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Так ясность ясности начало положив, 

Диктует ход событий неизменный. 

-------------------------………----------------------------- 

Труд геодезиста начинается с кирки и лопаты. 
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Введение. Архиподходы бытия 

Сказывают, что когда-то, в былые времена сообщества людей приноравливались 

к земной жизни согласно передаваемым испокон веков Заветам предков. То была эра 

Покорности (Логоцентрический вынужденный безусловно-онтологичный подход). Затем, 

в длительности Осевого времени выдающиеся личности стали провозглашать Идеалы в 

качестве целей, обусловливающих повседневность. Настала эра Преодоления 

(Акциоцентрический вынужденный безусловно-онтологичный подход). Наконец, сегодня 

замечается неизбежная, данная по акту рождения Исходная суть жизни каждого из нас, 
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родовое человека. Пришла эра Пребывания (Потенциоцентрический безусловно-

онтологичный подход). 

Посвятим своё внимание именно этой, Третьей эре – тогда понимается смысл и 

близкого, и далёкого прошлого. 

Как таковой Третий, потенциоцентрический, подход осознан ещё не вполне 

отчётливо, намётками, зачастую совсем наощупь, ещё только находятся слова, 

позволяющие удерживать его целостность. Такие корневые выражения – средоточия 

неотъемлемых свойств реальности эры Пребывания - и составляют содержание 

настоящего Словаря. 
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1. Акциоцентрический архиподход 

Инобытийная предопределённость человеческого пребывания удерживается в 

данном подходе идеальной целью жизни в необъятности земного существования. Такая 

цель извне подчиняет себе всё происходящее, во имя такой цели человек восстаёт в 

попытке властвования над открывшимся ему простором единого бытия, над бытием 

вцелом. 

Акциоцентричный человек, принимая такую сверхприродную самостоятельность, 

принуждён на постоянство изобретения всё новых и новых материальных средств, 

инструментария для предельного преумножения своей власти – любая остановка есть 

отождествление с используемым алгоритмом и означает крах идеала. 

Вся длительность такого целедостижения поверяется неповторимостью 

жизненного пути личности, выходящего таким образом за любые сущностные 

(трансцендентальные) рамки существования. Смысл этого пути состоит в обретении 

безусловно ценного опыта – способности удерживаться в неповторяемом. 

2. Архи- 

Почему-то каждый из нас может запросто допустить возможность существования 

совсем-иного относительно данности вещей измерения, реального даже несмотря на 

свою нематериальность. 

И это совсем-иная реальность, конечно же, обладает некоей способностью, пусть 

свёрнуто, но всё же присутствовать в нашем материальном мире. 

Приставка «архи-» в настоящем Словаре указывает на то, что родиной 

отмеченного таким образом слова является именно такое, знаемое каждым допущение. 

3. Архиниша 

Наверное, все слышали об эффекте «дежавю», когда кажется, что вот эта ситуация 

знакома, что она уже когда-то происходила. Бывает также, что при вспоминании разных 

ситуаций, в которых случался этот эффект, обнаруживается их некая общая природа – в 

этих, при всей их несхожести, адекватных друг другу ситуациях сама собой 

прослеживается несомненная связь – так происходит узнавание чего-то вцелом, 

например, всей прожитой когда-то жизни. В этом случае мы сталкиваемся с эффектом 

архидежавю – присутствием того, что несказанным способом проникло в эту жизнь из 

прошлой. 

Понятно, что так может вспомниться не чья-то чужая жизнь, о ней не только 

вцелом, но и вполне толком неизвестно, но именно своя, индивидуальная, и я 
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располагаю таким опытом как наследством всего случившегося со мной в прошлом, 

находящемся за пределами сегодняшней жизни. 

Этот опыт, оказывается, не забылся, жизнь началась не с «чистого листа», и в 

опыте всей жизни вцелом уже не может быть ничего случайного, её средоточием 

безусловно является некий подлинный, настоящий «Я», и моя сегодняшняя жизнь с 

необходимостью является новым развёртыванием такого безусловно-индивидуального 

исхода – назовём его архи-Я. 

4. Архиподходы 

Когда планета Земля оказалась охваченной одним единым целым, на ней начали 

рождаться люди, потому что только единая материальность пригодна для актуализации 

нематериальной реальности чистой потенции. 

Как и полагается при освоении всего нового (и к тому же иного), обустройство 

человечества распалось на этапы – всеохватное знаемое намерение воплощения, как 

нематериальная душа времени (т.е. как его дух), породило три материальные 

архицелостности, архистратегии, каждая из которых на соответствующем этапе едина для 

человечества вцелом. 

На первом этапе люди осваивали – что же дано в этом мире для 

неукоснительного, под страхом смерти, исполнения; на втором – в чём состоит 

предельность лучшей жизни, к чему стремиться; на третьем – что по-настоящему ценно в 

длительности земного пребывания. Впрочем, нетрудно заметить, что опыт таких этапов 

присущ любому предприятию, каждому делу – как универсальная палочка-выручалочка  

процесса обживания происходящего. 

5. Безусловное 

Человеку не суждена окончательность осознания бытия существующего – он не 

вцелом от мира сего, его земное сознание центрировано совсем-иной относительно всего 

существующего, нематериальной реальностью чистой потенции, данной каждому из нас 

уже по акту рождения – безусловно. 

Тем не менее, в длительности земного пребывания необходима опора на хотя бы 

вполне-целое, удовлетворяющее бытийные нужды целостное знание. 

Уникальность Третьей эры и состоит как раз в непосредственной близости 

инобытийно-безусловной родины и безусловной данности целостности земного бытия, в 

их не вынужденной, как в былые времена, но безусловно родственной взаимности. 

6. Благое дело 

Каждый человек, безусловно обладая опытом индивидуальных рождений, 

способен инициировать собственные, неприродные целостности, когда осознание чего-
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либо существующего «опережает» степень его фактической обустроенности и опирается 

исключительно на специфику узнанного намерения – на длительность само-

центрирования в представлении о «вещи». 

И всё было бы хорошо, если бы по-жизни обустраивалась только одна 

целостность (а не несколько, как это обычно бывает) и если бы в процессе обустройства 

не участвовало бы множество людей (от чего практически никуда не денешься). В этом 

случае, наряду с исходной небезупречностью, несовершенством человека – его 

инобытийностью по отношению к земному бытию как таковому, - неизбежной становится 

угроза размывания первичного центрирования, проявляющаяся в привнесении 

неуместных в замеченной целостности способов обустройства – так сознание целостности 

может стать настолько «рыхлым», практически-децентрированным, что длится 

преимущественно воспоминанием былого; целостность же как таковая деградирует в 

эгрегорное состояние, в псевдо-актуальность возбуждённо-реактивного альфа,бета-

комплекса. Происходит подмена центрированности обращённого внимания квази-

концентрацией внимания направленного - исходная неисчерпаемость полноты 

пребывания блокируется пустотной ненасытностью эгрегора, необоснованная 

взбудораженность которого требует всё новых и новых поддерживающих его усилий, не 

обладающих бытийной предопределённостью – такие старательные действия («потуги») 

не являются чистыми, в такой деятельности сознание блокируется повышенной 

сознательностью, безысходностью всегда-относительных убеждений. 

Удержаться во всей этой кромешности позволяет стратегия единственного 

варианта, когда каждый отчётливо проясняет для себя целостность, пребывание в 

которой обладает наибольшей длительностью времени и охвата. Благотворность 

центрирования в такой базовой целостности состоит в её  способности «пропускать сквозь 

себя» весьма многие эгрегорные искажения, более или менее незаметно превоплощая их 

в чистоте тета-длительности корневого сознания, исходным основанием которого 

является актуализованная целостность архиопыта. И, как всегда, возможно обращение к 

универсальной палочке-выручалочке – к целостности актуального всечеловеческого 

архиподхода. В настоящее время это третий архифокус обращённого внимания, третья, 

потенциоцентрическая эра Пребывания – её потенция безусловно превосходит любые 

базовые локальные целостности и сравнима со степенью потенциала индивидуальной 

архиниши. Таким образом, ныне все мы охвачены безусловно-общей, актуализованной не 

по чьей-либо индивидуальной воле, но на данном этапе пребывания человеческого 

сообщества, нишей архиподхода, которая приемлет любые целостности и центрирование 

в которой упрочняет надёжность исхождения из них, способствует их освоению, 

актуализации их потенциалов, а согласованность, совместность её обустройства, конечно 

же, умножает индивидуальные способности каждого. 

7. Большая Земля 

Вся Вселенная созерцается с Земли, а что не замечается – того и вовсе-нет, и что 

бы там ни говорили, а Вселенная нынче круглая и вращается вокруг нашей планеты (а на 
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Солнце можно не обращать внимания – оно в этом не нуждается). Причём понятно, что 

при взгляде из какой-либо другой точки зрения, эта самая Вселенная уже будет совсем 

другая, даже, может быть, иная. Так что Земная Вселенная – одна единственная на всём 

белом свете. 

А если вдруг податься на другую планету или в другое Солнце, или ещё куда-

нибудь, то и единство тамошнее может оказаться иным, с иным типом материальности, с 

иным Богом. 

И жить там придётся весьма не просто, т.к. тело и все гены человека по факту 

рождения уже настроены на здешнюю частоту единой волны (в диапазоне дельта-частот), 

так что под большим вопросом оказывается сама возможность целостного 

существования, ведь известно, что импринт сознания практически не изменяем. Так что 

по-настоящему пригодной для проживания является только вот эта одна планета – центр 

своей Вселенной. 

8. Бытие 

Живое, единая жизненность, замечаемая нами ситуационность локально 

существующего – ускользает от суждений исследователя, не исчерпывается любой 

рассудочной определённостью происходящего. 

Так происходит потому, что реальность бытия иная относительно реальности 

существующего, но бытие обладает, покоится им, а происходящее охвачено бытием, 

пребывает в нём. 

Существенным оказывается то, что бытие совсем-невозможно без своего 

существующего, и такая безусловная необходимость актуализуется в неотъемлемом 

свойстве бытия – оно имеет намерение воплощения. Это намерение бытийно управляет 

происходящим - согласно бытийной готовности последнего (т.е. допущением 

реальностью существующего практически ничем не ограниченного количества способов, 

алгоритмов измерения существующей во времени и пространстве «вещи») устанавливает 

локальные пределы специфической  целостности происходящего, которая не допускает 

изменений, могущих нарушить длительность бытия – такое бытие дано существующему 

безусловно.  

9. Единность 

Конечно же, путеводной нитью осознания является специфика целостности, 

однако само осознание выражает целостность как таковую, как безусловную данность 

происходящего. 

Специфически-различным целостностям «не о чем спорить» - для этого всегда  

уже нет никаких предпосылок, - они не имеют заметных границ и каждая из них, с 

различной модуляцией, жива резонансной (в диапазоне тета-волн) частотой бытия 

вцелом, является локализацией Единого. 
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Целостности живут единно, и совместность их проживания покоится в 

безусловности единого намерения существовать, чтобы быть. 

10. Знаемое 

Точечно-нецентрированную реальность Единого Земного бытия существующего 

возможно ощутить благодаря тому, что она материальна. Это ощущение возможно 

сознавать, т.к. оно длится. А иная относительно земного бытия точечность нематериальна, 

чиста, её реальность дана человеку как совсем-независящее от всего здесь 

происходящего знание. 

Однако и такой, чистой точечности безусловно необходимо воплощение, 

обладание своим сущим – бытие это всегда бытие чего-то. Но в силу своей чистоты это 

бытие не может охватить материальное, оно способно только особым образом 

«внедриться», актуализоваться в уже состоявшейся материальности бытия происходящего 

в качестве его нематериальной единицы. Такая единица знает о себе обращённым на 

себя вниманием (обратным интервальным вектором намерения воплощения), т.е. её 

реальность дана исключительно как знание о себе как таковой. 

Вот оказывается, какова знаемая каждым из нас единица реальности чистой 

потенции, которая в настоящем Словаре называется «субстанция Я». 

11. Индивидуальный апокалипсис 

Вот – родился человек, раздался первый вскрик младенца. Так отчего кричит 

каждый новорожденный?! Что же такое необычное, особенное он обнаруживает сразу по 

факту рождения, когда ощущается ещё только сама материальность присутствия? 

Очевидно, вот эта самая материальность и является событием, настолько не 

свойственным родившемуся, что вызывает непроизвольную реакцию, возвещающую 

базовую задачу жизни каждого – совмещение домашней нематериальной реальности и в 

своей всеохватности родственной её материальной реальности факта рождения. 

А дальше потянется обычная жизнь – заботы, радости, утраты и обретения... И тот 

самый первый вскрик забывается, затушёвывается повседневностью, словно источник, 

дающий саму возможность сознавать и осознавать суть происходящего – позволяющий 

быть в сознании – заботится о себе и о каждом из нас сам. А это не совсем так. И раз в 

жизни случается – совсем не так. Раз в жизни все пути и тропинки сознания пересекаются 

в некоем одном событии, с предельной ясностью показывающего индивиду его 

предельную оставленность, чуждость земному происходящему во всех его проявлениях, 

так что даже и сам он практически не реален, не дан. И всё вокруг вроде то же, что и 

всегда, но не за что даже слегка зацепиться, не на что даже чуть-чуть опереться, чтобы 

быть. В этой пропасти реальность существующих переживаний «накоротко замыкается» 

на совсем-иную реальность чистой потенции – без хоть какой-нибудь бытийной 

«соломки» – и сознание аннигилирует. 
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Однако человек всё же может выжить – субстанция Я и, что самое существенное в 

данной ситуации, её собственное архинамерение (чистое, без специфики, намерение) 

воплощения предоставляют индивиду возможность «удержаться за кисточку» и 

зафиксировать это ни на что не похожее состояние в опустевшей бытийной памяти. 

Обретённый таким образом маркер навсегда остаётся в сознании в качестве особенного 

шифра, универсального ключа к вратам индивидуальной архиниши, центрирующее 

«место» которой теперь чисто. Индивид оказывается в длительности эры 

Постапокалипсиса, шаг за шагом узнавая в происходящем унаследованную от самого же 

себя свою архибытийную суть. И так происходит вплоть до долгожданного Третьего 

рождения, когда, решившись на него и ещё раз оставшись, индивид выражает, 

обустраивает – вполне-исполняет в своём пребывании целостность полученного в 

наследство архиопыта – и наступает третий архиэтап потенциоцентричности – сказочность 

состоявшейся эры Пребывания, праздник Цветения, когда базовая ниша оказывается 

безусловно предопределена актуальностью архиниши, становится её локализацией. 

12. Исхождение 

Любой человек, если не в обмороке, то непременно находится в сознании – 

пребывает бытийной предопределённостью, живёт согласно целостности существующего. 

Свобода же каждого из нас, его индивидуальная воля заключена в некоем 

собранном усилии, позволяющем сфокусировать обращённое внимание в локальной 

ситуационной структуре и исполнять в дальнейшем случившееся осознание – исходить из 

постигнутой целостности. 

В этом случае проявляются безусловные качества человека – специфика 

индивидуального намерения и актуальный потенциал его архи-Я, благодаря чему каждое 

осознание является произведением двух намерений: локальной целостности 

происходящего и индивидуальной архиниши. Каждый из нас становится проницательным 

соавтором существующего; его «Аз» (локальное Я) вторит (но не повторяет и не 

самовыражается (не надумывает)),  воплощая бытийную совместность двух реальностей, 

их взаимное богатство. Каждый из нас, удерживая намерение актуальной целостности, 

бытийно управляет происходящим и, основываясь на данном осознании, может понять и 

безусловность перехода к ситуации желаемой (во всей полноте осознать переход как 

ситуационную структуру, найти подход) – тогда нахождение в заветной нише становится 

неизбежным. 

13. Каждый 

Даже ещё практически ничему не научившись, не познав, не изведав, ты всё 

равно уже родился, субстанция Я уже архистратегически воплотилась и точечный центр 

этого воплощения тебе знаем. 

Земное же бытие тоже точечно, но местонахождение этой точки в любом, даже 

наугад взятом объёмчике пространства равновероятно, т.е. оно нецентрированно – 
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присутствует везде (а специфичность, развёрнутость такая точечность проявляет в 

ситуационно-структурированных локализациях). И всё на планете, будь то живые 

организмы или то, что почему-то относят к не живому, не несёт в себе средоточия бытия – 

ему ведомы лишь интервалы пространства и времени, но никак не центрированность в 

точке, вся природа которой также интервальна. По-другому этот факт можно прояснить 

так – земное бытие не обладает единицами пребывания, которые имели бы потенцию 

самостоятельности, даже будучи охвачены целостностью. 

Только каждый из нас предопределён реальностью чистой потенции, воплощён 

как актуализованная единичная субстанция Я. Едва родившись, мы уже-самостоятельны в 

этом мире, только для каждого из нас рождение – это не только и не просто охваченность 

бытием, но и инобытийное намерение длиться самостоятельно, обустраивать своё 

пребывание, обживать душу мира – безусловно-центрированное требование жить 

совсем-самому. 

14. Как таковое 

Целостность на то и целостность, что не дробна – ситуационная структура 

замечается сразу во всей полноте, как само «это ощущение», но не как «ощущение чего-

либо», а также не в связи с другими ситуациями и не как «организм» (через взаимосвязи 

его структурных составляющих, как бы тонки и сложны эти связи не были). 

Усмотрение чего-либо как такового невозможно без присутствия совсем-иного – 

только вневременная актуальность архиниши позволяет замечать, актуализировать 

локальное бытийное единство. Вместе с этим знаемая «точка опоры» сообщает индивиду 

и некую свободность выбора – обращённость внимания в ту или другую структуру с тем, 

чтобы она актуализовалась как ситуационность. 

При пребывании в длительности такого ощущения, такой замеченности - в 

восприятии целостности, осознаётся её специфика. Заметим, что по отношению к  

«целостности» уместно употребление именно слова «восприятие» в его корневом смысле 

– как «высокое приятие», «всеприятие». Именно в таком, целостном отношении 

находятся воспринимающий и воспринимаемое – без условных предустановленных схем, 

закабаляющих, блокирующих сознание, но в исходном архиотношении их безусловной 

родственной близости, не ведающей постороннего. И даже память о былых и 

окружающих нишах переплавляется в выделенности безусловного ощущения актуального 

– ниша может быть замечена только в единственном числе, как «только эта», никак и 

ничем не обусловленная целостность. 

15. Корневая стратегия 

Целостность происходящего, порождающая актуальный смысл жизни и 

осознаваемая в длительности пребывания, обладает также и формой самого акта 

постижения сути – его фактурой, безусловно фиксирующей замеченное смысловое поле. 
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Например, данное произведение является «словарём безусловной онтологии» - 

такая фактура адекватно передаёт замеченную автором суть, выражает, пусть и не 

безукоризненно прояснённую, но всё же установленность, уже-исполненность осознания. 

Осознание фактуры корневого выражения безусловно необходимо для того, 

чтобы обеспечить устойчивость исхождения из осознания, предельную схваченность 

обращённым вниманием намерения актуальной ситуационной структуры. 

16. Корневое желание 

Всему существующему обязательно что-то нужно и даже жизненно необходимо, 

но нужна ли ему сама жизнь? Об этом следует узнать непосредственно у существующего, 

но оно не обладает сознанием, т.к. его нет самого по себе.  

А вот бытию происходящего безусловно необходимо существующее, без которого 

и быть-то нечему. Существующее располагается во времени и пространстве, потому и его 

бытие обязано длиться – в этом состоит безусловная необходимость, неотъемлемое 

свойство жизни – бытие вцелом желает только этого, именно такое намерение 

предопределяет существующее в качестве сущего, не позволяя ему нарушать единую 

жизненную охваченность. 

Локализации единого бытия – целостности, - проявляют свою некую ущербность, 

умалённость от Единого в том, что единое намерение воплощения обретает в них 

«местную» специфику, равномерно распределённую в пространстве целостности суть 

локально происходящего, охваченность здесь и теперь существующего единым корневым 

желанием, т.е. намерением (специфической готовностью) его длительности. Так же 

происходит и с человеком – его знаемая, нематериально-точечная архиниша (т.е. память 

единичной субстанции Я, хранимая обращённым вниманием по принципу «заметил = 

запомнил») в своей материальной развёрнутости придаёт воплощённой единице чистого 

бытия – родившемуся человеку - специфичность архинамерения (или, что то же самое, 

специфичность его обращённого внимания), т.е. неповторимую архистратегическую 

индивидуальность его архи-Я. 

17. Корневое сознание 

Весь земной мир охвачен бытием, но только человеческое сознание 

центрировано точечной единичной реальностью чистой потенции – субстанцией Я, 

обращённым вниманием и индивидуальным архи-Я. 

Это средоточие актуализует в каждом из нас замеченность единой земной 

целостности – ощущение её присутствия и сознание её длительности (в диапазоне дельта-

частот), что позволяет безусловно, по факту рождения длиться данным типом 

материальности. 

Периферию корневого сознания составляет рассудок, принимающий 

информацию о происходящем (в диапазоне бета-частот) и позволяющий устанавливать 
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сущности – различные взаимосвязи между комплексами этой информации (в диапазоне 

альфа-частот). Непосредственно в сфере корневого сознания происходит безусловное 

восприятие единой (дельта-частоты) и локальной  целостности существующего, а также (в 

диапазоне тета-частот) акты её замеченности (инициации корневого сознания) – 

осознания сути происходящего. 

18. Корневые рефлексии 

Корневые рефлексии, обеспечивающие сознание и осознание сути 

существующего, производятся фокусировкой обращённого внимания субстанции Я в 

локальной целостности происходящего в поле внимания. Это возможно благодаря 

родственности нематериальной единично-точечной реальности чистой потенции и 

материальной развёрнуто-точечной реальности воплощения (а рассудочные, 

нормативные рефлексии осуществляются фиксацией направленным вниманием 

(эйдетическая фиксация) и последующим анализом одной из возможных структур 

исследуемой «вещи»). 

По акту рождения обращённое внимание субстанции Я, обладающее памятью 

архиниши вцелом (т.е. чистой, знаемой сутью предыдущего воплощения), производит 

начальную точечную фиксацию, корневое центрирование, замечает длительность 

воплощения - сознание как саму земную материальность - происходит первая, 

безусловная корневая рефлексия. Во второй корневой рефлексии свободным безусловно-

самостоятельным архи-усилием производится фокусировка обращённого внимания в 

локальной целостности существующих вещей – тем самым актуализуется замеченность, 

ощущение их единства – как возможность последующих актов осознания, прояснения 

сути ситуационной структуры. 

Наконец, в третьей корневой рефлексии на эффекте архи-дежавю (архи-

адекватности) узнаётся актуальная целостность архиниши – эта целостность замечается 

обращённым вниманием и осознаётся как архибезусловное локальное единство, 

независящее от смены ситуационных структур данного рождения. 

19. Корни веры 

Ну что такое вера – да то, что невозможно «проверить на практике», что совсем-

никак не может быть подтверждено вне веры, сторонним наблюдателем. 

Особенностью такой само-подтверждающейся реальности является именно её 

подтверждаемость для верующего, что сразу отличает его от человека упрямого – иногда 

до безрассудства, до потери всякой почвы под ногами – вера не отрицает неизбежно 

безосновательную логику рассудка, но сознаёт и осознаёт его условные фиксации 

происходящего. 

Согласно архиподходам различаются три типа веры (или наоборот, архиподход – 

это и есть тип веры). Во-первых, принятие чего-либо на веру – царство безоговорочности 
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исполнения, собственная нецентрированность в вере. Во-вторых, вера во что-либо – 

власть самодостаточности кажущейся предельной устремлённости, 

метацентрированность личности. И в-третьих, бытие в вере – практика исхождения из 

целостности, индивидуальная архицентрированность земного бытия реальностью чистой 

потенции. В каждом из архиподходов актом веры является безусловное утверждение – 

осознание происходящего.  

20. Логоцентрический архиподход 

Вряд ли мир земной природы намеренно враждебен человеку, просто этот мир, 

вопреки первому, не издёрганному повседневностью впечатлению, в своих проявлениях 

совсем не мирен и заново родившийся человек практически беззащитен в нём – ни 

клыков, ни когтей, ни повадок хоть сколь-нибудь безопасного поведения. Но почему-то 

именно память первого непосредственного восприятия, будь то вида листвы или рыка 

зверя, или даже утреннего осеннего холода – когда последующее ещё не известно - 

остаётся в сознании сугубо мирным, покоящимся ощущением – остановленное мгновенье 

жизни мира безусловно мирно – и человек способен замечать это. 

Так рождается первая архи-идея заброшенного в неизвестность существа, идея о 

возможности того, что было – ещё до всякого теперешнего существования – и в чём 

покоится всё-всё происходящее теперь. И пра-пра-предки знали о том мире, и передали 

нам в наследство, и приняли мы сей завет как способ мирной, безопасной жизни. 

Необходима только особая тщательность исполнения, проникновенная 

изученность порядка, безусловная преданность Началу – и в наполненной невзгодами 

действительности воцаряется мир, год за годом, из поколения в поколение дарующий 

сытую, благополучную жизнь. 

21. Локальное Я 

Например, когда я еду в трамвае, то сильно отличаюсь от того же самого себя, 

собирающего в лесу грибы, в свою очередь совсем уж непохожего на меня, 

оплачивающего счёт за коммунальные услуги. Впрочем, понятно, что всё это разные 

целостности с присущими им спецификами намерения. 

И вот, обращённое внимание замечает локальную целостность и фокусируется в 

её поле – центрирует её как таковую. И в этом знаемом фокусе намерения находится - что 

вы думаете? – конечно же, локальное Я, нематериальная единица, схватывающая 

специфическое намерение замеченной ситуационной структуры, - актуализация 

субстанции Я. 

Именно локальным Я субстанция реальности чистой потенции реализует своё 

трансситуационное намерение воплощения в целостностях земного бытия – в своём 

сущем. 

22. Ниша 
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Вот, происходит одна ситуационная структура, затем другая, потом ещё – такие 

целостности сменяют друг друга совершенно мимолётно, не предоставляя возможности 

даже быть замеченными. Однако памятны и ниши, пребывание в которых длилось и 

годами, и дольше, несмотря на все изменения, случавшиеся время от времени. 

Такие трансситуационные целостности характеризуются собственными 

масштабами времени  и охвата – интервальным промежутком времени жизни ниши, т.е. 

временной длительностью пребывания, каждый фрагмент времени которой интервален, 

и независящей от данного масштаба времени интервальной протяжённостью ниши в 

пространстве. 

Сначала ниша замечается – это случается мгновенно, в неуловимо-малый (т.е. 

никак не измеримый) промежуток времени (интересно, что у древних славяно-ариев 

была соответствующая единица длительности) – происходит центрирование в 

целостности и «последующее» пребывание в ощущаемом поле ниши, в сознании 

наполняющих её образов. Сам же миг восприятия неощутим и не сознаваем – в его 

реальной временной длительности невозможно выделить даже интервалы или образы – 

миг (не удержусь сказать: «один квак реальности») совсем-чист. Такая нематериальная 

реальность и есть реальность чистой потенции. 

23. Образы целостности 

Реактивные альфа,бета-комплексы существующего, остановленные в поле 

корневого сознания и располагающиеся на его периферии, воспринимаются образно, в 

соответствии с тремя этапами осознания образности. 

Сначала замечается охваченность «вещи» органичностью – без всяких попыток 

исследования каких-либо соответствий и взаимосвязей «организма» - как его безусловное 

уже-подобие самому себе. Так актуализуется «нисходящее центрирование» сознания, его 

преподобное состояние. На втором этапе осознаётся «восходящий характер 

центрирования», когда в происходящем замечается преподобная целостность -  

потенциал уподобления, свободная возможность разнообразно воплощать единый 

образ. Такой образ целостности обычно называют художественным. 

Напоследок остаётся укоренённое центрирование, при котором ситуационной 

структуре сообщается подобный архинише, индивидуальному Я архиподобный образ 

целостности. 

24. Обращённое внимание 

Бытийное намерение воплощения с неизбежностью внемлет существующему – 

так бытие длится, обладает «вещью»; исходящее внимание бытия обратно-направленно, 

реверсивно – это возвращённое внимание, в котором существующее пребывает в 

состоянии охваченности бытием, является сущим. 
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Реальность чистой потенции (чистое бытие) своим обращённым вниманием знает 

о себе самой – о своей субстанциональной единичности – и в фокусе этого внимания, в 

своей актуализации замечает своё существующее – центрированно ощущаемые 

материальные целостности, которые уже никак не могут не быть таковыми.  

Так чистое бытие оказывается потенцией предопределённой им специфичной 

точечной развёрнутости, а знаемое и сознаваемое (осмысленное сутью) обращённое 

внимание - «всегда-сжатой, безусловной пружиной» человеческого пребывания. 

25. Онтологический переход 

Есть ощущение, что планета Земля едина, и всё существующее в ней – сущее, 

охваченное глобальной и локальной целостностью, поэтому каждое существующее, 

любая фиксированность существования безусловна в бытии Земли. 

Иное дело с жизнью человека, его собственное бытие нематериально, и в этом 

материальном мире сущим такого бытия может являться только замеченная целостность 

материально существующего. Только локальное земное бытие в человеческом инобытии 

воспринимается как безусловно-существующее; а само по себе земное существующее, 

каким бы оно ни не было – неизбежно условно, всегда-периферийно. 

Вот и получается, что только сущее этой реальности оказывается безусловно-

существующим для реальности иной. 

26. Потенциоцентрический архиподход 

Так уж устроено, что вся информация о происходящем проходит обработку 

рассудком – действительно, в устанавливаемых этой деятельностью законах, правилах, 

структурах, формах первичность бета-комплексов хоть как-то проясняется, они обретают 

некую взаимную соотнесённость, оставаясь в этом новом статусе навсегда различными и 

даже искусственно, насильно разлучёнными; никогда не забывается, что все они – из 

одного, и в этом одном они – совсем-вместе, а теперь, в силу полученной конечности, они 

неизбежно находятся в схватке, а единое, одно – мир – безусловно охватывает, 

обволакивает эту их схваченность. 

Почему мы это знаем? Конечно, исходя из опыта бытия, на основании 

собственного положительного опыта мира (отрицательного бытийного опыта не бывает) – 

такое вот интересное положение, когда только опыт мира позволяет этот самый мир 

заметить и длить. 

В потенциоцентрическом подходе сознание понимается как безусловное 

ощущение целостности происходящего. Такое ощущение исходит из знаемого 

присутствия субстанции Я и является ощущением потенции как возможности самого 

существования, как единый, целостный тонус организма – как готовность быть («тонус – 

длительное, стойкое возбуждение нервных центров и мышечной ткани, не 

сопровождающееся утомлением». Философский энциклопедический словарь. 2010). 
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27. Пребывание 

Ой, сколько дел вокруг, и все вроде бы нужные и важные, и даже чего-то всё 

время хочется, а заниматься-то приходится, собственно, всегда одним и тем же – 

обустройством – независимо даже от специфики локальной ситуационной структуры, 

безусловно. 

Но и обустройство обустройству рознь, бывают различные степени комфортности 

соблюдающего чистоту сознания – спокойное, когда трудишься, собранное, когда 

работаешь и уютное, когда чем-то занимаешься. 

А вообще-то пребывание – это довольно незамысловатый способ проведения 

времени, но только времени не отвлечённого, а сбывшегося, уже «само собой» 

наступившего в сознании целостности происходящего, в длительности, объединяющей 

миги чистого бытия и временные интервальности обычного времени. Первично случается 

фокусировка обращённого внимания во вновь открывшейся целостности – инобытийная 

актуализация ощущения ситуационной структуры, пробуждающая материальную 

длительность сознания бытийного поля. А далее, время от времени, наступают всё новые 

акты центрирования в той же самой нише, в её сейчас-глагольном, вещем времени - когда 

в уже-наступившем этапе (степени потенциала) обустройства происходит прояснение сути 

уже- (один миг назад) произошедшего. Что поделать, человеку не доступно осознание 

чего-либо вцелом (например, единого просто-Бога или архиниши как таковой), но ему 

всегда-возможно исхождение из вполне-осознанного происходящего, которое «только 

что» произошло и которое никогда не исчерпывается никакой, даже самой тщательнейше 

разработанной эйдетической формулировкой. 

28. Превоплощение 

Ну кто бы спорил, конечно же существует реальность, которая Есть. И чем-то её 

весомая тяжесть даже приятна – тяготит, но, в общем-то, не слишком. Впрочем, как раз в 

вопросах тяготения хотелось бы разобраться по подробнее, ибо это воздействие 

направлено на некое «моё» - на всё то, что так переживается, - но вовсе не на «меня», не 

на то, что ощущается как «я Есмь».  

Интересно, что различие между «переживанием» и «ощущением» безусловно - 

как будто это выражения двух совсем разных реальностей, возможно, соприкасающихся, 

но уж точно никак не пересекающихся. Это весьма странный факт, ведь речь идёт вроде 

об одном и том же - о проявлениях материальности (переживаются альфа,бета-

комплексы) и о самой этой материальности (ощущаемой локально на тета- и в качестве 

единой на дельта- частотах) – но материальный мир для человека оказывается разделён 

уже по факту рождения, в котором актуализуется совсем-неизвестная всему 

материальному, но как исключение, только человеку присущая единичность бытия. 

Вот и приходится нам – как условие самой жизни – тяготеть к бытию как таковому, 

принимать необходимость недопущения всего «разменного», структурно-существующего 
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в свою собственную, исключительно бытийную жизнь, в которой мы не можем не быть 

сущими, даже умозрительно (т.к. первая корневая рефлексия, превоплощающая 

периферийное в сознаваемое – безусловна); так же  как и никуда не денешься от 

возможности строго-временной блокированности  корневого сознания, 

отождествлённостью «меня» с тем, что «вокруг меня» – свобода единичного пребывания 

на то и свобода, что допускает даже возможность своего, ничем напрямую не 

обусловленного, но не случайного, в силу врождённой инобытийности, а значит и 

«здешнего» несовершенства, забытья. 

29. Принцип безусловной достаточности 

Даже под-шафе голова не освобождается от осьминожных присосок всяческих 

чрезвычайно обоснованных неизбежностей, которые и здесь, и там, и всюду. А уж по 

трезвости становится окончательно ясно, что дело требует незамедлительного 

разрешения. Тогда иду наощупь. 

И выношу за скобки вообще всё-это-несомненное – и остаюсь перед 

неизбежностью жизни как таковой, т.к. уже родился. И тогда даже придорожный цветок 

перестаёт нуждаться в своём обосновании. 

И вовсе не потому, что он почему-то неизбежен, а потому что он уже-есть, также 

как и всё то, что мне теперь уже-дано - как безусловное принятие моей жизни, в которой 

всё, что уже-есть – уже-правильно. 

30. Просто-Бог 

Так, теперь необходимо прояснить, что такое Бог и, конечно же, причём тут 

человек. Как всем давно уже известно, критерий истинности состоит в её высочайшей 

степени примитивности – в тотально непредсказуемых ситуациях выживают простейшие – 

т.е. практически простые. Примем это к сведению. 

Теперь представим что-нибудь самое-самое сложное, то, что есть буквально всё-

всё-всё. Причём это «всё-всё-всё» не должно иметь ни практического, ни теоретического 

подтверждения – это должно быть то, что совсем никак невозможно доказать – таков 

второй критерий истинности, т.к. что это за истина, которая зависит от относительных 

условий, а любые доказательства неизбежно относительны (имеют свои – системные – 

начальные условия). 

И наконец, Бог, как единое целое - непостижим, т.е. не должен исчерпываться 

всегда локальной мыслью – таков третий критерий истины. Ну вот, в «сухом остатке» 

остаётся просто-Бог как единый тип материальности («прах земной»; на дельта-частотах), 

локально охватывающей (на тета-частотах), т.е. предопределяющей существующее (на 

бета- и альфа- частотах) в себе сущее, включая уместность в локальной целостности 

просто-Бога человеческой способности осознания специфики этой материальной 

предопределённости. 
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31. Реальность Есмь 

Альфа-частотное структурирование по-разному обрамляет реактивность бета-

комплексов - отсекая «лишнее», - однако на непосредственное восприятие содержания 

существующего, как того, что осталось в «рамке», так и того, что отсечено, направленного 

внимания всегда-не-хватает, поэтому рассудок и определяется словом 

«трансцендентальный», т.е. связующий непонятно что неизвестно с чем. Теперь ясно, 

почему «совершенный рассудок», не побоюсь этого слова - категорически - обязан 

существовать совершенно пустым, и даже пространственно-временная координата ему 

как таковому не должна быть совсем необходима, чего в безусловной воплощённости 

человеческой жизни, конечно же, не бывает - непосредственность нашего восприятия, как 

сорная трава, неизбежно прорастает на любой материальной почве. 

Теперь заметим, что во времени жизни не бывает ни отдельно взятого бета-

комплекса, ни отдельных, существующих самими по себе, средств его фиксации. 

Существуют только «вроде бы так или иначе измеряемые вещи»; другими словами, никак 

невозможен «вечный двигатель» предметного познания – как и любого самодостаточного 

этапа такого движения - рассудок обречён «вещью» быть лишь сравнительной 

координатой её возможностей. Впрочем, это само по себе ещё не интересно, но мой 

вопрос таков: является ли бытием возможность чего-либо быть не исчерпывающе 

разным? 

Так же следует спросить  - а нужно ли «вещи» быть разной? Не сама же она себя 

измеряет. Может быть, она и не знает о многочисленности своих возможных измерений – 

и не заботится об этом. Скорее всего, альфа,бета-комплексу бывает и так уже хорошо. Но 

как возможно, что чему-либо существующему бывает хорошо? Наверное, от того, что 

такой вопрос свойственен не ему, а нам. Выделим ситуацию, когда само существующее не 

обременяет нас таким вопросом, т.е. когда ему (и нам наедине с ним) и без того уже 

хорошо, в отдельную, непознаваемую рассудком область знания, и назовём такую 

действительность безусловно известной каждому реальностью превоплощённого 

существующего, реальностью Есмь. 

32. Реальность чистой потенции 

Даже не буду задавать вопрос о том, нужна ли просто-Богу реальность чистой 

потенции, т.е. возможна ли интервальность существующего без самого по себе интервала 

– это понятно, извините, безусловно. 

А коли так, то система мироздания становится гораздо интересней, - впрочем, 

сначала нужно установить, не является ли такой интерес праздным? Ведь что мне 

«система мироздания» - я только в воображении рассчитываю на финансовую помощь 

Нобелевского комитета. Но всё-таки поражает это самое воображение факт, что самому 

Единому необходима вот такая малость. Хорошо, попробуем обойтись без гипотез. Пока 

что достаточно ясно, что бытие невозможно без объятого им существующего. Также 
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вполне допустимо, что земное бытие является сущим для иного бытия – это допущение 

основано на том, что иначе наверняка не родился бы автор этих строк, а я – родился, и в 

этом, собственно, всё  дело. 

Ну вот, уже кое-что прояснили, дальше наверняка будет гораздо проще. Почему я 

так думаю? Ну как же, ведь это самое, ну так сказать, да и вообще, да точно! Ну вот – 

«приехали». Откуда? Стыдно сказать – из совсем-простого. А возможно ли иначе? Да нет – 

даже лёгкому как пёрышко, просто-Богу. 

33. Сермяжная правда 

Обилие вопросов неизбежно вызывает сомнение в наличии смысла 

порождающей их деятельности как таковой. Куда приятнее тихое, спокойное, ничем не 

озадачивающее знание, которое само уже есть как бремя, и потому не обременяющее 

ничем иным, ведь жизни, сфокусированной в точке, всего милей неторопливый, руками 

тканный, размеренный уют домашнего очага. 

Такое знание даётся (т.е. актуализуется) в осознании случайно замеченной, никак 

не обусловленной целостности, в нише, - как выраженность специфики её существования 

– существования локального бытия. Так род ныне существующего центрируется родом в 

иные времена индивидуально произошедшего – и воплощается в слове. Понятно, что 

актуализованная таким образом храмовость корневого выражения не нуждается в 

«стенах», как не нуждается в них само бытие. 

А отчётливо, ясно сформулированное выражение сути происходящего, его 

сермяжная правда ощущается эскизно – во всей вполне законченности эскиза, в его 

исполненной трансситуационной неизбежности, безусловно замечаемой каждым 

верующим из нас. 

34. Ситуационная структура 

Вот – нечто происходит, дана некоторая ситуация. Если принять определённые – 

системные – начальные условия, то становится возможным структурирование 

происходящего по правилам той или другой системы. В результате получаем 

равновозможные, более или менее тщательно исследованные структуры происходящего, 

инструментарий, пригодный для достижения тех или других целей. В этом случае 

происходящее центрируется относительно той или другой (какой угодно) системы 

отсчёта, но ни одна такая система не может дать исчерпывающего исследуемую ситуацию 

знания, т.к. сами эти системы локализованы в других, собственных координатных 

измерениях и адекватны только им. 

Благодаря рассудку мы получаем из-вне центрированный (или поли-

центрированный) альфа,бета-комплекс, который возможно не только анализировать, но и 

неожиданно ощутить в бытии происходящего своё собственное, совсем-иное, 

нематериальное Я. Так происходит центрирование структуры происходящей ситуации, не 
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привносящее никаких структурных особенностей другой системы отсчёта. В таком случае 

происходящее центрируется как таковое, т.е. как целостность, как замеченная 

ситуационная структура. 

В корневых рефлексиях эта ситуационность сознаётся и осознаётся в своей 

собственной, уникальной сути. Локальное Я, фокусирующее архинамерение архиниши, 

оказывается центром сборки исходно нецентрированного намерения локальной 

ситуационной структуры - происходит умножение этих намерений, предопределяющее 

неизменность ниши в свойственных ей масштабах времени и охвата. Единственное, о чём 

автор Словаря не может сказать совсем ничего, так это о причине – почему намерение 

локальной ниши таково, каким оно осознаётся всеми участниками ситуации, осознаётся 

по сути одинаково, но в индивидуальной «оправе». Наверное, это  непостигаемый аспект 

просто-Бога, покоящегося не только локально-ситуационно, т.е. вполне, но и в качестве 

единого, т.е. вцелом, а бытие вцелом человеком лишь знаемо (как реальность чистой 

потенции) и ощущаемо-сознаваемо (как реальность единого земного бытия), но никак не 

осознаваемо. 

35. Субстанция Я 

Есть в этой жизни такие времена, когда совсем не нужно ничего предпринимать, 

когда затихаешь, живёшь совсем-совсем не торопясь, по-над обрывом, и просто-Бог 

самостоятельно решает, чего совсем не миновать, чему поблизости случиться. …И 

настигает непростая забывчивость, и с незакрытыми и даже внемлющими 

происходящему глазами потихонечку оказываешься в никак не  ощущаемой, но и не 

пустой реальности собственного знаемого одиночества. 

Интересно, что такая вот непонятная совсем-осознанность не угнетает, даже «по-

хорошему» – это не одиночество от кого-то или для чего-то, но одиночество само по себе, 

единица пребывания вцелом – ни с кем не сообщающаяся и ничего собой не 

воплощающая - как некий однородный физический объект, градиент плотности любого 

объёма которого равен нулю. Такая единица реальна, но она за гранью физической яви,  

за гранью каких-либо взаимодействий, т.е. не дана как нечто материальное. 

И только такая, знаемая себе единица самой себя, в своей безусловной 

единичности способна быть истинно самостоятельной, желать действительно своё, 

обладать по-настоящему своим. И я – такой, так получилось… 

36. Сущее 

Поговорим об обыденности, о самом что ни на есть приземлённом, заскорузло 

косном непробиваемом основании жизни. Понятно, что такое основание давным-давно 

уже ни с кем не разговаривает, ни о чём и ничем не делится – молчит… Словом, это 

хорошее, настоящее основание, не выполняющее, конечно же, никаких специальных 

функций. 
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И вот, сидит себе сущее, сидит – и слушает – потому что оно всё же живое. И вся 

жизнь его состоит в покоящемся, не притязающем ни на что прислушивании – не 

шелохнётся ли, не аукнется ли где-то рядом что-либо похожее на него, родственное, тоже 

ни от чего не зависящее, - ведь сущее по своей природе едино, ему необходимо быть 

везде. 

А тут случается такое, невиданное, неземное. Рождается иное, но тоже вроде 

целое, единое, родное. И получается так, что земное существующее предопределяется 

уже сразу двумя бытиями – своим, земным, исконным и - иным, но не посторонним. Так 

земное сущее стало «о двух корнях» и не грустит об этом, т.к. своя, единая земная целость 

в единности своих локальных проявлений есть материнская по праву - и не допустит 

умаленья. Ведь с некоторых времён всё инородное приемлется на этот божий свет 

естественным актом рождения из тайны недр – никак иначе. 

37. Типы ситуационности 

Когда постоянно выражаешь сокровенное, то взамен обретаешь повседневную 

«стёртость лица», свободную замкнутость нездешнего бытия, накладывающего печать 

нерасторжимой потусторонности пребывания в существующем как таковом. Впрочем, 

такая замкнутость не означает закрытость - ей не нужны дощатые заборы, а других здесь 

не бывает – в бытии не закроешься. 

Возможно также тщательное уподобление чему-либо, какая разница – чему – 

становится важна безусловная свобода разомкнутого пребывания, ведь точке всё равно – 

как развернуться. 

Наконец, и саму жизнь возможно сознавать всегда-отсюда, во внимании 

незамкнутого исхождения из целостности происходящего и, несмотря ни на что, 

находиться в том, что актуально существует – это не победа, это состоявшаяся в 

незамкнутости длительность зрелого пребывания. 

38. Три ниши 

Следует заметить, что любое здесь и теперь происходящее имеет регулярный, 

повторяющийся характер – и измеримо переживаемые альфа,бета-комплексы, и 

интервально ощущаемые целостности. Такая схожесть существующего и бытийного, 

чуждого и родственного иногда обманывает, очаровывает неопытное сознание, 

ориентируя его на заведомо ложное центрирование, при котором замеченность 

исходного намерения подменяется фиксацией реактивного желания – получаем не 

случившийся акт превоплощения. 

Поскольку совершенная опытность нам невозможна, во избежание 

отождествления локальной ситуационной структуры жизни с одной из так называемых 

универсальных, когнитивных, нормативно отрефлексированных структур, принято 

обращаться к памяти неизбежно-безусловных целостностей, например, таких, как «дом», 
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ощущение домашности. Сознание таких целостностей имеет предельно высокую 

трансситуационную степень потенциала, что обеспечивает надёжность пребывания в, 

такой печатью скрепляемой, нише. Центрирование именно в такой, актуально-

всегдашней, охватывающей весь горизонт возможностей, базовой нише остаётся 

неизменным в длительности происходящих на данном этапе жизни локальных, 

сегодняшних ниш. Так предопределяется их исходная осознанность как, например, «быть 

везде как дома». 

Базовые ниши, конечно же, по масштабу не могут совпадать с индивидуальной 

архинишей, уникальность которой безусловно дана каждому из нас, однако обладают 

большей укоренённостью в обстоятельствах происходящего, большей жизненной силой, 

так необходимой в исхождении из архи-Я. Даже состоявшись в своём нескончаемом 

обустройстве, архиниша придаёт лишь особенный аромат базово-центрированному 

пребыванию, придавая ему исключительную, иную относительно существующего 

природу, празднуя праздник бытия. 

39. Триединство Я 

На втором этаже нашего дома обитает кошка Муся (по паспорту – Маркиза). Она 

очень свободолюбивая – играть и прыгать позволяет себе только в полном одиночестве, 

когда гуляет где-то на участке. А зимой мы переедем на московскую квартиру, и я уже всю 

голову сломал – как найти ей хоть какую-нибудь, действительную отдушину? Что я могу 

сделать для неё самой, а не только для красоты её и без того шелковистой и ухоженной 

шёрстки? Разве что угостить чем-то вкусненьким?.. Да, совсем ничего – следует признать 

этот факт, так же как и то, что и для самого себя я ровным счётом совсем ничего не могу 

сделать – ни плохого, ни хорошего, не могу даже не быть. 

Конечно, качество пребывания бывает очень-очень разным… Но я-то в своей 

собственной, безусловной свободе (вне которой речь о Я бессмысленна) всегда 

оказываюсь неизбежно неизменным, и как таковой никак не проявляемым; так что кошке 

Муське можно только позавидовать. 

Вот что такое иметь инобытийную родину – ни субстанция Я, ни архи-Я, ни 

локальное Я совсем ни от чего в этом мире не зависят – эта действительность необходима 

реальности чистой потенции как таковая - вся, единая, целиком и полностью, вне 

предпочтений, утрат и разочарований. Хорошо, что так же неизменен и просто-Бог 

планеты Земля. 

40. Уже- 

Вот у меня под ногами вертится собачонка по имени Жулька. Уже не совсем 

щенок – всё-таки шесть месяцев со дня рождения, - и его вероисповедание становится 

достаточно отчётливо понятным, он прямо весь какой-то дзен-буддийский, он постоянно 

наскакивает и будит, пробуждает своей упрямой мордочкой мысль о безусловной 

человечности моего существования. 
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И моё обращённое внимание пробуждается, превоплощая окружающее в 

реальность Есмь – теперь я снова замечаю целостность происходящего. Такая 

актуализация локального Я случается сама собой, она не инструментальна по своей 

природе, ничто не является её неотъемлемой причиной, - просто то, что некоторым 

образом наличествует, начинает ещё и быть, т.е. уже вести безусловно-самостоятельную 

жизнь. 

И все события пребывающего, корневого, верующего сознания покоятся на этой 

перине всепроникающего и не вероятностного уже-существования. Теперь понятно, что 

единственное, которое существует «на-уже», «на-раз», на ещё не произведённый 

пальцами щелчок - это и есть бытие – безусловная данность, которая актуализуется одним 

только замечающим её вниманием. 

41. Уже-герметичность 

Взрослому человеку трудно прощаться с детством, когда живёшь сам по себе – 

так, во всяком случае, нам кажется; да и подростковая дерзость акциоцентрической 

эпохи, до поры до времени, радует непредсказуемой обновляемостью восприятия. Но в 

памяти души (т.е. корневого сознания) всегда теплится спокойное, уютное, хорошее 

местечко, таящее нектар не произошедшего и не утраченного – как некий золотой фонд 

каждого из нас, составляющий бытийную основу жизни в эре Пребывания. 

А вот расшифровать этот фонд, разложить его содержание по полочкам никак не 

получается – всегда возможно оказаться внутри него, он каждый раз находится в поле 

непосредственной досягаемости, но упаковка его настолько герметична, что 

проникновение извне недоступно никогда. 

Возможно лишь, сознавая его целостность, осознать её локальную суть, выразить 

сермяжную правду соответствующей ситуационной структуры, - но по-настоящему 

понятно это высказывание окажется только тому, кто и сам уже это ощущает, либо 

сознаёт иную нишу, - т.к. все целостности корневым образом синонимичны. Хорошо зная 

одну главу Словаря – вполне понимаешь и другие корни эры Пребывания, т.е. суть этого 

архиподхода как такового. 

42. Уже-знание 

Все что-нибудь о чём-то знают, и эта осведомлённость может иногда для чего-то 

пригодиться. Находятся даже люди, усматривающие в бесконечности процесса познания 

смысл своей жизни – таков избранный, исповедуемый ими идеал существования. Мы же 

обратимся к безусловному, по акту ежедневного рождения жизненно-необходимому 

знанию. Конечно же, такое знание не является рассудочным или интуитивным, т.к. не 

может быть доказано неизбежно-условными доводами или примерами – а то, что не 

истинно, жизненно-необходимое не представляет. Потому сразу переходим к 

совершенно независимым обстоятельствам жизни, а именно к ситуации, когда намерение 
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локальной ситуационной структуры центрируется индивидуальным архинамерением – 

так мы замечаем целостность сегодняшнего дня существования. 

Длительность акта такого центрирования, ощущаемая нами на тета-частотах, 

пробуждает жизнь сознания и первую, ещё практически точечную, т.е. обладающую 

точечной физической реальностью, голословную осознанность происходящего – 

актуальность совсем-безусловной, ещё-неодетой мысли, т.е. мнения. Сначала замечается 

сама возможность мнения, а далее, в ходе работы разума, т.е. актуализованного 

постоянством обращённого внимания корневого сознания – рождается и проблеск сущего 

знания, веданье - уловленность намерения локальной ситуационной структуры. 

Такое уже-знание неволит, предопределяет целостность жизни в замеченной 

ситуационной структуре - её обустройство, - сопровождающееся, от этапа к этапу, всё 

более ясными и неисчерпаемыми в своей развёрнутости осознаниями намерения 

пребывания, вся полнота которого охвачена нишей, ощущаемой в качестве базовой. Не 

следует только забывать, что и процесс актуализации архиниши имеет свои этапы, 

поэтому совсем-иногда, практически не по своей воле, чудесным образом оказываешься 

в иной, адекватной наступившему этапу индивидуального пути, базовой нише. Так 

происходит потому, что именно опыт архиниши позволяет замечать ниши локальные, 

только он архипредопределяет жизнь сознания, т.е. сознание жизни. 

43. Уже-верно 

Всё-таки тянет почитать, вот и на днях не удержался, открыл книгу и увидел, как 

синкретичная амбивалентность достаточно полифонично что-то отчётливо артикулирует. 

Неприятно удивило, что текст набран русскими буквами. Немного позже сообразил, что 

это, наверное, перевод с какого-либо мёртвого или совсем-непонятного, или 

редуцировавшегося в операциональность иностранного языка – писатель рассуждает на 

нём, а потом то, что получилось, механически проецирует на русский. 

А затем я уже приятно удивился – как хорошо, что сразу заметна подмена 

русского языка каким-либо другим – значит, всё верно. Странно только, что иностранцы, 

которые ведь тоже не только рассуждают, но и думают, и даже мыслят, не выражают свои 

осознания на языке, который сегодня является бытийным – да, пришло такое время. 

Но верно и то, что если не мыслишь, то излагаешь по-иностранному, даже 

используя русские слова – и собеседнику сразу всё понятно (правда, этому собеседнику 

приходится уже только самому уяснять суть происходящего). А когда и в иностранной 

речи слышна живая русская – происходит праздник взаимности, ценность которого 

безусловна. 

44. Уже-священное 

Жена Марина практически сразу видит праздничность каждого дня жизни – это 

ей непросто даётся, но у неё такая натура, её девиз: «скоро Новый год». Мне так жить 
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хорошо, но иногда бывает и как-то не так, я человек не целеустремлённый. А тут ещё и 

Жулька турбулирует, и Муська такая вся из себя важная недотрога… 

Правда, на веранде у меня уютный кабинет и там разрешается курить, но дело не 

спасает, а, как ни странно, просто занимает моё время. Как-то я пошёл поработать 

почтальоном, однако уже через месяц понял, что спиваюсь. Так что деваться некуда. 

Это Бог может жить как угодно, а мне остаётся только обычная человеческая 

заповедь: «не убий». Поэтому я остаюсь, потихонечку превоплощая неизбежное в 

безусловное, замечая суть. 

45. Уже-собственность 

Выпьем за женщин, а именно за стоматолога Елену Ивановну, которая готовит 

изысканный кофе, привезённый откуда-то из-за Чёрного моря. Замечательно, что 

приходишь к ней даже не за её золотыми руками, а чтобы ещё раз понять, как возможно в 

этой жизни быть, а не увязнуть в этом, этом и этом существующем – и вдруг появляется её 

собственная красота, которая тревожит. 

Красота бытия обременяет, как обременяет любая собственность, даже данная в 

акте бытийного присвоения. Эта уже-собственность обладает намерением своей сути, и 

это намерение требует своего безусловного исполнения - пребывания, подчинённого 

обустройству именно этой, замеченной мною ситуационной структуры. 

Хорошо, что обустройство – процесс неконфликтный, никак невозможно 

противодействовать исполнению сути, т.к. целостность по роду своему не имеет жёстких 

границ – ей не с чем спорить, ниши живут мирно, мечты сбываются и не беспокоят. 

46. Уже-хорошо 

Вот уж, правда, так, правда, каждый из нас обречён – быть философом по этой 

жизни. Выражусь конкретнее – кто не вступил в члены Российского философского 

общества (РФО) – тот прожил жизнь зазря. Хотя, конечно уж, возможны и другие хорошие 

варианты. 

Важно, что бы было «на хорошо» - тогда есть твёрдая удовлетворённость, а если 

«на отлично», то возникает озабоченность в зеркалах, отражающих эту заимствованно-

безупречную блестящность, а если «на троечку», то неизбежно близка возможность 

провала. 

Да, так отчего же необходима философия? Скажу прямо – не знаю, причём не 

знаю я это довольно часто, и даже уже ловлю моменты такого незнания, когда какой-либо 

вопрос оказывается задан безусловно точно и ты оказываешься в длительности всей 

возможной полноты сознаваемо-ясного уже-существования, и эта длительность сама-

собою разрешается не совсем естественным светом разума, в выражениях которого то, 
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что с тобой по жизни теперь творится, ощущается «на удовлетворительно», на 

безусловное уже-хорошо. 

47. Уместность 

«Безусловное не случайно» – вот самая большая несуразность, составляющая 

полноту смысла этой жизни. Теперь попробуем развернуть голословную исходность этого 

мнения, даже ещё не осмыслив конкретику - а чем же локально предопределена эта 

неслучайность. 

Безусловно-неслучайное сказывается в непредсказуемой жизненной тишине, 

пронзая сшитость уже, кажется, устоявшегося времяпрепровождения и, что самое 

интересное, не нарушает его предустановленность, но оказывается новым или ещё не 

забытым средством, или, как говорят мастера, приспособлением, которое, пусть 

ненадолго, занимает собой всё время посвящённой ему жизни. Чем же занято это, весьма 

конкретное время этой, неважно чьей, но единственной жизни? Ужесточим вопрос до 

крайности – являются ли методы, от рубанка до интернета и обратно, к Архимедовой 

спирали или от неё, реальностью самодостаточной, независимо от наших с ней 

взаимоотношений? 

В чём проявляется истина незапланированного – конечно, в действии – ума, рук 

или ног, или ещё чего-нибудь. В рассудочной, рациональной обработке информации о 

таком действии, которая производится благодаря сознанию, но неизбежно предшествует 

его собственному мышлению, всегда можно посмотреть на себя как на, извините, кусок 

вещи, часть факта, образец той или другой активности. Теперь не хватает самой малости – 

превоплощения образцов вещей в образ пребывания, в котором понимание только 

какого-нибудь одного образца оказывается уместным, а остальные замещаются им и так 

и остаются на периферии. Такова тайна уместности, в которой даже случайное действие 

может быть безусловно осознано в целостности происходящего, в которой самость 

проявленного инструмента аннигилирует, а сам поступок оказывается безусловно-

неслучайным; иногда такие поступки узнаются и до их исполнения. 

48. Формула свободы 

Каждый есмь Божий человек по роду своему. Почему каждый – потому что в этом 

суть любого из нас. Почему есмь – потому что бытие не исчерпывается существованием. 

Почему Божий – потому что здесь неизбежно так, а не как вздумается. Почему человек – 

потому что сам сюда родился. Почему по роду – потому что есть что за душой. Почему по 

своему – потому что уже был здесь. 

Вот такая вот петрушка. Знал бы – не лез. Теперь приходится по ходу прояснять, 

проникать в безусловность. Потому что ничем другим хворь рождения не лечится. Потому 

что жить очень хочется. Потому что я обладаю собственной безусловной радостностью 

жизни. 
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И да поможет мне свет моего разума. И да наполнится ощущением земного 

бытия моя красная кровь. И да будет всё, как было. Хлеба много мне не надо, но 

ароматная, с корочкой, из печи горбушка - неотъемлемо моя – в ней вкус свободы под 

ногами пешехода. 

49. Человек опытный 

Есть выражения, которые, при всей их полной ясности, не получается исправить 

по-литературному. Так как культура, безусловно, совсем никак не может догнать то, 

культу чего служит. Тут уж впору возопить – ну как же так, ну ёлки-палки, ну дрынь, фрунь, 

брынь. Однако приходит какой-то один человек и кое-что, не торопясь вполне решает. 

Приходится решительно спросить – а что это тут за некое такое, которое решается решать; 

ведь каждый из нас наверняка несовершенен и совершенным, безусловно, быть не 

может. 

Тут впору вспомнить, что человек, как актуализованная в земном бытии 

субстанция Я, постоянно и неизбежно испытывает страшнейшую из вещей – голод 

реальности чистой потенции. Да, существование ей, безусловно, не надуманно 

необходимо. Спасает, правда, сама эта реальность, знающая единицы своей чистоты и 

хранящая опыт предыдущего рождения каждой из них – архиопытность каждого из нас, 

индивидуальное в своём совершенстве архи-Я, которым каждый предопределяет себя 

вцелом, так как опыт всей жизни есть опыт целого без всяких оговорок. 

И что же такой человек здесь делает? Как что, да элементарно удерживает эту 

свою ценность в здешнем пребывании, обеспечивая родину горстью сущего хлеба. 

Однако пребывание хоть и в родственной, но всё же чуждой реальности, даётся тоже не с 

бухты-барахты – нужна школа. Суть школы пребывания (безусловного бытийного 

существования) состоит в различении привычки и навыка. Разница проста до 

чрезвычайности. Вот есть не сознаваемо, но реактивно-желаемо выполняемое действие 

(автоматизм). Такая активность основывается на заученной «памяти результата»,  а также 

на «памяти метода», т.е. на прилежности. Навык не таков. Бывает ведь, что человек 

осведомлен о том, что он делает как само собой разумеющееся, центрируя 

ориентированность в непредсказуемых обстоятельствах с учётом этих обстоятельств, 

проявляя бытийную устойчивость при ведении какого-либо процесса - развитую 

способность удерживать его целостность. Такая способность надёжно обеспечивается 

только развёрнутым осознанием намерения индивидуальной архиниши 

(архинамерением), т.к. для человека сознание локального земного бытия – это только его 

безусловно-существующее, а собственное бытие каждого, в котором едино всё 

безусловно-существующее – это осознание архиниши, первоначально и навсегда 

выражающееся адекватным корневым выражением (т.е. архиключевым словом 

корневого сознания). Такой, центрирующей повседневные обстоятельства школой, 

школой мышления как такового, собственно и является неторопливое, шаг за шагом, 

авторское прочтение настоящего Словаря. 
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Приложение. Сравнительная топология архиподходов 

 

 Логоцентричность Акциоцентричность Потенциоцентричность 

Исходное обет идеал акт рождения 

Тип выражения совокупность проективность эскизность (эскиз как 
самостоятельная 
зарисовка) 

Что существенно горизонталь вертикаль точечность 

Единая субстанция наличность энергийность реальность Есмь 

Совокупность 
усилий 

удерживание места захват места сознание места 

Смысл жизни незыблемость эффективность самоценность 

Ценно богатство надличностное мир 

Способ 
осуществления 

приспосабливание  управление обустройство 

Критерий 
подлинности 

принятие-на-веру вера-в бытие-в-вере  
 

Кто здесь живет мы личности единичные человеки 

Общественное 
устройство 

община (царство) государство 
(институция) 

 сообщество 

Кто есть человек продолжатель рода ступень эволюции со-автор 

Время круг (цикличность) вектор 
(устремлённость) 

интервал 
(длительность) 

Суть деятельности озабоченность совершенствование безусловность 

Тип 
взаимодействия 

совместность взаимозависимость единность 

Актуально исполнение стремление намерение 

Кто Я наследник путник единица чистой 
потенции 

Сознание единого 
бытия 

смирение любовь исхождение 

Тип осмысления узнавание  познание  постижение  
    

Основание 
осмысления 

сравнение  суждение мнение 

Тип целостности бытование бытийствование пребывание 

Бремя труд власть потенция 

Духовный плод заветное знание благодать безусловная 
индивидуальная 
укоренённость 

 

Комментарии 
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1. Резюме 

2. Бог планеты Земля един, и всё случающееся происходит в Боге, и нет ничего, 

что не в Боге. 

3. Жизнь в Боге есмь бытие. 

4. Бытие покоится скрытно, но ощутимо и сознаваемо, и дано как 

предопределяющая изменчивость целостность существующего. 

5. Целостность ощущается-сознаётся безусловно. 

6. Моя жизнь предопределена также реальностью чистой потенции. 

7. Моё бытие есмь совместность актуальности Бога и архиниши. 

8. Бог вцелом сознаваем, но не осознаваем. 

9. Бог в общем (общее локально существующего) сознаваем и осознаваем. 

10. Субстанция Я и архинамерение архиниши знаемы. 

11. Актуальность архиниши сознаваема и осознаваема. 

12. Родовое человека уже дано каждому по факту рождения. 

13. Индивидуальная архиниша уже дана каждому по акту рождения. 

14. Акт уже-есть в факте. 

15. Охваченное целостностью существующее является сущим, т.к. придаёт 

локальную специфику единому бытийному намерению. 

16. Моё собственное место находится в сознании происходящего. 

17. Я не один. 

 

2. День  Цветения 

Вот ведь как случается – обустроен уютный дом, занятия приносят устойчивый 

доход, есть всё, чтобы жить хорошо, - а хорошо чего-то не живётся… Вот передали погоду 

на завтра. Похоже, будет дождь. А может, и не будет. Тогда полью подсолнухи водой из 

скважины. Насос вроде работает. А сломается, так куплю какой-нибудь другой. Впрочем, 

увижу ли я пору их цветения? 

Хочется чуда. Не какого-нибудь, а как такового. Нужен аромат чудесности. А сам 

по себе он не то, чтобы не образуется, но устойчиво не держится, почему-то рассеивается 

– и не ухватишь. Тогда подойдём с «другого конца», но не «сначала» - в этом случае 
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неизбежен и «конец», а вот с такого первого шага, который ещё как бы нулевой, но уже 

всё-таки реально есть, который «всегда-в-преддверьи», как сама готовность быть, как 

безусловное и неотделимое исходное чудесности всякого события. Ведь что такое 

«цветок», что необходимо для его аромата? Ну, конечно, почва и конечно, семя и 

конечно, стебель и вода и тёплый свет и вольный ветер. Так что же среди этого является 

искомым исходным? Конечно же то, чьё существование не зависит от любых условий и 

само по себе условием не является – только такое бытие способно длиться неисчерпаемо 

и безостановочно, «усталости не зная», как чистая потенция любого аромата. 

Например, земля необходима, чтобы удерживать и питать зерно и «под» это 

предназначение она превоплощается в почву - впервые и навсегда, безусловно обретая 

собственный смысл жизни, т.е. свою суть. Этот же смысл по-своему являют все жизненно-

необходимые цветку начала, но только семя гарантирует саму его возможность, несёт 

чистую, ясную, т.е. безусловно понятную информацию об аромате. Именно знаемое зерно 

ясности центрирует ситуационную структуру взращивания, длящегося всё более точными 

и развёрнутыми осознаниями пребывания индивидуального архи-Я. Такая актуализация 

не может быть отнесена «на потом» (цветок рос, рос, и вдруг решил заняться чем-то 

другим… - понятно, что с ним станет), такая ниша универсальна и единна для её 

участников, для разных архи-Я, но школа потенциоцентрического Подхода, пестующая 

само родовое для человека зерно ясности, работает по принципу: «мы не могут никогда, 

а каждый может». И так вплоть до Дня цветения – состоявшейся эры Пребывания, и 

далее, во всей возможной полноте и насыщенности Дела; впрочем, пребывание в нише 

Подхода впервые оказывается не вынужденным, не неизбежным, но свободным актом – 

пожалуйста, входи, но можешь и на пенсию, в отставку. Так что каждому Подсолнуху, 

находящемуся в длительности безначального акта рождения (т.е. в жизни) и мечтающему 

об аромате земного чуда, дано о чём подумать, что осмыслить и чего решить. 

 

3. Уже-возможное 

Рассмотрим ситуацию, когда на планете Земля родился один человек. Сам по 

себе акт рождения вряд ли кто-то из нас помнит достаточно хорошо, но ощущение себя в 

теле, рождающее первый вскрик, если и не помнится, то всё равно понятно и сейчас, в 

теперешней жизни. А тогда новорожденный ощутил себя в плотности однородного 

окружения, в глыбе доселе незнакомой материальности, и длительность этого 

непосредственного сознания единого оказалась мирным, родственным ощущением. 

Вместе с этим появилось сознание безусловной необходимости, недоказуемой 

предопределённости, родовой неизбежности такого пребывания как возможности 

осуществления своей собственной жизни. 

Постепенно у ребёночка стали пробуждаться и органы чувств и объединяющий 

поступающую от них информацию рассудок. Человек стал различать, что единая Земная 

глыба может быть разной, может быть по-разному структурирована. Однако никуда не 
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девается и первобытный человеческий опыт – ум, ощущающий-сознающий 

материальность как таковую. Более того, шаг за шагом укрепляется и разум, осознающий 

актуальность Единого в его локальных целостностях. Этап за этапом осознаётся и родовая 

задача пребывания человека на планете, правда, медленно и горько. 

А всё потому, что человек рождается неизбежно и безусловно, но не как земное 

от земного, а как иное в земном. Поэтому и происходящее с ним по-жизни сначала 

фиксируется как тотальное, и лишь затем – как глобальное. Тотальная фиксация – от слова 

«тот аль», т.е. неизбежный, «посторонний Бог» - это данные, предоставляемые 

рассудком. Глобальная же замеченность – это безусловность близкого просто-Бога, когда 

единое божественное воспринимается непосредственно как ситуационно-

структурированная локальная целостность, замечаемая каждым из нас на основании 

единичного первобытного опыта, причём зачастую и не в самых масштабных ситуациях 

неизбежности, и позволяющая не подчиняться, не терять себя, но обустраивать свою 

жизнь экологично, исходя из данного ощущения локальности единого просто-Бога. 

В глобалистике как области знания (земная «глыба»; «глубина, глубь» - как 

однородная непостижимость; «голубой» - цвет земной атмосферы; «голубь» - назван 

людьми символом земного мира (жизнь голубя точечно-центрирована домом, базовой 

нишей)) осознаются уже-возможные основы совместного пребывания человека и единого 

Бога планеты Земля («просто-Бога», безусловно и единично ощущаемого каждым уже по 

самому факту рождения), исходя из архистратегии потенциоцентрического подхода – 

ведь на каждой пяди земли что-то обустроить возможно всегда, безусловно. 

 

4. Школа Пребывания 

Объявляется приём в постоянно-действующую Школу Превоплощения. 

Базовая задача Школы состоит в освоении эко (др.-греч. οἶκος – жилище, дом)     

-центрированного подхода к самостоятельному (проактивному, авторскому) обустройству 

храмового пространства своей жизни и обретении возможности достижения 

предопределённой по акту рождения индивидуальной архиниши. 

Проведение Школы осуществляется на основе Словаря безусловной онтологии 

«Третья эра». 

Ведущий Школы – автор Словаря. 

Занятия проходят ежедневно в течение 50-ти дней. 

Участник Школы, независимо от исповедуемого им архиподхода, принимает на 

себя обязательство каждый день до 10.00 присылать Ведущему сочинение (объёмом не 

более страницы) по теме дня, в котором он выражает своё понимание соответствующей 
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главы Словаря, например: что дано, зачем необходимо и чем ценно это свойство 

реальности эры Пребывания. 

Ведущий обязуется в течение дня прислать комментарий, отклик, исходя из сути 

потенциоцентрического подхода как целостного мировоззрения и образа жизни. 

И так каждый день, не пропуская ни одной темы. 

Постепенно участник уясняет для себя суть Подхода и, спустя примерно 2/3 

занятий, самое трудное останется позади – появляется сознание полноты данной, 

непосредственно предшествующей и охватывающей любой вид деятельности,  

жизненной ситуации. 

Любое другое общение между Участником и Ведущим при прохождении Школы 

не допускается. 

Стоимость участия  50 000 руб. 

Первые 10 занятий бесплатно. 

Контакты: mishka.1@mail.ru 

 

5. Различения 

(пособие-вспомогалка для Участника Школы) 

 

Вот, за Шесть Дней Творения планета Земля обрела целостность. Это означает, 

что всё происходящее вместо отдельного существования получило дар взаимности. И в 

наступившей длительности (интервальном времени) Седьмого Дня здесь начали 

рождаться люди. И стали люди культивировать свою, человеческую почву под ногами. Это 

оказалось не просто – ведь в данном деле пришлось исходить из всего лишь самим телом 

сознаваемого единства земного бытия. 

Однако постепенно выяснилось, что и людей объединяет особенный дух 

времени, который дан не только вцелом, но и вполне, локально и который каждому 

возможно понимать – выделяя для этого специальное время и внимание – проходя 

Школу. 

Так образовались различные духовные практики, т.е. времяпрепровождение, 

исходящее из того, что дано вцелом - всего лишь сознаваемо, как единый Земной Бог или 

знаемо, как Триединство Я, или знаемо и осознаваемо, как единый Архиподход.  А во всех 

духовных практиках самоценно только одно – развитая способность различать своё, 
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человеческое бытие от бытия, данного по факту рождения, в котором мы, увы, всего лишь 

гости, предел мечтания которых – быть здесь как дома. 

Различения 

1. Властность --- / --- Акциоцентричность 

2. Потустороннее --- / --- Архи 

3. Призвание (любимый вид деятельности) --- / --- Архиниша (предназначение) 

4. Общественный строй --- / --- Архиподход 

5. Априорное --- / --- Безусловное 

6. Счастье --- / --- Благо 

7. Необъятное --- / --- Вселенское 

8. Выживание --- / --- Бытие 

9. Совместность --- / --- Единность 

10. Абсолютное --- / --- Знаемое 

11. Упование --- / --- Откровение 

12. Поклонение --- / --- Исхождение 

13. Другой --- / --- Каждый 

14. Отдельное --- / --- Как таковое 

15. Формат --- / --- Корневая стратегия 

16. Целеустремлённость --- / --- Намерение 

17. Здравомыслие --- / --- Корневое сознание 

18. Фиксация --- / --- Замеченность 

19. Теологическое сознание --- / --- Верующее сознание 

20. Фанатичность --- / --- Логоцентричность 

21. Присутствие --- / --- Нахождение 

22. Область --- / --- Ниша 

23. Подражание --- / --- Уподобление 

24. Направленность --- / --- Обращённость 

25. Иерархия --- / --- Взаимность 

26. Причинность --- / --- Потенциоцентричность 

27. Создание --- / --- Обустройство 

28. Произошедшее --- / --- Происходящее 

29. Правильное --- / --- Принятое 

30. Единство --- / --- Единение 

31. Комфортность --- / --- Уютность 

32. Безупречность --- / --- Совершенство 

33. Сразу --- / --- Уже 

34. Впечатление --- / --- Сознание 

35. Ноль --- / --- Единица 

36. Рок --- / --- Судьба 

37. Тип --- / --- Типаж 

38. Устойчивость --- / --- Укоренённость 
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39. Обособленность --- / --- Уединённость 

40. Ничего не поделаешь --- / --- Ничего не скажешь 

41. Лабиринт --- / --- Круг 

42. Интуитивное --- / --- Неслучайное 

43. Самообразование --- / --- Самобытность 

44. Оберегать --- / --- Оберегаться 

45. Затруднение --- / --- Задача 

46. Попал --- / --- Оказался 

47. Заимствование --- / --- Подарок 

48. Достигнутое --- / --- Неотъемлемое 

49. Тварное --- / --- Предназначенное 

 

6. Последнее различение 

 

Понятность Ясность 
используемое исходное 

вынуждает предопределяет 

опосредована непосредственна 

усложняется (упрощается) разворачивается (сворачивается) 

фиксируется замечается 

формулирует центрирует 

реагирует актуализует 

направлена обращена 

условна безусловна 

ступенчата исчерпывающая 

множественна единична 

запоминается осваивается 

превосходство мир 

 

7. Ещё пару слов 

 

Моя жизнь – это вечный двигатель, 

постоянно побуждающий прояснять ясное, 

узнавать знаемое. 

 



готовность быть 
 

Странно, но многие люди мечтают куда-нибудь сбежать. А эта книжка для тех, кто 

хочет остаться.  

А что возможно предпринять именно для того, чтобы остаться? – Пройти Школу 

безусловного мышления и освоиться в длительности пребывания, обрести в душе ковчег 

предназначения, который ни заветен, ни любим, но знаем. 

Тогда сознание не отвлекается от своего индивидуального дела в этом Божьем 

мире, где действуют не правила и потуги, а центрирования, исходы и намерения. 

Именно люди, исходящие из единого опыта своих предыдущих рождений, 

составляют человечество Третьей Эры – расу, не имеющую иных истоков кроме Единого 

просто-Бога планеты Земля. 

 


