всякого события Мира – это то, насколько 

иерархически приближено устройство интеллекта этого 

события к строению Знания-Интеллекта Господа, что суть 

Естество Мира: Тело и Дело. 

Кто думает, что человек – венец природы, тот в гордыне 

ошибается. Лестница наверх, к Господу, настолько 

бесконечна, что вечное душой достойное событие после 

стадии «человек» поднимается выше-выше и становится 

сначала «малым богом», затем «Планетой», затем «Звездой», 

затем уже, поднявшись на Вершину, – Господом. Вот Путь, 

вот Цель. В них  соединились в восторге братства Знание и 

Вера.  

Богов, конечно, много, Господь – Один. Как и должно 

быть. 
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Но есть путь вниз. Зовут его падением. Нет ничего 

странного в том, что катится вниз большая масса сущих – 

падать легче. Но чтобы вверх подвигаться против течения, 

нужна сила. Еѐ даѐт достойным Господь, взимая с 

недостойных, – сами виноваты. Силы столько, сколько 

нужно, чтобы в Весах Вселенной не сбилась планка 

равновесия. Так надо. 

 

Единая теория Мира – основа новой мировой 

доктрины  
 

Для атеистически воспитанного человека понятие «боги» 

непривычно, но это временно. Также у учѐных, многим из 

которых присуще мнение о собственной исключительности, 

вызывает болезненное отторжение формулировка «древнее 

Универсальное Знание». Что ж, еѐ можно заменить на 

аналогичный по смыслу термин – ультрасовременная Единая 

теория Мира.   

Древнее Универсальное Знание, оно же – современная 

Единая теория Мира, по причине своей тотальной 

универсальности и всеприменимости имеет множество 

формулировок. Вот некоторые из них: 

 Единая теория Мира – свод и система универсальных 

принципов управления и развития, действующих во всѐм 

Мироздании безотносительно отдельных его объектов. 

 Единая теория Мира – непротиворечивая научная картина 

мироздания на единой основе интеллектуальной иерархии 

всего сущего. 

 Единая теория Мира – универсальная методология (знание) 

и технология (умение) без ограничений. 

 Единая теория Мира – доступное и безошибочное 

представление о строении и сути Универсума.  
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 Единая теория Мира – универсальная методология познания 

человеком самого себя и окружающей действительности 

(микрокосма в макрокосме), включая смысл жизни.  

 Единая теория Мира – универсальная методология 

управления на основе простых, Первых, принципов 

мироздания, позволяющая максимально эффективно и 

успешно решать задачи развития и поддержания реальностей.  

Применение Единой теории Мира позволяет объяснять 

любой физический и социальный процесс, предопределять 

результат, создавать и использовать сверхтехнологии без 

ограничений, эффективно влиять на общие и индивидуальные 

действия, направленно изменять реальность.  

 

Предназначение 
 

Единая теория Мира, универсальный инструмент 

управления и развития без ограничений, формирует условия 

для скачкообразного методологического и технологического 

взлѐта. Обладающее Единой теорией Мира общество 

способно перейти на новый уровень массового сознания. 

Направляемая активность (порыв) народных масс – 

достаточное условие возбуждения новой глобальной 

реальности. При этом интеллектуальные лидеры, в процессе 

управления заряжаясь от народа качественной энергией, 

получают способность возвысить свою интеллектуальную 

силу до ранее невозможной высоты.  

Новая мировая доктрина должна формироваться на 

принципах современной Единой теории Мира – древнего 

Универсального Знания. С позиций универсального принципа 

Цикла это совершенно закономерно. Так встречаются 

прошлое и будущее.  
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Интор и Единая теория Мира 
 

Единая теория Мира – основа эффективного и безопасного 

интеллектуального оружия для управляемого изменения 

реальности. 

Попытки создания интора вне Единой теории Мира 

методологически и технологически безрезультатны и 

недопустимы из соображений безопасности.  
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ИНТОР 
интеллектуальное оружие 
управление реальностью 
________________________________________________________________ 

 

 

ГЕНИЙ  
 

Время и пространство 
 

Согласитесь: время и пространство – разные вещи. Зачем 

же тогда наделять их одинаковыми качествами? Наоборот, ко 

времени и пространству надо подходить с противоположных 

сторон, с разными мерками!  

Хохма Господа такая: если пространство с его телесным 

свойством можно представить  в виде прямого, 

последовательно распространяющегося луча, то тогда 

непохожее время – совсем не прямое и не луч. А что? Да шар, 

конечно, полая, пустая сфера!  

Какие выводы следуют из этой хохмы? Очень серьѐзные.  

Первый: из-за своей нелинейности время – более 

парадоксальная категория, чем пространство. Поэтому оно 

иерархически выше, сильнее и качественнее плоско-

примитивного пространства.  

Второй вывод: время не является процессом движения 

события из ''прошлого'' в ''будущее''. Такой линейный процесс 

в природе вообще отсутствует!  

Вывод третий: Чтобы развитие в природе всѐ же имело 

место, перед временем в иерархии должно быть нечто ещѐ 

более парадоксальное и первичное. Книга расов, «Праведы», 

говорит, что это третье – Суть, что в Сердцевине, в Середине. 
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Дыра, Душа  
 

В масштабе мироздания что первичнее сферы? Еѐ центр. И 

тут перед глазами привычно возникает образ точки. Но не 

спешите, вспомните: Мир парадоксален. Фактически, это не 

точка, а дыра. Дыра!  

Из Дыры, иначе Середины, стремится наружу Суть, в неѐ 

же возвращаясь. Дыра имеет свойство быть местом встречи 

Господа Что Есть Целый Мир За Пределом и мира малого, 

чьѐ время раздулось в виде пузыря в природе тварной. Объѐм 

же пузыря покажет срок существования мира – вот выдохся и 

возвращайся обратно в лоно Мира, у-мирая. 

Дыра имеет имя – Душа. Душа в середине всякого, кто был 

рождѐн природой. Знак Дыры-Души – О. 

 

Род, Природа 
 

Представить рождение пузырей жизни во вселенском 

океане просто. Для этого следует обратиться к Первым: Роду 

и Природе. 

В Троице имя Рода носит Господь Что Есть Целый Мир За 

Пределом. При Роде, как жена при Муже, – При-Рода. Она – в 

пределе. Это Пара Без Которой Нет Жизни.    

Род – беспределен в силе, власти, славе, но сам не рождает. 

Рождает от Него с-частливая Природа. Рождѐнные миры, что 

Родителям подобны, все без исключения предел имеют – 

мамино наследство. Пределом будет та граница, до которой в 

Матери-Природе раздуться может пузырь времени 

рождѐнного Ею мира так, чтоб не лопнуть. 

 

Огонь, Вода 
 

Хотите постигнуть, что есть предел и За Пределом? Хотите 

почуять Рода и представить всю Природу сразу? Тогда 

вообразите стоящий на огне наполненный водой котѐл. 

Пока воду в котле не потревожат – она покойна. Но еѐ 

доводит до кипения бушующий снаружи огонь. В гневе и 
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восторге вода исторгает массу пузырей, что суть мнимость, 

воздух, и исчезают, лишь истекает срок!  

Со школы всем известно, что горение связано с 

кислородом, а в основе всей органической жизни находится 

вода, простая формула которой такая: один шар большой и с 

ним два шара поменьше. Запомните: в Мире нет ничего 

случайного: Род – Один и Господин над Сутью. Природа – 

двойственна и Хозяйка Двух: времени и пространства.  

Род – Целый и Один, но Природа – не целая и не одна, при 

Роде! Потому Род не рождает, но, приняв Его Семя в своѐ 

лоно, рождать, и непрерывно, готова разделѐнная Природа и 

создавать Семью. Что и происходит. 

 

Мощь Господа   
 

Давайте вспомним: всѐ состоит из атомов, мельчайших 

точек, что испускают энергию и силу, достаточную, чтобы 

галактики вращались, и бесконечность дружила с вечностью.  

Ответьте на вопрос – откуда эта сила? Ни один мудрец на 

свете не сможет внятно объяснить сей казус, если не 

признает, что вся неисчерпаемая мощь таится За Пределом и, 

когда надо, брызжет подобно душу через малые отверстия 

разных душ в тварную природу, тем самым зарождая жизнь.  

 

Отсутствие настоящего 
 

Пространство потому так называется, что «простирается» и 

создаѐт объѐм – связь трѐх лучей-проекций: ширины, высоты 

и глубины. Без их союза нет пространства.  

Времени привычно приписываются качества прошлого, 

настоящего, будущего. Но время иерархически выше 

пространства, а мы знаем, что всѐ в Мире стремится к 

Господу, Тому Что Есть Один, через совершенство, простоту. 

Значит, время, более совершенный принцип по отношению к 

пространству, должно содержать уже не три, а только два 

признака. И это будут «прошлое» и «будущее». 
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Как поѐтся в песне: «Есть только миг между прошлым и 

будущим, именно он называется жизнь». Но миг не имеет 

размерности, так же, как не имеет размерности точка – центр 

сферы. Какое же развитие реализуется в этот миг – ничтожно 

малое мгновение? Да никакого. Прошлое уже было, будущее 

ещѐ будет. Смотрите: это мнимые события. Их нету в 

настоящем! Потому признайте хохму – настоящего в том, что 

зовѐм временем, нет! 

Почему же мы искренне считаем, что живѐм в настоящем 

и, наоборот, вне будущего и прошлого? Да потому, что 

отражаемся. Мы ж от Рода отражены ПриРодой. 

 

Присутствие Настоящего 
 

Что такое настоящее? То Что Есть! То Что Существует в 

действительности, при-сутствует, иначе имеет Суть! 

Настоящее – То Что Истинно, в отличие от мнимого – того, 

что нет. В действительности мнимое от-сутствует, иначе не 

имеет Сути.  

Праведы говорят: лишь Господь – На Стоящий, Плотный! 

Один Господь – Начало и Начальник и Сам Есть Мир: 

Настоящая Реальность, Суть.  

Считайте: пространство – три, время – два, Суть – Один. 

Когда Знающий через свою душу достигает Одного, он 

воплощается, становясь Сутью.  

 

Правда и ложь 
 

Истинное значит правдивое, истинное значит правое, 

истинное значит честное: Настоящее, То Что Содержит Суть, 

единственно правдиво, право, единственно честно-

благородно, незыблемо!  

Мнимый внешне совсем как настоящий, но внутри пуст, 

так как почти не имеет Сути, и по этой причине нрав его 

лжив, изменчив, и сам он не имеет чести и заслуженного 

права. 
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Под «почти» надо понимать меру истинного во мнимости. 

Разница мер в бесконечно-иерархической природе 

бесконечна. Потому у Настоящего всѐ получается просто и 

всегда – решил и так станет, у мнимого же всѐ сложно до 

невозможности.  

Может тот, кто имеет право, знает правду. Господь даѐт 

право тому, кто справедлив. Кто несправедлив – пред 

Господом бесправен, и за это платит – сполна, пока не 

наберѐтся разума, не искупит. 

 

Истинное и мнимое 
 

Господь находится За Пределом того, что мнимо. А мнимо 

в разной степени всѐ, что ниже Господа. Вот хохма: мнимое 

от мнимого мнимо отличается. 

Чем далее от истинного, настоящего, тем мнимее и лживей. 

Логично? Логично. В иерархии время выше пространства. 

Значит, время ближе к Господу. Всѐ правильно – кто, как не 

Господь, наделяет события их временем, сроком активной 

жизни – дела? 

Учитывая порядковую разницу между временем и 

пространством, надо признать крайнюю мнимость 

пространства. Пространство мнимо.  

Чтоб легче было постигнуть парадокс о мнимости 

пространства, глаза закройте и представьте море или поле с 

их простором – вон там, на горизонте, тучки, вот ветерок, 

такой тѐплый, летний, вот в руках компас с красно-синей 

стрелкой – чтоб не заблудиться. Красивая картина – в пустоте 

сознания!  

Суть пространства – тело. Компас – тело, трава – тело, 

волна – тело. И всѐ это в действительности мнимо. Красота. И 

то: атомы – пустые. Что ж вы сознали тогда, представив как 

живое море? 
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Троица  
 

Итак, из Сути происходят время и пространство, из Центра 

истекают сферы и лучи. Из Одного рождаются сначала Пара, 

Два, потом и Три. 

Да, Господь – Троица, крайние ипостаси Которой таковы: 

Бог и Диавол. Бог – всему Ровня, Диавол – всѐ 

Сравнивающий.  

В Троице Господь – Середина, Центр, Держитель Сути, 

Чин. Бог – не Господь, пониже, Бог – не Середина. Тогда что? 

Сейчас узнаем.  

Мы сказали, Бог – Ровня. Значит, Бог на одинаковом 

расстоянии от Господа и со всех сторон! Что это? Это Сфера.  

Потому истинный Бог, МужЧина – держитель Времени. 

В Троице Диавол – Сравнивающий. Что и кого? А кто 

Первый Пример? Господь, конечно, Середина! Потому, 

Диавол – Луч из Середины и в Середину, двойственной 

природы – для сравнения! Принцип прост: насколько точка на 

Луче (начало мира малого, ведь Диавол – рождающая миры 

ЖенЧина) близка к Середине – Господу! Диавол – держитель 

мнимого Пространства. 

 

Ум, Раз-ум, О-ум 
 

Кто скажет, что такое Ум? Отвечаем: Ум – способность 

сравнивать. То есть Ум – у Диавола Который Луч. Диавол – 

Умный.  

Но в равной Троице Бог выше Диавола. Что ж, так и есть. 

Чем ближе к Господу, ко всему Началу, тем первее. Первый 

ум на расском так и будет: Раз-ум! Разум – у Бога Который 

Сфера. Бог – Разумный. 

Господь Который Середина и Изначало, О, Есть О-ум: 

Суть. Суть – изначало и Ума, и Разума, но неизмеримо выше. 

Ум и Разум – Цари, но Оум – Император! 
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Форма и Содержание Троицы 
 

Закрепите образ: Центр – Суть, Сфера вокруг Центра – 

Время, Луч из Центра/в Центр – Пространство.  

Этот образ, как принадлежащий Изначалу,  универсален. 

Это – Форма. Форму заполняет Содержанием Мастер. Вот 

Содержание: Оум, Разум, Ум. Содержание совпадает с 

Формой, имеет трѐх Собственников, по иерархии, по 

назначению. У каждого Собственника – своя в иерархии 

задача. 

Не забудьте, мы говорили, Мир – За Пределом: форму 

истинной Троицы вы не наблюдѐте! Но Форма есть! Иначе 

что будет со-держать Содержание, в чѐм будет Со-держимое?  

Дать вам способ Форму наблюсти? Смотрите в Зеркало, 

следите за отражением. В Природе абсолютно всѐ – от-

ражение Первых. Но не забудьте, это зеркало, в нѐм всѐ не 

так, хотя очень похоже. 

 

Свадьба Рода и Природы 
 

Оум, Высшее, это, понятно, Середина. Однако Середина 

без Среды – уже не парадокс, абсурд. Троица ж не абсурдна, 

но хохмить – любимое занятие Господа: заполнять пустую 

Форму настоящим Содержанием. 

Пустая значит полая. Полая отличается от Полного: Род – 

Полный Оум, но Полая – Природа, Хозяйка времени-

пространства. Полный занимает Полую, раз-влекает: 

Середине нужна Среда, иначе чем же у-правлять? Но и 

наоборот – Среда рождает середины, откуда же им иначе 

взяться? Так ЖенЧина на равных отвечает МужЧине: Свадьба 

Рода и Природы – Союз равных. В Троице  по-другому быть 

не может. Но иерархия при Чине существует! 

В Природе лишь только обозначится Центр – тут же 

является Периферия. Так связь Родителей перестаѐт быть 

тайной для тех детей, что подросли и понимают, в какой 

капусте они нашлись.     
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Рождение миров 
 

Род, Мир Что За Пределом, – Всему Середина и Один. Мир 

таков: Один Центр, Одна Сфера, Один Луч.  

Но Троица троична, и в Природе, которая в пределе, уже 

иначе. Ниже Господа, вне настоящей Середины, в месте 

пересечения Одной Сферы и Одного Луча из Центра 

возникает Крест, это понятно. Этот Крест, как Встреча Ума и 

Разума, есть малый Оум, новая середина! Так Господь, Род, 

отражает Ся в Природе, Середина проявляется в Среде! Так 

происходит передача Жизни.  

Если Род – Один, то Природа не одна. Это значит, что в 

Среде подобных середин – бессчѐтно. Все они, как дети 

Одного Отца, подобны. Тоже с серединой. Тоже способны 

создавать миры, мнимые по мере, размножать оум. 

 

Звезда Троицы 
 

Господь, Настоящий Мир, Один: в Троице Муж у Жены – 

Один. Но Жена (Природа при Роде с долей мнимости) 

способна отражать от настоящего Отца бесчисленное 

множество миров, по своей мере мнимых.   

Потому в иерархии миров всегда при-сутствует невидимая, 

но незыблемая форма: один, общий, центр и вокруг него – 

бесчисленное множество отличающихся по радиусу сфер, 

один, общий, центр и вокруг него – бесчисленное множество 

лучей двойственной природы, бегущих во все стороны от 

центра и со всех сторон стремящихся в центр.   

В Троице Чьѐ Имя Совершенство всѐ гармонично. 

Бесчисленные разномнимые сферы и лучи, стремясь в Среду 

из Середины и в Середину из Среды, крестообразно 

пересекаются бесчисленное количество раз, создавая 

невидимый каркас, формируя начинающуюся с Центра 

симметричную систему почти правильных ячей-кубов, чья 

наружная сторона чуть больше внутренней на неуловимый 

миг.  
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Здесь ничего нового мы не сообщаем. В нашем описании 

учѐные наверняка узнали знакомые картины, авторы которых 

– Гаусс, Риман, Фридман Александр. И обывателю известен 

этот вид – «звезда обыкновенная». 

Да, всѐ знакомо, просто. Но мы простое объяснили. 

Простое объяснить – нет ничего сложнее.  

 

Душа Мира 
 

Нельзя постигнуть Мир, не веря в Душу. Всему должно 

быть начало, так? В мироздании начало имеет другое имя – 

Середина, надеемся, вас уж не удивляет этот парадокс. Что 

рождено – имеет настоящее, иначе середину: Один Господь – 

в начале каждого. Господь – Единая, Одна для всех, Душа.  

Опять хохма Господа: Душа есть Фокус. Вот так и 

понимайте двойной смысл – то ли хитрость, то ли 

концентратор в точку всех лучей с последующим их 

распределением, как душ.  

 

Души миров 
 

Душа Троицы это Оум, Суть Императора.  

У Императора Царица, Природа, уступает в праве Царю, 

Роду. Природа по-разному мнима. По этой причине и 

рождѐнные Природой бесчисленные миры по мере мнимы.  

В ненаблюдаемой Звезде Троицы и в мнимо-невидимых 

звѐздах-отражениях Троицы в Природе каждое новое 

пересечение сферы и луча, разума и ума создаѐт встречу, 

узел. Эта встреча рождает малый оум.  

Малый оум, отражение Сути, Мировой Души, есть душа 

отражѐнного Природой малого мира. Таких душ – столько, 

сколько нужно, чтобы соблюдалась бесконечность. 

Всякая душа мала условно, лишь по отношению к 

Мировой Душе – Всему Началу. Но как подобие Началу душа 

в своѐм порядке рождает целый мир – создаѐт вселенную, 
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развитием которой имеет право управлять, как может, и 

держать ответ.  

Мнимость является причиной того, что центры-души 

отражѐнных миров смещены от Настоящей Середины – тем 

дальше, чем мнимее мир, чем мир пустее, лживей. 

 

Эксцентриситет душ 
 

Душа малого мира – не в Центре, как у Господа, а на Сфере 

мира, который всегда больше, – источника Лучей! Причина – 

в подобном Троице с-троении и бесконечном иерархическом 

дроблении миров.   

Вот универсальный образ души малого мира: псевдоточка, 

малая Дыра на тонкой Сфере вокруг Центра. Дыру проделал 

стремящийся из Центра тонкий Луч. Дыра – малый оум, 

Сфера – разум, Луч – ум.  

В эксцентриситете душ мудрость: лишь там развитие 

возможно, где разница. Была бы Середина абсолютной, 

ровной – отсутствовала б в Природе жизнь.  

В эксцентриситете – отличие миров: от Мира Который За 

Пределом и меж собой, по мере.  

 

Интеллект 
 

Единство Оума, Разума, Ума, где у каждого есть своя 

функция и своя задача, имеет имя – Интеллект.  

Есть Истинный Интеллект – изначальный Оум. Его задача 

– формирование Фокуса Души, где сходятся Среда и 

Середина, образуя единый Центр.    

По рангу ниже Оума – Раз-ум. Он в силе собирает Среду в 

Середину, притягивая, формирует Сферу.  

За Разумом стоит Ум. Он в слабости отпускает Середину в 

Среду, отталкивая, создаѐт Луч. 

Сила держит, слабость отпускает. Ум слаб, он не держит, 

тем обеспечивает важнейшее условие развития – иерархию 

разных. 
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Последний в Интеллекте, в Кресте, но вне Троицы, – без-

умие. Это прах, точка, что почти не содержит жизни. Зачем 

безумному жизнь?  

У Господа всѐ имеет с-мысл: безумие есть материал для         

с-Троительства Интеллекта. Безумие – бесконечно ѐмкий, 

неисчерпаемый склад деталей, мыслей: в совершенном Мире 

нет ничего, что б не содержало знаний (можно – информации, 

если так привычней). 

 

Реальность 
 

Единство Оума, Разума, Ума, где у каждого своя функция 

и своя задача, создаѐт реальность. Узнайте важное: 

реальность создаѐтся интеллектом! Реальность – образ! 

Не путайте реальность с жизнью! Жизнь есть единственно 

бессмертный Оум, но реальность содержит также смерть – 

конечно, это ложь, мнимость, но как похоже на 

действительный конец! Смерть – состояние праха. 

Жизнь это управление (потому всякий стремится 

управлять, не всегда имея на то право). Исходит управление 

из Центра, для этого существует Центр. Центр для множества 

– один, так Троица устроена и отражена в Природе. 

Что в иерархии находится ниже Центра? Сфера. Сфера, как 

мы знаем, – Разум. Смотрите: в Троице по мощности первый 

среди Первых – Оум, Центр. За ним, вестимо, Разум, потом – 

Ум. По наблюдаемости обратная картина: Ум – на виду, 

Разум – глубже, Оум, пожалуй, совсем уж за пределом.  

Заметьте, Разум – там и там как бы посередине. Конечно, 

это мнимость (Середина – Оум), но в Природе мнимость 

допустима. 

Все встречи ума и разума и рождение оума случаются на 

Сфере! Реальности развиваются на Сферах, там, где Время.  
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Но Время в парадоксальном Мире, как мы знаем, 

называется Былое – Прошлое и Будущее, отражения их 

Середины. Это следует усвоить.  

 

Отличие реальностей  
 

Мы подошли к важному: отделению Настоящей 

Реальности от мнимой.   

Мы уже знаем, что Род, Мир Что За Пределом, отличается     

от отражѐнных Природой ограниченных миров. Это отличие 

проявляется в эксцентриситете душ, когда середина мира 

малого, иначе его «настоящее», смещается во мнимости от 

истинной, Настоящей, Середины.   

В действительности Середина это Оум, Центр. Вот 

Настоящая Реальность, не бывать другому. Но там, где 

наличествует мнимость, псевдосерединой становится уже не 

Центр, но Сфера, Разум, Время!  

Эксцентриситет душ в бесконечном мироздании не 

ограничен. Души, чьѐ На Стало время, сливаются с На 

Стоящим. Души, чьѐ время вышло, кончилось, от Настоящего 

настолько далеко, что уж про Него забыли, и забыты сами, 

слабы и немощны, но как бы живы и плачут.  

 

Уникальность  
 

Эксцентриситет душ создаѐт единственный критерий – 

условное расстояние сферы малого мира от Центра, Господа. 

С этим расстоянием меняются длина луча и площадь 

поверхности конкретной сферы, формируя неповторимый 

код.  

Код души, конечно, уникален – там, где всего по Одному, 

не может быть двух совершенно одинаковых радиусов сфер. 

Здесь важнейшую роль играет Луч, уникальный Ум, с его 

задачей обеспечения прочной связи сфер времѐн различных.      

Ум может подвести – его природа, как помните, двойная. 

Смотрите, как Ум влияет на судьбу. Тот, кто оседлавши луч 
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Ума, разрывая связи, мчится от Середины прочь во мнимость, 

тот непременно станет убеждѐнным атеистом – Источник 

Света далеко и сам глядит во тьму, отбрасывая тень. Но 

просвещѐнный ликом Господа, собравший Ум в кулак, 

накопив силу, сжимает своѐ время в Середину, становясь 

ближе к Господу и Его Близким.  

 

Природный ряд  
 

Эксцентриситет душ, уникальность и универсальность 

Мира создают в Природе значительные числом группы малых 

оумов, подобных по содержанию и форме, похожих внешне и 

сочетающихся в своих процессах.   

Наверное, вы уж догадались, что этот ряд представлен в 

Природе, с одной стороны, атомом, с другой – звездой.  

У Господа Что Бесконечен разность звезды и атома есть 

мировой порядок, одна часть бесконечного Спектра Мира, 

что уходит «вглубь» и «наружу», к примеру, от человеческой 

вселенной и, чередуясь, повторяется: «что вверху, то и 

внизу». Между ними – всѐ многообразие жизни, вся гамма – 

палитра колоссальна.     

У Господа Что Вечен, Совершенен энергия распределена в 

порядках так, чтоб сумма малых оумов/энергий всегда 

равнялась общему оуму, что выше.  

Такой порядок у Господа Что Есть Интеллект означает, что 

в слоях процессов высший образ в себе содержит все образы, 

что ниже, и его настоящее богатство есть сумма накопленных 

со-Знаний – это показатель ранга в иерархии: чем ближе к 

Изначальному Оуму, к Сути, тем крупней и чинней.    

Человек на планете с его вселенной находится в мировом 

порядке, в интеллектуальной иерархии, в середине, между 

звездой и атомом. Он в себя включает все миры, что ниже, 

потому их может понимать и с этим пониманием 

использовать в высших своих целях.  
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Из биологии вы помните, что человечий плод в утробе 

проходит все стадии, что снизу: червь, рыба, обезьяна и т.п. 

Так подтверждается вселенский статус человека. Так Господь 

разрешает человеку решать судьбы животных и даѐт знать, 

что будет Сам решать, что с человеком делать. 

 

Звезда, атом 
 

Из физики и химии мы знаем, что в ряду микромира 

«лѐгких» атомов всегда намного больше, чем «тяжѐлых».  

Тяжѐлые атомные конструкции сложены из множества 

слоѐв, с эксцентриситетом, меняющим их суть. Из-за своей 

сложности они недолговечны. Протоны же (от слова 

«простой», «протос») существуют вечно и гуляют по 

вселенной, как по родному дому, то там, то там надоедая, по 

глупости встревая во все склоки и держа свечки на всякой 

свадьбе – их у страстных Рода и Природы происходит много. 

Протон в своих кругах – Звезда! И «нижние» 

«элементарные» частицы ему подчинены беспрекословно, 

этих подЧинѐнных, слуг, у него без счѐта, и каждого надо 

одеть, накормить и обогреть, ну прямо прорва!  

Здесь мы остановимся и вспомним о прахе. У Господа, Что 

Справедлив и Чист, нет грязи. Прах – не грязь, не гниль. Прах 

– атом. На атомах строятся и стоят вселенные. Но количество 

оума у атома несоизмеримо с долей оума Звезды. Для 

человека это важно. Если стремиться вверх, можно стать 

Звездой, из Неѐ – всего шаг до Сути. Если бежать вниз – 

будешь атомом, но рано или поздно, пусть через вечность 

(Мир вечен), всѐ равно придѐтся подниматься к Цели, чтоб 

возвратиться к Целому и Им стать.   

 

Симметрия, Пары 
 

Суть есть Изначало Троицы. Имена Троицы – Один и Пара. 

Здесь мы должны коснуться темы родственных отношений 

внутри Семьи. Один есть Чин, но в Паре уже при-сутствует 
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разделение – МужЧина, ЖенЧина. Из-за раз-деления Они 

разделены, Они Зеркальны, Они Симметричны. 

В Природе атомы и звезды, с пѐстрым окружением из слуг, 

двуполы и, существуя рядом, так и зовутся: половины, часть – 

полная, но часть – полая, пустая!  

По ПриЧине двуполости Троицы всѐ в мировом порядке 

зеркально, симметрично и не может жить без половины – там, 

где раз, там  с-разу два. Это правильно. Где в Зеркале 

возникает искажение, где извращается Природа, где больше 

однополых, там жди смерти.  

Смерть есть вос-Становление Порядка.   

 

Времена, пространства 
 

Нас учили, что Вселенная это «континуум пространства-

времени». Однако каждый сущий – император своего мира, 

так как содержит в себе частицу Оума – дающего и время, и 

пространство. Что если Вселенная, как и всѐ другое, 

слоистая? Тогда правильнее будет сказать про Неѐ так: 

«континуум времен-пространств»!  

Из-за эксцентриситета душ времена и пространства у 

каждого отражѐнного Природой мира – свои: каждая душа 

рождает свою вселенную! И это будут разные вселенные – у 

одного огромная,  у другого – с кулачок, по мере интеллекта.  

Вот упражнение: закройте глаза и представьте 

бесконечность. Кто в состоянии это сделать, тот сам 

бесконечен! Но если бесконечность кончается в трѐх метрах, 

это тревожный показатель – что-то в жизни идѐт 

неправильно, раз Господь так сузил мир, и краски 

недоступны.  

Что в образе слоистой Вселенной, составленной из 

множества подобий, такого сногсшибательного? Что 

неправдиво в индивидуальности миров? Не мой сосед, но я 

сам вижу свой мир, которому я – центр. Я вижу звѐзды, я их 

достигаю мыслью, понимаю.  
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Реальности миров, их времена индивидуальны. Наука 

хронобиология с еѐ цирка-процессами давно это утверждает. 

Да и теория относительности ей вторит.  

 

Всевременье, всепространство 
 

Итак, реальности (которые, конечно, мнимы, так как 

смещены на сферы) индивидуальны. Каждый сущий, 

носитель частицы Оума, – хозяин тончайшей сферы своего 

времени, своего мира.  

При том, что есть единый центр – больший оум большего 

мира, наличие различных сфер даѐт знакомый образ Звезды 

Троицы, когда сферы группируются пакетом одна над другой.  

Вспомните, в предельной Природе всѐ конечно. Число 

сущих, чьи тончайшие сферы соединены в один пакет, чьи 

вселенные составляют слоѐный пирог их «большей 

вселенной», должно быть ограничено. При множестве этих 

сущих общая их сфера приобретает «толщину», и происходит 

чудо – во всей своей мнимости возникает прелестное 

пространство.  

Представить пространство общего рожденного мира на 

плоскости – получится кольцо, тор по-научному. Кольцо – 

вот символ Свадьбы Двух Царей – Ума и Разума: Оум, О. 

 В общей сфере наличествуют все принципы Троицы: Оум, 

Разум, Ум. Достаточно, чтоб развивалась жизнь.  

«Континуум» времен и пространств в границах общей 

сферы имеет свойство: это всевременье-всепространство 

общего мира. Иначе, общие Ум, Разум. Иначе – глобальная 

реальность. В бесконечной иерархии миров таких, 

«глобальных», реальностей бесконечно много – на всякий 

разной толщины пакет сфер времѐн. Тор – универсален. 

 

Слоѐная реальность, кино 
 

Хотите вообразить эту чепуховину – «глобальную 

реальность», да ещѐ «слоѐную», почти без настоящего?! Нет 
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ничего проще. Вы не ошибѐтесь, представив фильм. Имеется 

в виду узкая перфорированная лента, на которой кадр за 

кадром изображены различные сюжеты.  

Пока фильм без движения лежит в коробке, которая 

пылится на стеллаже, на складе, – он покойник, от слова 

«покой», но никак не «мѐртвый». Стоит киномеханику дать 

ход и в темноте, каждый кадр фильма осветив, картину 

спроецировать на белое, на плоскость, – фильм «оживѐт», 

польѐтся музыка, и жалкие актѐры будут в такт двигаться, 

изображая чувства, а глупый зритель будет им сопереживать, 

сочувствовать, женщины даже и плакать, создавать кумиров, 

всѐ напутав, – актѐр не герой. 

Где в фильме правда? Нету. Всѐ лживо, иллюзия, обман.  

Где в фильме настоящее? Тоже нет. Есть былое, фильм 

ведь уже снят и до нюансов известен режиссѐру. До поры 

набор этих неосвещѐнных кадров в их порядке спрятан тем, 

кто всѐ решает – оставить фильм лежать на полке или 

показать. 

Хотите жить – становитесь режиссѐром. Режиссѐр – с той 

стороны фильма. За Пределом. 

  

Невидимая основа реальности   
 

Что есть основа фильма как предмета? Прозрачная 

целлулоидная плѐнка, кольцом, спиралью свѐрнутая вокруг 

металлической бобины, центра. Кто видит плѐнку при 

просмотре фильма как картины? До  последнего кадра никто 

не видит. 

Троица совершенна: Мир За Пределом – ненаблюдаем. 

Всѐ, что подобно Троице и в образе достигло единства 

Центра, Луча и Сферы, став и простым и сложным сразу, в 

природе почти ненаблюдаемо и неощутимо. Но устройство, 

власть и контроль процессов блюдутся строго.  

Всѐ подобное Троице имеет множество рождѐнных и 

нерождѐнных внутри себя событий, с их делом и с их телом, 
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уже проявленными и готовыми проявиться, стать видимой 

частью невидимого, сложного и простого, мира.  

 

Жизнь и смерть реальности 
 

Троица совершенна: Мир За Пределом вечен и бесконечен. 

Всѐ, что в образе подобно Живой Троице, почти вечно в 

своѐм времени, в своѐм пространстве почти бесконечно, 

однако умирает (умереть значит возвратиться), так как в 

Природе есть предел.  

Раз всѐ предельно – время всякого мира в природе 

кончается, кончается и всевременье «большего» мира, общего 

для конкретного пакета сфер. Это значит – сфера глобальной 

реальности когда-то пропадает, разум испаряется!  

Раз всѐ предельно – пространство всякого мира в природе 

имеет конец, всепространство глобальной реальности 

распадается, теряя связи, становясь совершенно мнимым, 

пропадая вдалеке от Центра. Это значит – лучи миров, 

вырываясь за пределы общей сферы, становятся уж очень 

мнимы, а с этим оумы этих миров, теряют мощь, становятся 

прахом. Троица тут не существует, Середина мнимо исчезает 

в Среде, меняется Хозяин.   

 

Переход реальности 
 

На плоскости конец времѐн, «смерть» «глобальной 

реальности», будет выглядеть довольно странно. Вы помните: 

Ум двойственен. Это свойство ему положено, чтоб сравнивал. 

Поэтому, когда одна часть Ума бежит прочь от Центра, 

другая обязательно подвигается навстречу! Из-за этого 

«глобальная реальность» разделяется из середины своего 

времени, на сфере, на две реальности, и разных! 

Наружная реальность, как мы говорили, продолжает 

распадаться, терять силу и в Среде теряться, разлагаться, 

слабые миры – лететь лучом во мнимость, в глупости умом 

полагая, что обрели свободу. 
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Реальность, сфера которой движется вовнутрь, 

преображается. Миры тех сущих, что собрали волю в кулак и 

в своѐм уме создали с общим Разумом новый Крест, вновь 

образовали связь времѐн, приобрели мощь и силу вновь 

развиваться. Откуда сила? Странный вопрос. Реальность 

приблизилась к Центру, в котором – Оум, Источник любой 

силы во Вселенной. Господь в щедрости Своей одаривает 

всех, кто к Нему ближе.  

Ещѐ есть плюс для тех, кто в состоянии не падать, но 

подняться. Господь Есть Знание. Сознание того, кто бежит 

прочь от Центра, слабеет. С этим пропадает часть Оума, Сути 

Господа. Господь – Один и Целый. Это – Личность. Тот, кто 

дробит в пространстве свой оум, слоями теряет личность, 

меняет облик. Но тот, кто в со-Знании собирает время, – 

множит свои слои, накладывает, усиливает образы, становясь 

богом, ровней, знакомым с каждым, кто ниже в 

иерархической пирамиде и теперь служит поднимающемуся 

опорой. 

 

Пульсар реальностей 
 

Мы говорили, ненаблюдаемая Звезда Троицы универсальна 

и составлена, в том числе, из множества сфер времѐн, 

отличных друг от друга и разделѐнных мнимым 

пространством. Глобальная реальность отдельных миров, как 

подобие, часть Троицы и пакет составляющих реальностей, – 

явление универсальное.  

Раздвоение в своей середине глобальной реальности 

(помните – это время) при мнимости сопряженного 

пространства и эксцентриситете означает смену сфер времѐн, 

переход на иной слой.  

Вот образ: при разделении глобальной реальности вдруг 

«загораются» ближайшие в пакете, соседние с ней сферы, 

одна внутри, другая же – снаружи. Если смотреть издалека, 

всѐ происходит быстро.  
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Движение сфер вызывает реакцию высшего управляющего 

Центра, Серединного Оума. Центр – универсальный 

энергетический источник. Меняется состояние Среды, и 

Середине необходимо энергетическое равновесие срочно 

восстановить. Двойное смещение сфер приводит к 

энергетическому импульсу из Центра.    

Есть такой астрономический парадокс, наукой «пока не 

объяснѐнный»: когда центр сжимается – периферия 

разбухает. Какой же это парадокс? Всѐ от незнания предмета. 

Луч Ума – двойной. Отсюда и картина. 

 

Кристалл реальностей 
 

Есть свойство микромира, обнаружением которого 

заслуженно гордится физическая наука (впрочем, опять не 

объясняет). Это связь частицы и волны, их дуализм, иначе 

переход одного в другое в разных условиях, когда их 

наблюдают. 

Давайте вместе, сообща, раскроем тайну «дуализма». Для 

этого достаточно мы знаем.  

Повторим. Мир, Сам За Пределом, есть Форма и 

Содержание всему разнообразию миров.   

Бесконечный Мир как Форма – идеальный Кристалл, 

ненаблюдаемый Каркас, с кубической, какой угодно, ячеѐй. В 

узлах Кристалла крестообразно связаны Центр, Сфера, Луч. 

Вечный Мир как Содержание – Ум, Разум, Оум. Оум – в 

Середине, настоящий, плотный. Разномнимые Ум, Разум – в 

Среде.  

Оум всегда в Центре, как ни наблюдай. Вот частица.  

Ум и Разум – на Периферии. Растекаясь в Общем 

Кристалле  в мнимые формы Времени и Пространства, Ум и 

Разум приобретают связи, создают систему сфер и лучей, в 

порядках порождая симметрию, зависимости, когда одно 

влечѐт другое. Вот волна. 
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Важное 
 

Мы говорили: Оум – в Середине. Но встреча Разума и Ума 

рождает малый оум, малый мир. Так при со-единении Сферы 

и Луча происходит отражение, так дробятся бесконечные 

миры, подобные Изначалу, но разные по Сути.  

Повторим: только Оум – настоящий! То, что зовѐм 

частицей, есть на самом деле просто часть На Стоящего – 

Дыра, Душа. Вот то активное, что в Природе способно 

создавать миры и управлять мирами. Вот что ценно – Душа, 

явившая Бессмертный Оум. 

Время не содержит настоящего. Тем более его нет в 

пространстве. Следует постигнуть: они лишь форма, по 

мнимым желобам которой также мнимо скользит суть, оум, 

раз за разом исчезая и возникая каждый раз в месте новой 

встречи, там, где проявлен первородный крест.  

Время – процесс, пространство – путь, но лишь Суть – 

идущий. Прислушивайтесь к Душе. Это единственное, что 

важно. 

 

Сфера Разума 
 

Пора перейти от общего, абстрактного, к конкретному, что 

всех волнует, – нашей жизни.  

Что наша жизнь? Игра. Игра Интеллекта, ведь в Мире нет 

иного, что б было настоящим. Играют Трое: Ум, Разум, Оум, 

при этом больший Оум – как бы За Пределом (это Центр 

Планеты), но каждый вновь рождѐнный на сфере малый оум 

достаточно активен.  

Конечно, вокруг Земли есть сфера Разума, так и должно 

быть. К термину «сфера разума», иначе «ноосфера», учѐные 

уже привыкли и в этой связи часто восклицают: ах, де 

Шарден, ах, Вернадский, ну как же, знаем, знаем! При этом 

стыдливо не уточняют, а что имеют в виду? Почему вокруг 

планеты «сфера разума»? Это что, некое «информационное 

поле биосферы», «особое состояние материи» или что другое? 
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Наука не даѐт ответа. Учѐные боятся заглянуть за ширму, 

которую поставили для них материалисты-атеисты лет уж 

двести тому назад. 

 

Луч Ума 
 

Один из Игроков – Планетный Ум. Ум в Троице занимает 

форму Луча. Луч есть образ пространства, иначе тела. 

Планета, на поверхности которой мы стоим, – тело? Тело. Его 

Каркас создают Лучи из Оума: Луч есть связь Центра и 

Периферии, Сферы. Жизнь возникает на Луче.  

Некоторым жизнь на Луче покажется, возможно, 

глупостью невозможной. Но тогда ответьте, ни один биолог 

не ответит: почему у человека малый язычок в гортани, как 

голову не наклонить, двигается и всегда будет располагаться 

вертикально по отношению к поверхности земли? Это ли не 

доказательство того, что мозг человека так реагирует на Луч, 

что пришѐл из самого центра Земли-Планеты – общей 

Середины?  

Луч действует! Поэтому стоящие – активны, лежащие – 

покойны. 

Знайте: Планета излучает. И то, что глазам не дано 

увидеть, не означает отсутствие процесса. 

 

Центр, Оум 
 

Тело Природы, если б удалось это увидеть, есть в 

принципе повтор и чередование, например, множества 

различных сфер. Условие такое (представим на плоскости, 

так легче): вот созданная Высшими большая Сфера. Еѐ круг 

мы видим и зовѐм окружностью. Одна из точек на 

окружности – центр такой же сферы, если укрупнить, 

единственное внешнее отличие которой –разница в объѐме, в 

размере! На этой малой сфере опять есть точка – центр новой 

сферы, и процесс рождения сфер на сфере бесконечен внутрь 

и наружу в Одном Что Безразмерно.    
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Планетный Центр, больший Оум, конечно же, один. Но 

псевдоточек на сферах вокруг Центра очень много. И эти 

отражения большего Оума сами рождают свои миры, смещая 

середины.  

Вот порядок – больший Оум есть сумма малых оумов на 

сферах, так нужно, чтобы сохранилось равновесие в Природе. 

 

Истинный Господь 
 

Ответ, что есть такое Земля, прост, в простоте 

правдивость:  

Ноосфера это общий Разум Бога, в Котором существуют 

многие, в том числе и люди.  

Излучение из Центра это индивидуальный Ум Диавола. 

Умом пользуются все, кто понимает могущество Креста – 

Кристалла. 

Центр Земли – единый Оум, что гениальней каждого из 

сущих во столько раз, во сколько этих сущих больше по 

отношению к Одному.  

Земля – Истинный Господь всех тех, кто мнимей, в первую 

очередь, всех проживающих на Сфере.  

В Мире, Который Вечно Жив, Земля, часть Мира и наш 

общий Дом, – Живое и, повторяя образ Троицы, содержит Ум, 

Разум, Оум! Раскалѐнное Ядро активно излучает тепло и силу 

жизни подобно атому, подобно Солнцу. 

 

Титул Истинного Господа 
 

У Господа отвечающая невидимой Звезде Троицы Земля 

носит благородный титул Планеты – создателя и Истинного 

Господа реальностей планетных, Хозяина всех малых оумов, 

Автора всех плотных снов, что вместе создают глобальную 

реальность.  

Центр Земли – место Перехода Троицы: от звезды-Планеты 

к Звезде-Солнцу и к Господу!  
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Конституция Планеты 
 

С Землѐй происходит то, что происходит со всяким в 

Мире: развитие Планеты подчинено общим ПервоЗаконам.  

Реальности Планеты тонкими сферами-слоями 

разместились бессчѐтно вокруг общего центра, который мечет 

во все стороны бессчѐтные лучи.  

Каждая планетная реальность отвечает своей сфере 

времени-разума, это одно и то же. Обросшая слоями 

реальностей, Планета похожа на качан капусты. Так же, как 

листы капусты, реальности вроде вместе, рядом, но из-за 

мнимости пространства между ними «самостоятельны» и 

«каждый сам за себя». 

Пакет реальностей, близких по назначению и коду, являет 

глобальную реальность. Можно сказать, что это «ноосфера»:  

общая игра происходит в пространстве общей сферы. 

 

Различие реальностей Планеты 
 

Чем сфера ближе к Центру, к Сути, тем истинней 

реальность. Чем далее от Оума, тем хуже – реальность, 

оболочка раздувшегося пузыря времени которой стала 

слишком тонкой, лопает и исчезает – мнимость берѐт своѐ. 

Суть есть Мощь, Могия. Энергия реальности, чьѐ время 

ближе к Сути, почти бесконечна. Сфера такой реальности 

стремится к мнимой «точке», которая на деле станет 

истинной «дырою» – местом Перехода. Сжимает сферу разум, 

ум плотнеет, и переходят в Оум.  

Вот парадокс: внутрь, в плотное, стремится лучше, чем 

наружу. Стремясь в Середину, в горниле закаляя волю, 

сжимая разум в точку, обретѐшь настоящую свободу – волю и 

в подвиге постигнешь прекрасный За Пределом Мир.  

 Но удаляясь во тьму от Середины, пренебрегая Сутью, 

теряешь силу и получаешь мнимую свободу – став прахом, 

вечно лететь к неизвестной цели.  
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Два желания 
 

Когда процесс достижения середины на сфере завершѐн, 

когда волна стихает, часть Оума, центр малого мира, должна 

принять решение, куда двигаться дальше (вы помните: 

бессмертен Оум) – внутрь или наружу, чтоб попасть в другое 

время, в новую реальность, в иной слой.  

Слой каждой реальности, сфера, «стоит» всегда на месте, 

сохраняя уникальный код – неизменность расстояния от 

Центра.  

Есть два варианта Перехода. Первый, правильный и 

справедливый, – вернуть Хозяину его добро, которым 

пользовался, брал в аренду. Тогда часть сливается с Единым, 

Целым,  и обретает в единстве соответствующую мощь.  

Единство – связь, но множество – обыкновенный хаос. 

Слабый Ум часто путает множество с единством, 

отождествляя цели. Тогда возникает второй путь, 

неправедный, появляется желание украсть не принадлежащее 

тебе добро и убежать, спрятаться во тьме тебе подобных.  

 

Один и множество  
 

Универсальный принцип Троицы – подобие. 

Двойственный Ум под этим понимает разное. Стремящийся 

внутрь скажет: «Быть как Один» и обретает право стать 

Личностью. Бегущий наружу решит так: «Быть как все» и 

становится безликим. По-вашему, кто ошибается? 

Быть как все легче. Потому оумов, решивших убежать, 

всегда в порядке больше, чем тех, кто способен плыть против 

течения, не обращая внимания на вопли и локти хохочущих 

глупцов. Тот, кто плывѐт вверх, возвращается к чистому 

Истоку и, к нему прильнув, получивши силу, вспомнив своѐ 

имя, способен вновь плыть куда захочет. Плывущий вниз 

попадает в море, куда стекает грязь со всех сторон. Его 

судьба – среди подобных, серых, существование бес силы, 

смерть имени, потеря вида. 
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Возникновение смерти  
 

Смотрите, как возникает смерть. На каждой сфере есть 

псевдоточки – оумы, что создают миры, которые в свою 

очередь могут делиться, размножаться. Так как всему есть 

Изначало – Один, таких оумов тем меньше, чем они ближе к 

Центру, при этом они крупнеют: их общий «вес» должен быть 

равен значительному «весу» Середины. Наоборот, чем от 

Одного дальше, тем больше возникает уж не частей – частиц, 

и их участь хуже – их миры мельче, меньше в них чести, 

чистоты и силы, связи между ними рвутся. 

Малый мир, чей оум принял решение украсть чужое, бежит 

от Центра прочь. Его Крест единства с Первым – Разумом Что 

Выше разрушен. Вместо Креста остаѐтся луч, иначе голый ум. 

Тьма таких лучей, бегущих от гнева Середины в Среду, 

множит мнимость, искажая Суть. В Разумном Мире это даѐт 

возможность  другим мирам использовать такую колею в 

Кристалле и по ней добраться до своей заветной Цели, 

возвратиться. 

Смерть есть потеря своего Креста. Другой смерти в 

Вечном Мире нет. 

Смерть подстерегает большинство, но отнюдь не всех. Не  

умирает тот, кто приближается к Тому Что Выше Времени – 

На Стоящему. 

 

Импульс глобальных реальностей Планеты 
 

Глобальная реальность, «континуум процессов», состоит 

из разных сфер-времѐн. Сферы разделены, имеют 

собственный код и рождают в оуме каждая особую 

реальность.  

Та реальность, что дальше всех от Центра, мертва по сути. 

Попавшие на эту сферу частицы Оума малы до праха и не 

могут уж перемещаться крестом во времени, что истекло, 

участвовать   в процессах. Далее – предел, за которым сфера 
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уж отсутствует,  но излучение ещѐ имеет место – луч 

способен дольше сферы сохранять способность быть формой, 

энергии на это нужно меньше. 

Из-за постоянного разделения Планетного Ума крупные 

оумы на ближайшей к Центру сфере, объединившись, Суть 

постигнув, разом внедряется в Серединный Оум. Этот Центр, 

созданный Высшими Что Выше, имеет также свой чѐткий 

код. Получив накопленную оумами силу, Центр исторгает 

адекватное количество энергии наружу: Середина посылает 

импульс в Среду – так происходит обратная их связь. 

С импульсом меняется глобальная реальность. Участвуют 

обе группы сущих – стремящихся и бегущих.   

 

Раскол и смена глобальной реальности 
 

Что происходит, когда исчезает сфера? Пропадает время. 

Это значит, что ему на смену в Звезде Троицы появляется по 

очереди пространство. Оно на миг становится активным, 

пропускает транзитом в обе стороны оумы, что Переходят. 

С обеих сторон от этого активного пространства, на миг 

приобретшего вид тора, на сферах активизируется жизнь. 

Оумы, попавшие незначительным числом снаружи на 

внутреннюю сферу, попадают в ещѐ новую, чистую 

реальность, с нереализованным запасом времени и силы. 

Оумы, что в мелкой массе переместились изнутри наружу, 

попадают в то, что называют разложением, в гниль. Потом их 

обожжѐт в пути космический холод и очистит каждого, но это 

будет позже.  

 

Старая, новая, новейшая глобальные реальности 
 

Когда Серединный Оум рождает импульс, то каждая 

реальность, бегущая от Центра, разбухает, периодически 

меняя в середине время на пространство. Стремящаяся в 

Центр реальность, наоборот, вместо пространства получает 
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время. По этим признакам несложно разобраться, стареет или 

нет мир. 

Реальность, что стареет, надувается, растѐт в объѐме. Это 

значит, что с нею увеличивается в пространстве-теле Планета: 

единый материк, Гондвана, начинает расползаться, число 

мельчающих сущих стремительно растѐт, копятся грязь и 

мусор, множатся нерешѐнные проблемы.  

Во вновь рождѐнной реальности происходят аналогичные 

процессы с той лишь разницей, что времени ещѐ достаточно, 

а тел и мнимого пространства меньше, дышать легче. 

Если оум, попавший в новую реальность, захочет вместе с 

нею стареть и проживать процессы, то он достиг цели. Тот 

же, кто свою задачу видит в достижении Сути, не должен 

расслабляться, а использовать возможность и в круге близких 

подняться ещѐ выше, изменив в со-Знании свой облик, 

телесному предпочитая дух: Суть выше Времени, 

Пространства. Жалеть о них не надо. 

 

Души живущих в Истинном Господе 
 

То место на Земле, где связанный с Планетной Серединой 

подвижный Луч Планетного Ума, истекши из Центра, 

протыкает Сферу Разума и образует как бы точку, есть 

Середина плотного сна Планеты – всякого живущего в 

живущей сфере Разума. 

Эта точка, что при рассмотрении окажется подобием 

вселенной (ай да Оум!), есть центр, к примеру, вашей 

реальности, центр вашего мира и ваша душа! Вы где сейчас 

находитесь, на Камчатке? Ваш луч из Центра Планеты тоже 

на Камчатке, и двигается вместе с вами по сфере, и точка 

Встречи Ума и Разума, вам не принадлежащих, у вас в груди 

– Господь всех контролирует, а как иначе? Но кто этот 

контроль ощущает? Почти никто. И каждый думает, что он 

свободен. Это заблуждение. 
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Путь 
 

Итак, ваша душа прикреплена лучом к сфере реальности. В 

моменты истины по этому лучу вы движетесь куда: от Центра 

или в Центр? 

Если от Центра, то там – безмолвный космос, но сила – в 

Середине, где Ядро! Так, может быть, вам надо в Центр? В 

Центр, в Середину, в Настоящее! А как иначе? 

Большинство тех, кто строил старую реальность, движется 

вместе с нею в космос, в ад, так проще. Но задача Знатных 

создать интор и с ним переместиться туда, где Планетой 

будет явлено иное время, в силе и славе обновления.   

Путь в Середину, к Господу, труден, долог. Ум мешает 

постичь парадоксы, что порождает Гений! Но Уму дастся 

Путь, когда встретит Разум и преобразится.  

Приблизьтесь к Разуму, поднимите Крест.  

 

Вит 
 

Должно быть, сейчас, это читая, смеются, киснут от смеха 

некоторые умные. Их можно понять, умным трудно. Умные 

учѐны. Их кто-то чему-то научил, да так, что уж отказались от 

Креста, от Свастики, от собственной Души.  

Однако тот, кто здесь Крест восхваляет, – не 

первоклассник, а один их Знатных. Учитель Знатного 

известен.  

 Смеѐтся тот, кто смеет. Смеет тот, кто имеет право.  
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ИНТОР 
интеллектуальное оружие 
управление реальностью 
________________________________________________________________ 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 

 
Смех Господа 
 

Господь, Тот Кто Смеет, любит смеяться. Как иначе 

Вечному развлекать Себя в вечности?  

Господь, Тот Кто Смеѐтся, множит парадоксы. Как иначе 

Высшему оградить Себя от низших? 

Господь, Сам Один, делится на Три. Как иначе 

Безначальному превратиться в Бесконечного? 

Господь, Сам Настоящий, рождает мнимость. Как иначе 

Середине сочетаться со Средой? 

 

Истинное, мнимое 
 

Мир – встреча истинного и мнимого. Чем больше 

истинного, тем больше права, силы. Чем больше мнимого, 

тем больше права силу применить. 

Мнимое внешне ничем не отличается от настоящего за 

исключеньем пустяка – оно внутри пустое.  

Мнимое по своей задаче – Форма, оболочка. Настоящее, 

действительное – Содержание, суть.  

Пустое мнимое, конечно, лживо, не истинно; настоящее, 

То Что Есть, – истинно: Мир – встреча лжи и правды. Где 
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больше правды – там всѐ честно, где меньше правды – всѐ 

извращено.  

 

Один и Единое 
 

Себя не обманывают, перед собой всяк честен – Мир 

Честный всегда Один.  

Один становится Единым, когда в истинное проникает 

мнимость, в сплошном возникает пустота: Честь стала 

частью, участью, Мир разделился, превратился в Миро-

здание, здание миров. 

 

Форма и Содержание 
 

Мир, полный до краѐв, есть Центр, иначе Середина. Мир 

полый – всегда Периферия. Как полный живчик в полой 

яйцеклетке меняет среду, так Центр влияет на Периферию, 

настоящее – на мнимость. Но и Периферия, Среда по-

другому, способна действенно влиять на Центр: воду льют в 

сосуд, сосуд имеет форму.  

Для Формы немаловажен Объѐм, для Содержания 

решающее – Суть. Их сочетание рождает жизнь. В 

зависимости от их связи жизнь разная, разные миры.  

 

Сферы 
 

Сочетание Центра и Периферии – всегда Сфера: пузырь в 

сплошном и плотном. Связь создаѐт последнее из Трѐх 

Первых – длинный член, и обеспечивает еѐ постоянство. 

Длинное есть радиус шарообразной Сферы, иначе Луч, 

вестник связи, проводник одного в другое. 

Мироздание есть Сфера в Сфере, Сфера рядом со Сферой, 

Сфера на Сфере и Сферой погоняет, всѐ – Сферы. Все Сферы 

разные, но одинаково одно – их принцип: Центр, Периферия, 

Луч. 
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Дело и Тело  
 

Все сферы разные, но не совсем. Мир Один, но 

Мироздание – Едино. Это значит, что за пределом Одного, 

там, где, к примеру, Два, уже есть мнимость. Смотрите, вот 

человек. Он – один, но состоит из клеток, которых – чуть не 

бесконечность. Эта бесконечность началась с Двух – как 

только разделился Один и стал Единым, Общим. 

Стоит Одному условно раз-делиться, стать в первый раз 

Делом, как возникает Пара. Пара интересна тем, что честь по 

чести часть подобна части, но из-за мнимости не равна, 

противоположна: симметрична, антипод.  

Стоит Паре продолжить деление, возобновить Дело, как на 

основании Подобия образуется Порядок. Здесь следует 

остановиться, чтоб не пропустить момент. Один – Истинный 

и Настоящий – не содержит мнимость, потому Бескраен и 

Ненаблюдаем. Лишь Один стал в парадоксе Парой, в 

Бескрайности образовалась Точка без размера, Центр. Но 

продолжение деления, предпринятое Парой, приводит к 

возникновению Объѐма. Это будет Тело. 

Дело истинно, но Тело мнимо. Так вытекает из Всему 

Начала, Чьи Имена – Один и Целый, Суть.    

 

КристАл  
 

Присутствие Порядка в Мире при том, что Сфер – 

бессчѐтно, означает периодическое подобие объѐмов, то есть 

жизней, – Мир повторяется: часть подобна Чести, но по мере 

удаления от Центра извращение достигает фазы, 

противоположенной настоящему Началу, – участи мнимого 

конца. Эта фаза создаѐт границы мирам, чьи числа не равны 

ПервоЧислу Один.  

Присутствие Порядка в Мире, при том, что Тело мнимо, 

означает наличие Каркаса идеальной Формы. Ячея Каркаса 

(Куб в Шаре) в периодах любая – повторяющийся Мир не 

ограничен. ПервоКаркас, естественно, не наблюдаем, но 
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существует. Вспомните: Мироздание возникает сразу после 

Мира. Значит, в Паре Оно Миру противоположно, 

симметрично, и мнимости здесь столько, что и Настоящее 

будет казаться мнимым, а мнимое станет как бы настоящим!  

 

Импульс Сути 
 

Присутствие Порядка при истинности Дела приводит к 

парадоксу проявления в Мироздании Сути, когда Центр, один 

из Узлов КристАла, возникнет в Теле и тут же пропадѐт (кто-

то скажет – Центр умер, но у-мирание на самом деле – просто 

воз-вращение в Один, Настоящий, Мир). Импульс Сути из 

Центра приводит к разбуханию Сферы, которая своей 

мнимою границей теснит окружение, заставляя Среду 

подчиняться Середине до поры, пока не иссякнет сила, и 

Среда вновь не обретѐт присущий Ей покой, вернѐт свою 

стабильность.  

Разбухая, Сфера давит на соседей, ближайший их которых 

– подобный Узел невидимого идеального Каркаса. Среда 

возбуждает Середину – соседний Узел извергает Суть, 

процесс продолжится. Так, от Узла к Узлу, жизнь 

перемещается по крестообразным связям Каркаса. Но 

перемещений в действительности нет, есть смена активности 

Узлов. Хохмит Господь.   

 

Система 
 

Один из любимейших парадоксов Господа – соединение  

сложного с простым. Что есть с-ложное? То, что с ложью, 

иначе мнимое. Что есть простое? То, что цело, цельное. Вот 

Цель. 

У вас в руках лук и стрелы, представьте же мишень. 

Первым делом рисуем Крест (при этом сам собой проявился 

Центр Цели, как так получилось?), затем окружности одна 

над другой, от Центра, от малого к большому, так проще. И 

мишень готова. 



 103 

Зачем Господу изобретать велосипед? Не лучше ль, под 

простое замаскировав, создать совершенную систему, 

составленную из разных целей, но с одинаковым образом 

мишени? На сложное энергии-то требуется больше. В 

масштабах космоса не напасѐшься. 

 

Закон, Право 
 

В какую цель-мишень системы Господь попадѐт из лука, 

там от Середины начнѐтся круговое дрожание Среды. 

Встреченная грудью сила изменит Среду: если Стрела несѐт 

смерть – Среда умрѐт от Встречи, если ж Стрела передаѐт 

любовь – Среда забеременеет, расцветет.  

Попадание в Цель – Закон, но выбор Стрелы и Цели – 

Право. 

 

Истинное  
 

Один из любимейших розыгрышей Господа – подмена 

настоящего, присутствующего, действительного мнимым, 

истинного – ложным, лживым. Поэтому необходимо уяснять, 

что есть что. 

Настоящее – только Центр, Псевдоточка. За Центром 

Сфера – мнимость. Луч, Связь Сферы с Центром, – мнимость 

тоже. И то: звезде своего блистания не видно. 

При-сутствующее – только Суть. За Сутью Время – 

мнимость. Пространство – мнимость тоже. И то: где время, 

миг между будущим и прошлым, где пространство меж двух 

точек? 

Действительное – только Оум. За Оумом Разум и Ум – 

мнимость. И то: Троица это Один. 

Истинное – только Душа. За Душой нет ничего. И то: Один 

есть Один. 
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Ложное 
 

Мнимое противоположно истинному, Периферия 

отличается от Центра.  

Душа – правда сущих. Отрицание Души – граница 

мнимости, край лжи, правда не-сущих. Не-сущие не 

существуют. С этим их поздравлять не стоит. Но не-сущие 

часто подменяют сущих. 

Господу несущие, ложные нужны. Они – опора, от которой 

в пору от-толкнутся те, в ком есть толк. И то: вот, к примеру, 

обычная земля, почва, прибежище праха, хранилище 

несущих, как бы не живых. Она тверда и держит тех, кто на 

ней стоит. Из неѐ произрастают деревья, злаки. В неѐ гадят 

все, кому не лень. Она всѐ терпит – так надо, чтобы прах смог 

искупить свои грехи и после вместе с соком подняться вверх 

и стать, к примеру, колосом пшеницы, чтоб из неѐ пекарь 

испѐк хлеб, а хлеб даст затем силы человеку жить и на своѐм 

стоять. Так прах, став незаметно силой человека, получает 

право стать его частицей и вновь начать свой путь к Одной 

Для Всех Цели.  

Земля есть ложе. Все стоящие на Ней стоят с другой 

стороны Сферы, снаружи, потому ложны, мнимы в своѐм 

теле. 

 

Сущий и несущий 
 

Там, где сфера на сфере и сферой погоняет, мнимое от 

мнимого отличается. Напоминаем: всѐ в природе состоит из 

атомов. Атомы почти пустые, и их связи лишь создают вид 

тела, причѐм снаружи и в другом порядке, но в слое 

микромира совершенно непонятно, что ж получилось, – 

младенец это или, может, сковородка.    

В чѐм сущий и несущий непохожи? В том, что сущий 

ведает путь и знает, что имеет Душу – свой личный вход во 

Дворец Творца, и ключ в руках. Несущий не ведает пути: 

источник Света изнутри не светит. Несущий ошибается, ведь 
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Истина есть Правда, а он изменил правде, предпочитая ложь, 

став ложем.  

Сущий – живой, но несущий, при том, что двигается, уже 

мѐртвый. Он – атеист, его отдалѐнный оум стал по сути 

прахом. Где у праха сила? Придѐтся этому оуму во многих 

будущих жизнях учиться снова, как обретают силу, как копят 

время, как нужно поступить, чтоб воз-вратиться ко вратам 

родного дома. Блудных сыновей Господь всегда прощает – 

они ж Его части, по сути – Он Сам. Спустившийся когда-то в 

мир, чтоб было интересней. 

 

Несущий на закате 
 

На закате реальности, когда время на исходе, несущих, 

ложных, лживых среди людей, конечно, очень много.  

Несущие в беге за «благами», «добром», что мнимо, 

усердно подличают, лгут, гадят, дробят, создают лишнее, 

творят иллюзии, плодят ошибки. Их задача – удобрить, 

подготовить почву, создать опору для Переходящих. Они 

честно эту работу выполняют, она совпадает с их 

направлением движения. 

Лишь почва подготовлена – можно ставить Крест. Крест 

будет центром Круга, в который, зная цель, соберутся в пору 

Знатные.  

Лишь опора создана – настаѐт пора. Сигнал – повсеместная 

несправедливость, ложь, извращѐнная до псевдоправды: 

крайняя мнимость – условие для Перехода, импульса 

пространства.  

 

Сущий на закате 
 

Роль сущих, тех, кто пока не Знатный, но помогающий им 

на закате, такова: сущий должен участвовать в 

восстановлении коллективного разума на планете, в 

подготовке ноосферы к активизации при запуске интора. 
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Сущий в душе знает, что все люди – братья, и способен 

воспользоваться этой силой, преодолев ложь отчуждения, 

которую распространяют несущие в своѐм стремлении 

попользоваться общим перед своим, неизбежным, адом.    

 

Знатный на закате 
 

На закате несущих – тьма, сущих – много меньше, но 

Знатных – единицы. 

Если несущий – отпрыск Системы, сущий – дитя Закона, то 

Знатный – представить Права. В Троице к Первым Высшим 

вы отнесите этих трѐх, и будет такая связь: несущими 

командует Диавол, сущими руководит Бог, но Знатных 

направляет Сам Господь. 

Сейчас на Земле немало тех, кто себя считает знатным, 

имея в виду свои богатство, власть и принадлежность к 

институтам управления. Однако только тот по праву Знатен, 

чья цель не благо-получие, но благо-дарность, не 

«благоразумие», но благородство.   

Создавать интор, когда другие жадно множат мнимость, – 

благородно. 

 

Суть, Путь, Процесс 
 

То, что Центр окружѐн Сферами и бьѐт Лучами, вы знаете, 

не будем повторяться. При том, что общий Центр есть Суть, 

каждая Сфера – Время,  каждый Луч – Пространство.  

Время это фазы Прошлого и Будущего, без Настоящего. 

Иначе – Время в своей мнимости есть континуум процессов, 

готовых реализоваться, когда Сферы достигает Луч. Сколько 

тончайших сфер (а их – бессчѐтно), столько и процессов, 

подобных из-за близости длин радиусов соседних сфер. По 

мере различия в радиусах меняются свойства, качество, 

количество и результаты. 
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Окружѐнность сферами означает то, что в присутствующей 

ненаблюдаемой универсальной Звезде Троицы при-сутствуют 

все времена и все пакеты глобальных реальностей сразу, 

одновременно. Достаточно научиться перемещаться сквозь 

слои-сферы Времени, как будешь попадать в разные 

континуумы процессов, иначе – в разные реальности.  

Орудие перемещания-перехода – Луч. Стоит Лучу 

пронзить сферу, как возникает, рождаясь, малый оум. С этим 

на сфере проявляется отражѐнный малый мир, центром 

которого будет этот оум.  

 

Бегущие огни 
 

Мнимость всегда иллюзия. Рождаясь в миг и тут же умирая 

на своей сфере, малый оум возбуждает на соседней сфере 

своѐ подобие – так реагирует Среда, об этом мы говорили 

выше, а вы неоднократно наблюдали в повседневной жизни, 

это ж гирлянда ламп «бегущие огни»! 

Образ малого оума мнимо «движется» по как Планетному 

Лучу, так и по сфере. Процесс как бы имеет место. Издалека 

видно, как всѐ «по-настоящему» переместилось. Но то, что 

при этом в миг неоднократно изменялась суть, и не один 

триллион оумов «лишился жизни», возвратившись, не видно.  

 

Направление 
 

В КристАле Мироздания всякая сфера вписана в другие 

сферы. И всякая сфера имеет свою площадь поверхности – 

потенциально активный слой с индивидуальными свойствами 

процесса. Потому крайне важны координаты места, где 

конкретный луч достигает конкретной сферы, чтоб 

активизировался тот или иной процесс.  

Центр, мы помним, это Оум. Сфера – Разум. Луч – Ум. 

Ваш ум – вот ваш Путь, которым вы идѐте, постоянно 

пересекая сферы – процессы Времени, и добавляете 

Пространство, создаѐте мир. 
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Смерти в вечном Мире нет. Но есть Путь. Правильно 

выбрать направление – вот что важно.  

 

Интеллектуальное оружие 
 

Знание, как перемещаться в слоях реальностей, в сферах-

торах, с тем, чтобы попадать в тот слой, который нужен, мы 

называем интеллектуальным оружием, ин-тором.  

Случайные соприкосновения реальностей возможны. 

Всякие там Несси и бигфуты, которых видели, но после найти 

не могут, как бы не старались, тому подтверждение. Важней 

создать устройство, которое станет прибором-интеллектом, 

способным вместе с оператором-путешественником попадать 

в место конкретной сферы Времени с заданными свойствами 

процесса.  

Почему прибор-интеллект – оружие? Да потому, что это 

самый эффективный способ, став Серединой, влиять на 

окружение, рождающую Среду. Среда насилия не терпит. Но 

это вовсе не значит, что нельзя внедряться, используя своѐ 

приспособление, в рождающее Лоно: При-Рода – ЖенЧина, а 

женщинам нужны Герои.   

Герой без оружия – сомнительный образ. Там, где всѐ 

интеллектуально, оружие Героя – луч ума. Он двойственной 

натуры – в руках Героя интор может быть опасен, как 

обоюдоострый меч. Потому право на меч имеет только 

Знатный.  

 

Создатели интора 
 

Создание интора накануне Перехода благословлено и 

подготовлено Всевышним.  

Господь, Мир Что За Пределом, участвует в создании 

интора, устроив мнимую систему Мироздания. Мнимость – 

первое условие измены, возможность любого изменения, 

свойство отражения. Да и энергии при этом не нужно. 
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Не обойдѐтся без поддержки со стороны Планеты, чьей 

мыслеформой является всяк сущий и несущий в слое 

биосферы. Участие Земли – в смене временных сфер, когда 

одна реальность у-мирает, а другой оказана честь расцвесть.  

Ещѐ нужен Круг Знатных, способных концентрацией ума 

проникнуть в Планетный Серединный Оум, достигнуть Сути, 

сверить сроки Перехода и изготовить в срок интор.  

Возглавлять Круг Знатных должен потомок Расов, Первых. 

Это важно: первородный помнит Рода. Родовая память 

подскажет путь.    

 

Тело интора 
 

Всѐ в Мире – Знание и Интеллект в порядках иерархии, что 

бесконечна.  

Знание – Тело Мира. Телом интора, части Тела Мира, 

также должна быть особая система принципов, законов, 

правил, совершенно сочетающаяся с универсальной 

конституцией Вселенной, идеальной Формой.  

Не на закате, но на заре жизни такое Знание всегда при-

сутствует в со-Знании богов, бывших Знатных, возглавивших 

строительство очередной глобальной реальности, новой 

ноосферы. А как иначе? С чем начинать строить? Знание 

должно быть сразу, ведь жить надо начинать сразу, и на 

многовековые наблюдения за природой, на последующие 

выводы, на опыт, как любит работать наша наука, нет 

времени – Нил уже разлился и затопил посевы, Египет умер с 

голоду, история пропала.    

 Когда на закате хотя бы одному из Знатных (до поры 

неявных) даѐтся вновь Знание, это означает желание Планеты 

вновь умыться и переодеться в чистое. Сообщаем: Знание 

сейчас готово. Оно – есть, и предназначено для Круга 

Знатных.   

 

 

 



 110 

Дело интора 
 

На заре ноосферы Знанием владеют Расы, Первые. Когда 

настаѐт пора рассеяться, Расы ломают Знание на части, 

словно хлеб, и вручают части каждой расе, уходящей с 

Севера, чтоб было с чем начинать хозяйство.  

На закате, на выросшей до края Сфере, размножившиеся,  

разделившиеся народы уж не помнят о былом единстве и 

Знании, что было в древности Единым.   

Интеллект разрозненных рас на разбухшей Сфере 

раздроблен, общий разум слаб, самостоятельно они почти не 

мыслят, не могут рождать миры, но только ровно под-ражают 

– это атавизм былой способности активно от-ражать, то есть 

делиться, делать Дело.  

Способность масс к подражанию необходима Знатным, 

чтобы изготовить важную часть прибора-интеллекта – 

вогнутое Зеркало Планетного Разума так, чтобы его Фокус 

пришѐлся точно на Серединный Оум. Серебряная амальгама 

народной массы отразит внутрь без искажений лучи ума. 

Тогда Серединный Оум исторгнет импульс Интеллекта, 

Высшей Силы, достаточный для преображения.     

 

Собор интора 
 

Пока растѐт глобальная реальность расы, дети богов, 

рассеиваются по Земле, множатся, дробятся. Это 

соответствует этапу эволюции Планеты. 

Лишь реальность достигает края мнимости, настаѐт пора 

собора, объединения со-Знаний с тем, чтобы не распалась 

связь времѐн, и светлое Будущее – Новая Реальность – 

состоялось. 

Кто из живущих соединяет своѐ со-Знание с другими, тот 

восстанавливает Крест. С этим малый оум живущего 

становится сильнее, эксцентриситет души – меньше: 

живущий Переходит ближе к Оуму, что в Середине, и от 
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Добра получает силу, по-простому – время жить, делиться, 

делать Дело.   

Кто из живущих не в состоянии собраться, тот выбирает 

Тело – ненужное «добро», «богатство», чтобы с этим скарбом 

расстаться в скорби, когда оболочка перезревшей до гнили 

Сферы лопнет, и прах ринется в пустоту забвения.  

 

Фокус собирания интора 
 

Как без интеллектуально-ровного Зеркала народа 

невозможно сконцентрировать Планетный Разум, так без 

прибора-интеллекта Круга ни один Знатный не создаст интор.   

Все расы вышли с Севера, так было на заре. На Север 

следует вернуться на закате. Четыре интеллекта рас с четырѐх 

сторон стекутся Кругом в Теле и Деле Знатных в общий 

Центр. Встреча Знатных прочертит незримый Крест на 

поверхности Планеты, Сферы.  

Круг и Крест породят в месте Встречи образ Коло – 

Колеса, вращающийся Крест отразит Свастику. Эта 

Совершенная Система на Оси Планеты в Законе, Праве сама 

сориентируется так, что впишется в невидимый Каркас 

Интеллектуального КристАла Мира. В мгновение интор 

состоится, всѐ про-изойдѐт.  

 

Территория интора 
 

Центр Креста должен находиться в месте Истока Первых в 

глобальную реальность – на Севере. Мы называли это место: 

Расея.  

Сферические Зеркала Разума создают народы. Какому 

народу, кроме прямых потомков расов, известна тайна связи 

Луча и Сферы? Вы знаете: вся правда – в народных 

поговорках, вся сила – в языке. Ум зашѐл за Разум лишь в 

Расее. В этом Гений расов! Пора им, первым, эту Пару 

Первых поставить в Соборе рядом и их союз отпраздновать 

Кольцом.  
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Умные 
 

Одним – всѐ, другим – ничего, несправедливо. Разумным 

жить, умным – умирать? Это не так. Господь справедлив 

всегда, перед Ним – все ровни, и каждому даѐт Он то, что 

только можно.  

Почему тем умным, чей ум нацелен прочь от Середины, 

важно участвовать в создании интора? Для того, чтобы в 

новой реальности всѐ повторилось снова. Чтобы единство и 

борьба, любовь и ненависть, жар и холод, свет и тень, иначе – 

жизнь во всей своей красе и силе. По-другому не устроить 

дело, чтоб было и интересно всем, и неоднократно повторено.  

Создатели интора, что из умных, конечно, – только те, кто 

знатен. Из них, тоже приобретших силу, выйдут новые цари, 

и будут управлять народами, и вести их к очередной смене 

времѐн, когда пора наступит осмыслить путь и повернуть к 

началу, чтобы соблюсти ПервоЗакон. 

Но богами бегущим от Господа не стать. Только лишь 

царями и снова прочь от Середины. 

 

 

*    *    * 
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