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Эта книга Единство Вселенной 

скромно посвящена Единому Богу. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Единство Вселенной была впервые опубликована в 1927 году и распространена 

среди ведущих ученых страны. Она в настоящее время переиздается, в этот решающий 

период с единственной целью - вновь выпустить жизненно важные новые научные знания 

в этой новой эпохе нового понимания.  

Сегодня весь мир находится в состоянии хаоса боевых действий против сил 

жадности, зависти, ревности и страха. Дисгармония процветает. Все наши человеческие 

отношения находятся в состоянии насильственного переворота. Цивилизация 

деградирует. Наука в настоящее время используется для уничтожения вместо того, чтобы 

созидать.  

Мы говорим: "Мир во всем мире", но тех, кто планирует новый мир не знает как это 

сделать. Настоящее знание - это отношение человека к Природе и Закону Природы, 

который управляют его человеческими отношениями. Знания пока еще недостаточны для 

разрешения сложившейся ситуации.  

Человек все еще слишком близок к своим джунглям, чтобы постичь закон, который 

неумолимо управляет каждым его действием, и что ВСЁ в Природе или понимают её, или 

должны подчиняться Природе. Иначе происходит саморазрушение. По-прежнему 

преобладают привычки джунглей, они замещают человеческие отношения на методы 

дикарей. Войны и процветание хаоса будут продолжаться, пока новые знания, 

применимые к наступающему новому периоду эволюции человека, не будут им 

постигнуты.  

Что это за новые знания?  
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В соответствии с космогонией они крайне необходимы для нового рассвета 

возвышения человека, которое должно прийти.  

Уолтер Рассел посвятил полных семь лет в написании этой книги. Когда она была 

впервые опубликована в 1927 году, он получил больше осуждения, чем благодарности от 

мира, который не был тогда готов к этому, как сейчас. В книге смешанных наук и 

метафизики, в манере, которая несвойственна для восприятия физиками. Однако 

постепенно многие его тогда радикальные заявления были проверены некоторыми из 

величайших ученых мира, что дало ему множество последователей.  

Физик проводит резкую грань между вещами, которые он может каким-то образом 

обнаружить своими чувствами очевидность и вещами, которые лежат за пределами 

очевидности. Существует не отрицание "нечто" за пределами его чувств и 

чувствительности его приборов, но то, что может быть предположением и, следовательно, 

неприемлемым, поскольку научные данные получены от Природы. Иными словами, 

материальная очевидность, которая лежит в узких пределах смыслового диапазона 

человека является единственным допустимым доказательством в науке. Но что делать с 

огромным диапазоном, который не будет отвечать на наши органы чувств и 

чувствительность инструментов? 

На протяжении веков некоторым было дано разорвать чувства, которые соединяют 

материю с ее мотивированной Источником в сознании Вселенского Разума. Эти немногие, 

осознавая космос, пытались рассказать миру о его простоте. Каждый из них столкнулась с 

неразрешимой задачей. Обобщения и символы, которые они излагали, были отброшены от 

восприятия и отнесены к поэзии, метафизике или мистике.  

Уолтер Рассел имел тот же печальный опыт в начале -  налицо тот факт, что эта 

работа  - ментальное восприятие космического сознания. Она сегодня признана и 

желательна для величайших мыслителей мира, хотя они мало верят в возможность  

такого получения знания. Необходимо чтобы они чаще прибегали к ментальному 

восприятию. 

В мае 1921 года, The Universal One /«Единство Вселенной»/ освещено моим 

любимым мужем с космическими знаниями, содержащимся в его бессмертном             

ТНЕ DIVINE ILIAD* (Божественная Илиада книга I и II). Уолтер велел дать это новое 

научное знание, чтобы помочь человечеству в его развитии в Космический век осознания 

человеком, который может стать человеком знания, а не человеком материального 

восприятия. Так же, как болометр (прим. перев. болометр - тепловой приёмник излучения) 

и негатив вышли за пределы видимого спектра человека в ранее "невидимый", это 

поможет повысить осознания человеком своего отношения к Источнику, позволит ему 

постичь всё глубже и глубже “Невидимое”. 

Такое сознание может восприниматься теперь другими глазами, то, что человек не 

может воспринять органами чувств.  

На протяжении веков наука находится в поиске, ПОЧЕМУ вещи материальны и, 

кажется, не понимает, что причина не в материи вообще и не в пространстве. 

Пространство - не только как материя, как планеты, но существуют противоположные 

формы, возможности и цели. Существует нечто большее, чем вопрос о галактиках и 

пространстве, которое чувства не могут понять, но сознание может. За пределами этого 

диапазона кроется причина этого ПОЧЕМУ.  

В попытках пробудить в человеке осознание Источника всех наук и философии, 

познания пути Бога, Уолтер Рассел изобразил упорядоченность, симметрию и баланс, 

который выражает всё в Природе. Он объясняет, как Природа постоянно поляризует и 

деполяризует в каждом проявлении, так же, как вы делаете в каждом действии и в каждую 

секунду вашей жизни в вашем дыхании, но вы не знаете об этом.  

Основа, в которой вся сила - ЗНАНИЕ. Когда у человека есть видение действия, 

которое разворачивается в космическом масштабе, он больше не будет злоупотреблять, 

ломать или не подчиняться закону Божьему, потому что будет осведомлен. Он будет 
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управлять, потому что он будет знать закон. Циклы "Жизни и смерти" человека и 

элементов материи не меняются. Они же, в теле человека представляют собой соединение 

этих элементов.  

Покойный д-р Фрэнсис Тревельян Миллер (LITT.D., доктор юридических наук) 

“Исторические основы” (Нью-Йорк), пишет о достижениях У. Рассела для науки так:  

"Вы открыли дверь в бесконечность - Наука должна это принять. Она может 

колебаться, она может вдаваться в полемику, но она не может позволить себе 

игнорировать принципы, которые вы установили, что в итоге приведет к реконструкции 

понятий человека о самом себе, его мира, его вселенной и его человеческих проблемах.  

"Вы сделали для нас в этом двадцатом веке то, что Птолемей, Евклид, Коперник, 

Галилей, Кеплер сделали для своего времени. Но Вы проникли во все физические барьеры 

и расширили ваши открытия в определенных формах закона бесконечности, который 

создал нашу Вселенную и держит её в работе с математической точностью через 

миллионы лет."  

Сэр Оливер Лодж однажды сказал, что  физический ум никогда не сможет понять 

тайны Вселенной и великую историю, если он никогда не погрузится  "в большое 

вдохновение поэта, художника, философа или святого". 

Менее чем две сотни гениев оказались среди людей с начала эры человека, и не 

более четырех или пяти высоко освещенной мистикой. К ним мы обязаны развернуть 

мировую культуру сегодня, но вся наша система образования противоположна развитию, 

и наше общество в целом более склонны унижать, чем прославлять их. Весьма 

прискорбно, что люди не понимают этого, извините, на самом деле, люди очень долго 

пренебрегают почитанием своих гениев, которые занимаются искусством мира и 

прославляют своих "героев", которые являются наиболее опытным в искусстве войны, 

человеческая раса будет по-прежнему страдать от мук своих действий. 

Теперь заканчивается Варварский период человечества с Богобоязненным 

человеком. Рассветает Космический век с населением из Боголюбивых людей. Грядут 

расы людей, которые будут знать, что любовь это все, что есть в Боге-Природе и о том, 

что Любовь проявляется во всем, что есть в физической Вселенной.  

Закон Любви - ритмически сбалансированный обмен между всеми вещами. По 

закону сбалансированный обмен, это всё во взаимном равновесии Вселенной 

мотивированы с такой точностью, с который астрономы могут рассчитать положение 

планет и Солнца в долю секунды. В этой мудрости - надежда Вселенной. Она соблюдает 

закон. Никто не может поступить иначе там, где Бог управляет всем.  

Во всемирно известной книге Уолтера Рассела “Тайна Света” (THE SECRET OF 

LIGHT). Следующий фрагмент из Божественной Илиады (THE DIVINE ILIAD):  

"Опять же я говорю, что все вещи распространяются на все вещи, от всех вещей, и 

через все вещи. Ибо, к тебе я еще раз повторяю, все вещи - это Свет, и Свет не 

расщепляется и не ограничивается, и здесь и не было (в прошлом).  

"Человек может сплести узор себя самого в Своём Свете (Light of Me), и его образ  в 

разделённом Своём Свете, ровно, как солнце садится за свой лук много оттенков от 

разделения Своего Света, но человек не может быть в стороне от самого себя , а спектр не 

может быть отделен от Своего Света.  

"И как свет радуги неотделим от света, также  Сама Человеческая сущность 

неотделима от Себя Самого и также образ человека от Своего образа”. 

"Истинно говорю, каждая волна объемлет все другие волны в Единстве, и многие из 

них в Единстве, равно как и Свои собственные волны”. 

"И я говорю далее, что каждая вещь повторяется в каждой другой вещи, в Единстве”.  

"И, кроме того, я говорю, что каждый элемент, который человек обдумывает, как для 

себя, только в рамках другого элемента, словно мельчайшие части атома.“ 
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"Когда человек спрашивает таким образом: "Ты говоришь, что в этом железе есть 

золото и все другие вещи?" Ты можешь ответить: «В сфере может быть куб, и любая 

другая форма, и в кубе может быть сфера и все другие формы, какие могут быть.» 

Мы находимся на заре славных Нововековых знаний и осведомленности нашего 

единства со всей жизнью. Можем ли мы воплотить в жизнь в двадцатом веке, 

Триумфальную Жизнь для всех людей во всем мире и таким образом реализовать нашу 

единственную цель на земле,  впустив Божество в свою жизнь!  

/напечатано в 1974 г./                                                                                Лао Рассел  

Специальное дополнение:  

В промежуточный момент написания Вселенского Единства (THE UNIVERSAL 

ONE) в период с 1921-1927 до 1947 года, когда Секрет Света (THE SECRET OF LIGHT) 

была выпущена и также наша книга под названием Атомное Самоубийство (ATOMIC 

SUICIDE),  которая была опубликована в 1957 г. по мере развития Рассела и повышению 

зрелости в выражении мыслей, он уточнил и исправил ошибки, которые были допущены в 

его ранних произведениях. Он никогда не намеревался переиздать Единство Вселенной 

(THE UNIVERSAL ONE).  Тем не менее из-за многочисленных запросов, которые мы 

получали по копированию этой великой книги, и учитывая, что она может оказать 

невыразимую помощь в этот критический период развития  человечества, мы 

перепечатываем её в своей первоначальной форме. 

Лао Рассел 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Высшая услуга, которую человек может оказать развивающемуся человеку, состоит 

в том, чтобы ответить для него, быстро, на важный, прежде не имевший ответа вопрос, 

относительно Единой универсальной энергии, которую человек называет Богом или 

Разумом, или Духом, или другим словом.  

Многие века человек нетерпеливо ждал знания, которое сорвало бы завесу с 

невидимой Вселенной, которая лежит за пределами его восприятия, и принести её в 

диапазон своего восприятия и своего точного понимания.  

Математическое и измеримое доказательство существования Единого Духа, Единой 

силы и Единой Сущности дало бы человеку абсолютный контроль над материей, 

возможность создавать, как Бог создает, и в тех же рамках.  

Человек всемогущ, но когда он знает о своём всемогуществе. До этого дня он был 

всего лишь человеком.  

Вольтер говорил, что человек никогда не сможет постичь Бога. Для человека должен 

появиться Бог, чтобы понять Его.  

Человек есть Бог, и поэтому Бог в рамках понимания человека.  

Человек есть Дух. Человек есть материя (тело). Дух (разум) и тело (материя) едины. 

Бог есть Дух (Разум).  

Это Дух (Разум) вселенной, конечной Вселенной, ограниченной, чтобы вызвать 

эффект от причины. Вселенная в рамках (ограничениях) не может быть бесконечностью. 

Существует не бесконечная Вселенная.  

Конечная вселенная, в которой ограничены эффекты причины, также должна быть 

ограничена. Таким образом, когда измеримая причина известна, то человек может понять 

и оценить все последствия эффекта.  

Эффекты, следствия причины сложны и мистифицируют человека, но порождают  

себя, просто.  

Вселенная является кратностью изменения эффектов-следствий, но Единой 

неизменной причиной.  

Все вещи являются Вселенскими. Нечто не является Вселенским. Нечто (пустота) - 

само по себе, в одиночку. Человек и дух (разум), и все созданные вещи являются 

Вселенскими. Ни один человек не может сказать: "Я в полном одиночестве"  
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Существует только Одна единая Вселенная, Один единый Разум, Одна единая Сила - 

Энергия, Одна единая Сущность.  

Когда человек познает, что всё это пребывает с рассчитанной точностью, тогда он не 

будет иметь никаких ограничений в рамках Вселенной.  

Он будет знать, что все знание существует внутри человека и является предметом его 

желания, вызываемым изнутри - из внутреннего Разума.  

Знание приобретается не извне, а просто вызывается изнутри. Вызывание знания 

изнутри - электромагнитное Мышление процесса размышления, которое так точно 

находится под контролем человека, как  процесс поворота руля автомобиля. 

Человек должен "думать в рамках света". Его мышление должно быть с точки зрения 

электромагнитных колебаний, которые определяют все движения, ибо так оно есть, и 

больше ничего.  

Чтобы открыть двери всех знаний необходимо знать о том, что думать надо в рамках 

Света изнутри.  

Всемогущество находится в идеальном мышлении. Не существует никакой силы, 

энергии в этой Вселенной, кроме энергии интеллектуального Мышления.  

Причиной движения, периодичности или другого состояний движения является 

мыслящий разумом регистрируемый в свете, который человек называет "материей".  

Материя есть Свет. Ничего нет - нет света.  

Мы склонны думать, что наша цивилизация очень развита. Напротив, человек 

сегодня находится в очень примитивном состоянии его эволюции. Он является носителем 

тяжелого бремени с  тяжелым трудом в недрах земли, потому что он пренебрегает 

Вселенской Силой Энергией, которая ждет только его осознания, чтобы отдаться для её 

свободного использования.  

Знание это Единственная вещь, которая поднимет его, и которую человек должен 

нести на своих плечах.  

Эти знания здесь записаны на языке новой развивающейся науки. Новые понятия, 

которые являются постулатами, которые объяснят до сих пор необъяснимые вещи.  

В языке не хватает слов, чтобы выразить новое знание. Понять и принять всё, что 

здесь написано необходимо методично от начала до конца. Понятие не придёт на основе 

анализа нескольких отдельных параграфов.  

Для всех тех вопросов, которые лежат без ответа в сердце человека есть 

развивающий ответ, как дважды два дают четыре.  

Вера и теория о Вселенском Единстве должна иметь место в рассуждениях человека. 

Они (вера и теория) скитаются в темноте. Все вещи находятся  в рамках Света. 

Вселенная однотональная, безразмерная вселенная Света. 

Вся Природа представляет собой серию упорядоченной тональной периодичности 

Единой  силы (энергии). Она собрана в сложных идеях мыслящего Разума (Духа), и 

регистрируется в Свете или Материи, или Энергии с перераспределением потенциалов, 

все из которых являются переменными, но понятные и измеримые состояния движения 

Единой Сущности.  

Все размеры есть иллюзия. Внешний вид в связи с ростом потенциала, который 

должен исчезнуть в свою неизбежную последовательность снижения потенциала, и снова 

появляются в бесконечных циклах: появления, исчезновения и появления.  

Восторженный человек тот, кто может думать в рамках высоких октав внутреннего 

Разума, который получил название «Дух». 

Восторженный человек вдохновлён человеком - Единым гением, через внутреннее 

мышление.  

Вдохновленный человек прошёл мышление изнутри, в Свете, и это будет экстазом 

мышления, который позволит производить прочные, стойкие вещи. Эту работу, которая 

создается в экстазе внутреннего мышления, можно только терпеть.  
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Думать  в рамках Света не является новой Энергией для деяний развивающегося 

человека. Это Энергия, которая давно внутри него ожидает только осознания её 

использования. Это просто признание человеком своего абсолютного управления над 

многими параметрами Единой постоянной энергии, которая представляет собой процесс 

мышления разума точно так, как он может управлять изменением скорости своего 

автомобиля.  

Когда человек сможет изменить низкую скорость своей цели мышления в этой 

Вселенной на высокую скорость посредством своих внутренних замыслов, где 

ограничения исчезают,  в  рамках Света,  то он станет сверхчеловеком. 

Тогда он станет Вселенским гением.  

Свет является Вселенским единым языком, на котором ясно прописаны 

Божественные Основы. 

Существенные ошибки в его основных Положениях, и не подтверждаемые 

практикой, современное понятие человеком Вселенной должно быть сорвано и построено 

заново на истинах, как ясно сказано в рамках Света. 

Примитивный в своих концепциях, человек разделяет Вселенную на видимое и 

невидимое, и оказывается в поисках на ощупь в темноте, с завязанными глазами, 

безнадежно пытается найти путь к Двери Святая Святых.  

Не существует невидимой Вселенной. Путь к тому самому внутреннему святилищу 

Всевышнего ясно был указан (как великая дорога США - Lincoln Highway); но человек не 

был в состоянии прочитать явно сформулированные сообщения, написанные все время в 

рамках Света. 

 

Наиболее замечательный человеческий инструмент - спектроскоп, но он ему мало 

что сказал, потому что он еще не научился читать. Он не познал, что те многие линии 

света, являются буквами алфавита Света, в котором Единство Вселенной отображает свой 

могучий замысел на Вселенском  Языке Света. 

Спектр железа должен управлять пустотой. НО спектр железа... Для космических 

входных многих пылающих линий он действительно слеп.  

Опять же, в гелии он читает линии как линии гелия и не видит в них спектр 

изображений, проще сказать, невидит шести новых элементов. Огромное введение 

ожидает человека для облегчения его бремени.  

О тех, из наиболее важных элементов, которые человек называет "инертные газы", 

вообще ничего не известно, кроме того, что они не будут сочетаться с любыми другими 

элементами. О, жаль его!  

Неправильные понятия структуры атома и современной теории электрической 

энергии и ее передачи, проводимости, излучения и гравитации и, кроме того, 

электрохимические состояния против движения называемые свечением, всё это 

неправильные понятия движения и материи, должны быть приведены к Истине.  

С истиной приходит знание, а знание - сила для преобразования по своему желанию, 

из простых, часто встречающихся веществ материи в те, которые являются редкими, для 

удовлетворения потребностей человека. 

Не существует вещества, порождённого Природой, которой человек не может 

воспроизвести или синтезировать, или "создать" из очевидного небытия, когда он познает 

то, что здесь записано и намечено. Чудо для человека сегодня станет обычным явлением 

завтра.  

Цивилизации приходят и уходят, возвысится ли мышление человека или погрузится 

в пучину темных столетий.  

Это сообщение для всего человечества, а не для некоторых, поскольку оно даёт в 

руки Энергию, которая может или прославить, или ужасно поработить при использовании 

этой Энергии.  
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В любом случае это не имеет значения, ибо, в конце концов, Истина выживет, и 

человек выполнит своё предназначение.  

Истина живёт. Не существует ничего, кроме Истины, и то, что окажется, иначе не 

сможет существовать, и поэтому, никогда и не будет. 
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Книга I 

Глава I 

 

Создание 

Божественный Разум - Бог - Дух 

Создание и порядок создания 

 

Для начала поговорим о Боге.  

Существует только один Бог.  

Существует только одна Вселенная.  

Бог есть Вселенная.  

Бог это одно понятие, а Вселенная другое. Вселенная не является самостоятельным 

созданием Бога. Это есть Бог!  

Не существует созданной Вселенной. 

Ничего не было всегда.  

Все вещи были сотворены. Их изначально не было. Они не возникают. Они есть,  

всегда были и всегда будут.  

Сотворение, Создание означает, что человеку дано в существование что-то, что 

прежде не существовало. Под Созданием человеком понимается возникновение 

физической, видимой Вселенной, прежде не существующей.  

Создателем, по заключению человека, является Возвышенное Существо и это не 

человек, который создал физическую материю Вселенной, до этого не существовавшей.  

Человек оперирует понятиями двух Вселенных: Духовная и Физическая. Бог, как 

полагается, есть Духовная Вселенная, совершенство. Материя в Физической Вселенной, 

несовершенна. Бог якобы создал несовершенную физическую Вселенную отдельно от 

себя.  

Человек подразумевает Бога совершенным и всемогущим. Совершенный и 

всемогущий Бог не мог создать несовершенство.  

Он не мог создать меньше, чем Он сам.  

Он не мог создать большее, чем Он сам.  

Бог не мог создать иначе, чем он сам.  

Бог не создавал иначе, чем он сам, ни больше, ни меньше, чем он сам.  

В том смысле обычно понимается человеком: Бог не создал ничего.  

Ничего не было "Создано".  

Это "созданная" Вселенной, получается не "создана".  

Понятие человека о возвышенном Существе, как о Создателе Материальной 

Вселенной, отличается по сути от Духовной Вселенной, является недоразумением.  

Бог есть во всем, что есть.  

Вне Бога нет ничего.  

Лучше Бога нет ничего. 

Ниже Бога нет ничего.  

Против Бога нет ничего.  

“Создание” не больше, и не меньше, оно всегда было с самого начала.  

Это не может быть больше Бога и не может быть меньше Бога.  

"Создание" является очевидной интеграцией, объединением в преемственности того, 

что уже имеет место в сущности. Это периодическое изменение состояния Единой 

неизменной сущности. Это эволюция.  

Расщепление - очевидный распад в непрерывности ранее объединенных вещей, 

возвращенных к первоначальной сущности. Это растворение.  

Бог есть в действительности и существует в сущности.  

Бог есть думающий Разум.  

Вещества или тела есть Свет Бога.  
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Единой Вселенской Сущностью является Бог, это материальная сущность, Разумная 

сущность, постижимая и поддающаяся описанию и находящаяся в Основах, которые 

знакомы человеку посредством наблюдения человеком за Единой Вселенской сущностью 

в "созданных"  веществах.  

Сущность всех "созданных" вещей в Свете.  

Единая сущность интеллектуального Разума - это все, что существует.  

Идея мыслящего Разума – это "Созданная" Вселенная, регистрируемая  материально.  

Разум выражен в Свете.  

Свет является хранилищем энергии мыслящего Разума.  

Энергия вселенной - это энергия мыслящего Разума.  

Вселенная - это универсальная энергия.  

Энергия выражается в Свете.  

Разум - это Вселенная.  

Сущность Разума есть Духовная сущность.  

Дух есть Свет.  

Дух является вечной основной, хотя и конечной сущности.  

Дух не бесконечен. Ничто в этой Вселенной не движется бесконечно.  

Понятие человека о бесконечном Боге, обладающим бесконечными знаниями и 

бесконечной силой, Создателем бесконечной Вселенной с бесконечным расширением, не 

соответствуют законам движения.  

Это - безграничная, вечная, безразмерная Вселенная находится в рамках и 

относительно всех причин и их Следствий. Любые измерения являются иллюзией по 

отношению к Следствиям (к эффектам), которые самостоятельны.  

Все причины постижимы, и все эффекты (Следствия) измеримы человеком. 

Ограниченная, измеримая Вселенная не может быть бесконечной; и Божественность 

ограничена относительно Его диапазона причины, которая, в силу самого факта, 

ограничивает возможный диапазон Следствия (эффекта), который также не может быть 

бесконечным.  

Свет есть живущая сущность Разума в движении. Это рождает основы Единой 

сущности.  

Единая сущность - это эфирная Духовная сущность Единого Вселенского Разума.  

"Созданная" Вселенная и всё, что есть, когда-либо были или когда-либо будут - это 

всего лишь Единая сущность в движении, в Свете.  

Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы. (John i-5.)  

Материя есть Свет. 

Бог и материя Едины.  

Дух и материя - это же Сущность.  

Это Сущность представляет собой Свет.  

Не существует двух Сущностей во Вселенной.  

Там не может быть двух Сущностей во Вселенной.  

Сущность Вселенского Разума является живой сущностью.  

То, что человек называет жизнью, является неотъемлемым свойством полноты 

Разума.  

Свет есть жизнь.  

Во Вселенной есть всего лишь Одна Жизнь.  

Вся Вселенная является лишь Единым живущим, дышащим, пульсирующим 

Существом.  

Нет двух жизней или двух живых существ во Вселенной.  

Нет второго другого существа во Вселенной.  

Вселенная и все что есть, является Единым. 
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Глава II 

Жизненные основы 

Жизнь является пульсирующим, 

электромагнитным колебанием мыслящего Разума 

 

Вся Жизнь - это бессмертная жизнь. Не существует смертной жизни.  

Жизнь является свойством оживления всего материального. Жизнь находится во 

всём материальном.  

Понятие человека о Жизни нелогичны.  

Человек считает, что жизнь, кроме материального мира, оживляет соединения 

элементов неорганической материи, превращая их в живую, функционирующую, 

органическое существо.  

Человек определяет органическое вещество как то, в котором жизнь начинает 

функционировать, наполняя его жизненной силой и интеллектом.  

Человек определяет неорганическую материю, как элементы или соединения 

материи, в которых нет жизни, и в которых нет ни жизненности, ни интеллекта.  

Человек воспринимает жизнь как самопроизвольно рождённое вещество  при 

благоприятной температуре и при благоприятных условиях.  

Такие понятия не являются истинными основами.  

В поисках основ жизни человек пытается открыть для себя что-то соответствующее 

зародышу (микробу), который оживляет неживую материю.  

Жизнь без зародыша и без Материи - это безжизненность.  

Жизнь и все вещи существуют с самого начала, всегда и навсегда.  

Жизнь не имеет начала. Жизнь не имеет конца.  

Жизнь вечна.  

Жизнь есть во всех неорганических, а также во всех органических вещества.  

Жизнь есть во всех элементах, в частях элементов и соединений элементов.  

Жизнь есть и в ядре атома, в частицах атома и в облаке, окружающем атом. 

(др. вариант: Жизнь есть и в частицах солнца, в частицах планет и в облаке 

Вселенной.)  

Жизнь - это следствие, производная существования Разума и является 

последовательностью переменных электромагнитных пульсаций, которые составляют 

процесс мышления. Развитием этого следствия является, регистрируемое в объединенном 

свете (видимом свете), проявление в упорядоченном периодическом явлении, присущему 

всей материи, и все это человек называет "ростом".  

Все «растущие» вещи наполнены жизненным принципом.  

Все вещи являются "растущими" вещами. Вся материя развивается.  

Вся материя растет.  

Вся материя живет.  

Жизнь это всего лишь регистрация в материи, состояний движения мыслящего  

Разума.  

У сущности Разума имеет вид многих состояний движения, которые человек 

называет "элементами материи".  

"Элементы материи" не меняются в сущности. Они различаются только по их 

состояниям движения. 

Все движения является периодическим и эволюционными.  

Все движения является движениями в равновесии. Нет других вариантов движения.  

Все движения имеют способность на деление на противоположности. 

Для любого движения есть проявление с разделением на противоположность.  

Эти противоположные движения отныне будут называться "движение по инерции» и 

«противоположное движение».  

Все эти проявления, человек называет материей - "противоположное движение".  
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Противоположное Движение преобладает в электричестве или магнетизме. Это - 

состояние движения, где давление неуравновешенно и поддерживается в их 

неуравновешенном состоянии сопротивлением двух противоположные сил в движении. 

Точка максимального Противоположного Движения  находится в центре устройства или 

системы, где противоположности достигают своей точки максимального давления.  

Форма материи исчезает в Движение по Инерции.  

Движение по Инерции сродни электричеству и магнетизму. Не сила доминирует. Это 

состояние движения, где давление выравнивается.  

Основы человеческой жизни возбуждены органическим веществом.  

Понятие человеческой смерти - это потеря энергии (обесточенность) органического 

вещества.  

Не существует смерти. Жизнь вечна.  

Единая сущность Вселенной не может стать обесточенной. 

Общепринятое человеческое понятие  Жизни относится к Противоположному 

Движению.  

Общепринятое человеческое понятие  Смерти относится к Движению по Инерции.  

Жизнь, в принципе, относится к движению.  

Это есть вселенной движение.  

Причина всего движения является динамическое действие мыслящего Единого 

Вселенского живого Бытия (Существа), которого человек называет Богом или Разумом 

(Духом), или другими именами, все из которых обозначают фактически одну идею 

Отцовства или Божества.  

Мышление представляет собой процесс, организованного, эволюционного, 

периодического процесса абсолютных ограничений.  

Все движения мыслящего Разума рождаются с максимально высокой скоростью 

Вселенской постоянной энергией. Это запускает гамму периодического и 

противостоящего замедления и ускорения шести полных тонов, одного двойного тона и 

основного тона (мастер-тона), к каждой из десяти понижающихся октав и переменному 

числу середины тонов (полутонов) в каждой из последних четырех октав.  

 

Седьмой тон, так называемый "элементы материи", которые неправильно 

классифицированы в восьми группах общепринятой периодической таблице Менделеева. 

Все следствия движений, которые вызывают появление этих элементов, являются тем, что 

здесь называется "Противоположным Движением».  

Мастер-тон каждой октавы является регистрацией (отчетом) всех движений, 

происходящих в пределах октавы.  

Мастер-тоны являются точками превращения между реакцией и действием, так же 

как и двойные тоны являются точками превращения между действием и реакцией.  

Они являются началом каждого нового проявления энергии в движении и отчетами 

(регистрацией) старых.  

Они являются окончаниями выдохов и началами вдохов.  

Основной времени (Мастер-время) каждой октавы является наследование 

оригинального движения мыслительного процесса Разума. Этими мастер-тонами 

являются "инертные газы", которые классифицируются в нулевой группы таблицы 

Менделеева.  

Состояние движения этих инертных газов является Движением по Инерции.  

Движение по Инерции состоит в состоянии уравновешенного давления, которое 

находится между любыми двумя массами.  

Инерционной линией, или плоскостью, является разделительная линия или 

плоскость, к которой все массы выделяют (разряжают) свои потенциалы (электрический 

потенциал). 
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Эта линия, или плоскость низкого потенциала двух противоположных областей 

потенциала, где противостоящие давления нейтрализуются. Это плоскость минимального 

давление двух противоположных областей.  

Мастер-тоны, которые представляют состояние Движения по Инерции и являются 

инертными газами, имеют то же самое отношение к элементам, что белые медведи к 

цветам. Они есть регистрация их всех. Белый не включен в спектр, у него нет места там. 

Инертные газы, не должны быть включены в элементы. Они не имеют места там. Про это 

я напишу позже в нужное время.  

Эти десять октав составляют цикл развивающихся состояний движения. 

 

 
Выше, я воспроизвёл Периодическую таблицу элементов Менделеева, публикуемую 

в современных учебниках. Это - существующий химический отчет видимой Вселенной 

или диапазон материи в рамках восприятия человека к 1904 году и в который с тех пор 

были добавлены незначительные изменения.Это правильно только в порядке 

периодичности атомного веса, который является мерой измерения массы. Для других 

единиц измерений и периодичностей это ошибочное представление. Не существует 

восьмой группы. 

Все отмеченные кружочком - неуместны с точки зрения октавной периодичности, а 

помеченные "X" -правильно расположены. 

Инертные газы нулевой группы являются неполными и 31/2 октавы не существует. 

Эта диаграмма не является работоспособной для  практического применения 

химиками, поэтому это никоим образом не освобождает их от необходимости 

экспериментировать в своих лабораториях, чтобы узнать то, что должно быть известно 

для последующего использования. 

Все периодичности всех эффектов движения могут быть правильно размещены на 

работоспособной и надежной диаграмме, на подобной, здесь опубликованной. 

О неполноте этой диаграммы, Дункан (Duncan) говорит об этом в “НОВОМ 

ЗНАНИИ”: 

«Этот периодический закон атомов является Божественным алфавитом Вселенной. 

Посредством него, и только посредством него, мы сможем когда-либо надеяться на 

обстоятельное объяснение прошлых и будущих созданий. Он лежит здесь перед нами и не 
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хватает только Ключа (мастер слова), "- Сезам, откройся!", к Созданию, и, кто знает, 

возможно, также к Творцу.» 

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ МЕНДЕЛЕЕВА НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ 

ОФОРМЛЕНА. ЭТО НЕПОЛНАЯ ДИАГРАММА, ВСЁ, ЧТО ЧЕЛОВЕК СЕГОДНЯ 

ЗНАЕТ ЭТО ОБЛЕГЧЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Этот цикл включает предельные ограничения Божественных возможностей, и вне 

него ничто нет или не может быть.  

Цикл начинается с самой высокой ноты и спускается пропорционально и  

последовательно через невидимую для человека вселенную, пока не достигнет первого 

элемента, заметному человеку, как водород. 

Не существует невидимой Вселенной.  

Эти тона, которые следуют за водородом, видны человеком как «физическая»,  

материя Вселенной и продолжаются до десятой октавы. 

Те тоны, которые следуют за водородом, являются видимой материальной,  

"физической" Вселенной человека и продолжаются до десятой октавы. На этом  

элементарная интеграция (объединение) и распад закончили цикл достижением 

равновесия его начала.  

Все колебательные движения, происходят между двумя очевидно 

противоположными силами: тяготения и отталкивания, которые являются, соответственно 

электрическими и магнитными.  

Это колебательное движение представляют пульсацию, всасывание и выталкивание, 

вдох и выдох, что является особенностью всего материального мира, независимо от того 

частицы ли это, или системы частиц, или это масса.  

Эти две очевидно противоположные “ сила Мужского” и “сила Женского начала” 

есть силы Разума, которые сложенные вместе, дают результирующую только одну силу.  

Существует только один маятник космических часов.  

Вся так называемая "созданная" Вселеннская Материя - всего лишь эффект 

(следствие) этих двух очевидно противостоящих сил Мужского и Женского начала, 

составляющие противоположность.  

Все Движения-в-Оппозиции являются притягивающими и отталкивающими. Это 

характерно для всей Материи.  

Движение, в инерционной линии или плоскости, где масса исчезает, не является ни 

притягивающим, ни отталкивающим. Следовательно, Материнские-тоны, которые 

регистрируют эффекты (следствие) движения на этой линии или плоскости, не должны 

быть включены в таблицу элементов.  

Вся материя характеризуется периодическими и переменно противоположным 

последовательным движением, каждый противоположность преобладает в определенной 

последовательности. Каждый противоположная сила является причиной следующей. 

Оппозиция - характерное проявление всех следствий (эффектов) движения и не имеет 

самостоятельного существования, кроме как следствия движения. В Инерции это 

проявление всегда исчезает.  

Движение и Материю не следует путать (смешивать).  

Материя, в понимании человека, это только проявление разных состояний движения.  

Создание формы Материи является очевидной интеграцией (объединением) тех 

вещей, которые были и всегда будут.  

Разрушением формы Материи является очевидный распад очевидно 

интегрированных вещей. 

Создание - это превращение или интеграция (объединение), одного простого 

неделимого вещества, в появление многих сложных веществ и вещей.  

Процесс "Создания" можно уподобить с набором мысли печатными знаками-

буквами типографского станка.  
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Разрушение можно сравнить с высвобождением печатных знаков, после того как они 

отслужили своей цели, после отпечатывания страницы.  

Материя - это кристализованный свет в комплексную идею этой Вселенной, так же, 

как литература - это собранные в комплексные идеи библиотек.  

Материя регистрируется носителями света, так же, как буквы являются носителями 

литературы.  

Материя есть свет гравитационно собранный (посредством притяжения) в 

проявляющейся форме и, наоборот, разбираемый с исчезновением формы материи.  

Процесс "сборки" является тем, что человек называет жизнью.  

Процесс Демонтажа (разборки), является тем, что человек называет смертью.  

Свет существует, как свет, всегда и навсегда.  

Вся материя есть изменение состояния Света в связи с изменением меры, очевидно, 

движения в волне, в которой выражено всё движение.  

Для человека Материя представляет сложность многих веществ и многих вещей. 

Сложность и изменчивость принадлежат движению, а не веществу. Есть всего лишь 

Одно неизменное вещество.  

Проявление изменений не относится к веществу, но относится к движению.  

Человек живет во Вселенной движения, Вселенскими проявлениями и иллюзиями, 

которые обманывают его, за исключением простых, очевидных иллюзий, которые он 

постиг.  

Человек будет решительно упираться изменениям в понятии Материи и множества 

веществ, но ему не приходит же в голову, утверждать, что Луна бежит вдоль дороги за 

деревьями также, как бегает человек.  

 

Хотя одно утверждение будет так же разумно, как и другое.  

Материя, Разум, Свет и Энергия вечны.  

Они являются постоянными. Они являются Причиной.  

Материальная форма и Движение являются иллюзиями.  

Они краткосрочны. Они эффекты (Следствия). 
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Глава III 

РАЗУМ - ЕДИНАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ СУБСТАНЦИЯ 

Разум - это Вселенная. Это - всё что есть, когда-либо было или когда-либо будет.  

Разум является субстанцией, материальной субстанцией (веществом). Субстанция 

Разума является основой (фундаментом) Создания.  

Это зародыш Вселенной. В зародыше (в семени) Вселенной находится целиком вся 

Вселенная.  

Субстанция (вещество) Вселенского Разума не имеет ни начала, ни конца, ни границ.  

Это является Интеллектом всего, Всесильностью и Всесущим.  

Единая субстанция (вещество) является абсолютно лишенной трения, наинизшей 

температуры, не сжимаема, не расширяема, не впитываема, не отражаема, неустойчива и 

непреломляема, НО потенциально, она содержит проявление всех этих качеств за счет 

динамичного действия противодействующих сил  в пределах Причины породившей это, 

чтобы быть мыслящей субстанцией в движении.  

Эти качества принадлежат движению и проявляются только через Движение-в-

Оппозиции.  

Они не являются качествами, которые относятся к Единому веществу. Эти 

проявления, которые исчезают в инерционной  плоскости равновесия давления, которые 

находятся между любыми двумя массами, отсюда следует у них нет существования, кроме 

как проявления признаков  существования.  

Причиной появления изменений Единого вещества является изменение состояния, но 

не изменение вещества (субстанции).  

Изменение состояния не является признаком Материи. Оно принадлежит Движению.  

Иллюзия, порождённая движением, создает иллюзию в измерениях.  

Субстанция Мышления - одно "прехимическое" вещество, которое является 

источником всех "L" элементов и соединений элементов, все из которых являются всего 

лишь проявлениями. Эти проявления регистрируются из-за действия процесса мышления 

и исчезают обратно в их источник абсолютного низкотемпературного состояния 

Движения по Инерции.  

Материальная субстанция Разума является всепроникающим ЭФИРом, который 

является неделимым, неразделимым, неразрушимым, неизменяемым и неизменчивым, НО 

потенциально он содержит проявление всех этих качества в раздельных состояниях 

движения, которые отображают динамический процесс мышления.  

Слова «дух» и «эфир» используются, чтобы выразить тонкость безразмерной 

Вселенной. "Основательность" терминов использовалась для выражения компактности, 

уплотнённости очевидно измеримой Вселенной.  

Состояние Движения в Оппозиции вызывают появление изменения от состояниях 

движения не в оппозиции или Инерции, в появлении разделимости на части. Это приводит 

к таким эффектам (последствиям) движения как высокая температура, холод, цвет, форма 

(материальная), половые признаки, рост, валентность, ионизация, масса, гравитация, 

радиация и многие другие.  

Эти эффекты не являются изменениями субстанции (вещества), они не делят, не 

изменяют или разделяют Единую субстанцию Разума. Они являются лишь измерениями 

(мерилом).  

Все эффекты (следствия) приводят к появлению измерений (мерил). Они находятся 

сами в себе, и дают размерность тому, что кажется (что иллюзорно).  

Причиной всех эффектов (следствий) является безразмерность.  

Причина явно существует.  

Эффект (Следствие) существует  иллюзорно. Это значит – оно кажется, что 

существует.  

Изменение состояния проявляется в изменении характера Единой субстанции, но  

проявления не существуют. 
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Два объекта, точно подобных, проявляются как неподобные в перспективе.  

Это - Вселенная Явлений, каждый является родственником, и ничто не может 

существовать единолично без отношений к другим.  

Без иллюзии разделимости Пространство не может существовать.  

Без Явлений (событий), Время не может существовать.  

Без Движения в Оппозиции ни тепла, ни холода, ни цвета, ни половой 

принадлежности, ни массы или любого другого эффекта (следствия) мышления не может 

быть или не может появиться к существованию.  

Без изменчивости Движения в Оппозиции не может быть никакого проявления 

изменчивости в химии Единой субстанции (вещества).  

Разнообразие элементов - это всего лишь различия в состояниях Движения в 

Оппозиции Единой неизменной субстанции. 

У них всех появляются  отдельные и отличные собственные особенности в 

различных степенях, таких как: точки плавления, удельная масса, атомный вес, объем, 

ионизация, стабильность, валентность, электромагнитный заряд, осевое вращение, 

орбитальное вращение и много других особенностей, которые дают им появление того, 

чтобы быть разделёнными и различными веществами.  

Они не являются отдельно созданными вещами, они не являются различными 

веществами. Их появление разделимости и различия в характере веществ связано 

исключительно с периодичностью состояния Движения в Оппозиции.  

Вселенская сущность Света является материальной субстанцией переменного 

движения, которое происходит из-за изменчивости оппозиции, созданной двумя явно 

противоположными силами действия и противодействия, которые составляют 

мыслительный процесс.  

Это очевидно сдвинутые или разорванные на очевидные частицы /сами в себя/ в 

течении процесса творческого мышления, но фактически неотделимы и неразделимы в 

процессе того сдвига или разрывания.  

Это существует без формы (материальной), но потенциально это содержит все 

формы, известные человеку.  

Форма является всего лишь проявлением, следствия (эффекта) Движения в 

Оппозиции.  
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Это различные состояния движения Единой субстанции. Они являются семью тонами 

октавы. Есть десять октав по семь тонов каждая. В последних четырех октавах много 

полутонов, каждый из которых регистрирует своё состояние движения. Человек называет 

эти различные состояния движения Единой субстанции многими именами, и они кажутся 

многими веществами. Очевидная разница между многими состояниями связано 

исключительно с различием в движении, а не с субстанцией. Многие состояния движений 

возможны, но не существует двух веществ во Вселенной.  

Существует только одна субстанция (вещество). Там может быть только одно 

вещество. Поскольку все состояния движения измеримы и находятся под абсолютным 

контролем Разума, и поскольку человек есть Разум, человек может, с рассветом знания 

причин,  изменить любое состояние движения в любое другое состояние движения, и тем 

самым преобразовать одно вещество в любое другое. Гранитная порода может стать 

золотом или радием по желанию человека. 

ДИАГРАММА, ПРИВОДЯЩАЯ МНОГИЕ ВЕЩЕСТВА ЧЕЛОВЕКА К ЕДИНСТВУ 

Чем больше противостояние двух противоборствующих сил, тем больше жесткость 

формы и массы, и более характерным является существующий внешний вид.  
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Все эти элементы находятся между третьим  гравитационными и третьим 

радиационным тонами, атомных структур которые очень сжаты в объеме, и представляют 

собой движение в максимальной оппозиции, являются твердыми, плотными, тяжелыми 

твердыми частицами большой жёсткости.  

Такие металлы, например, как железо, медь, золото, серебро, марганец, никель и 

вольфрам; элементы, которые формируют такие соединения, как гранит, кварц и кремень; 

и те элементы, которые формируют такие драгоценные камни как алмаз, рубин и изумруд; 

все эти элементы составлены из световых частиц с максимальным Движением в 

Оппозиции.  

Они очень плотно упакованы вместе в атомной конструкции, и очень тесно 

объединены.  

Их электрические и магнитные орбиты находятся в спиралях одной плоскости и 

очень сильно вытянуты. Их температуры плавления очень высокие. Изучение  диаграмм 

покажет это более наглядно.  

Чем меньше оппозиция двух противостоящих сил, тем меньше жёсткость формы и 

массы и более неопределенным является  их внешний вид.  

Все те элементы, которые, порождены около инерционной плоскости своих октав, 

указывают  свои тональные позиции на свои октавные волны в тесной связи с Движением 

по Инерции и при уменьшающейся степени оппозиции, более мягкие, менее явные 

вещества. 

Такие элементы и соединения, как литий, бром, натрий, хлор, соли, сера, калий, йод, 

теллур, магний, стронций и рубидий сформированы из частиц света с меньшей 

потенциальной энергии.  

Атомная структура этих элементов не тесно объединена, она открыта, туманна и 

очень расширена. Их электрические и магнитные орбиты находятся в спиралях многих 

плоскостей, по внешности приближается к туманности, поскольку их положение 

приближается к их инерционным плоскостям. Их температуры плавления очень низкие.  

Изучение  диаграмм покажет это более наглядно.  

Форма, следовательно, не является признаком Единой субстанции и не существует 

самостоятельно, кроме как проявление.  

Форма (материя), также время, пространство, масса, цвет, вес, температура и другие 

эффекты (следствия) движения является признаками только движения, и ни коим образом, 

признаком вещества.  

У пузырей, кружащихся в веществе воды, есть форма. Их форма - всего лишь 

признак их кружащегося движения, а не вещества воды. Когда движение прекращается, 

форма исчезает, а вещество остается.  

«Создание» является  всего лишь колебанием космического маятника от инерции 

через энергию и обратно к инерции, и это вечно. Это - всего лишь ряд противостоящих 

пульсаций действия и реакции, объединения и распада, тяготения и радиации, появления и 

исчезновения.  

Единый Вселенский Разум является бесформенной, мыслящей субстанцией.  

Если бы Единая субстанция не была бы интеллектуальным веществом, то Создание, 

в человеческом понимании,  не существовало бы.  
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ВСЕ ЭФФЕКТЫ ДВИЖЕНИЯ УПОРЯДОЧЕНЫ И ПЕРИОДИЧНЫ. 

КОСМИЧЕСКИЙ МАЯТНИК НЕИЗМЕННО РЕГИСТРИРУЕТ 

И РЕГУЛИРУЕТ ВСЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ 

 

 

 

То, что человек называет Богом, является возбуждённой  интеллектуальной 

субстанцией, непрерывно мыслящей, ритмично думающей, думает с упорядоченным 

изменением интенсивности в измеримых импульсах на протяжении бесконечных веков и 

в бесконечном пространстве.  
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Мышление является действием, которое порождает причину всех движений. Это 

процесс - чисто механический процесс, периодический в своей эволюции без конца, цикл 

за циклом.  

Процесс мышления, проходя через Океан Вселенского Разума, оставляет за собой 

след – регистрируемые процессы.  По его следу находятся несметные числа вращающихся 

частиц Единой субстанции, которые регистрируют мышление Разума, так же, как вслед за 

океанским кораблём несметные числа крошечных пузырей вращаются, регистрируют 

проход корабля.  

Много пузырей вслед за пароходом порождают пену в веществе океана, которая, 

кажется, отличается от окружающего вещества. Это то же самое вещество, но менее 

стабильное. Кружащиеся пузырьки пены обязаны своим появлением Движению. Когда 

Движение прекратится, пузырьки исчезнут.  

След парохода - это проявление, которое, как мы знаем, со временем исчезнет. Он не 

имеет стабильность. Он имеет только проявление стабильности.  

Пузырьки - очевидно отдельные индивидуальности, обладающие формой и 

движением, которые кажутся их принадлежностью, но, как мы знаем, это не их 

принадлежность.  

Их проявление "индивидуальности", как мы понимаем, это иллюзия, вызванная 

силами движения.  

Когда вспенивание от вращающегося винта корабля рассеется, то  пена, пузырьки 

исчезнут в могучем океане, из которого они явились, и от которого они никогда не 

отделялись.  

Прохождение всех мыслей через спокойный океан Вселенского Разума вполне может 

быть приравнен к прохождению больших кораблей и маленьких лодок, и всех небесных 

ветров по спокойным водам океана. 

Прохождение всех этих сил оставляет их влияние на внешности воды океана, 

регистрируя следом в пене идею тех сил.  

Без приложения этих сил к спокойной воде, внешний вид будет иметь абсолютное 

единство по всей воде океана.  

Без силы мысли во всей спокойной субстанции Разума не было бы никакого 

появления изменения во Вселенной Разума. Не было бы никакой формы (материи).  

Различные туманности, Спираль Персея или след Млечного Пути вырисовываются 

на Океане Разума в точной аналогии пенистому следу за кораблём, если смотреть с 

большой высоты.  

Оба следа: и от корабля, и от туманности Персея являются проявлениями  в связи с 

прохождением тяжелой идеи, и оба исчезнут обратно в субстанцию (эфир), частью 

которого они являются.  

Бесчисленные сферы кружения туманности, ее объединения солнц и солнечная 

система, её планеты и луны, её астероиды и метеориты все они являются вихревыми 

(кружащимися) формами, порождёнными крутящимся пропеллером Единого Разума, 

продумывающего нашу Вселенную.  

Точно так же вращающиеся сферы в следе парохода, с его большими пузырями, его 

маленькими пузырьками и молочной пеной, являются белой линией против глубокого 

синего моря, но они не отделимы от моря, по сути.  

Температура вслед за пароходом выше, чем окружающая вода. Точно так же 

температура спиральной туманности выше, чем у окружающей "эфирной" материи, из-за 

тепловой энергии, произведенной мышлением и переданной вихревым (кружащимся) 

сферам.  

Закон, управляющий и пузырями, и туманностью, один. Различие между ними 

состоит только в относительности  момента времени. Они оба исчезают, когда они 

прекращают кружиться, поскольку их появление к существованию обусловлено 

исключительно тепловой энергией движения. Пузырь может кружиться в течение 
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мгновений, а солнце в течение ста миллиардов лет, прежде чем их выработанное тепло 

станет излучённым обратно в породившую их субстанцию (вещество).  

Разница во времени слишком относительна, ибо время - это ничто для вечности.  

Когда пузырьки излучили свою высокую температуру до температуры окружающей 

воды, они прекращают все проявления отдельного существования. Их формы исчезли с 

прекращением движения, но их вещество существует так же, как существует океан.  

Когда гигантские солнца излучат свою высокую температуру к абсолютному нулю 

окружающей субстанции эфира Разума, они прекращают все проявление индивидуального 

существования. Их формы исчезнут с прекращением движения, но их вещество так же 

вечно, как вечен Разум. 

 

СОЗДАНИЕ 

Все формы порождены из Единого 

источника мыслящего Разума  

от преобладания сжимающих 

давлений центростремительной силы 

мышления. 

 

РАСЩЕПЛЕНИЕ 

Все формы являются излучёнными в 

Единый источник мыслящего Разума 

 от преобладания рассасывающих 

давлений центробежной силы мышления. 
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Глава IV 

Мыслящий РАЗУМ 

Процесс мышления прост. Это - колебание космического маятника от стабильной 

субстанции Разума к очевидной неустойчивости и обратно к стабильности.  

Регистрация этого эффекта в океане Вселенского Разума содержится в пределах 

формы удлиненной сферы, и вся ее изменчивость и сложность может быть прочитана на 

двух точно противоположных спиральных волнах, каждая в пределах своей полусферы.  

Свет, тепло, электричество, магнетизм, формы, кристаллизация, звук, масса 

элементов и соединений элементов, время, пространство, притяжение, гравитация, сила, 

энергия, инерция, секс, жизнь, смерть, сон, память, души всех вещей и сложные идеи всех 

вещей, на самом деле всё, что человек может понять в этой Вселенной, может быть 

разъяснено в их началах, на этих двух противоположных спиральных волнах в пределах 

одной сферы, а также к их окончаниям через девять других все более и более 

увеличивающихся, невзирая на утолщающиеся сферы или эллипсоиды.  

Эти две противостоящих спиральных волны в пределах одной сферы представляют 

весь простой процесс мышления, но отображают не все варианты следствий  мышления.  

Они представляют начало или самую высокую октаву в цикле  мышления из десяти. 

Простой процесс мышления повторён точно в этих десяти октавах, но с 

периодическими вариантами и сложностью зарегистрированного эффекта.  

Вся вариативность и сложность зарегистрированного эффекта является в 

упорядоченном  изменении и усложнении. Таким образом, все эффекты постижимы тому 

человеку, у которого есть знание Причин тех эффектов.  

Везде субстанция Разума находится в постоянном перемешивании, подвергаясь 

упорядочиванию процесса мышления.  

Сила названная "мышлением", которая побуждает Разум к сосредоточению и 

последующему рассеянию, является единственной энергией Вселенной.  

Не существует никакой другой энергии.  

Вселенная есть только Разум.  

Вселенское постоянство энергетических записей (регистров) в субстанции Разума 

(эфире) /Иллюзии/ вызвано  мышлением Разума. 

Каждая микроскопическая точка в божественном Разуме становится центром 

Вселенной Разума, с его первым импульсом акта мышления. С этим первым импульсом 

рождается форма в бесформенной Вселенной.  

Из этого взрывчато-реактивного центра, центра излучения электромагнитного 

возмущения, который представляет собой процесс мышления, воспроизводит себя во всем 

объеме Вселенной на непостижимой скорости в волнах, создающих световые частицы, 

которые волнами снова вернутся точно в центр.  

Мышление является действием, сопровождаемым реакцией того действия.  

Действие мышления представляет собой серию событий в определенной 

последовательности.  

Интервалы между событиями в последовательности составляют тот эффект 

движения, названного "Временем".  

Без последовательности событий Время не может существовать, для него ничего не 

произойдет, что бы можно было отметить течение времени.  

Время начинается с действием Мышления. Это - эффект, который появляется с 

Движением в Оппозиции и исчезает в Движение по Инерции. 

Событиями в последовательности, которые рождают то проявление, называемое 

"Временем", являются противостоящие пульсации генерирующие и излучающие свет. Эти 

противостоящие пульсации дают размерность и форму тому, что человек называет 

"жизнью".  

Для человека нет жизни без формы. Форма и размерность мимолётны.  

Жизнь вечна.  
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Жизнь есть лишь действие Мышления, а мышление вечно, как мыслящая сущность 

(субстанция) Разума является вечной.  

Вселенское мышление является ритмическим мышлением.  

Вся сущность Вселенского Разума является думающей, но в упорядоченной 

ритмичной мерности. Мерность Вселенского мышления является измеримой в своей 

упорядоченности во всей полноте Вселенской сущности.  

Темп космической, ритмической мерности мышления является абсолютным.  

Всё мышление выражается в измеримых и противоположных импульсах Движения в 

Оппозиции.  

Все движения являются действием и реакцией. 
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Глава V 

Процесс мышления 

 

Импульс действия и импульс реакции мыслительного процесса чередуются между 

очевидными противоположностями, известными как генерация и излучение.  

Генерация и излучение - это противоположности, которые составляют проявления 

Движения в Оппозиции. Генерация является притягивающей, положительной, 

электрической силой. Излучение является отталкивающей, исходящей, отрицательной, 

магнитной силой.  

Все движения, будь то в Оппозиции или в Инерции, находится в равновесии. То есть 

количество энергии, израсходованной в любых двух противоположных колебаниях 

космического маятника, всегда количественно постоянно. Проявление изменений 

находится в размерности двух противостоящих колебаний и не является постоянной 

энергией. 

Количество сгенерируемой и излучённой энергии, израсходованных в двух 

противоположных колебаниях, в любом месте во всех десяти октавах, когда складываются 

вместе, составляют ту же самую израсходованную энергию.  

Движение в Инерции характеризуется полным отсутствием того, что человек 

называет «валентностью», которая захватывает энергию или объединяет (соединяет) 

энергию.  

Все элементы материи при Движении в Оппозиции имеют эту объединяющую 

энергию в той или иной степени, или периодичности, так же, как они имеют 

периодичность в электро-магнитном заряде и другие изменения. И это в дальнейшем 

станет еще одной причиной для отделения инертных газов или мастер тонов от 

химических элементов.  

Противоположные импульсы мышления были сгенерированы из инерции и излучены 

обратно в уравнивании  инерции. Эти импульсы чередуются между генерацией и 

излучением с периодичным превосходством, эта периодичность измерима человеком 

разными способами.  

Вся материя является, вероятно, развитием и передачей в иллюзию многих веществ 

из многих измерений.  

Так называемые твердые частицы материи являются изменениями проявления 

состояний движения регистрируемого в форме идеи мыслящего Разума. Их проявление, 

как твердых  частиц материи, поддерживается электрическим превосходством над 

магнетизмом.  

Электрическую природу материи в ее прогрессивной периодичности и изменение 

электромагнитного заряда, вращение ее световых частиц и других периодичностей будет 

описана более точно, когда процесс мышления будем более четко расписывать и 

разбирать.  

Здесь достаточно сказать, что мышление является электро- порождающим действием 

с магнито- излучающей реакцией Разума.  

Мышление представляет собой простой процесс с очень сложными эффектами, 

последовательность которых будет описана в своё время.  

Электромагнитные противоположности Разума, выраженные процессом мышления, 

являются источником всей энергии Вселенной.  

 

Мышление, таким образом, является процессом генерации Движения в переменной 

Оппозиции из состояния максимального Движения-в-не-переменной-Инерции, и 

излучение обратно в это состояние.  

Линией Инерции является гипотетическая линия абсолютной непротивоположности 

между колебаниями двух противоположных сил движения. В линии инерции две 

противоположные силы нейтрализуются и уравновешиваются. В линии инерции нет силы, 
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обратного движения, но есть импульс пульсации магнитного излучения, который 

продолжает движение через линию инерции без силы. 

После пересечения линии движение продолжается по электро-порождающей 

пульсации, пока магнитное преобладание не вызовет его отскок.  

Это состояние движения, которое продолжается  без сдерживающих его сил, будет 

известено как инерционная энергия.  

Линия или Плоскость Инерции, может быть охарактеризована как ось, вдоль которой 

волна выражает Вселенскую постоянную (константу) энергии рождения. Механики могли 

бы охарактеризовать её как "мертвая точка" между силой и силой, не имеющей места. Эта 

точка может быть передана только импульсом, придающим объекту движение до его 

прибытия в эту (ту) точку.  

Движение непрерывно, как непрерывно мышление.  

Вселенная дышит- вдыхая и выдыхая, как дышит человек, и как дышит каждая 

частица света, атом или молекула, и как дышит всё, что в небе над нами и ниже воды.  

Вдох и выдох происходят последовательно, это характерно для всех явлений 

материи.  

Движение вызвано последовательностью противостоящих импульсов мышления. Все 

направления движения и эффекты движения регулируются этими: одинаково 

уравновешиваются притяжение и отталкивание, и одинаково уравновешиваются 

замедляющие и ускоряющие силы.  

Противостояние двух очевидно противостоящих сил, которые вызывают очевидно 

противоположные импульсы, в форме спиральных волн, вдоль которых идея произведена 

(в результате чего мышление является реализованным).  

Реализованная (зарегистрированная) идея мышления является выраженной 

гравитационно (в притяжении) в том, что человек называет "элементами материи", и 

отвратительно то, что человек называет "магнитным потоком" или "магнитными 

силовыми линиями" в прежде неизвестных магнитных орбитах.  

Все элементы материи являются излучающими или радиоактивными, так же, как и 

вся материя является генерирующей или Genero-активной.  

Электрически порождающие элементы и магнитно-излучающих силовые линии 

равной силы, но действующей в явно противоположных направлениях. Первая из них 

является центростремительной, и она направлена в сторону (ядра) центра закрытия 

спирали. Другая является центробежной, и она направлена от центра к открытию спирали.  

Их отличие состоит лишь в повышении или понижении потенциала. Одна всегда 

становится другой. Каждая из них является причиной другой.  

Радиоактивность - это понижение потенциала в 5 более высоких октав элементов 

большей скорости, но меньшей мощности. 
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Масса является накоплением (аккумуляцией) Вселенской  постоянной энергии в 

более высокий потенциал. Чем больше масса, тем больше потенциал. Масса 

накапливается индуктивно вдоль центростремительных линий закрывающихся 

спиралей и вращается под воздействием genero-активной силы. Масса рассеивает 

проводящим образом вдоль центробежных линий открывающихся спиралей и 

вращается выталкиванием радиоактивной силы. Эти противоположные силы являются 

причиной вращения массы. 

   

 

ДИАГРАММА, ОПИСЫВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРОЦЕСС 

МАССООБРАЗОВАНИЯ. 

ВСЯ МАССА НАКОПЛЕНА ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ GENERO-

АКТИВНОСТЬЮ, ПРИТЯЖЕНИЕМ, СИЛОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И 

РАССЕЯНА ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ОБРАЗОМ: РАДИОАКТИВНОСТЬЮ И 

ОТТАЛКИВАЮЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ МАГНЕТИЗМА. 
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Genero-активность является повышением потенциала в нижние октавы большей 

мощности и меньшей скорости.  

Genero-активность строит элементы. Радиоактивность разрывает их друг от друга.  

Элементы состоят из отдельных частиц, очевидно, в движении, который отныне 

будет называться «световыми частицами» или «корпускулами».  

Спиральные genero-излучающие волны являются средой воспроизводства идеи на 

протяжении всей Вселенной.  

Все идеи Разума порождённые мышлением воспроизводенены во всём объеме 

Вселенной Разума в измеримых волнах электромаагнитной оппозиции.  

Эти очевидно противостоящие genero-излучающие волны составляют создание и 

растворение Вселеннского объединения и разъединения элементов потенциальной 

энергии, которые человек называет "созданной физической" Вселенной.  

Человек измерил скорость, с которой энергия света появляется проходя вдоль волн, 

как 186,400 миль в секунду. (прим. перев. 299 981 722 метров в сек)  

Эта мера является высшей мерой заметного импульса Вселенского мышления.  

Это является мерой воспроизводства энергии,  которую человек называет "скоростью 

света". 

Понятие человека о скорости света, как об однородной (постоянной) величине, 

является неправильным понятием. Для человека свет является сверкающей яркостью. Для 

человека то, что не является пламенно (горячо) сверкающим, не является светом.  

Вся материя является светом. Эта Вселенная является светом. Твердые вещества, 

тяжелые, темные и холодные обладают таким же количеством света, как пылающий 

Арктур.  

Светимость (Яркость) - это всего лишь состояние сильно неуравненного и 

Оппозитного Движения, поддержанного в его состоянии неуравненного движения 

генерацией высокого давления. Это лишь одно состояние субстанции Разума в движении, 

состояние, которое находится в пределах ограниченного диапазона электромагнитного 

заряда, температуры и оппозиции, диапазон которых варьируется по интенсивности в 

каждой октаве, но который управляет целой гаммой ее ограничений в десяти циклах 

октавы.  

Сверкающая яркость (светимость) - это всего лишь состояние максимального 

противостояния двух противоборствующих сил, очевидно, и состояние, в котором 

излучающее сопротивление генерации  достигает своего максимума; состояние, в 

котором сокращение максимального Genero-активного накопления времени по Мощности 

(энергии)  сопротивляется расширению излучения рассеянию (потерям)  мощности во 

времени, которая позже будет описана.  

Сверкающая яркость (светимость) - это то состояние движения, которое будет 

известно как высокий потенциал системы или октавы.  

Это место встречи центростремительных и центробежных сил предпочтительно 

мужское начало и предпочтительно женское начало, максимальной электромагнитной 

оппозиции, и это состояние максимальной регистрации тепла.  

Это - поворотный момент, где мощность (энергия) электричества производящей 

субстанции Разума при появление формы (материи), приводит к мощности (энергии) 

магнетизма для излучения её обратно при исчезновении формы (материи).  
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МАТЕРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ИЗ-ЗА ПРЕВОСХОДСТВА  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИЛЫ. 

ОНА ИСЧЕЗАЕТ ЧЕРЕЗ ПРЕВОСХОДСТВО МАГНИТНОЙ СИЛЫ. 

 

Скорость света для  Человека является скорость, с которой это состояние Движения в 

Оппозиции, известно, как сверкающая яркость (светимость), появляется, проходит через 

эти высокие октавы объединения материи, которую человек называет "пустым 

пространством", или "пространственным эфиром".  
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Эта мера света - всего лишь высокая мера большого диапазона стандартных 

(кажущихся) скоростей.  

Все элементы материи во всех состояниях движения являются, упорядоченными и 

периодическими вариациями Единой субстанции - Света.  

Так как существует бесчисленные состояния движения субстанции Света, так же и 

существуют бесчисленные, так называемые, "скорости" света.  

Все элементы материи разложены в прогрессивном ряду, в разных состояниях с 

одновременно замедляющим и ускоряющим Движением в Оппозиции, на десяти октавах 

волн (на десяти волнах октавы), как последовательные тоны музыки.  

Все Движения в Оппозиции являются одновременными в своей противоположности.  

Состояние светимости (яркости) принадлежит всем элементам и меняется в 

зависимости от состояния объединения каждого элемента. Это периодическое и 

упорядоченное изменение, зависимое от объединения веса или массы элементов.  

Несветящейся материей, очевидно, является просто материя, которая стала 

достаточно отсталой для генерации и достаточно разряженной для излучения, и не 

способной преодолеть нижний диапазон Движения в Оппозиции, что могло бы привести  

к появлению яркости.  

Вся твердая материя, но объединенная светом, порождающая частицы, которые 

достаточно отсталые в своих движениях, и их сопротивление к объединению достаточно 

распространяется в магнитные орбиты, что приводит их к нижнему диапазону состояния 

очевидной светимости (яркости). 
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ГЛАВА VI 

МЫШЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПИСЬЮ В МАТЕРИИ 

 

 

Ранее было написано, что материя является регистрацией божественной идеи 

мыслящего Разума.  

Человек знаком с мыслительным процессом в его собственных ежедневных 

событиях. Задумайтесь на минуту, возьмём состояние сосредоточивающее мышление 

человека с зачатками идеи. Является ли идея первоначально из тумана? Если человек 

сконцентрируется электрически в своём  мышлении, то идея всё более и более начнёт 

приобретать формы? И та форма не станет ясной и оформленной, пока человек не 

сконцентрируется динамически над размышлением, над своей идеей, не так ли?  

Когда концентрация человека рассеивается, разве идея не становится более 

расплывчатой по форме и более неясной, пока это всего лишь память?  

Точно так же с мышлением Единого Вселенского Разума.  

Концентрация всего Разума является электро положительной регистрацией в 

движении, и его интенсивность и ослабление интенсивности химически отмечены в 

состояниях движения самой субстанции Разума, которая выполняет действие и реакцию 

мыслительного процесса.  

Интенсивное сконцентрированное выражение идеи в генерирующем мышлении 

является химической регистрацией в определенной, четкой, твёрдой форме, в то время как 

смягченное, менее интенсивное, расширяющееся выражение идеи в электро-

отрицательном, излучающем мышлении является химически зарегистрированной в 

неопределенной, неясной, туманной форме.  

Если Вселенский Разум не имеет формы внутри себя, если его световые частицы и 

масса - всего лишь появления формы из-за движения, а не свойства субстанции, так же и 

разум во всей его полноте, без формы или очертания, или размера.  

Вселенский Разум является ни ограниченным, ни безграничным, для него не имеет 

место расширение или продолжение.  

Очевидная разделимость является необходимым качеством в создании иллюзии 

Вселенского расширения или продолжения. Единая сущность божественного Разума 

является неразделимой, нерастяжимой и непрерываемой.  

У очевидных частей Разума есть очевидные зависимости между собой.  

Поскольку проявление разделимости субстанции Разума является всего лишь 

эффектом движения, точно также является проявление зависимости одной очевидной 

части от другой, но это иллюзия, вызванная движением.  

Зависимости материи являются всего лишь появлением и не имеют никакого 

существования, и то, что человек называет "относительностью" - всего лишь иллюзия, так 

же, как то, что человек называет "перспективой" - всего лишь иллюзия.  

Теория относительности является наукой иллюзии в четырех измерениях, как 

перспектива находится в трёх. 

 

Бог - это свет 

Свет, как человек знает “свет”, является всего лишь непостоянной имитацией 

(моделированием) реального Света Вселенского Единства. Человеческие понятия Света, 

как светимость (яркость) - это иллюзия Вселенского Света инерции, длительная в ее 

проявлении, как иллюзия света давлением, созданным через движение. 

Внутренний Разум восторженного человека знает реальный Свет и то, что             

человек Един со Светом. В этом он не обманут иллюзией. 
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Глава VII 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЯВЛЕНИЯ 

 

В процессе эволюции человека во "Вселенском движении", сложность "появлений" 

приводит в его недоумение, к неправильному формированию понятий реальности и 

нереальности.  

Жизнь человека была дана так горячо с соблюдением сложных явлений "появлений", 

что появления стали его фактами, и единственная реальность стала абсолютной догадкой.  

Человек думает о надёжности с точки зрения твердого тела, полагаясь на отклики 

своих органов чувств. Его надежной реальностью является форма в материи.  

Человек возлагает ненадежность на эфирные вещи, т.е. вещи, которые не реагируют 

на его чувства. Его нереальностью является дух.  

Человек должен отойти от своего иллюзорного понятия "реальной прочности" к 

реальности Разума в качестве источника той "прочности".  

Он должен узнать, что Единая сущность Разума является единственной реальностью.  

Он должен научиться рассматривать форму только как проявление реальности в 

нижней  октаве материальной  субстанции Разума, над которой он имеет контроль в 

рамках ограничений Разума.  

Он должен научиться рассматривать материю, как субстанцию Разума, и формы 

материи как регистрацию его мышления.  

 Он должен узнать, что он является Разумом и что Разум - вездесущий, всезнающий 

и всемогущий.  

Пока человек не узнает, что он является Разумом, он будет рабом иллюзий Разума, 

вместо чего он мог бы быть их хозяином и "создателем" этих иллюзий.  

Человеческая Вселенная является Вселенной движения. Тело человека представляет 

собой совокупность частиц в движении.  

Человек привык к движению. Его ум приспособлен к очевидным фактам материи, 

которые не могут быть реальными фактами, поскольку все они обусловлены 

пространством, временем и движением.  

Условный факт не может быть фактом. Он просто кажется фактом.  

То, что определенный шар весит фунт, является условным фактом. Видимо, шар 

действительно весит так много.  

Факт является условностью при поддержании мяча на таком же расстоянии от земли. 

Снимите с него один фут, и он будет весить меньше чем фунт. Держите его на той же 

высоте, и тем не менее его вес будет меняется в зависимости от движения звезд в космосе.  

Тот факт, что шар падает на землю по вертикальной линии является условным 

фактом. Кажется, что шар действительно падает прямо на землю.  

На самом деле, линии изогнуты, кривая времени обусловлена вращением Земли и ее 

движением в космосе.  

Эта идея может быть разъяснена: вообразим, что внезапно человек появился, 

взрослым и очень образованным.  

Этот человек отличается от других людей только одним. У него не было жизненного 

опыта, во время которого можно было приспособить его ум к относительности вещей в 

его Вселенной движения, как это имели другие люди.  

Он знает все предполагаемые факты вещей, но он должен все еще изучить их 

проявление соотношений; он должен все же найти, что вещи кажутся существующими, но 

он знает, что они не существуют.  

Такой человек оказался бы в самом изумительном мире, мире очень сложных 

эффектов от очень простых причин.  

Он знает, что люди имеют примерно одинаковый Размер, все же перед ним является 

гигант - огромный человек среди пигмеев. 
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Человек на расстоянии в десять футов должен быть карликом, а группа через улицу - 

просто игрушечными человечками.  

Солнце? он знает, огромное, горячее и белое, а мир - сравнительно маленький. Тем 

не менее, солнце - только мелкая тарелка и чрезвычайно теплая. Но, она становится 

красной и погружается в море. Мир огромен и проглотил небольшое солнце.  

Он знает, что мир круглый, но здесь перед ним мир плоский.  

Пятнышко появляется на горизонте. Оно совершенно ничтожное. Через час оно 

похоже на лодочку в пруду детского парка. Тем не менее, там есть тысячи тонн в той 

"игрушке" и пятьдесят человек проклинают ветер, когда он их паруса несет на риф, 

морскую воду поднимает им в глаза и оглушает воем их уши. 

Луна выбегает из-за холма и бежит, когда человек бежит, и останавливается, когда 

он остановился. Просто маленькая луна с игрушечными горами. Она убегает и прячется за 

трубу чайника.  

Это гора синяя, а это другая зеленая. Другая плоская как сцена. У этой есть поля с 

серыми каменными стенами и дороги со многими деревьями.  

Это - очень маленькая гора, но вон там бык на горном хребте. Она ушла. Нет, гора 

вернулась снова, а бык ушел. Куда гора ушла? Когда она вернется? И куда бык ушел?  

Его окончание пути лежит на соседнем холме, и, продвигаясь вперед, мир 

опускается. И на противоположном холме совсем выравнивается. Он садится за деревья 

на своем пути. И деревья начинают расти и расти до гигантских размеров, по мере его 

движения.  

Железные рельсы появились вдоль пути человека. Поезд железной дороги растет от 

пятнышка к спичке, к коробке, и гремит мимо, тяжестью встряхивая землю с внушающим 

страхом при прохождении. Какой фокусник вызвал это чудо?  

Этот новоиспечённый человек знает о величественности десяти миллиардов солнц, 

которые сверкают в небесном своде ночи. Их горячие впадины огня вихрем в сотни тысяч 

миль объединяются, закручиваясь.  

Где "слава" (торжество) этих внушающих страх шаров?  

Их горячие огни мерцают свечами, притушёнными мягким дыханием пронёсшегося 

ветерка.  

Млечный Путь - всего лишь туман, унесенный через темноту ночи.  

Для такого человека только время, может настроить его разум к относительности 

явлений и условности фактов.  

Ах, блага! Вселенная человека - всего лишь вращение калейдоскопа, какое-либо 

вращение и объединение этих вращений. 

 

Эта Вселенная форма (материя) является Вселенским ОБЪЕДИНЕНИЕМ, 

РАСПАДОМ И РЕИНТЕГРАЦИЕЙ. 

Все формы Объединяется через сжимающее, притягивающее состояние движения, у 

которого есть очевидная мощность привлечения частиц в движении в более близкую 

близость друг к другу. 

 Все формы Распадаются через экспансивное, отталкивающее, излучающее 

состояние, которое имеет очевидную мощность отделения частиц в движении. 

Вся формы Реинтегрируют через объединение обеих сил регенеративным 

(восстановительным) воздействием (соударением) в инерции. 
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Глава VIII 

ПРИНЦИП ДУАЛИЗМА 

 

Сэр Оливер Лодж указывает, что человек долго был знаком с силой и движением, но 

что некоторая третья неосязаемая, неоткрытая сила необходима, чтобы закончить 

логическую Вселенную. Сила и движение выводят, что третья неоткрытая сила 

существует где-то далеко или с ними.  

Он также утверждает, что, когда она обнаружится, она может оказаться тем, с чем 

человек уже знаком.  

Дуализм (секс) является великим третьим принципом. Дуализм является 

контролирующим причину, и силу и движение. Без него не может быть продолжения.  

Сказать о том, что Разум является движущей силой (мощностью) обратной силы и 

движения, это всего лишь обозначить их общность. Но сейчас мы более подробно 

рассмотрим признак Разума, посредством которого управляют силой и движением.  

Дуализм является движущей мощностью, стоящей за силой и движением.  

Дуализм является очевидным делением на отца - мать сущности Разума в очевидном 

противостоянии. Такое разделение является ожидаемым и связано с противоположным 

требованием электричества и магнетизма, выраженного в действии и реакции 

мыслительного процесса.  

Дуализм является активным желанием Разума для деления на противоположности и 

его реактивного стремлению к единству.  

Дуализм - это движущая сила, которая требует разделения на две составляющие, и в 

равной степени желает объединения двух очевидностей в единстве.  

Ум, будучи Единым, не может уступить желанию Разума быть разделённым на две 

части.  

Дуальное желание Разума делимости на две части успешно только в процессе 

производства проявления делимости на две части.  

Аналогично, дуальное желание Разума для единения в Единство преуспевает только 

в репродуцировании (воспроизведение) очевидного соединения двух частей.  

Дуализм является первоосновой всех вещей. Дуализм начинается тогда, когда 

начинается свет.  

Дуализм является стремлением к появлению бытия, которое составляет появление 

существования. Ничто не может существовать без желания существовать. Все вещи  

желают существовать.  

Желание доминирует над всем мышлением.  

Желание доминирует над всей материей.  

Все желания являются желаниями дуализма.  

Все желания для продолжения существования в упорядоченном существовании.  

Дуальное желание является силой в мышлении, которая продолжает думать.  

Существование продолжается только посредством мышления.  

Сила дуализма в качестве в электромагнитного импульса мышления, который 

продолжает один импульс мышления в следующий импульс мышления. 

Дуальные силы, как и все явления движения, являются периодическими.  

Дуальная периодичность продолжает начало идеи от простого к сложному.  

Дуальные силы являются строителями и, казалось бы, множество вещей в 

реальности представляют Единую вещь.  

Периодическое противоречие в дуализме является прародителем стремящимся 

к созданию идеи многих вещей. 

Удалите образ, создающий способность у силы Отца (родительской силы) Разума, и 

производство идеи прекратится.  

Разница сторон является матерью, стремящейся к объединению сторон.  
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Уберите дуальное (сексуальное) желание Разума к объединению в Единство через 

материнскую силу Разума, и воспроизводство идеи Разума прекратится.  

Материя не может продолжать проявлять своё существование как формы без 

желания продолжать так проявлять своё существование.  

Материальная субстанция Разума не может уклониться от его материализации в 

форме, желаемой Разумом.  

Это неизменный закон, у которого не может быть никаких исключений.  

Понятие человека о дуализме - сексе, как о начале органической жизни, является 

неправильным понятием.  

Дуализм является как в абсолютных элементах, так и в сложных, и в соединениях 

элементов.  

Понятие человека “начинающегося секса (дуализма)” и “начинающейся жизни” 

является понятием, основанным на условиях температуры.  

Дуализм (секс), жизнь, свет и разум находятся во всём с самого начала.  

Дуальный принцип является также частью гранитной породы или бруска железа, как 

и человека.  

Большая горячая звезда под названием Арго пылает при температуре тридцать тысяч 

градусов и знает дуализм в своем огненном сердце, и не может продолжить своё 

проявление без него. 

Марсианский ледниковый покров знает дуализм в своих замороженных глубинах и 

сохраняет своё проявление из-за дуализма.  

Дуализм находится в электромагнитном равновесии движения материи.  

Дуализм является очевидным разделением Единой силы на электричество и 

магнетизм, двумя противоположными силами: положительными и отрицательными, 

которые являются в действительности двумя пульсациями Единой силы.  

Дуализм является очевидным разделение всех вещей на противоположности - на 

мужское и женское начала.  

Дуализм является эволюционным во всех вещах.  

Все вещи являются и с мужским началом, и с женским началом.  

Все создания является первоначально с превосходством мужского начала, а затем 

выравниваются к  женскому началу.  

Все световые частицы и световые системы частиц являются сначала мужское - 

женское, затем они становятся женское - мужское.  

Очевидные противоположности неделимой сущности Вселенского Разума не 

довольствуются оставаться в состоянии очевидной оппозиции.  

Объединение, или Единство, присущее всем вещам, утверждают себя в 

неудовлетворённости, когда электромагнитные силы материи в движении достаточно 

генеративны, чтобы вызвать слишком большое неравенство между очевидными 

противоположностями.  

Дуализм неудовлетворен, когда электромагнитные силы материи в движении 

неравны, и он удовлетворен, когда эти силы равны.  

Молния является силой дуализма, уравнивающего положительные и отрицательные 

электромагнитные нарушения равновесия между двумя противоположными  и 

неравноценно заряженными штормовыми облаками.  

В движении в инерции желание дуализма отрицательно. 

В движении в оппозиции дуальное желание является положительным. Это 

динамично.  

Секс сначала самоутверждается в форме.  

Все формы появляются через дуализм, проходят через прогрессивный charige, 

названный «ростом» и исчезают.  

Весь рост является движимым силой и движением, и контролируется дуализмом.  
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Ни секс, ни сила, ни движение не существуют сами по себе, в одиночку. Каждый 

является из остальных.  

Ничто не существует само по себе в одиночку.  

Не может быть никакой силы без мышления. 

Не может быть никакого движения без силы мышления.  

Не может быть никакой идеи Мышления без дуальной оппозиции.  

Не может быть продолжения идеи без сексуального объединения.  

Без объединения в спаривании идея какой-либо вещи была бы мёртвой, как и 

проявление во внешнем виде. 

Мышление и совершающаяся работа являются причинами тех элементов, которые 

человек называет сексом (дуализмом), силой и движением. Без этих трех составляющих не 

могло быть никакого появления существования, в том понимании, как человек знает 

существование.  

Мышление и совершающаяся работа продолжают проявление всей идеи от верхней 

до нижней октавы создания.  

Все создающиеся вещи являются идеями Божественного Мышления.  

В целом идея обо всех вещах находится в семени вещей.  

В семени идеи заложена целиком вся идея. В семени дуба - целиком весь дуб. В 

семени розы - целиком вся роза. В семени человека - целиком весь человек. Семя всей 

идеи находится в мышлении.  

В целом идея дуба, или розы, или человека является результатом мышления и 

совершающейся работы в течение, возможно, миллиарда лет, продолжающейся идеи дуба, 

розы или человека в их семенах.  

Это является законом эволюции существования. Это является Истиной как для 

сложных, так и простых вещей.  

Все идеи являются зарегистрированными в маленьких частицах, прежде называемых 

световыми единицами (частицами).  

Эти единицы света, тепла, дуализма, электричества и магнетизма, они все имеют и 

мужское и женское начала.  

Каждая единица обладает преимуществом либо мужского, либо женского начала.  

И именно так - каждая единица имеет преобладание электрической или 

преобладание магнитной составляющей.  

Именно так - каждая единица с преобладанием отрицательного, или с преобладанием 

положительного электромагнитизма.  

Именно так - каждая единица с преобладанием генеративности (порождением) или с 

преобладанием излучения.  

И каждая единица является всем из них.  

И каждая единица является переменчивой, она становится то с преимуществом 

одного, то другого из описанных на своём витке (в свою очередь) от начала и до конца 

своего существования.  

И изменчивость упорядочена и отрегулирована  измеримыми законами 

периодичности, которые также являются законами, согласно которым отрегулированы 

движения. 

Не следует забывать, что всё, что человек называет "созданием", является 

результатом движения, которое связано с противоположными импульсами мышления.  

Не следует забывать, что продолжение движения является причиной "создания", а не 

“создано Вселенной”.  

Электромагнитное действие импульсов мышления непрерывно в их оппозиции, и 

поэтому они является эффектами (следствием) той оппозитной непрерывности.  

Оппозиция  желания в дуальном выражении является причиной оппозитного 

движения.  

Причина не может уклониться от своего эффекта (последствия).  
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Противостоящие электромагнитные импульсы являются  дуально выраженными в 

создающем (творческом) мышлении.  

Противостоящие (оппозитные) электромагнитные импульсы воспроизводят все 

эффекты создающего (творческого) мышления.  

Форма является рождением истинных ритмов мышления. Всё мышление - это 

ритмичное мышление.  

Идея синхронна с ритмами  мышления.  

Всё мышление является дуальным мышлением. 

"Создание (Творчество)" - преобразование Единой субстанции ритмичным 

размышлением идеи, в очевидные противоположности, и в то, что человек называет 

формой. Вне этого больше нет. 

Создание (Творение) - всего лишь понятие Мышления. Это - всего лишь иллюзия, 

эффект мышления. Всё мышление зарегистрировано в свете. Весь свет является дуальным 

выражением. Свет является языком всего мышления. Свет является энергией всего 

мышления. Вся энергия - это энергия дуального (сексуального) выражения. Не существует 

никакой другой энергии. Посредством развития дуализма свет вызывает переход 

Вселенской субстанции в форму (материю). Через дуальную периодичность свет 

превращает форму в разнообразие форм. 

  

Эта Вселенная движения - Вселенная ПРОИЗВОДСТВА, РАЗРУШЕНИЯ и 

ВОСПРОИЗВОДСТВА. 

 Вселенная Разрушения - все формы произведены мужским началом, 

электроположительные (электропозитивом), плюс, действие зарядки, электрическое 

колебание Вселенских жизненных принципов. 

Вселенная Разрушения - находится под женским началом, электроотрицательное 

(электронегатив), минус, реакция разрядки (освобождения), магнитные колебания. 

Вселенная Воспроизведения - проявляется через объединение двух признаков: 

радиоактивности и регенерации в инерции. 

 

 

 

ГЛАВА IX 

ДУАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ СВЕТА 

 

Свет является силой (мощностью), которую Бог использовал, чтобы создать 

проявление формы (видимость материи).  

Свет является энергией (мощностью) для человека для использования в 

совершенствовании своего тела. Поэтому человек должен познать причину света, 

поскольку это элемент его создания.  

Он должен понять неисчерпаемый источник энергии, который является 

продолжением движущейся материи. Если он его познает, то получит необходимую 

энергию для всего человечества.  

Ритм создающего (творческого) мышления является абсолютным.  

Регистрация создающего (творческого) мышления является абсолютной.  

Всё мышление - это созидательное (творческое) мышление.  

Любое мышление создаёт то, что оно замыслило.  

Сила (мощность) человеческого мышления находится в сексуальной 

противоположности Разума.  

Божья сила выражается в преобразовании того, что Его собственное тело в следствии 

(эффекте), которое человек называет "созданием".  

Единство Вселенной не имеет других средств выражения идеи кроме, как через Его 

собственное тело.  
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Человеческая сила (мощность) выражения своей идеи проявляется только через его 

собственное тело.  

Человек выражает себя через создание собственного тела со своим собственным 

мышлением, точно так же, как Бог выразил себя через создание собственного тела со 

своим собственным мышлением.  

Тело человека является лишь отдельным (индивидуальным) эффектом всего 

человека и является продуктом его мышления.  

Вселенная является суммой всех индивидуальных эффектов и продуктом 

Божественного мышления. Божье мышление является мышлением человека.  

Всё мышление - это продукт Разума, и весь Разум является Божественным Разумом.  

Снова должен здесь сказать: "Нет двух Разумов, и при этом нет двух видов Разумов 

во Вселенной."  

Свет является Божественной носителем выражения себя. Это единственный носитель 

-  среда в Его команде.  

Свет является носителем для человека для выражения себя. Это единственный 

носитель - среда, в его команде.  

У создания того, что человек называет формой (материей), есть бесконечное начало 

и бесконечное окончание.  

Его начало в мышлении. Его окончание в мышлении.  

Его начало находится в его окончании.  

Оно не имеет начала. Оно не имеет окончания.  

Не существует ни остановки, ни перерыва в непрерывности мышления.  

Для человека его начало находится в "появлении" в его октаве восприятия.  

Для человека его окончание - это исчезновение, т.е. выход за его диапазон 

восприятия.  

Форма рождается из желания выразить идею. Форма является играющей идеей.  

Все формы являются формами секса.  

Идея никогда не удовлетворена формой.  

Форма идеи постоянно изменяется с процессом мышления.  

Форма рождается заново с каждым импульсом мышления.  

Идея подтверждена в новой форме с каждым импульсом мышления.  

Все идеи Разума объединены посредством порождения (генеративности) или 

мышлением под мужским началом. 

Все идеи Разума распадаются через радиационное, или женское начало мышления.  

Все идеи разума воспроизводятся через регенеративное объединение дуального 

мышления, которое является равновесием дуализма.  

Идея разума может созревать или развиваться, только через дуальное объединение.  

Рассмотрим любые идеи разума, будь то индивидуального человека или Вселенского 

Единства. Человек думает идею.  

Мышление - это сила движения.  

Всё движение выражается в волнах.  

Все волны движения обладают как мужским началом, так и женским.  

Все движения являются колебаниями действия и противодействия. Действие - это 

мужское начало. Реакция - это женское начало.  

Все идеи зарегистрированы в свете как проявление форм (материи) идеи.  

Форма вещества является электромагнитизмом. Это означает, что преобладание 

мужского и преобладание женского начала находятся в периодичности.  

Любая идея развивается от идеи в форму идеи, которая, в свою очередь, ложится 

опять в идею. Эволюция является ростом. Деволюция является растворением. Эволюция 

является мужским началом. Это преобладание электричества. Деволюция - это женское 

начало. Это доминирование магнетизма.  
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Человек может взрастить идею только через упорядоченную периодичность 

дуального (сексуального) мышления. Чтобы развивать идею, он должен думать в свете.  

Geero-активность света является созидательной (творческой) силой дуального 

мышления.  

Радиоактивный свет является разрушающей силой дуального мышления.  

Объединение этих двух противоположностей в одном постоянстве, которое 

находится в равновесии и воздействует в инерции, является репродуктивной силой.  

Дуализм является измерением иллюзии формы, и как таковое мы продолжим его 

рассмотрение с другим размерностями иллюзий, которые будут описаны ниже. 

 

 

ГЛАВА X 

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПРИНЦИП 

 

Репродукция означает повторение состояния движения.  

Репродукция является повторением.  

Все явления природы повторимы. Все состояния движения повторимы.  

Все идеи Разума повторимы.  

Идея Разума является продуктом мышления. Повторение идеи является 

воспроизводством этого продукта.  

Вселенная является Вселенной повторённых движений или Вселенной 

воспроизводства (репродукции).  

Эта Вселенная причины и следствий является бесконечным и непрерывным 

повторением эффектов (следствий) вызванных причиной.  

Все следствия обусловлены причиной мышления и зарегистрированы в движении.  

Все движения являются или действием, или реакцией своей причины.  

Нечто является произведённым как следствие мышления, что тоже или действие, или 

реакция силы, выраженной в движении.  

То, что является произведённым, должно быть воспроизведено. 

Никакое состояние движения никогда не заканчивается.  

Все состояния движения навсегда воспроизведены.  

Все состояния движения очевидно отдельные вещи - действия и реакции силы, 

которая  их создала.  

Все различные идеи Разума зарегистрированы в отдельных состояниях движения, 

которые имеют измеримые размеры.  

Воспроизведение всех идеей является результатом объединения действий и реакций, 

которые регистрируют эту идею.  

Каждое действие является мужским началом.  

Каждая реакция является женским началом.  

Каждое действие является электро-положительным (электропозитивом).  

Каждая реакция - электро-отрицательная (электронегатив).  

Каждое действие имеет свою равную и противоположную реакцию. 

Каждое действие и каждая реакция является тоном в октаву Вселенской постоянной 

энергии.  

Равные и противоположные действия и реакции, когда объединены, составляют 

(включают) единицу (частицу) октавы Вселенской постоянной энергии.  

Действие и его обратная реакция не является двумя частями. Их энергии, когда 

объединены, делают одно.  

Реакция рождает действие, и действие рождает вновь реакцию.  

Все идеи и все формы идеей являются результатом объединения между равными или 

неравными противоположными действием и реакцией силы. 
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Совершенство соединения находится в объединении точно равных и 

противоположных мужских действий и женских реакций.  

В совершенстве объединения лежит стабильность.  

Несовершенство соединения заключается в объединении неравных и 

противоположных действий мужского начала и женской реакции.  

В несовершенстве объединения лежит нестабильность.  

Неравные действия и реакции будут объединяться с нежеланием, которое 

увеличивается пропорционально с их степенью отклонения от точного равенства в 

оппозиции. 

Когда потенциалы противоположностей будут слишком далеки от равенства, то 

объединение будет прекращаться.  

В органической жизни объединения или воспроизведения противоположностей 

ограничены, и за пределами ограничений воспроизведение невозможно.  

В химии неорганическая жизнь нестабильных объединений неравных и 

противоположных состояний движения также ограничены, и вне пределов ограничений 

объединение и воспроизводство невозможно.  

Эта Вселенная воспроизводства идеи в накопленном потенциале постоянной энергии 

регистрации души идеи в инерции и воспроизводства накопленного потенциала.  

Идея всех вещей произведена союзом противоположных действий и реакций при 

условиях, благоприятных союзу, и воспроизведена только при подобных условиях.  

Репродукция регулируется следующими законами:  

Союзы противоположных действий и реакций возможны только в пределах 

определенных ограничений. Когда союз не состоится, не может быть никакого 

воспроизводства.  

Равные и противоположные действия и реакции, когда объединены, являются 

удовлетворенными в своих союзах и останутся объединенными.  

Стабильные союзы будут всегда воспроизводиться Истиной для разновидностей.  

Неравные и противоположные действия и реакции, когда объединены, являются 

неудовлетворенными в своих союзах и будут всегда искать своих истинных тональных 

напарников.  

Неудовлетворенные союзы - неустойчивые союзы. Непостоянные союзы никогда не 

воспроизводятся Истиной для разновидностей. Нестабильные союзы, как правило, 

возвращаются в свои отдельные тональные состояния.  

Если любой напарник в непостоянном союзе найдет более равного товарища, то он 

будет всегда оставлять прежнего и переходить к последующему.  

Это является истинной химической союзов и справедливо для всех видов 

органической жизни.  

Каждый химик знает и уверен, что он может разрушить любое неустойчивое 

соединение, образованное путем объединения неравных противоположностей, простым 

введением элемента, который находится более близко к истинному тональному напарнику 

в любом объединении элементов.  

Рассмотрим, как пример, химический союз между натрием (Na) с ”мужским 

действием”, который является 601 -I- шестой октавы, с селеном (Se), которая является 702 

- в следующей октаве, с неравно противоположным женским началом.  

Введение йода (I), 801 — восьмой октавы, заставит натрий оставлять селен и 

объединиться с йодом, чтобы сформировать более устойчивый состав йодид натрия (Nal).  

Введите бромид (бром), 701 — седьмой октавы, и натрий в свою очередь оставит 

иод, чтобы сформировать бромид натрия (NaBr), еще более устойчивый состав.  

Наконец, введите хлор (Cl), который является истинным напарником, 601 — шестой 

октавы, и натрий оставит бром, чтобы сформировать очень устойчивый состав, 

поваренная соль (NaCI). Никакой элемент любой октавы вообще не может переместить 

хлор от своего союза с натрием.  
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Химически каждый элемент  является одновременно и щелочным и кислотным, но 

зависит от преобладание одного или другого.  

Все элементы с мужским началом являются электро-положительными 

(электропозитивы), преимущественно щелочные.  

Все "женские" элементы преимущественно кислотные.  

Щелочные элементы, с "мужским действием", когда объединяются с равными и 

противоположными  кислотными, с "женскими реакциями", нейтрализуются. Они 

становятся солями.  

Щелочные элементы, с "мужским действием", объединяясь с неравными 

кислотными, с "женской реакцией", подчеркивают кислотность или щелочность.  

Водород, объединенный с его истинным помощником helionon, становится 

нейтральной солью.  

Водород и фтор будут объединяться как кислота. Водород и хлор будут 

объединяться как сильная кислота.  

Все кислоты или щёлочи увеличиваются в своей силе в зависимости от их 

увеличивающегося недовольства неравного союза.  

Кроме того, способность к воспроизведению кислотности или щелочности 

уменьшается таким же образом с увеличением союзов. 

Химические элементы в союзе воспроизводят тот же процесс, по которому все 

другие состояния движения воспроизводятся.  

Об этом подробнее будет написано, когда дойдём до рассмотрения причин, 

создающих эффекты.  

Все "мужские" действия - центростремительны, а все "женские" реакции являются 

центробежными.  

Разница между центростремительными и центробежными силами приводит к 

изменению потенциала.  

Объединение и воспроизводство всегда отрегулированы дуальной периодичностью в 

электромагнитном заряде, этот порядок далее будет описан и пояснён позже.  

Рассмотрим, как пример, воспроизводство звука человеческого голоса с 

отзывающимся эхом  в горах.  

Звук, как и все другие формы энергии, является накопленным потенциалом.  

Выпустите этот высокий потенциал, и он немедленно начнёт расширятся.  

Расширение является излучением.  

Излучение является разрядом накопленного потенциала.  

Поскольку звук голоса, как накопленный потенциал, излучается в тишине более 

высоких октав с наинизшим потенциалом, и обратное ударное тесное объединение с 

высоким потенциалом у склона горы, приводят к тому, что дегенеративный разряд 

инвертируется и превращается в генеративный заряд.  

Расширение понижающегося потенциала инвертируется к сжиманию в более 

высокий потенциал.  

Другими словами, дуальные противоположности в излучающихся звуковых волнах 

вынуждены к более близкому контактному воздействию, так, чтобы волновые 

первоначальные размерности, воспроизведённые звуком, были восстановлены.  

Аналог звука, как причина, был приведен как воспроизведённый эффект той 

причины. Это не тот же самый звук, это другой звук. Это - воспроизведённая копия, 

восстановленное перевоплощение состояния движения, которое первоначально произвёл 

звук.  

То, что верно для регенерации эха, верно и для воспроизводства по радио или для 

любого другого подобного процесса. Все это лишь инверсия излучения в регенерацию 

воздействием на инерционные плоскости более высоких потенциалов.  

Генерация или регенерация является эффектом (следствием) гравитации. 

Воздействие излучающей энергии против любой более низкой октавы объединения 
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настроит необходимое сопротивление (стойкость) излучающей энергии к регенерации её в 

его оригинальную форму. 
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Глава XI 

Передача энергии 

 

Некоторые старые заблуждения теперь должны быть исправлены кратким 

изложением принципов, полное объяснение будет дано позднее.  

Свет путешествует, энергия передается, электричество проводится или 

индуцируется, и то что тепло излучается от источника до других областей, являются 

принципами, которые современная наука принимает в качестве основополагающих 

фактов.  

Эти великие заблуждения породили теорию о том, что эфир является дрожанием 

(вибрацией) упругого тела, В существующем пространстве вдоль волнообразных волн 

свет, тепло и др. формы энергии могут перемещаться из одного места в другое.  

Настоящим признается, что все движение выражаются в волнах, но эти волны не 

совершают волновое движение.  

Энергия не может путешествовать по волнам, потому что все волны не формируются 

в последовательности.  

Другими словами, одна целая волна не завершена перед началом следующей.  

Волны являются всего лишь эффектами (следствиями), которые развиваются по мере 

развития их причины. 

Волны воспроизводить себя часть за частью последовательно через всю Вселенную.  

Энергия, следовательно, не может путешествовать по волнам, которые не волнистые, 

а воспроизводящие себя от части к части. Она не может перескочить через волны, 

которым недостает прогибов и вершин.  

Свет не путешествует. Он воспроизводит себя.  

Свет и тепло, приходящие от звезды или солнца, никогда не покидали ни звезду, ни 

солнце.  

То, что человек видит как свет и чувствует как тепло является воспроизведённым 

аналогом света и тепла, той причины.  

Причина остается в ограниченной области состояния движения, где она начало свое 

существование как проявление, пока она не расширяется в исчезновении.  

То, что человек видит как звезду, не является видением картины, изображением или 

отражением звезды. Это является точной воспроизведенной химической копией звезды, 

объединенной как свет в пределах наблюдателя.  

То, что можно сказать о звезде, является истинной для изображения горы или ручья 

или луговой фиалки. 

Никакая идея Разума не остаётся не замеченной на расстоянии. Состояние движения, 

которое представляет идею, является воспроизведенным как свет, регенеративным 

воздействием в пределах наблюдателя.  

Ни у какой идеи Разума нет места или положения во времени или 

пространстве.  Все идеи является идеями Вселенной.  

 

Все сгенерированные состояния движения вырождаются (дегенерируются) 

расширением.  

Расширяющиеся состояния движений регенерируются обратным воздействием на 

инерционные плоскости более высокого потенциала.  

Человек имеет более высокий потенциал, чем его окружающая атмосфера. 

Любой объект, «видимый» человеком, является сгенерированным потенциалом, 

который выше, чем расширенный (разряжённый) потенциал, который вмешивается между 

объектом и наблюдателем.  

Более высокий потенциал объекта разряжается в более низкий окружающий 

потенциал, как воспроизведенная расширенная копия его особого состояния движения и 

перезаряжается в пределах наблюдателя.  

http://e-puzzle.ru/


http://e-puzzle.ru 44 

Это воспроизведённая, расширяющаяся копия, обратно воздействует инерционной 

плоскостью равных давлений, которая существует где-нибудь между объектом и 

наблюдателем. Это воздействие вызывает обратный процесс воспроизводства 

расширяющейся копии в воспроизводство сжимающейся коллеги.  

Расширяющееся состояние движения является дегенерацией. 

Пересокращение расширяющихся состояний движения - это регенерация.  

Закон репродуцирования идеи является принципом Вселенной.  

Всё, что существует, есть во всём остальном, что существует.  

Принцип воспроизводства является принципом передачи энергии.  

Энергия передачи является проводимостью и индуктивностью.  

Проводимость - это понижение высокого потенциала к инерции.  

Индукция - это подъём низкого потенциала от инерции.  

Проводимость - это импульс "реакции" передачи энергии, электроотрицательность 

(электронегатив), рассеивание.  

Индукция - это импульс "действия" энергии передачи, генеративность 

(порождающий), электроположительность (электропозитив).  

Проводящая энергия сопротивляется завершению волны.  

Индуктивная энергия никогда (всегда, когда-либо) не прыгает вперёд в своём 

стремлении завершить волну. 

Проводящие энергии никогда (всегда, когда-либо) тянет к инерции через гармонику 

волны.  

Индуктивные энергии никогда  (всегда, когда-либо) тянет к обертонам волн, которые 

являются точками максимума оппозиции.  

Состояние равновесия - состояние инерции, которая существует, где давления двух 

противостоящих высоких потенциалов накопленной энергии уравновешены.  

Форма (материи) идеи - это состояние потенциала, который удерживает вместе  

форму genero-активности и закон тяготения, пока это объединение не разлучит 

радиоактивный закон излучения.  

Все потенциалы постоянно изменяются и обмениваются.  

Потенциалы всех вещей постоянно растут из-за их поглощения высвобождённой 

(разряженной) энергии от всех других состояний движения.  

Вся масса является восстановленной от поглощения радиоактивной энергии, 

исходящей от другой массы. 

Кроме того, все потенциалы постоянно понижаются из-за их расширяющегося 

воспроизводства в окружающие более низкие  потенциалы.  

Вся масса вырождается собственным излучением.  

Вся масса произведена накоплением Вселенской постоянной энергии в более 

высокий потенциал.  

То, что является сгенерированным, должно быть излучённым.  

Все массы вырождаются от выделения аккумулированной энергии.  

Рассмотрим, к примеру, регенерацию этой планеты - излучение солнечного высокого 

потенциала  энергии воздействует на её поверхность.  

Современная наука предполагает, что тепло путешествует каким-то таинственным 

образом через продолжительные девяносто млн км пространства между Солнцем и 

Землёй, пересекая это пространство, в котором температура преобладает около 

абсолютного нуля, а затем прибывает сюда на Землю в горячем виде.  

Человек чувствует тепло от солнца, и каким-то образом это должно быть учтено. 

Теория "прибытия" далека от истины.  

Где-то в "пройденном" низком потенциале между Солнцем и Землей существует 

инерционная плоскость, где давление потенциалов Солнца и Земли уравниваются. 

http://e-puzzle.ru/


http://e-puzzle.ru 45 

На этой инерционной плоскости солнечное охлаждение с расширением и 

радиационным излучением испытывает инвертирование и расширение превращается в 

сжатие.  

Охлаждение, расширение понижают потенциал, а после инвертирования – 

нагревание и сжатие поднимают потенциал.  

Этим воздействием расширяющаяся радиоактивная энергия полностью изменяется в 

сжатие, т.е. genero-активную энергию.  

Под воздействием регенерированного излученного солнечного света на этой планете 

все распадающиеся вещества регенерируют. 
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Глава XII 

Ограниченная Вселенная 

 

Разум является всем, что существует. Он не имеет ограничений по форме, размеру 

или объему, поскольку эти качества - всего лишь проявления и не имеют реального 

существования.  

Разум является ограниченным, однако, в нём - сила (мощность), в нём - знания и в 

нём - представление, последнее из которых является его создающей силой.  

Все эффекты, в которых Разум является причиной, измеримы, т.е. они имеют 

проявление размеров.  

Все размеры ограничены, поэтому все будущие причины будут ограниченными.  

Разум не может создать бесконечную сложность. Разум не может выйти за десять 

октавных циклов причин и их включенных эффектов (следствий).  

Все эффекты развиваются к их пределу и возвращаются назад снова в причину без 

каких-либо изменений.  

Ограничения разума являются абсолютными.  

Ограниченная Вселенная не может быть бесконечной Вселенной.  

Эта концепция очень трудна для человеческого понимания, ибо человек имеет 

фиксированное понятие несуществующего следствия (эффекта), называемого 

"пространством".  

Это неправильное понятие рождено от его навязчивой идеи: Вселенная делимая на 

части, все из которых связаны между собой по форме, размеру, объему и интервалами 

расстояний между ними.  

Для человека пространство и расстояния являются фиксированными признаками 

всех его понятий и ограничивают его понимание.  

Человек построил ложную концепцию бесконечной Вселенной с бесконечным 

расширением.  

Основываясь на его ложном понятии пространства, он считал, что Вселенная не 

может быть конечной или ограниченной так же, как форма материи.  

Кроме того, он рассуждал: если Вселенная имеет форму или форму материи, и она 

ограничена и конечна, то должно быть что-то за её пределами.  

При изучении Вселенной как объекта человеческая сущность хочет понять "за" 

границами Вселенной. Но нет никаких "за", потому что нет никаких границ  в этой 

бесформенной Вселенной.  

Если пространство не существует, то расширение или непрерывность не существует, 

и не может быть никаких "за".  

"За" это относительное слово. Оно является частью человеческого понимания 

объективной относительности. Это является размерностью.  

Она основана на вере в реальность нереальной размерности и "разделимости" во 

Вселенной Единой целостности.  

Рассуждающий человек не принимает идею Вселенной с конечным объёмом, 

подобной сфере, висящий в пустоте, за которой по его логике мышления должно быть 

больше пустого пространства.  

На основании того, что конечная Вселенная является невообразимым для 

человеческого разума, по этой причине он сформулировал убеждение, что Вселенная 

должна быть бесконечной.  

Внешний человеческий разум рассуждает (который объективный и не 

останавливается), что бесконечная Вселенная более невообразима к человеческому уму, 

чем конечная; но он то же самое рассуждение готов принять ощутимо непонятным и 

отнести его к области богословия, которое по общему признанию непостижимо. А 

следовало бы сконцентрировать внутренний Разум на более высоких октавах мышления и 

изучить Истину в свете. 
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Глава XIII 

БЕЗРАЗМЕРНАЯ ВСЕЛЕННАЯ 

 

Размерность (размеры) является лишь проявлением, эффектом движения, и реально 

не существует.  

Миля (расстояние) между очевидными объектами не существует с исчезновением 

объектов.  

Навязчивое понятие человека о Вселенной с бесчисленным количеством 

разделенных объектов,  пропорциональных и измеримых расстояний, не удовлетворяет 

его мышлению о Вселенной для любого относительного значения.  

Человек должен думать в рамках Света для истинного понимания Разума.  

Все люди могут думать в более высоких октавах света, когда они начнут постигать, 

поскольку с пониманием прибывает сила (мощность).  

Чтобы думать в рамках Света, не нужно дополнительной новой мощности для 

развития человеком новой идеи; эта сила уже находится в каждом атоме состава человека.  

Человек думает в низких октавах его собственной интеграции (объединения), почти 

не осознавая, что более высокие октавы доступны ему, поскольку более низкие октавы 

накладываются сверху. Более высокие октавы невероятно более высоко скоростные, чем 

низкие октавы с высоким потенциалом, но медленной скоростью.  

Человек может перемещать своё мышление с низкой скоростью внешнего ума к 

более высокой скорости его внутреннего разума по своей воле, так же, как он может 

переключать скорости передачи своего автомобиля.  

Человеческое мышление в его низких октавах телесной интеграции, человек 

работает, как и его двигатель, на низкой передаче в неведении о том, что он имеет более 

высокую передачу. Человеческое мышление в более высоких октавах подобно водителю, 

который знает о более высоких передачах в своей машине и сознательно использует их.  

Вселенский Разум думает в рамках Света и регистрирует своё мышление в Свете, 

который интегрирован в  идеию мышления, и приостанавливается на время в нижних 

октавах Света в проявлении формы (материи).  

Внешний ум человека является интеграцией Света в нижних октавах того, что он 

называет «материя», и внешний человеческий ум мыслит в размерах, или в иллюзиях, или 

в материальном представлении.  

Материя, Разум, Свет и Энергии - это одно и тоже. Они являются Единым.  

Они существуют в Единстве и никогда не исчезнут.  

Они являются постоянством. Они вечны.  

Размерность Разума или Света, или материи, или энергии - всего лишь иллюзия 

субстанции Разума,  объясняющаяся исключительно более или менее устойчивым 

движением.  

Субстанцию, которая является Разумом, или Светом, или материей, или энергией, и 

является вечно существующей как причина, не следует путать с его последствиями в 

движении (к которым относятся и размеры) и, следовательно, не существует.  

Размеры, измерения являются чисто объективными.  

Мышление внешнего ума - объективное мышление. Объектом мышления являются 

размеры.Объективное мышление - мышление в рамках размеров, измерений.  

Субстанция материи вечна, но её иллюзии измерений и формы - мимолетны.  

Материя является замороженным светом, кристаллизованный свет человеческих 

собственных нижних октав мышления. Это значит, что даже в  мышление внешнего ума, 

человек думает в рамках Света, но это является бессмысленным для него.  

Внутренний человеческий ум является Светом высоких октав вдохновляющего, 

восторженного мышления. Для человеческого внутреннего видения Свет является всегда 
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Светом. Он никогда не исчезает. Мышление внутреннего Разума является субъективным 

мышлением.  

Субъективное мышление является безразмерным мышлением. Внутренний Разум 

человека не знает темноты.  

Свет знает Свет, и всё, что существует, является Светом. 

В высоких скоростях внутреннего мышления материя является безразмерной.  

Вселенная Разума является безразмерной Вселенной.  

Вселенная идеи Разума является Вселенная размерности (измерений).  

Создающая Вселенная является идеей Разума. Это божественная концепция 

Вселенной движения и кажущейся разделимости Единого Целого в проявлении 

множества отдельных вещей. 
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ГЛАВА XIV 

О РАЗМЕРНОСТЯХ 

 

Божественное понятие Вселенской формы является идеей, делающей отображение 

способностей Разума.  

Божественное понятие - всего лишь иллюзия божественного воображения.  

Разум считает, что идеи Разума в иллюзии формы. Измерение появляется, когда 

появляется форма.  

Форма появляется в результате движения, произведённого сосредоточивающим 

импульсом мышления.  

Форма исчезает в результате движения, излучённого расслаблением, 

(деконцентрацией) реактивным импульсом мышления.  

Создание, следовательно, является лишь иллюзией из-за сложных состояний 

движения.  

Все движения постижимы.  

Все движение вызваны мыслящим Разумом. Все движения управляемы Разумом.  

Все понятные движения измеримы. Мерность (мера) является размерами 

(размерностью).  

Размерность - это интервалы, которые определяют соотношение одной иллюзии 

формы к другой.  

Размерность (измерение) исчезает с исчезновением иллюзий, которые их 

определяют.  

Все иллюзии формы - всего лишь переменные состояния движения, запертые в 

отдельные состояния потенциала, которые определяют эти иллюзии.  

Все состояния движения являются упорядоченными и периодическими. Все 

состояния движения, независимо от того, насколько они сложные, сводятся к десяти 

октавам по семь тонов каждая, а также их полутонов и их мастер-тонов.  

Всё создание 4s сводится к ста сорока элементам, которые рассказывают всю 

сложную историю Божьего замысла так же, как вся литература сводится к двадцати шести 

буквам английского алфавита, посредством которых рассказывают всю сложную историю 

всего человеческого мышления.  

Ничто не существует за пределами проявления в форме материи, кроме как только 

по замыслам создающего Разума.  

Элементы материи - всё та же самая субстанция в переменных состояниях движения.  

Золото - это не одно вещество, а углерод - другое, а фосфор - третье.  

Золото отличается от углерода, а кремний отличается от меди только соотношением 

их интервалов в движении или величинами их отдельных размеров, которые, в 

совокупности, представляют собой разные их состояния движения.  

Божественная концепция не является Вселенским движением, а идея в Форме (в 

материи).  

Движение является необходимым условием производства Формы идеи. Это всего 

лишь признак мышления. Это не принцип.  

Человек трудится в недрах Земли для добычи металлов, которые он может создавать 

для себя с лёгкостью, когда он полностью поймёт движения, которые собраны в Формах 

элементов  идеи Божественного понятия.  

Все, что создано и существует,  сформировано в форму идеи посредством десяти- 

октавного алфавита мыслящего Разума.  

Знание размеров каждого состояния движения даст человеку возможность из 

наиболее многочисленных доступных элементов производить необходимые редкие.  

То, на что природе потребовалось миллионы лет, чтобы произвести через 

упорядоченный обмен потенциалов, человек может произвести в течение нескольких 

часов принудительного форсированного обмена. 
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Не существует вещества, которое природа породила, а человек не смог бы 

воспроизвести, при условии, что он знает величины размеров иллюзии формы вещества.  

Человек может управлять большей энергией, чем это необходимо, чтобы 

преобразовать любой элемент или любое соединение в любой другой элемент или 

соединение.  

Все, что ему не хватает, это знание размерности для того, чтобы он мог превращать 

состояние потенциальной энергии, заблокированной в состоянии движения под 

называнием "углерод" в другое состояние движения с названием "золото", и он сможет 

иметь всё, что он захочет, за счёт очень небольших усилий.  

Формула для измерения всех размеров различных элементов материи будет здесь 

записана и разобрана с необходимой точностью для того, чтобы бремя человека тяжёлого 

труда могло быть облегчено.  

Пройдут годы, прежде чем цивилизация приспособится к полностью изменённым 

условиям, благодаря новому знанию, внесённому в мир, но от этого изменения новая 

цивилизация начнёт расцветать.  

Эти размерности, которые станут известными и будут измерены, сделают человека 

Мастером в том, что он сможет развивать, или передавать, или преобразовать, или 

синтезировать элементы по желанию.  

Первая размерность - это "Длина".  

Вторая - "ширина".  

Третья - "толщина".  

Четвертая - "длительность" или 

"время".  

Пятая - "дуальность" (гендерность).  

Шестая - "давления".  

Седьмая - "потенциалы".  

Восьмая - "температура".  

Девятая - "ионизация". 

Десятая - "кристаллизация".  

Одиннадцатая - «валентность».  

Двенадцатая - "осевое вращение".  

Тринадцатая -  "орбитальное 

вращение".  

Четырнадцатая - "массы".  

Пятнадцатая - "цвет".  

Шестнадцатая - "плоскость".  

Семнадцатая - "тон".  

Восемнадцатая - "эклиптика" 

Эти размерности характеризуются одной выдающейся особенностью,  характерной 

для всех - упорядоченной периодичностью.  

Всего восемнадцать этих размерностей и их включений. Больше нет измеримых 

интервалов движения.  

Когда все эти периодичности опишем, и их математические расчёты вычислятся с 

хорошей точностью, то будет очень просто для изобретательного человека разработать 

механический аппарат, необходимый для уменьшения любого высокого потенциала в 

любой низкий, или увеличения любого низкого потенциала в любой более высокий.  

Ускорение и замедление теперь измеримы.  

Температура, тон, цвет, валентность, ионизация, ... и те давления, которые известны, 

теперь измеримы.  

Масса измерима.  

Известные орбиты теперь измерены, а неизвестные будут измерены, когда они 

станут известными.  

Волны, которые составляют комплекс всех элементов, уже вычислены. 

Спектр был разделён, и элементы рассортировались приблизительно в семь тысяч 

цветов линии света; но они так же бессмысленны для человека, как еврейский язык 

иноверцу.  

Эти семь тысяч линий света являются буквами Вселенского языка Света, языка, на 

котором Бог говорит с человеком.  

Когда человек познает этот язык, то он сможет думать в рамках этого языка.  

Когда он начнёт думать в рамках Света, тогда узнает, что он является Сыном Бога, 

что он Един с Богом.  
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Когда человек начнёт думать на языке Света, тогда он узнает, что он является 

Вселенским Разумом, что он является всем, что существует, что он мышление Разума, 

выражающее его взгляды в Свете, что он всемогущий, всезнающий и вездесущий.  

Он будет знать, что он - есть жизнь, и что жизнь вечна и что смерти нет, и что он не 

имеет ни места, ни положения в пространстве или во времени, и этой размерности как 

будто бы не было, и что существует только Единство, и что Единство  - это Он, и вы, и я, 

и холмы, и песок морской, и облака и звезды, и немного фиалок, цветущих на лугу.  

Человек уже прошёл далекий путь к познанию великой тайны создания этой 

Вселенной, которая скрыта в элементах.  

В алфавите Божьего Света запертая тайна долго ждала главного ключа знания, чтобы 

открыть двери для человека.  

Человек является Разумом.  

Разум создает и управляет энергиями элементов.  

Разум может перестроить эти энергии и объединить их в соответствии с его 

желанием. 
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Глава XV 

ФОРМУЛА ЗАКРЫТЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 

 

Т

епе

рь 

до

лж

ны 

быть построены космические часы, с помощью которых все размеры могут быть 

измерены одной формулой, а время измеряется по формуле часов, минут и секунд.  

Прежде было записано, что периодичность - это абсолютная особенность всех 

эффектов движения.  

С двумя исключениями все размеры всех эффектов движения имеют ту же самую 

упорядоченную октавную периодичность.  

Эти два исключения имеют циклическую периодичность.  

Октавная периодичность является упорядоченной прогрессией к и от максимального 

эффекта каждой октавы.  

Циклическая периодичность является упорядоченной прогрессией к и от 

максимального эффекта всего цикла.  

Таким образом, можем теперь просто заявить, что все периодичности всякого 

движения любого характера, за исключением двух, может быть построено на следующей 

очень простой формуле: 

 

 

 

Два 

исключения из 

этой октавной периодичности являются масса и тон. Масса означает вес. Тон означает 

звук. Масса накапливает всё вниз по всем десяти октавам; тон понижает от самой высокой 

ноты космической клавиатуры к самой низкой.  

Ноль представляет инерционную энергию, а цифры представляют собой 

упорядоченные прогрессии закрытых потенциалов, давлений и орбит. Мышление 

размышления создало эти аккуратные прогрессии, как свой метод развития идеи 

универсальных взглядов в появление формы и передачи его в исчезновении формы.  

Цифры этой формулы являются часами космических часов. Они находятся в 

соотношениях позиций атомов элементов и в порядке, соответствующих различных 

размерностей.  

Секундами космических часов являются корпускулы (частицы), или световые - 

частицы, которые составляют атомные структуры.  

Стрелки часов указывают линию зарядки и разрядки потенциала.  

Главной "пружиной" является десять октавных циклов. Пять из этих октав 

замедляют время преобразования размеров накоплением в мощности, а другие пять октав 

- величину мощности выпускают в ускорении времени.  

Оборот закручивания часов является возвышением пятиоктавного "вдоха", а их 

раскручивание является его пятиоктавным "выдохом".  

Космический маятник качается в тиках с  различными размерами всех движений 

испокон веков с неизменной точностью, и он никогда не отходит от этой простой 

формулы.  

Один за другим рассмотрим и проанализируем восемнадцать размерностей эффектов 

движения. 
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Ни температура, ни валентность, ни орбита, ни цвет, ни ионизация, ни электрические 

силы, ни магнитные силы, ни химические влияния, известные человеку ни другие, здесь 

неназванные, за исключением массы и тона , не могут выходить за пределы этой простой 

формулы.  

Это простая формула огромного применения должна иметь имя - "Формула 

закрытых потенциалов". 
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КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 

  

ФОРМУЛА ЗАКРЫТЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 

Время отмечает периоды между событиями. Человек делит свое время в 

соответствии с периодичностью этого планетного вращения вокруг Солнца и вокруг 

своей оси. Эти периоды вновь делятся числами из-за человеческой необходимости 

измерения времени. Единство Вселенной делит Своё время в соответствии с 

периодичностью Своего "вдоха" и "выдоха", которые вместе делают Единую 

Вселенскую константу энергии, и подразделяют её на четыре точно равных части 

(единицы) константной энергии. Эти периодичности, и тональные, и полутональные 

разделения, определяют величины  размерностей Его идеи в иллюзии формы (материи), 

пространства, времени, дуализма (пола), температуры и других периодичностей. 

  

ЭНЕРГИЯ НАКАПЛИВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ GENERO-АКТИВНОГО ВДОХА 

ВОЗРАСТАЮЩИМ ПОТЕНЦИАЛОМ И РАССЕЕВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ 

РАДИОАКТИВНОГО ВЫДОХА ПОНИЖАЮЩИМ ПОТЕНЦИАЛОМ. 

ПЕРИОДИЧНОСТИ ВДОХА И ВЫДОХА ВО ВСЕЙ МАССЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

АБСОЛЮТНЫМИ. 

Глава XVI 
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ЕДИНСТВО ВСЕЛЕННОЙ 

 

Теперь опишем самый простой, но величайший из всех законов Вселенной.  

Всё, что существует, существует во всём остальном, что существует. Ничто не 

существует само по себе в одиночку. Все созданные вещи неразрывно едины. 

Это и есть закон всей сущности Божественного Разума.  

Это закон Души вещей. Это закон Любви.  

Это закон Единства Вселенной.  

Всё, что существует, является Единым.  

Не существует двух независимых отдельных вещей во всей Вселенной.  

Индивидуальность не существует.  

Индивидуальность - всего лишь появление отделимости и разделимости во 

Вселенной, которая является неотделимой и неразделимой.  

Ни один человек не может сказать: "Я в полном одиночестве"  

Тот, кто скажет: "Я - это я", должен сказать также всем людям и всем созданным 

вещам: "Я - это Вы" и "Вы - это тоже я."  

Единство Вселенной является возвышением простой Единой духовной субстанции 

Божественного Разума.  

Единая субстанция Разума является живой субстанцией, Единым живущим 

мыслящим существом, которое во всех вещах в этой Вселенской части, и к которым они 

неразрывно едины.  

Свет является тем, что делает из Единой субстанции живущие субстанции.  

Свет является жизненным принципом Разума.  

Свет является создающими силами Вселенной. Свет есть всё, что существует.  

Свет является живущим Богом.  

Бог проявляется в Свете.  

Свет - это Святой Дух, Бог, отец-мать, природа, человек, дуб, холмистая местность и 

горные цепи, прибой моря и пески морские, болтливый ручей, красное яблоко, висящее на 

дереве; осенний туман, шторм, звёзды на небесах, травинка и нежная роса в 

распускающейся розе.  

Все созданные вещи являются зависимыми от Света, чтобы удержать их вместе в 

проявлении индивидуально разных вещей.  

Так как свет является субстанцией всех вещей, и все они зависят от света, то все 

вещи таким образом взаимосвязаны.  

Все непрерывно обмениваются воспроизводством по всей Вселенной. Ни у какой 

созданной вещи нет ни времени, ни места, ни положения в идее.  

Идея всех созданных вещей - это Вселенная.  

Она вездесуща, как идея во всей совокупности Разума, но и копия идеи во всех 

созданных вещах является последовательной во времени и пространстве.  

Копия идеи - это воспроизведенная идея.  

Воспроизведённая идея является частью основной идеи.  

Это Вселенная воспроизводства (репродукции). 
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ДИАГРАММА, КЛАССИФИЦИРУЮЩАЯ ЗАКРЫТЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

ТОЧКИ И ТОНЫ СВЯЗАННОЙ ЭНЕРГИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ 

НОМЕРОМ ОКТАВЫ. 
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ДИАГРАММА ПОКАЗЫВАЯ ДЕСЯТЬ ОКТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ СВЕТА, ОДНОЙ 

ОКТАВЫ В ПРЕДЕЛАХ ДРУГОЙ. ЭТИ ДЕСЯТЬ ОКТАВ СОСТАВЛЯЮТ ОДИН 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОЙ ЭНЕРГИИ ВСЕЛЕННОЙ “В” И “ЧЕРЕЗ” 

ВСЕ ЕЕ РАЗМЕРЫ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

Производство и воспроизводство идеи мыслящего Разума является единственным 

результатом мышления и единственной причиной для мышления.  

Идея и воспроизводство идеи являются последовательностью во Вселенной, как 

состояния движения являются последовательностью во Вселенной.  
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Идея и воспроизводства идеи умножаются как явления в Движении-в-Оппозиции, 

которые являются результатом причины - пульсации мышления Разума.  

Не существует никакой другой причины.  

Не существует другого движения.  

Каждая мысль и каждая воспроизведённая копия идеи, кажется, имеет время, место и 

положение, из которого она появилась, но тем не менее она является частью всей 

Вселенной.  

Роза, цветущая в моем саду, является частью созвездия Арктура, как это являетя для 

Вас и для меня.  

Вселенная раскачивается с раскачиванием розы в моем саду.  

Каждая частица материи в этой Вселенной имеет свой собственный магнитный 

полюс, через который она связана с магнитным полюсом других частиц материи во 

Вселенной, и через который каждая частица зависима от постоянно меняющихся условий 

всех других частиц во Вселенной.  

Это - Вселенная равновесия в движении, непрерывность которого не может быть 

сохранена, кроме как через взаимозависимость всех очевидно отделенных частиц 

(единиц).  

Всё, что существует, есть во всём остальном, что существует. Ничто не существует 

само по себе в одиночку. Все созданные вещи включают в себя неразрывное объединение.  

Всё есть Бог, и Бог есть всё.  

Бог есть Свет, Свет есть всё.  

Создание (Творение) является возвышенной идеей возвышенного Существа.  

Возвышенное всегда просто. С созданием простота, кажется, заканчивается и 

начинается сложность. Сложность относится к созданию вещей.  

Внешний ум человека является тяжелым и сложным умом. Он не знает величия 

простоты.  

Внутренний Разум человека настроен на восторженные элементы Божественного 

мышления.  

Внутренний разум человека знает величие Божественной простоты.  

Внутренний разум человека знает Свет.  

Всё, что существует, есть во всём остальном, что существует. Ничто не существует 

само по себе в одиночку.  

Аромат розы является частью розы, а также частью человека, ветра и стены в саду.  

Запах розы - это свет, как роза является светом, а так же и человек, и ветер, и стена в 

саду...  

Всё, что существует, есть свет. Ничто не существует само по себе в одиночку. Тот, 

кто знает этот самый большой из всех законов, знает любовь.  

Любовь является реализацией Единства Вселенной.  

Любовь - это экстаз вдохновлённого мышления. Божественное мышление - это 

восторженное мышление. 

Бог - это любовь. 

Пока человек не узнает через свой внутренний Разум этот закон Единства всех 

вещей, она не будет иметь для него смысла.  

Когда человек познает этот закон в своём сердце, он не будет иметь ограничений.  

Когда человек познает этот закон так, чтобы его реакция в душе человека была 

реакцией восторженного, вдохновленного созерцанием, только тогда он начнет узнавать 

значение любви.  

Неограниченная сила тогда будет с ним. 

Его мышление тогда будет истинным мышлением. Вся сила и мощь находится в 

истинных мыслях.  

"Истинное мышление" может быть подобно скрипичной струне, звучащей у 

великого мастера. Десять тысяч других струн, настроенных на тот же тон, будут петь в 
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унисон, в согласии. Десять тысяч других струн, не так настроенных, не узнают 

восхищения. Они будут существовать, как будто их нет.  

Вдохновленное мышление думает в унисон с Божественным. 

Вдохновленное мышление является мышлением в точной тональности с высокими 

октавами Божественного мышления.  

Ритм света в высоких октавах света является мерой истинного тона и истинного 

мышления.  

Истинное мышление внутреннего Разума приводит к истинному мышлению 

внешнего ума.  

Внешний ум не мыслит в мерах восхищения. Как человек думает в своем внутреннем 

Разуме, также и он.  

Внутренний Разум во всех людях и во всех вещах является Божественным Разумом.  

Внутренней Разум человека настроен на более высоких скоростях восторженного 

мышления.  

Человек может познать восторженность через своё Божественное мышление, если он 

будет настраивать свое мышление на высокую скорость или на восторженные единицы 

Божественного Разума, который находится во всех людях и во всех вещах.  

Когда человек будет так настраивать своё мышление, то он будет думать в рамках 

Света.  

Внутренний разум человека может думать только в рамках Света.  

Внутреннее мышление является восторженным мышлением.  

Внешний ум человека не может познать Свет.  

Внешний ум не может познать восторженность, экстаз.  

Когда человек будет думать в "Свете", тогда он поймёт совершенство Божественной 

идеи. Тогда он станет Гением Вселенной.  

Несовершенная идея не может существовать.  

Вся идеи мыслящего Разума являются хорошими.  

Не существует никакого зла. Не существует несовершенства. То, что человек 

называет "Созданной Вселенной" является идеей мыслящего Разума.  

Идея Разума является совершенной, как и сам Разум является совершенным.  

Совершенная идея является Истиной.  

Несовершенная идея невозможна в электромагнетизме этой Вселенной равновесия, 

как мы увидим в последующих главах этой книги.  

Истинное мышление, в рамках "Света", даст человеку всю Силу и Мощь.  

Он не будет иметь никаких ограничений, кроме тех, которые являются Вселенскими.  

Человек поднимется на электродах Вселенной от нижней точки и до глаз в высоких 

небесах, невозможное вчера станет простым достижением сегодня.  

С этим внутренним знанием человек может иметь власть над всей природой и всеми 

вещами.  

Человек может властвовать своим телом и управлять им к здоровью, красоте и 

привлекательности.  

С реализацией этого закона в его сердце будет Любовь, и он будет любим всеми 

людьми и всеми созданными вещами.  

И он будет знать все вещи. Все знания придут к человеку, когда он познает этот 

закон своим сердцем.  

Все знания существуют.  

Мыслящий человек имеет все знания.  

Вдохновленный человек знает закон любви Единства Вселенной в своём сердце.  

Все знания существуют во Вселенной и являются наследием для думающего 

человека от Божественного Разума или Бога или Отца человека, и во всех созданных 

вещах.  
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Это наследие всезнания ожидает каждого человека для использования, когда он 

пожелает того знания. 
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Глава XVII 

ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ 

 

Понятие человека о Боге как о  вездесущем, или представленном во Вселенной, 

является непоследовательным понятием, поскольку оно не включает человека или 

природу в той концепции о Боге, или части Бога.  

Человек был настолько натаскан искать Бога вне сферы природы, непонятный, не 

материальный Бог, отделённый от себя и от того, что он называет физической Вселенной, 

что это уже стало традицией его взглядов, навязчивой Привычкой его мышления.  

Это может быть шоком для внешнего ума человека, чтобы найти постижимого Бога, 

когда он сам и все явления природы станут Едины.  

Если это открытие потрясает земной ум человека, то он должен научиться 

приспосабливать свои взгляды, поскольку не существует никакого другого Бога кроме 

Мышления.  

И нет другого разума, чем Единый Разум Вселенной.  

Не существует никакой другой цели для Разума, как только Мышление.  

Человек не может представить никакую другую цель для Разума, чем мышление.  

Не существует никакого другого продукта мышления, кроме как Идея.  

Создание  (Творение) - всего лишь идея мыслящего разума.  

Божественная концепция материализовалась в этой материи Вселенной, это является 

колоссальной идеей Разума,  но это не меняет (не отличается?) ни один бит в принципе от 

самой простой идеи человека.  

И при этом это не меняется в механике Вселенной от динамических принципов, 

используемых человеком для материализации своих идей.  

Бог есть Разум. Человек является Разумом.  

Вся идеи Бога или человека - это всего лишь продукт мышления Разума, 

зарегистрированного в материи как форма идеи.  

Все идеи являются иллюзией Разума и видны для ума, как иллюзия. 

Идея воплощается в форме материи Разумом бесчисленными периодическими 

интервалами развития и распада.  

Всё мышление является мышлением Вселенной, бессмертным мышлением.  

Не существует ни одного смертного мышления.  

Все идеи разума являются совершенным. Несовершенство Разума не может 

осуществиться.  

Разделение Разума на части невозможно, поэтому не существует двух Разумов или 

двух субстанций.  

Единая субстанция Разума есть Свет.  

Свет является Вселенским.  

Человек является Светом и человек является Вселенским.  

Эта Вселенная является вездесущей. Человек, таким образом, также вездесущ.  

Вся материя является вездесущей. Вселенная не имеет ни расширения, ни 

непрерывности, ни пространства, ни времени.  

Единство Вселенной не допускает никаких исключений, никаких ошибок, никакой 

ошибки во всех её участиях.  

Ничто не упущено из полноты Разума. Не существует никаких отделимых частей 

Разума.  

Ни у какой очевидной части Разума нет пункта или местоположения. Вся материя 

является Вселенским присутствием. Вся материя является Светом.  

Разум есть Свет. Разум - это Вселенная. Разум есть ВСЁ.  

ЕДИНСТВО! 
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Глава XVIII 

ВСЕМОГУЩЕСТВО 

Всемогущество означает всю мощь, которая существует.  

Всемогущество Вселенной ограничено в её выражении ограничением мощности 

постоянной энергии Вселенной накапливать потенциал.  

Динамическая энергия рождается действием и реакцией мышления Вселенной, 

начиная свою деятельность из того, что человек называет "электричеством" и 

"магнетизмом", через которые постоянная энергия Вселенной функционирует в создании 

отдельных проявлений в материи периодическими изменениями величин.  

Это начало - очевидного разделения неделимых вещей в их очевидные 

противоположности. Это начало дуализма. Дуализм начинается тогда, когда начинаются 

противоположности света.  

Это начало того, что человеку известно, как свет и цвет света.  

Это начало жизни. Жизнь начинается тогда, когда начинается свет.  

Это начало звука. Звук начинается тогда, когда начинается свет.  

Это начало генеративной (порождающей) концентрации света в то состояние, 

которое человек называет "теплом" и ее излучение в то, что человек называет "холодом".  

Это начало интеграции и дезинтеграции световой энергии в появление и 

исчезновение того, что человек называет "материей".  

Это начало кристаллизации световых частиц в то, что человек называет твердой 

материей.  

Это начало интеграции и дезинтеграции световой энергии в появление и 

исчезновение того, что человек называет "массой".  

Это начало электро-магнитного противостояния двух сил, которые накапливаются и 

рассеиваются  постоянной энергией Вселенной в периодичности развития и передачи 

массы: гравитация, притяжение, объединение, излучение и отталкивание.  

Это начало появления формы (материи). Это начало сочетания формы в появлении 

элементов материи и соединений материи, в то, что человек называет "ростом".  

Это начало очевидного (видимого) преобразования бесконечно простого в 

бесконечно сложное. Это начало взаимосвязи материи, которое человек называет 

“химической материей".  

Это является началом Силы, Силы движения и Движением по Инерции.  

Это является началом Времени. Время начинается с импульсов мышления 

Вселенной. Это начало ритмичного колебания Космического Маятника Вселенной к 

очевидному намеренному неравновесию, что является Причиной всех созданных вещей.  

Это начало иллюзии разобщенности в появлении многих вещей. Не существует 

отдельных вещей. Существует только Единая вещь. Ничто не существует само по себе в 

одиночку.  

Это начало зарождения душ создающихся вещей и выражения в материи того, что 

человек называет "жизнью".  

Всё создание содержится в желании Разума Вселенной выразить идею, форму и ритм 

в соответствии с неизменным законом, в бесконечной последовательности через 

бесконечность веков.  

Вне этого больше ничего нет.  

Весь Разум является Вселенной, и весь Разум  имеет всю мощь (силу, мощность).  

Разум человека является Разумом Вселенной. Человек имеет всю Мощь (силу, 

мощность). 

Вся Мощь (сила, мощность) Вселенной присутствует во всем объёме этой 

безразмерной Вселенной.  

Вся материя и все созданные вещи являются образами мыслящего Разума.  

Мыслящий Разум есть Свет, а Свет есть Вселенная.  
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То, что является Вселенной, неотделимо от самого себя. Всемогущество Вселенной 

является, следовательно, применимым даже к последней корпускуле (частицы) самого 

незначащего атома.  

Вся материя является всемогущей.  

Материя Вселенной является дышащей этой энергией, настроенной в гармонии с 

дыханием Единства , пульсирующим, живым Существом, называйте его как угодно, будь 

то Бог или Разум, или Вселенная.  

Вдох и выдох, импульсы жизни, мышление Бога - Разума находятся в абсолютном 

равновесии во всей Вселенной.  

Они также являются одновременными, но попеременно преобладают. Выдох 

происходит в меньшей степени во время вдоха и вдох продолжается в меньшей степени, 

когда выдох преобладает.  

Кроме того, все движения является одновременными в их оппозиции.  

Противоположные движения просто попеременно преобладают.  

Все движения колебательные из-за последовательности превосходства в оппозиции, 

далее мы это рассмотрим подробнее.  

 Никакой атом, никакой человек, ни созданная вещь не могут изменить всю Мощь 

Единства Вселенной или увеличить, или уменьшить её, или быть независимыми от неё 

полностью или частично.  

Вся Мощь является мыслящей Силой Разума. Вся Вселенная есть Разум, и вся 

Вселенная мыслит в унисон.  

Разум является той Единой вещью Вселенной, которую человек называет "Богом".  

Разум - это Вселенная.  

Разум это ВСЁ. 

 

 

Глава XIX 

ВСЕВЕДЕНИЕ 

 

В мыслящей субстанции Разума Вселенной находятся все знания.  

Вся сущность Разума есть знание. Знание является Вселенной.  

Современное представление человека о знаниях и осмыслении являются 

неправильными понятиями.  

Для человека знания являются количественно безграничными и бесконечно 

сложными.  

Человек воспринимает границы знаний и интеллекта недосягаемыми.  

Это не является истинным понятием.  

Знания и интеллект Разума Вселенной являются ограниченными и простыми.  

Знания есть восприятие безразмерного существования, не более того.  

Знания являются признаками материи. Они принадлежат существованию и 

реальности существования.  
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Знания могут быть уподоблены алфавиту. В алфавите заложены все знания, но пока 

он не будет применён в словах и фразах, алфавит лишен идеи.  

Интеллект является пониманием реальности существования, как она 

зарегистрирована в иллюзии существования.  

Интеллект принадлежит движению, а не субстанции. Он относится к появлению 

существования и нереальности существования иллюзий.  

Знания являются пассивными, инертными. Они принадлежат равновесию 

неизменных причин.  

Интеллект может быть уподоблен применению алфавита знаний в "словах" и 

"фразах" бесконечного разнообразия идеи.  

Если бы Единство Вселенной не имело Созидательного мыслящего Разума, то Он бы 

обладал все-знанием, но был бы без интеллекта.  

Интеллект является действием созидательного мышления или, другими словами, 

актом вложения иллюзий идеи в формы этих иллюзий.  

Интеллект является активным, противоположным. Он принадлежит движению 

против изменения эффектов (следствий).  

Изменение эффектов не может быть известно, их можно только постичь.  

Все знания иллюзии существования ограничены восприятием причины этой 

иллюзии.  

Причины являются неизменными. Причины являются существующими.  

Знания ограничены тем, что является существующим.  

Эффекты не существуют. Они кажутся, что существуют. Они представляют всего 

лишь идею в пути.  

Все идеи являются преходящими. Идея мыслящего Разума всегда в движении и, 

следовательно, постоянно меняется.  

Твердые частицы так же меняются, как и небо на закате. Их различия в движении 

являются относительными.  

Поэтому, человек не может получить знания от изменяющихся эффектов. Он не 

может получить понимание их сложности.  

Человек не может постичь знания о небе на закате, потому что это - эффект.  

У человека могут быть знания о причинах неба на закате и его эффектов, которые он 

может понять.  

Знания просты, как просты причины. Понимание может быть очень сложным.  

То, что человек называет "знанием", основано на наблюдаемых причинах и 

следствиях сложных фактов материи. 

Нет никаких безусловных (неоговоренных) фактов  материи в движении Вселенной. 

Есть всего лишь проявления фактов.  

Человек признает, что все наши знания должны, в конечном счете, покоится на 

условиях, которые являются недоказанными и недоказуемыми.  

Факты формы в материи являются недоказуемыми в мире пространства, времени и 

движения.  

Материя как форма в движении - всего лишь постоянно меняющийся эффект 

неизменной субстанции. Эффекты материи проявляются в форме. Эффекты мимолётны. 

Они постоянно меняются.  

Форма мимолётна. Она постоянно меняется.  

Эффекты причин являются фактами только по внешнему виду. Проявления этого 

момента не является те же самым в следующий момент. Факты появлений опровергают 

себя в доказательствах. Все факты формы материи - как небо на закате. Они являются 

лишь мимолетными эффектами.  

Причинами появления существования являются только безусловные факты.  

Во Вселенной движения "вещи не являются тем, чем кажутся", и "нет ничего 

постоянного - всё изменчиво".  
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Все формы постоянно находятся в пути между появлением и исчезновением.  

Переход не является "существованием". Это всего лишь эффект движения в 

веществе, которое само по себе существует.  

Рябь на воде является эффектом на веществе воды. Рябь не существуют сама по себе. 

Без субстанции воды они не могли бы появиться. Появившись как идея ряби они исчезнут 

в веществе воды.  

То, что периодически появляется в пути на всём протяжении десяти октав идеи, 

будет также периодически исчезать.  

То, что появляется, должно исчезнуть, но оно должно вновь появиться в 

соответствии с неизменным законом: "ни одно состояние движения никогда не 

заканчивается". 

Божественная концепция - это вечное повторение в воспроизводстве идеи в форму, и 

при её растворении обратно в память формы. 

Все Идея заключается в периодическом повторении формы и памяти формы.  

Божественное понятие, в целом, представляет собой колоссальный, но понятный 

эффект очень простой причины.  

Все эффекты создания этой Вселенной можно постичь, когда известны все причины.  

Ограниченность всего мышления находятся в рамках законов движения и эффектов 

движения.  

Человек ничего не сможет задумать вне эффектов движения и их причин.  

Никакие явления материи не могут быть новыми явлениями материи.  

Нечто явится или будет существовать, что ранее не существовало.  

У всех явлений материи есть конечные ограничения.  

Все сложности материи - всего лишь эффекты света с его упорядоченными и 

ограниченными вариантами движения.  

Формы или образы идеи ограничены даже в своей изменчивости и сложности в связи 

с ограничением диапазона мышления в десять октав.  

Всеведение не означает неограниченные знания. Это означает - все знания, которые 

существуют.  

Сложность идеи не является новыми знаниями.  

Количество и сложность мимолетных эффектов от неизвестных причин не 

добавляют знаний или интеллекта.  

Знания не могут быть добавлены или вычтены. 

Знания не могут выйти из знаний. Простое обладание знанием или хранением идеи 

не является показателем интеллекта.  

Человек может обладать энциклопедическими знаниями, но всё еще испытать 

недостаток в динамическом интеллекте, необходимым для того, чтобы использовать их в 

выражении, как идеи.  

Приобретения знаний человеком можно уподобить процессу подсчёта песчинок.  

В течение жизни бесполезного подсчёта и пляж еще неучтённых, и десять миллионов 

пляжей ждут его бесполезного счета.  

Человеческие Жизни проходят в вечном счёте бесчисленных песчинок.  

Человеческие Жизни проходят в изучении сложных, непонятных эффектов от 

неизвестных причин.  

Изучение звёзд более тяжелый процесс, чем подсчёт песчинок, но от этого толку не 

больше.  

Знания предлагают концепцию идеи в бесконечном разнообразии, сложность 

которых является видимым существованием через процесс мышления. Это так же, как 

через алфавит и его буквы желать их расположения в бесконечном разнообразии идеи.  

Признак желания знаний является причиной динамической активности интеллекта.  

Сложность идеи в формах материи является только проявлением 

зарегистрированных в низких октавах накопления высоких октав.  
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Для человека проявление или внешний вид - это то, что происходит в пределах 

диапазона его восприятия.  

При появлении «исчезновения» он только начал выходить за пределы своего 

диапазона восприятия.  

Появление в диапазоне восприятия человека не означает появления нового 

существования.  

Исчезновение за пределы диапазона восприятия человека не означает прекращения 

существования.  

Облако, которое исчезает за холмом, не прекращает быть облаком из-за своего 

исчезновения с поля зрения.  

Пар, который исчезает из органов чувствительности зрения человека, не перестает 

быть водой. Он может снова появиться к видению человека как вода.  

Свет, который исчезает на октаву выше, чем то, что человек может чувствовать, не 

перестаёт быть существующим светом.  

Мыслящий Разум находится в рамках знания Разума.  

Мышление Разума ограничено знанием Бытия Вселенной.  

Ограниченность знаний находится в пределах самого знания.  

Вне существования Разума больше ничего нет.  

Механика и математика, идеалы и идеи, наука и искусство, "твердые частицы" 

материи и эффекты движения являются сложными эффектами (следствиями) 

совершенного мышления.  

То, что человек называет духом, находится не в стороне от материи. Материя и дух 

едины. Дух не мог создать новую субстанцию (вещество), постороннюю по отношению к 

себе. Одна субстанция не может стать другой субстанцией.  

Разум является единственно существующей субстанцией. Ничто не может 

существовать, не имея духовного начала. 

Так как существование ограничено мышлением, а мышление ограничено десятью 

октавами, то понятие  человека "бесконечного духовного бытия" является ошибочным.  

Разум, во всём существующий, ограничен своими собственными десятью октавами 

мышления и также заключен в активности мышления. Он не имеет никакой другой цели 

или любой другой возможной деятельности.  

То, что ограничено, не может быть бесконечным, но может быть вечным.  

Духовное существование является конечным. Разум ограниченный, но вечно 

существующий. 

Если бы божественное Мышление было бесконечным Разумом, то это не могло бы 

быть понятно человеку, но его простые ограничения делают его легко постижимым.  

Если мышление является причиной всех эффектов и мышление ограничено в 

диапазоне, то эффекты этих причин тоже будут ограничены в диапазоне.  

Тепло - это эффект мышления, который имеет свои ограничения.  

Движение, объем, вес, масса, гендерность, звук, цвет, форма - это всё эффекты, 

которые имеют свои ограничения.  

Эти эффекты становятся понятными. Понимание поэтому ограничено диапазоном 

возможного эффекта.  

Все-Интеллектуальность не подразумевает неограниченное понимание. Это означает 

весь Интеллект, что есть.  

Конечные ограничения Разума в выражении идеи можно уподобить ограничениям 

художника в цвете на его палитре.  

Художник имеет бесконечную вариацию в цветовой гамме его палитры в выражении 

идеи при создании образа.  

В рамках этих ограничений его сложность в вариациях не имеет конца, но за их 

пределы он не может выйти.  

Он ограничен в своей цветовой гамме.  
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Цветовой спектр - это его палитра, и у неё есть свои ограничения.  

Мастер-художник, таким образом, ограничен кругом его спектра, но в рамках этих 

определенных ограничений Он имеет бесконечные возможности для выражения идеи 

образа творения Его мыслящего разума.  

Ограничения, которые являются определёнными, не могут быть бесконечными.  

Божественное бытиё содержится в пределах ограниченого диапазона Божественного 

мышления.  

Вне этого диапазона божественный Разум не может воспринимать или думать.  

Иллюзии или проявления, которые человек путает с существованием, являются всего 

лишь новыми появлениями старых иллюзий.  

Новое появление является повторностью.  

Упорядоченность созданных вещей происходит из-за постоянства циклической 

периодичности во всех эффектах (следствиях) мышления.  

Шаг, тон, размерность и единичный элемент истинного мышления является 

ожидаемым в абсолютном ритме повторяющейся периодичности мышления.  

Очень высокая надежность Разума Вселенной отражена в неумолимых законах 

природы, что связано с ограничениями Вселенной.  

Бог установил свои собственные неизменные законы в упорядоченных, 

повторяющихся периодичностях мышления.  

Он сам ограничен ими же.  

Он Сам связан с соблюдением их.  

Бог не может и никогда не должен изменять Свои собственные неизменные законы.  

На этом факте базируется высокая надёжность Вселенной.  

Вера человека в то, что Бог откладывает свои собственные законы, чтобы выполнить 

чудеса, является примитивным понятием суеверного человека. Суеверие принадлежит 

примитивному человеку, который всего лишь учится думать изнутри. Когда примитивный 

человек уловит свет богословия в пределах самого себя, тогда он поднимается выше с 

размышлениями о животном, которым он был.  

 После этого слабого отблеска света он строит свои примитивные понятия, 

основанные на страхе перед тем, что превзошёл самого себя. 

Примитивному человеку современный человек обязан понятием жестокого Бога со 

сверхъестественной силой. Эти неправильные понятия стали традициями для ума 

человека и привычками в его мышлении.  

Современный человек наследует привычки неуравновешенного мышления 

примитивного человека.  

Упорядоченное мышление является идеальным равновесием.  

Против идеального равновесия не может противостоять ничто несовершенное.  

Изменение меры истинного мышления сбило бы ритм упорядоченного мышления к 

нестройному, и Вселенная не могла бы существовать.  

Думать в свете означает думать только в совершенстве, поскольку совершенство - 

это всё, что там написано.  

 Разум является совершенным. Не существует никакого зла. Несовершенство или 

зло, не существуют. Человеческое понятие зла - неправильное понятие.  

Зло невозможно, как невозможно неравновесие.  

Читатель помнит, что всё мышление представляет собой колебания между двумя 

равными и противоположными действиями и реакциями.  

Он помнит, что объединение любых двух совершенно равных и противоположных 

действий и реакций порождают Единство.  

Человек управляет своими действиями, но он не имеет никакого контроля над 

реакциями на те действия.  

Появление зла просто потенциально неуместно и отстраняется в течение времени.  
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Тяготение, в конечном счете, вернет на своё надлежащее место яблоко с дерева с 

выровненным потенциалом.  

От этого неизбежного возвращения к стабильности, от завоеваний Истины нет 

спасения.  

Яблоко с накопленным потенциалом будет искать свой собственный потенциал, 

падая в сторону более высоких давлений, когда ствол ослабеет от распада.  

Опять же, распадающееся яблоко, распадаясь на газы с низким потенциалом, будет 

искать место с более низким потенциалом.  

Точно так же и со злом. Это всего лишь действие, которое должно, в конечном счете, 

найти свою реакцию.  

Это действие, которое человек называет неправильным мышлением, одновременно 

записывается на душе как положительный заряд и уравновешивается 

противоположностью с равной негативной реакцией.  

Таким образом, равновесие Вселенной остаётся постоянным, а человек сделал запись 

своего собственного мышления на своей душе, которую он по желанию может исправить; 

но исправить он обязан.  
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О ДУШЕ 

 

Человек никогда не обеспокоен по поводу его "души" и её жизни (бытия) "после 

смерти”.  

Человек должен проявлять обеспокоенность. Душа человека является памятью о 

развивающейся идее человека.  

Из души вновь родится тело. Душа - это запись человеческого мышления.  

Развивающаяся идея человека не может вечно находится приостановленной в 

инерции.  

Душа "мертвого" человека - это всего лишь запись о спящем на некоторое время 

человеке, ожидающем возобновления своего тела.  

Первая часть сна - всего лишь центробежная, рассредоточивающая реакция на 

центростремительный сосредоточивающий период действия. 

Это является расширяющимся, рассеивающимся, несозидательным импульсом 

мышления, как и бодрствование является сокращением, порождающим, создающим 

импульсом.  

Это является периодом с преобладанием экзотермического, электроотрицательного 

разряда, когда тело преимущественно вырождается по отношению к своему порождению.  

Позднее, во время сна, центростремительное сосредоточивающее действие начнёт 

накапливаться, пока не станет достаточным для преобладания, чтобы вызвать состояние 

так называемого бодрствования.  

Таким же образом во время первой половины дня сокращающийся порождающий 

импульс находится в превосходстве, но более поздняя "усталость" показывает, что 

расширение, несозидательный импульс мышления растет, пока он в свою очередь не 

становится преобладающим, что является причиной другого периода - сна. И вот так 

маятник качается.  

Как во всех других явлениях движения, сон и бодрствование одновременны в 

выражении своих оппозиций (противоположностей), но преобладает один или другой в 

последовательности.  

Аналогично с жизнью и со смертью.  

С момента рождения мы начинаем умирать. Генерация (порождение) того, что 

человек знает, как жизнь, только преобладает, пока то, что он знает, как смерть, не примет 

свой черед, в упорядоченной последовательности.  

Смерть является более долгим сном, чем ежедневный сон. Разница в 

продолжительности сна. 
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О РЕИНКАРНАЦИИ (О ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ) 

 

 Смерть - это жизненный период сна для полной физической регенерации, как 

ежедневный сон для частичной физической регенерации.  

Восстановление души - это реинкарнации (перевоплощение) тела.  

Химия души всей идеи зарегистрирована в основных мастер тонах, известных как 

инертные газы.  

Душа - это матрица тела так же, как основные тоны являются матрицей элементов.  

Инертные мастер тоны октав элементов содержат полную и точную запись каждого 

эффекта движения в пределах своей октавы.  

Душа человека содержит полную и точную информацию о каждом действии и 

реакции мыслящего человека.  

"The moving finger writes; and having writ, Moves on: nor all thy Piety nor Wit shall lure 

it back to cancel half a line, Nor all thy tears wash out a word of it." 

"Движущийся палец пишет; и наличие предписания, Шагов: ни вся ваша Пити, ни 

Остроумие должны соблазнить его назад, чтобы отменить половину линии, Ни все ваши 

слезы смывают слово его." 

/Поэзия Омара Хайяма/  

Создание - это просто колебание космического маятника между сном и сном, между 

пробуждением и пробуждением, один следует за другим, как ночь следует за днем, и день 

следует за ночью.  

Во время сна в течение ночи человек не прекращает своего существования.  

Он также не боится спать, ибо он знает, что сон будет красивым, и он проснётся на 

заре нового дня.  

Человек боится умереть, потому что он не знает, что тёмный сон смерти ему 

принесёт. Он не знает, что смерть - всего лишь более длинный и более красивый сон, от 

которого он проснётся с новым восстановленным телом, чтобы начать ещё раз его 

периодичный рост с рассветом другого, нового дня жизни. 

Человек боится духовного наказания по понятиям примитивного человека за "грехи" 

тела. Он боится тёмного сна смерти с её ужасами, также как ребёнок, который был 

напуган историями о призраках и своих же тёмных мнимых страхах.  

С новым пониманием человек может устранить мнимые душевные наказания и 

страхи в его преклонные годы и перейти в спящий сон с исчезновением его в мире, как 

форме материи.  

При исчезновении человек не перестает существовать. В своё исчезновение идея о 

человеке не прерывается. 

Как день исчезает только, чтобы вновь появиться в его надлежащем периодическом 

интервале, также и человек вновь появится.  

Все появления и исчезновения являются периодическими.  

Также все новые появления являются периодическими. Появления и исчезновения - 

это всего лишь перемещающиеся точки в цикле Мышления. 

В этой Вселенной движения созданные вещи не могут остановиться (сделать паузу) в 

любой точке. 

Не существует сотворенных вещей.  

Есть всего лишь создающие вещи, когда-либо объединяющиеся, когда-либо 

перемещающиеся, когда-либо развивающиеся в интеграции и сборке идеи.  

Нет созданной формы жизни. Она создаётся здесь и сейчас.  

Ничего не существовало. Все вещи создаются здесь и сейчас.  

Развитие идеи в форму является положительным действием, требующим создающего 

интеллектуального воображения.  

Человек, который  имеет только большое знание, имеет отрицательное имущество 

(владение). В действительности он Бедный.  
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Человек, который имеет большое воображение, имеет позитивное, динамичное 

имущество (владение). Он Богатый знаниями, находящимися внутри него, и он с 

уверенностью должен их найти.  

Знания существования не приобретаются извне, они вспоминаются изнутри.  

Когда человек изучает новые вещи, он всего лишь вспоминает старые события 

своего мышления, о которых он думал прежде в более высоких октавах.  

Человек не обманут иллюзорным непостоянным качеством развивающихся идей 

своего собственного мышления. Он знает, что они скоро пройдут и что он не сможет 

удержать их формы развития приостановленными, неизменными, в течение одного 

момента.  

Относительный масштаб объективной Вселенной человека обманывает его 

относительно иллюзии его развивающейся идеи.  

Вселенский разум думает идею в форме точно так же, как человек думает идею в 

форме.  

Единство Вселенной не может удержать развивающуюся форму божественной идеи 

в приостановке больше, чем человек может.  

Существует только один процесс мышления - это Единый Разум. Нет двух Разумов, 

нет двух методов мышления, и при этом нет двух наборов законов мышления.  

Не существует двух отдельных субстанций, нет двух отдельных вещей, нет двух 

отдельных существ во Вселенной.  

Всё мышление является мышлением Вселенной.  

Все мыслящие вещи думают в унисон. Все являются создающими то, что они 

замыслили. Все мыслящие вещи себя создают.  

Все мыслящие вещи являются создающими все вещи. Человек является своим 

собственным создателем.  

Человек является создателем всего существующего.  

Человек знает, что он должен думать в пределах более высоких октавах света своего 

внутреннего Разума.  

Когда человек узнает язык Единства Вселенной, в которое он входит, то он будет 

знать Голос Единства Вселенной.  

Тем не менее, маленький Голос внутри Вселенной человека говорит с ним на языке 

Света, в словах тона со скоростью света.  

В пределах сердца мыслящего человека тихий Голос всегда спрашивает: "КТО Я?"  

С тех пор как начинающий человек воскликнул: "КТО Я?"  

И Голос ответил, "Я. Я, Единство Вселенной, являюсь Тобой, кого создаю по моему 

образу". 

Голос внутри человека жадно спрашивает всегда: "КТО Я?"  

И тем не менее, маленький голос отвечает: "Я - это Я. Я - это Я, которого я создаю. Я 

- это Вселенная".  

"Я - это всё, что есть, и Ты".  

"Я - это Он, который является Единым со мной".  

"Я - это империя я, что тоже я"  

С тех пор как началось, внутренний Голос спрашивает: "ОТКУДА Я ПРИБЫЛ?"  

И Голос всегда отвечает: "Я имею Вселенскую страсть к созданию."  

"Я пришел от Бога".  

"Я Божий".  

"Я – душа, запись идеи".  

"Где Бог, это - я".  

"Где я, там Бог".  

В человеке Голос долгие века требует: "КТО Я? ЧТО Я?"  

И знакомый Голос отвечает: "Я из тела Бога, рожденный из его субстанции".  

"Бог - это Разум, Я - это Разум.  
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"Бог - это Истина. Я - это Истина".  

“Бог – это Любовь. Я - это Любовь".  

"Бог - это Жизнь. Я - это Жизнь".  

"Бог -это Свет. Я -это Свет".  

"Бог -это Сила. Я -это Сила".  

"Каков Бог, таков и Я. Чем Он управляет, тем и Я управляю".  

"Моя цель является Его целью".  

"Бог живет во мне. Мое наследство от Бога и Божье".  

"Он дает мне всё. Он не удерживает ничего". "Божественность моя является и твоей 

и моей”. 

“Это то, что записано в душе моей. Это Святой Дух внутри моего святилища”.  

"Я - это идея ваша. Тело моё - это идея души моей. Это моё и твоё”.  

"Я мастер, скульптор. Моё тело - это пластичная глина. Моя душа - это мать-форма 

моего тела, матрица для моей регенерации (восстановления)".  

"Я то, что я есть".  

"Я буду тем, кем я хочу быть".  

"Я тот, кем я желал быть".  

"Я - это сумма моих собственных желаний". 

"Я - твой, создатель самого себя".  

"Я создатель всего".  

"Я - это Ты, создатель всего; поскольку Ты сделал это (его) известным в моем 

сердце, что я не одинок с собою”.  

"Я - это ты и Я".  

"Я - это самая дальняя звезда и травинка в моём дворе. Я - это мой брат и горы".  

"Восторженность моего мышления меняет спектры десять раз по десять миллиардов 

звёзд и освещает эфир бесконечного космоса".  

"Твое мышление создало все, что есть". "Мое мышление является твоим 

мышлением".  

"Мое мышление создало все, что есть. "Я являюсь восторженным человеком".  

"Я - человек, себя создающий".  

"Я - Бог, Создатель человека".  

"Я - отец себя самого".  

"Я - сын живущего Бога".  

"Концы пространства (космоса) являются моими. Я не буду знать ограничений, 

которые не являются твоими ограничениями".  

В человеке тихий голос спрашивает с самого начала и непрерывно:  

"ПОЧЕМУ Я?"  

И Голос ответил: "Я - это выражение страсти Вселенной к созданию".  

"Бог создал меня, чтобы я выполнил его цель. Бог дал мне желание создавать и силу 

создания".  

"Бог живет во мне. Я не буду отрицать силу внутри меня, которой является Бог во 

мне".  

"Я не буду пропускать мимо ушей шептания моей души, которая заставляет меня 

остановиться (жить) на вершине горы с восторженным внутренним мышлением".  

"Желание Вселенной является выражением идеи через ритм мышления, в 

соответствии с законом, в бесконечной последовательности всюду по бесконечному 

пространству".  

В сомневающемся человеке умоляет Голос Вселенной: "ЧЕМ Я СВЯЗАН?"  

И голос отвечает: "Бог был моим началом, моей субстанцией и будет моим концом".  

"Вспененным Единством я пришел. К Единству я вернусь".  

"Я же встаю на путь воплощения желания Единства".  
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"Я - человек Вселенной, образ моего Творца. Восторженность и возбуждение 

посещают меня, ибо я знаю, что всё, что существует - существует во мне".  

"Мое жилище находится в высоком небе на вершине горы, над водой и землей".  

"Я располагаюсь в высоких небесах в восторженности (экстазе)". "Мои ноги - 

крылья".  

"Концы пространства мои".  

"Я пою во всей Вселенной, между прочим. Хозяева небес радуются со мной, между 

прочим".  

"Я отрицал своё единство. Я не знал моей Вселенной".  

"Мое жилище было на земле. Я ходил по земле тяжело, в цепях".  

"Мои земные ноги тяжело тянут. Я устал от долгого пути ". 

"Моя спина согнута болью своего бремени. "Я был одинок и был тёмный путь".  

"Я не буду отрицать своё Единство и не буду жить в одиночестве, в темноте".  

"Я познаю свою Вселенную и я остановлюсь на горной вершине со Светом 

внутреннего мышления".  

"Надежда живёт в Свете".  

"Отчаяние скрывается в темноте".  

"Жизнь и рост является Светом".  

"Смерть и разрушение являются темнотой".  

 

ПАМЯТЬ 

Приобретение нового знания человеком - это всего лишь переосмысление или 

воспоминание о старом знании.  

Обучение не является приобретением, это признание истины через акт 

воспоминания.  

Воспоминание - это акт преобразования потенциальной энергии идеи, сохранённой в 

памяти - в инерции, в кинетическую энергию активного Разума, которое является 

состоянием концентрирующего мышления.  

Воспоминание является динамическим, концентрирующим действием Разума. Это 

является электро-положительным и принадлежит движению в оппозиции.  

Это действие снова придаёт форму идее из памяти.  

Таким образом, воспоминание отличается от создания. Действие создания идеи в 

форме концентрирующего мышления является начальным действием.  

Акт воспоминания - это регенерация или воспроизводство того первоначального 

действия и реакции, которые были сохранены в памяти.  

Это является воскресением души идеи в теле.  

Это воссоздание идеи в форме для её дальнейшего  развития.  

Память - это хранилище идей Разума.  

Мышление Разума выявляет то хранилище памяти в деятельности Разума, которое 

человек называет многими именами, такими как "память", "инстинкт", "интуиция" и 

"воображение".  

Они все являются одним и тем же. Их различные оттенки значения указывают только 

на различные манеры, в которых старые воспоминания памяти проявляют себя, 

записанные развивающимися идеями миллионы лет назад.  

Если бы человек мог видеть, что мышление всего Разума то же самое, будь то Разум 

Бога или Разум человека, или птицы, или бобра, или дуба, или розы, он бы имел истинное 

понимание Вселенной.  

Если бы он мог видеть, что существует только Единый Разум, а Разум думает в 

выражении Единой идеи, то он начнёт постигать Божественную концепцию.  

Если бы он мог не видеть, что Единая Идея целого создания развивающейся 

Вселенной, одной великой иллюзии Божественного Разума, как проходящего 
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воображения, является иллюзия человеческого Разума, то он станет ближе к 

фундаментальной Истине.  

Тогда, если он мог видеть, что иллюзия Единой Идеи всего лишь иллюзия в форме, 

субстанцией которой является Разум, он не смотрел бы на иллюзии, как на надёжные 

факты, а на Единую Реальность, как на ненадёжную иллюзию.  

Если бы он мог пойти дальше в своем понимании и понять, что Бог, человек, дуб и 

атом являются лишь Единством, и что все они мыслят от Божественной Идеи, то он 

близко подойдёт к дверям в Святая Святых.  

Возможно, это могло бы помочь мыслящему человеку в достижении этого понятия 

путём сравнения проявления мышления человеческого мозга с проявлением мышления 

Разума Вселенной. 

Для человека проявление Вселенной - это бесчисленные объекты на ограниченном 

расстоянии друг от друга. Человек считает себя одним из тех объектов, отдельного, 

уединённого, независимого, свободного от любых связей, свободного для мышления и 

способного к независимым действиям, на своё усмотрение и желание. Его дыхание он 

рассматривает как своё собственное дыхание, и его действие является, по его мнению, его 

индивидуальным.  

Давайте рассмотрим мозг в процессе мышления, и при этом вообразим одно 

мышление индивидуального человечка - точечной частицы на одной планете в один атом 

и его мозг смотрит на свою Вселенную, как человек смотрит на Вселенную.  

Проявление Вселенной к этой частице будет точно таким же как и проявление 

Вселенной человека к человеку. 

Объекты в пределах её взгляда были бы разделены пропорционально расстояниям. 

Огромные пространства будут вмещаться между ними и будет огромное солнце в его 

звёздном небе. 

Их светимость была бы пропорциональна им, поскольку положительное ядро каждой 

системы - это свет, излучённый Солнцем. 

И также было бы с их пропорциями в движении, т.е. за триллион оборотов в секунду 

свет для частицы  был бы так же пропорционально медленным, как день для человека.  

Периодичность развития является так же пропорциональной, как появления этих 

записей.  

Разве это не так разумно для этой  крошечной мыслящей частицы - человечка думать 

одному в огромной Вселенной, как для человека делать так же?  

Разве не было бы столь же трудно для его понимания, что он является лишь одним 

очевидным элементом целого, как это является для человека?  

Так как это крошечная частица большой Вселенной находится внутри мозга 

человека, то это является ошибкой в его объективной Вселенной.  

Единство является мышлением человека, функционирование является развитием 

идеи человека и он не может поступать иначе, если он хочет существовать.  

Другие являются мышлением идеи Вселенной, функционирующей в эволюции 

Божественной концепции и они не могут поступать иначе, если они хотят существовать.  

Для любого каждый вдох и выдох является вдохом и выдохом живущего Единства 

Вселенной. 

Каждая мысль и каждое действие находится в согласии с Вселенскими пульсациями 

действия и реакцией процесса мышления и не может быть иначе.  

 

ИНСТИНКТ 

 

Рассмотрим проявление, известное как "инстинкт".  

Бобёр строит свою плотину, чудесный инженерный подвиг.  

Был ли он обучен этому делу? Разве он не делал так же и так же прекрасно, если бы 

его родители и все окружающие были убиты, а он вырос в одиночестве?  
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Как он это делает? 

Ответ один - "Инстинкт". 

Пчела строит свои чудесные соты, паук свою паутину, ласточка вьёт гнёзда на 

дымоходах и трубах, малиновка летит на юг и север в зависимости от сезона.  

"Инстинкт" заставляет их это делать. Они не могут поступать иначе, говорит наука.  

Точно так же они не могут поступить иначе.  

Не может любой из нас или созданная вещь сделать иначе, чем то, что задумано, и 

думалось бесчисленные периоды нового появления. 

Эти действия являются всеми действиями мыслящего Разума, вспоминающего 

динамически идею его развития, которая была записана как память в Движении по 

Инерции в течении веков: и строительство плотин бобрами, и медовых сот, и паутина, и в 

течении веков миграции птиц, и строительство ими гнёзд, и другие характерные 

развивающегося проявления божественного понятия в целом. 

 

ВООБРАЖЕНИЕ 

 

Считайте, что "воображение" - это проявление воспоминаний, ранее известных.  

Качество воображения находится в зависимости, в соответствии со способностью 

вспомнить память, записанную в душе, и со способностью мыслить в рамках Света. 

Думать в рамках Света означает думать в более высоких октавах внутреннего 

субъективного Разума.  

Думать в Свет, чтобы дистанцировать внешний, объективный разум, от внутреннего, 

чтобы затенить внешний так, как будто бы октавы объединения не имели существования.  

Внешний ум связан, прежде всего, с продолжением появления и существования тела 

и вовсе не обеспокоен или не заинтересован большой частью чего-либо ещё.  

Внешний ум человека или льва, собаки или слона, является абсолютно таким же.  

Человек отличается от животного только в его способности думать в более высоких 

октавах и вернуть его внешнему разуму воспоминание восприятия существования, 

сохранённого в движении в инерции в памяти его Вселенной.  

Это восприятие все-знания, приостановленного в пределах движения в инерции, 

воодушевляет человека на то, что он думает, что это новое знание и когда он добавит к 

своему мышлению, то он снова запишет его на свою Душу.  

Человек не понимает, что то, что он рассматривает новые идеи, приведшие к 

проявлению существования, но старые идеи хранятся в нём и проецируются на внешний 

план его мышления.  

 

ВДОХНОВЕНИЕ 

 

Когда человек дает другим людям вдохновение, которое пришло к нему, он является 

божественным посланником Бога, предоставляющего людям его открытие от Святая 

Святых.  

Гений, супермыслитель с воображением, который приносит красоту миру, является 

человеком Вселенной, думающим в рамках Света.  

Чем больше воображения, тем больше восприятие реальности всеобщего 

существования, следовательно, тем больше Интеллекта.  

Чем меньше воображения, тем больше реальности проявления существования.  

Чем больше воображения, чем ближе к Единству и тем дальше от животного мира.  

Вдохновенный гений с бОльшим воображением имеет бОльший Интеллект.  

Он в состоянии использовать своё знание созидательно. Те вещи, которые он 

пожелает узнать, он сможет узнать.  
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Скромный поэт, вдохновлённый знанием, переданным ему созерцанием шаров 

ночью, может дать человеку сообщение истины, которая переживает долгие процессы 

изучения, когда опровергнутые факты умерли в процессе доказательства.  

«Пророки» были супер мыслящими людьми - Великими Гениями.  

«Пророки» плохо знали причины вещей, но могли предсказать их последствия.  

Понимание влияния причины не является пророчеством.  

Из знания о начале вещей рождается воображение, касающееся будущего вещей.  

Прогноз погоды на завтра не является пророчеством, это действие интеллекта 

рождения знания. 

Гений является предвестником цивилизации. Гений знает восторженность высоких 

небес и горной вершины.  

Гений является мостом между человеком и Богом. Он тот, кто может пересечь его.  

Гений дремлет в душе каждого человека. Тот, кто волей сможет открыть "закрытые 

двери", тот познает восторженность.  

Гений даёт людям то, что они называют "Искусством". Не должно быть работы, 

которую человек должен терпеть, которая не рождается вдохновением и не создаётся под 

восторженностью.  

Гений дает человеку идею, ритм и форму, которая имеет душу в рамках созданной 

Вселенной, за пределами которой ничего нет.  

Гений не знает никаких ограничений, но в рамках Вселенной .  

Гений знает Любовь и Истину во всей их полноте.  

Гений переводится слова Вселенной в слова человека для души человека.  

Те, кто достигает восторженности гения, предопределены посланниками Единства 

Вселенной.  

Гений поднимает человека из низших стадий брожения (волнения). Человек по-

прежнему является новорождённым. Он по-прежнему в брожении.  

Гений поднимает "грубого" человека к "мягкому" человеку. Гений дает человеку 

гармонию ритма Вселенной, без которого всё будет в разногласии. Гений даёт человеку 

знание, которое является Душой.  

Тот, кто настраивает свое сердце сообщениями гения, очищает себя. Никакая 

примесь не может быть в его сердце для Истины, когда он находится в общении с Святым 

Единством.  

Чистые сердцем знают свою Вселенность (неограниченную возвышенность). 

Человек может знать своё Единство.  

Тот, кто прислушивается к переводам гения, тот познает слово создания. Он знает 

ритм Вселенной, язык Света, говорящий в его внутреннем Разуме.  

Гений ждет своего слушателя. Сообщения гения являются сообщениями только для 

внутреннего Разума. Внешний разум не постигнет их.  

Человек, у которого внутренний Разум оживает в восторженности, понимает Бога, 

говорящего с деревьями в лесу. 

Для него тихий Голос природы говорит с пониманием с журчащим ручейком и с 

морским прибоем. Он знает всё.  

Для него Разум Вселенной раскрывает Истину света Солнца и синеву небесного 

свода. Он обладает всеми знаниями.  

Для него розовый рассвет и золотая осень поют сообщения, которые он 

воспринимает как помазание от Святого Единства. Он не знает ограничений.  

Тот, кто не имеет  ушей, чтобы слышать, распинает гения. Наказание для гения 

является распятие на кресте. Награда гения - это бессмертие.  

Кого человек распинает, того он прославляет в бессмертие.  

"Seven cities warr'd for Homer being dead Who living had no roofe to shroud his head." 

"Семь городов, завоёванных Гомером, были мертвы Кто жизни не было крыши в 

саван голову".  
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Гений не жаждет никакого вознаграждения. Слава гения является смирением. Гений 

не знает высокомерия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Человек имеет всё знание внутри себя. Вдохновение откроет двери всех знаний.  

Все знание существует в полном объеме во всей Вселенной.  

Все знания, существующие во Вселенной, существуют в человеке. 

Вселенная является всеведущей.  

Вселенная неразрывно едина.  

Всеведение является электроном, атомом, магнитным полем атома, молекулой, 

горой, человеком, планетой, воздухом, водой, огнём, звездами на небе и дальним 

пространством космоса.  

Единство Вселенной не допускает никаких исключений, никаких ошибок, никакой 

погрешности во всех её участиях.  

Ничего не исключено из полноты Разума Вселенной.  

Существуют все знания во всей материи.  

Это является все-интеллектом во всей материи. Вся материя - это Дух.  

Дух есть Бог.  

Бог есть Вселенная.  

Бог есть всё. 

ЕДИНСТВО!  
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ЕДИНСТВЕННОЙ СИЛОЙ ВСЕЛЕННОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЭНЕРГИЯ МЫСЛЯЩЕГО РАЗУМА. 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ ДРУГОЙ ЭНЕРГИИ. 
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Материя, созданная во Вселенной, проявляется через 

центростремительную, сжимающуюся, эндотермическую, 

заряжающую, положительную силу тяготения, которая привлекает  

исчезновение через центробежную, экспансивную, радиоактивную, 

экзотермическую, разряжающую, отрицательную силу радиации, 

которая отражает и вновь проявляется через объединение обеих 

сил регенеративного воздействия в инерции. 

 

www.e-puzzle.ru 

www.e-puzzle.ru 

http://e-puzzle.ru/
http://www.e-puzzle.ru/
http://www.e-puzzle.ru/

