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«КИЙ КАК СЕРДЦЕ ПАХТАНЬЯ»
======================================
«ЯиХВЕ - ₳LLя»
Я, человек, ИХ ВЕличайство, ади гуру, сотворился ( по образу и подобию) из :

1) Абсолют( в конце света очень лют  ), это Бог-Отец Ветхого Завета
2)
абсо - бог – Сын Нового Завета
и
3)
абсолютный Аанх авватар
«Я»
ЯiХВЕ; он есть во всех наших научных, религиозных и мифологических поисках, познаёт себя.
Ибо его Правое обычно не может ( по сюжету ) видеть Левое, и наоборот. «Восток – это Восток, а
Запад это Запад, и вместе им не бывать» - писал Киплинг. Так было, но вот появился новый тип
человека – тримэн, алля. Живя в одном мире, он может посещать мир любой другой, через
найденный им портал. (Как Кастанеда, через мостик). Возлюбив все миры, но не прилипая нигде…
Самое оптимальное Поле Игры, поле чудес самопознания - это большие города. Они устроены
как огромные пирамиды. Карта города – вершина пирамиды. Каждый райончик, «эгрегорчик»
имеет свой образ. Понять его можно только пожив в нём или посетив. Все дома, вывески и
улочки дают более глубокие пояснения. Вплоть до бегущего муравья. Это знание полностью
открытое, и в то же время эзотерично - из-за безмерной ( и сладкой) трудоёмкости.
Но Игра эта стоит свеч. Многих свеч. Ибо не обязательно, в общем-то, посылать корабли в
космос, не надо строить дорогущие коллайдеры и безумные телескопы. Все тайны Мира - вот они
- на картах городов( напр. в Киеве Бозон поясняется в районе моста к Троещине, а «червоточина»
- портал в мир параллельный – это мост Патона). И велосипед, тырчик или кроссовки, - вот и всё
«оборудование» для полного познания. Кстати можно «посетить» и антимиры, и миры
перпендикулярные ( как египетские жрецы ), лишь покрутив карту туда-сюда…

Карта любого города Земли ( и даже деревни ) даёт все необходимые знания для местных
жителей (гуд бай остров Пасхи). Предлагает самое главное - понимание сути мироздания. И хотя
все города, дополняя друг друга, равны по важности, всё же, некоторые, несколько «равнее».
( Как, к примеру, Патриарх Московский посреди других патриархов)… « Шютка»…
А вот Киев-град – древний и вечно юный - отражает строение и процессы «Очень Больших
Систем». И ныне его карта, поистине «Карта Земных Чудес» - на порядки плотней по энергии и
информации, чем старые карты неба звёздного, где созвездия ( пазлы) ещё не пересекались.
Самое интересное - сейчас проясняется, что карта Киева и «карта» бурного Океана мировых
Финансов вроде бы подобны. Но если старые созвездия имели свободу, простор для дел и
делишек ( как ранний, «дикий» капитализм) , то сейчас ситуация - «Пауки в Банке».
Так как Нептун-Посейдон приподнял тихо свой Тризуб, любуясь на богатый Улов….
И были вот системы «ризомоподобные», а скоро будут «Ризомодревесные». И тут уж Киев,
Украина, а за ней и вся «Славьяния» - снова «впереди планеты всей»…  А славьяне
(ВСЁславящие) – теперь «народ избранный». ( И даже китаец – славьянин, когда он славит ALLα…
«Love ALL Serve ALL You are ALL» – говаривал несравненный Саи Баба)…
Похоже – уже рождается «СИМ» - Славьянская Империя Миров, мечта земного Логоса.
(А столица - Кий)…
… Для СИМ – Союза Империй и Миров…
(СИМ- СИМ, откройся - сим победишь!)
И Вера наша и Надежда - что новое образно- аналоговое моделирование и сакральномифологическое сознание подключат беспредельный океан древних и грядущих энергий и
сознаний и поможет нам без особой боли принять апокали-вызов Вселенной, чтоб
гармонизировать ситуацию в мире и мирах. Да и в себе самом, любимом!
Тут «БГЪ» чуть «умер»: «Да здравствует «КАроль»!
(любимчик РАба БАра! Да и БАРАКА КАБАРА)
А вот некоторые названия и пояснения к Карте Киева:
«Киев да околицы - стоЛИЦ единой Троицы»
"Золотое Руно" (от дракошек)
"Знання Пришедших" (в 1980г)
"Вселенская форма Г-да"
"Подарок слабым" (мультик)
"Свиток от Нерукотворного"
«Уния»
«Мать-Мандала»
"Дар Незнайки Буратинам"
"Алёша Попович со Шарами"(тот фильм)
"Оправдание-прощенье "ЗЗаЛЛАа" ( пора уж)
"Триалектика - мост помежду Ничто и Всё"
«Ван-Иоанн»
Мифомёт888

ВредАнгел? - на доску почёта

Теомёт «Омега»

Катюша-Z

:::: Царский Лабиринт. Чистая земля МайТры. ДядяSAM - на пенсию.
БГЪ снял корону.
Язык Ноосфена. « аПока КалиПсиц ͠ АпоКОТа100сис» Тркн танцует с Фениксой.
ГолуБук о
Спасе. Кришналила Эволюция Абсолюта Конец Истории Молниер Аватарки
Одиссей на Троне! Житие ГлавСистра, с предстоящими. Живое Зеркало АBSO.
И Правда, и
Кривда. Гермес ПятьМегист. Автопортрет-Откровение. Дркн в шоке. Цивилизация Куш.
Все Предки. София - это прикладная Мудрость, не Афиночка.
Восстановим Себя Самого Рекса! ССР
Рама в раме.
Отчёт Раваны и Раху. Вот и Субартха
Ехал-ехал Бог-Отец,
и...
Снимайте Маски!
Все на Пир!

