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Понятие о Тернерологии
Тройственность — поразительный факт Бытия!
Все, что можно рассматривать как Целое, состоит из трех частей.
Палец состоит из трех частей. Он тройственен

То, что состоит из трех частей, есть Тернер
Палец есть Тернер.
Рука и нога состоят из трех частей. Они — Тернеры.
Глаза говорят нам (посмотрите на них еще раз): мы тоже Тернеры.
Читая книгу, Вы сидите.
Три основные позы: cтоит, сидит, лежит.
Три сиденья: табурет, стул, кресло.
Три издания: газета, журнал, книга.
Люди носят: головной убор, одежду, обувь;
дышат, пьют, едят;
учатся, работают, отдыхают.
Тройственность — фундаментальное свойство Действительности.
Всепроникающее и абсолютное.
Три отражается и в поговорке: Бог троицу любит.
Мир состоит из Тернеров. Самый большой Тернер:
Бог. Человек. Природа. Это Вселенная.
Все остальные Тернеры — его аналогичные копии.
Тернеры можно увидеть, как что-то очевидное, а можно и создавать их.
Создание Тернеров — главная задача Тернерологии.
В жизни мы встречаемся с крайностями:
избыток—недостаток, жара—холод, верх—низ,
право—лево и т. д. Это Бинеры.
Бинер — два полюса чего-либо.
Нахождение Середины между полюсами есть
Нейтрализация Бинера. Это та Золотая Середина,
которая нужна, чтобы Жизнь шла нормально.
Бинер: Избыток—Недостаток нейтрализуется словом Умеренность.
Родился Тернер: Избыток. Умеренность. Недостаток
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Т е р н е р
Понятие о Тернере
Тернер, лат. ter, — трижды
ternarius [ terni] — тройной
terni — три, трое

Три периода понимания и определения Тернера
Тернер есть проявление Сути сущности в фазе Поляризации,
раздвоение на две Полярности, на две взаимно
противоположные области.
Чтобы проявиться, надо разъединиться.
Тернер есть поляризация Единицы.
Чтобы произошло Чтение, необходимо появление Читателя и
Материала для чтения.
Чтобы протекал процесс познания, необходим Познающий и
Познаваемое.
Чтобы любовь могла проявиться, необходимы Субъект любви и
Объект любви

1

Познание
Познаваемое
Познающий

Чтение
Читаемое
Читающий

Тернер Проявления в фазе Поляризации можно символизировать
графически
1

•

2

1

·

3

3

2

2

1

2

1

Суть Сущности, которая проявляется

3

Суть Тернера до Проявления
2

1

В форме чисел

3 = 1 + 2
7

2

Тернер есть схема взаимодействия двух
и порождение третьего

Все и любые процессы в мире, несмотря на безбрежное
многообразие их форм, можно представить как частные
проявления одного процесса.
Одно воздействует на другое, дающее в итоге появление третьего.
Удар по камню рождает звук.
Картина воздействует на зрителя, порождая впечатление.
Человек воздействует на свой внутренний мир, рассматривая
картину, и получает изменение своего настроения.
Он может быть безразличным. Но это тоже результат. Хотя бы
в форме потерянного времени.
Наиболее понятный Тернер в мире: Муж, Жена, Ребенок.
В Мире Человечества это Тернер № 1.
Этот Тернер — удивительный и важнейший.
Он есть воплощенный в физическом плане Закон Процесса № 1.
Это схема Динамики Жизни.
Этот Закон можно превратить или воплотить во всевозможные
слова, фразы и даже числа.
2

1

1 + 2 = 3
3
• Один плюс Два равно Три.
• Слово слово родит, третье само бежит.
• Активное Начало, воздействуя на Воспринимающее Начало,
порождает Третье Начало, их уравновешивающее.
• Мужское Начало воздействует на Женское Начало,
порождающее Нейтральное Начало.
• Мужчина + Женщина = Ребенок.
• Взаимодействие рождает Итог.
• Взаимодействие Полярностей есть их Нейтрализация.
• Нейтрализация полюсов Бинера есть Нейтрализация Бинера.
• Нейтрализация Бинера есть рождение Тернера
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• Сопоставление или сравнение есть Рождение.
• Любое взаимодействие: борьба, соревнование, конкуренция,
спор, разговор, война, сотрудничество и пр. есть сравнение
разного уровня интенсивности, дающее результат.

Великий Закон Взаимодействия
в геометрической форме
2

в числовой форме

1

1 + 2 = 3
3

3

Тернер есть трехпланное
Проявление Сути Сущности

Очевидность действительности показывает этапы прохождения
задумки до ее осуществления.
Основных этапов — три. Это и есть Тернер.
Например. Человек задумал построить дом. Эту идею
назовем — Суть Сущности. Эта Суть в мире мыслей обрастет
подробностями: где, размер и т. д. Назовем эту сферу высшим
планом, миром идей. Следующий этап: в воображении идет
создание формы дома, процесс строительства в мире форм.
Когда проекты не вычерчивались на бумаге, все строилось
в воображении и держалось в памяти. Это второй план:
астральный, энергетический.
Теперь последний этап. Дом делается из конкретных материалов
и становится твердым. Идея дома проявилась на физическом
плане. Можно потрогать и использовать.
Любые процессы Проявления, Воплощения, Материализации и пр.
происходят по этой и только по этой схеме.
Эти три плана и есть Тернер
Ментальный

Идея

Информация

Дух

Астральный

Форма

Энергия

Душа

Физический

Факт

Вещество

Тело
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Это три основные плотности единого Мира аналогичны трем фазам
состояния т. н. Воды
Газ

Пар

Жидкость

Вода

Твердость

Лед

Каждый из этих трех планов можно представить состоящим из трех
подпланов.
Самые распространенные Тернеры представляют собой
совокупность трех подпланов проявления на физическом плане
Головной убор
Одежда
Обувь

Белье
Костюм
Пальто

Трава
Куст
Дерево

Буква
Слово
Фраза

Табурет
Стул
Кресло

Обратите внимание. Середина демонстрирует свою власть и право
называться Золотой во всех Тернерах. В некоторых особенно.
Без обуви могут пустить в театр (не заметят). А без одежды?
Итак, Суть Сущности проявляясь или воплощаясь, одевается
в тройную одежду Тернера.
Суть Человека при спуске с Неба на Землю оделась в Тернер:
Дух • Душа • Тело и стала называться Человек
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Картина Тернера
Тернер — То, что состоит из трех.
Тернер — Коллектив, состоящий из трех Участников.
Тернер — Три уровня проявления

•

Имя Тернера

Состав Участников Тернера

Мироздание

Бог

Человек

Совесть

Семья

Отец

Эти слова
в данном
контексте
считаются
синонимами,
т. е. взаимозаменяемыми

}

•

Человек
•

•

•

Воля

Мать

•

Природа
•

Судьба

Ребенок

Участник
Элемент
Лицо
Часть
Сущность
Единица
Индивидуум
Имя
Сотрудник
Субъект
Личность
Отдельность
Ипостась (греч. hypotasis — лицо,
сущность)

• Иерархия внутри Тернера
В Тернере, как и в любом коллективе, есть главное лицо.
В Семье это отец. Если мать будет зарабатывать намного больше
отца, то семья распадется
• Нейтральный Элемент Тернера
Один из Участников Тернера — нейтральный.
В Тернере Семья ребенок нейтрализует Бинер: Отец—Мать.
Ребенок является Средним, нейтральным Лицом.
Он объединяет Отца и Мать. Они уже не Бинер.
После нейтрализации они — Пара
• Аналогия Лиц Тернера и аналогия Тернеров
Три Лица Тернера аналогичны друг другу, т. к. они входят
неразрывно в структурную ткань Тернера и составляют
одно Целое.
Все Тернеры Мироздания тоже аналогичны между собой в силу
существования идеи Единства

Сопоставляя Участников Тернера и сами
Тернеры между собой, получаем новые знания
11

Сравнение есть рождение
• Три группы Тернеров
Семейные
Относительные
Произвольные
Тернер Время: семейный, т. к. фазы Настоящее, Будущее, Прошедшее
относятся только к понятию Время.
Тернер: Человек. Камень. Орех — произвольный
Верх
• Четыре графические формы Тернера
Середина
1 Тернер в форме Вертикали:
Низ
Имя Тернера — Вертикаль
2
Лево
Середина Право
Тернер в форме Горизонтали:
Имя Тернера Горизонталь.
Право Середина Лево
2 варианта
3
Верх
Вертикаль и Горизонталь совместно
дадут Крест Тернеров.
Лево Середина Право
В Тернерологии принято
Низ
зеркальное изображение
Верх
Тернер в форме Треугольника.
1 Восходящий Треугольник

Лево

Право

2 Нисходящий Треугольник

Лево

Право
Низ

Верх
Лево

Право
Низ
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3
Совместное рассмотрение
или взаимодействие двух
треугольных Тернеров дает
Cхему Проявления

Идея Тернера в определенной форме
Тернер представляет идею Тройственности.
Эту Идею надо одеть в форму.
Рассмотрим 4 варианта.
Тернер в форме восходящего или
нисходящего Треугольников
В форме Вертикали или
Горизонтали

Идея Треугольника может иметь
и такие формы:

Точки символизируют идеи в форме слов или предложений
Бог

Природа

Мать
Человек

Отец

Ребенок

Верх
Середина

Лево Середина

Право

Низ
Все изображения в данном курсе Тернерологии — зеркальные.
Правая сторона изображения соответствует правой стороне
смотрящего
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Иерархия и структура Тернера
в форме Восходящего Треугольника
Верх. Середина. Вид зеркальный
То, Кто здесь
и всегда, когда здесь: нейтрально,
уравновешено и поляризуется на
Того, Кто справа и на Того, Кто слева
Здесь всегда функционирует нейтральное Начало

Низ. Левая сторона

Низ. Правая сторона

То, Кто здесь
и всегда, когда
здесь:

То, Кто здесь
и всегда, когда
здесь:

ВОСПРИНИМАЕТ

ВОЗДЕЙСТВУЕТ

воздействие
Того, Кто с
правой стороны

на Того, Кто
с левой стороны

Здесь всегда
функционирует

Здесь всегда
функционирует

ПАССИВНОЕ
Начало

АКТИВНОЕ
Начало

Воспринимающий
Элемент или Сущность

Воздействующий
Элемент или Сущность

Базовые утверждения Тернера Взаимоотношений
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Иерархия и структура Тернера
в форме Нисходящего Треугольника
Верх. Левая сторона

Верх. Правая сторона

То, Кто здесь и
всегда, когда здесь:

То, Кто здесь и
всегда, когда здесь:

ВОСПРИНИМАЕТ

ВОЗДЕЙСТВУЕТ

воздействие
Того, Кто с
правой стороны

на Того, Кто с
левой стороны

Здесь всегда
функционирует

Здесь всегда
функционирует

ПАССИВНОЕ
Начало

АКТИВНОЕ
Начало

Воспринимающий
Элемент или Сущность

Воздействующий
Элемент или Сущность

Низ. Середина. Вид зеркальный.

То, Кто здесь
и всегда, когда здесь:
нейтрально, уравновешено
и является итогом (плодом, результатом)
взаимодействия Воздействующего
и Воспринимающего Элементов

Базовые утверждения Тернера Взаимоотношений
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Проявление Сути Сущности
в форме Тернера
Любые изображения есть символизация изображаемого
Суть Сущности Творца
Суть Сущности Человека
Суть любой осознающей или
не осознающей себя Сущности
Суть любой Сущности непознаваема, т. к. ее не с чем сравнить.
Проявления Сути познаваемы.
В силу идей Единства и Аналогии все Сути всех Сущностей это
одна и та же Суть, Суть Единого Целого, Суть Творца
Две проявленные Сущности
Суть проявляющейся Сущности

Вторая
проявленная
Сущность 2
пассивна,
т. е. она
воспринимает
воздействие
Сущности 1

2

1

Эта Сущность
поляризуется на
Сущности 1 и 2
Первая проявленная
Сущность 1
Это Сущность активна
и воздействует на
Вторую проявленную
Сущность 2

Три проявленные Сущности
Суть проявляющейся Сущности

Третья
проявленная
Сущность
3 воспринимает
воздействие
Сущности 2
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1

3

2

Первая проявленная
Сущность нейтральна
и поляризуется на
Сущности 2 и 3
Вторая проявленная
Сущность 2
активна и
воздействует
на Сущность 3

Обозначение трех Сущностей
Тернера
Геометрической формой Тернера является
треугольник. Все изображения зеркальные.
То, что на Вершине Тернера, т. е. Наверху и
Посредине, нейтрально.
То, что справа — активно.
То, что слева — пассивно

1

Три Сущности Тернера 2 обозначаются Точкой
внутри окружности.
Точка — самый таинственный, краткий и простой
знак и символ любой Сущности.
От Сути Творца, Сути Сверх Я человека и до
любой Сути

2

3

Верхняя Нейтральность, кем бы она ни являлась,
проявляясь, поляризуется на Активное Начало.
[Символ: , Вертикаль. Вертикальная черта]
и на Пассивное Начало [ , Горизонталь,
Горизонтальная черта]
и минус
в науке символизируют:
Плюс
Положительное и Отрицательное.
Что соответствует Активности и Пассивности.
Знак N символизирует Нейтральность

Знак 1 [число единица и цифра 1 (один)]
символизируют в этом Тернере Активное Начало,
Воздействующий Элемент Тернера.
Знак 2 [число два и цифра 2] символизируют в этом
Тернере Пассивное Начало, Воспринимающий
Элемент
В этом Тернере знак 1 символизирует Нейтральное
Начало, которое проявляясь, поляризуется на
активность [знак 2 ] и Пассивность [знак 3 ].
Роль Сущности определяет не ее имя (знак),
а ее место в Тернере

N

4

5

2

1
1

3

6

2
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Тернеры Пространства
в форме слов и линий
1

Вертикальный Тернер

Верх

Имя Тернера — Пространство в форме
Вертикали

Середина

2

Горизонтальный Тернер

Имя Тернера — Пространство в форме
Горизонтали.

3

Низ

Лево

Середина

Крест Тернеров

Верх

Воздействие Вертикального Тернера
на Горизонтальный рождает
Крест Тернеров.
Вид зеркальный везде

Лево

Середина

Право

Низ

1+2=3
1

Право

Треугольный восходящий Тернер

Верх

Имя Тернера — Пространство в форме
восходящего Треугольника

Лево

Право

2

Лево

Право

Треугольный нисходящий Тернер

Имя Тернера — Пространство в форме
нисходящего Треугольника

3

Схема Проявления

Воздействие восходящего Тернера на
нисходящий рождает
Схему Проявления.
Верх первичен по отношению к Низу
и Правая сторона первична
по отношению к Левой.
Середина есть Центр.
Поток Силы сверху вниз
1+2=3
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Низ

Верх
Лево

Право

Низ

Три типа Тернера
1

Тернер Трехпланного Проявления
Проявленный Мир или Вселенную можно представить в форме
многих планов. Самое простое — представить как 3 плана.
План Идей: То, что осознается.
План Форм: То, что чувствуем и видим.
План Вещей: То, что можно замерить.
Идея

Тернер Трехпланности
Вещь

Форма

2

Тернер Взаимоотношений
В этих Тернерах проявлена иерархия и взаимоотношение
Участников Тернера.
Речь

Речь — Существо нейтральное.
Слушающий

Говорящий

Всегда есть двое.
Если слушающего нет, то говорящий говорит себе.
Говорящий — воздействие, активность.
Слушающий — восприятие, пассивность

3

Тернер Двойного Потока Силы
Сила осуществляет Кругооборот.
Упрощенно представляем два Тока:
Сверху вниз и снизу Наверх.
Изображение зеркальное.
Огонь справа. Вода слева.
Огонь символизирует
Восходящие Процессы,
Вода — Нисходящие
Все это есть Среда

Среда
Вода

Огонь
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Тернер в форме квадрата
Квадратура Тернеров поможет определить Первичность
и нейтрализовать Бинер.
Бинер: Цель — Средства нейтрализуется терминами
Применение или Соответствие

•

Применение

Средства

+

Применение

Применение

Цель

Цель
Применение
Средства

Цель порождает Средства.
Средства должны соответствовать Цели и применяться
в полной мере и своевременно

•

Переговоры

Конфликт

+

Переговоры
Сотрудничество

Переговоры

Сотрудничество
Переговоры
Конфликт

Сотрудничество приятнее Конфликта.
Чтобы перейти от Конфликта к Сотрудничеству нужны Переговоры.
Чтобы Сотрудничество не превратилось в Конфликт, предусмотреть
Переговоры при приближении Конфликта.
Переговоры нейтрализуют Бинер:
Сотрудничество — Конфликт

•

Метод

Теория

Метод

+

Метод

Теория

Метод

Практика

Практика

Постройте Квадраты Тернеров к Бинерам:
Свобода — Закон. Помощь — Препятствие.
Права — Обязанности. Хочу — Могу.
Метод (греч. methodus — путь, исследование) нейтрализует
Бинер: Теория — Практика
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Раздельное и совместное
рассмотрение Тернеров
Верх
А
н
а
л
и
з
Низ
Верх
С
и
н
т
е
з

Поляризация
Раздвоение
Разделение
Разложение
Размежевание
Развертывание
Развитие
Расширение
Разбиение
Разъединение
Рассеивание

Единство на Небе
Нейтрализация
Бинера наверху
Процесс единения
Поток — снизу вверх
2

1

Бинер внизу
Бинер наверху

Соединение
Объединение
Примирение
Согласование
Взаимопонимание
Сжатие
Концентрация
Коагуляция
Сосредоточение

2

Растворение в
однородности
Высшего Единства

1
Процесс поляризации
Поток — снизу вверх
3
N

Нейтрализация Бинера внизу

Низ
Верх

Единство на Земле
Небесное Единство

Растворение
в Высшем

Нейтрализация Бинера наверху
Фаза Поляризации.
От Единства к Бинеру
Бинер в середине

2

1

Фаза поляризации.
От Единства к Бинеру

Фаза единения.
От Бинера к Единству
Нейтрализация Бинера внизу

3
N

Низ

Фаза Единения.
От Бинера к
Единству

Земное Братство
Земное Единство

Идея
Форма
Факт

Пар
Вода
Лед
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Все, что вместе, есть Личность!
Индивидуальность
Лицо
Персона
Индивидуум
Личность
Ипостась
Отдельность
Самостоятельность
Общность
Семья
Группа
Союз
Общество
Объединение
Единство
Синтез
Единица

Синонимы
в
данном
контексте

Бог
Тернер
Сущность
Начало
Элемент
Человек
Организация
Государство
Коллектив
Коллегия
Образование
Область
Система
Сфера
Имя
Субъект
Совокупность

ГОМ: «Если вы соединили несколько объектов воедино, то эта
группа живет индивидуальной жизнью»
«…Не только группа атомов во имя жизни индивидуализовалась
в молекулу, но что даже искусственная группа людей,
соединившихся в коллегию, тем самым индивидуализируется и
живет коллективной жизнью, презрительно относясь к мелким
интересам каждого сочлена.
Лучше всего эта универсальная идея сформулирована Христом
в тексте: «… ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там
я посреди них». (от Матфея, гл. XVIII ст. 20). Вне Логоса нет
реализованной жизни, следовательно, «во имя мое» значит —
«во имя жизни».
Этот исключительно важный Закон Г. О. Мёбес сформулировал
и назвал Великим Законом индивидуализации коллективностей
в своем Курсе в 1912 г. Будем ему за это благодарны.
Применяя этот Закон к Тернеру, скажем: существуют не только три
Личности Тернера, но и сам Тернер является Личностью.
Отсюда и догмат: Единый Бог в трех Лицах — становится понятнее
и ближе.
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Б и н е р
Понятие о Бинере
bi [bis] — двойной, двоякий
bis — дважды, вдвойне, два раза
bi-ceps — обоюдоострый, раздвоенный, разбираемый распрями,
двоякий, двусмысленный
bi–formis [bis + forma] — имеющий два образа
bi-furcum [bis + furca] — точка раздвоения
binaries [binus] — двоичный
binus — двоякий, двойственный
bini — по два, пара
Слова латинского происхождения, начинающиеся на «би» bi
имеют смысл: двойственность, разделение, как и слова греч.,
начинающиеся на «ди» di: дилемма, диалектика, диод...

Три периода понимания и определения Бинера

1

Бинер есть 2 крайние области, образовавшиеся
в результате проявления Сущности.
Два полюса чего-либо есть Бинер

2

1
Бинер
или Пара

Бинер или Пара
Одинаковые Знаки,
но в разных местах,
значит, они —
Бинер или Пара

Крайности основания Тернера есть Бинер или Пара.
Бинер после его нейтрализации становится Парой, а Пара может
стать Бинером.
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2

Бинер есть два Участника, взаимодействующие
друг с другом

Если Тернер пронизывает всю Действительность (можно сказать,
что вся действительность есть Тернер, состоящий из Тернеров),
то и Бинер, являющийся частью Тернера, находится везде
и всюду.
Значит, Взаимодействие тоже можно рассматривать как Бинер

Взаимодействие
Борьба
• Соревнование
• Конкуренция
• Спор

Сотрудничество
• Двое пилят бревно
• Несут носилки
• Гребут (у каждого по веслу)

Кто кого
У каждого своя цель

Двое как целое
и одна цель

Здесь взаимодействующие
действуют как
полюса Бинера

Здесь взаимодействующие
выступают как Пара

3

Все, что два, есть Бинер

В основе такого широкого определения
лежит идея Единства.
Две любые частицы в Мироздании как-то связаны между собой,
а значит и взаимодействуют.
Возьмите два любые слова, и они сразу начнут
взаимодействовать, порождая какие-то образы

Двойственность определения Бинера
Бинер есть двойственность. Эта двойственность отражается и в
определении. Бинер есть две противоположности.
А Пара? А Пара — противоположности, ставшие Единством, но
сохраняющие часть противоположности, иначе они не могли бы
взаимодействовать, давая результат
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Нейтрализация Бинера
Нейтрализовать Бинер — значит найти его Середину, т. е.
Нечто такое, что обладает, хотя бы и частично, свойствами его
полюсов. То, что объединяет их в нечто Целое.
Например, Бинер: Просьба—Приказ нейтрализуется понятием
Предложение.
Несомненно, что между Утром и Вечером находится День.
А может быть и Ночь. Ответ зависит от того, что считать первичным;
если утро, то — день, если вечер, то — ночь

Нейтрализовать Бинер — значит
примирить его полюса
Из противодействующих превратить их в выполняющих общую задачу.
Но слова, как и люди, которые из проводящих одни потоки,
превращаются в проводников прямо противоположных течений,
меняют значение в зависимости от контекста.
Два боксера на ринге. Хотя у них задачи и разные, но оба
заинтересованы, чтобы поединок состоялся.
Впрочем, и задача у них одна – победить.

Этапы решения любой задачи
Этапы нейтрализации Бинера
Так как Мир трехпланен, то и нейтрализация любого Бинера или,
другими словами, решение любой задачи, проходит в три главных
этапа
Ментальный план.
Принципы. Идеи

Идейная
нейтрализация

Вопрос в принципе решен.
Есть согласие сторон

Астральный план.
Формы. Законы

Формальная
нейтрализация

Законодательное решение.
Документация подписана
всеми

Физический план.
Предметы. Факты

Реальная
нейтрализация

Договор реализован.
Все обязательства
выполнены физически
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Нейтрализация Бинера
на Схеме Проявления
Нейтрализовать Бинер —
это значит —
уравновесить его полюса
То, что на Небе

Отрицательный
полюс
То, что на Земле

Источник

2

1

3

Положительный
полюс
Итог. Плод. Результат

ЧТОБЫ пошел живительный поток с Неба на Землю,
ЧТОБЫ Источник
мог отразится великолепным Плодом 3 ,
ЧТОБЫ Идея окуталась образом, а образ стал конкретным,
ЧТОБЫ родился ребенок, достойный родителей,
ЧТОБЫ усилия увенчались успехом, ЧТОБЫ в результате
борьбы появилась Победа,
ЧТОБЫ в жизни был порядок, а в отношениях — дружелюбие,
ЧТОБЫ было счастье, гармония и удовлетворенность
собой и жизнью,

НАДО
установить РАВНОВЕСИЕ полюсов Бинера 1
т. е. нейтрализовать Бинер 1 2 , превратив его
в Пару 1 2 , тогда Благая и Животворящая
Сила Источника
придет с Неба на Землю
и даст ощущение Гармонии
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2,

Бинер, который объявлен, но
не нейтрализован, представляет опасность
Идея Вражды

Он другой,
а значит 2
мне
враг

Идея Дружбы

1

Он мне
друг, 2
хотя
и
другой

Я

3

1

Я

3

Вражда как реальность

Дружба как реальность
Идея Дружбы отразилась
фактом Дружбы в силу
нейтрализации Бинера:
Он — другой

Идея вражды отразилась
фактом Вражды в силу
не нейтрализации Бинера:
Он — другой

Идея Единого Источника
Идея Единства
Один Творец

Он — другой,
но мы с ним
из Одного
Источника,
от одного
Творца

2

1

Я

3

Хотя мы и разные, но поскольку у нас один общий Родитель,
то и глубинные цели у нас общие.
И мы можем СОТРУДНИЧАТЬ и ДРУЖИТЬ.
В 20 веке были объявлены, но не нейтрализованы
2 больших Бинера, что привело к большим потрясениям
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П а р а. Ч т о э т о?
Это слово для нейтрализации Бинеров имеет принципиальное значение.

Слово ПАРА обозначает
Нейтрализованный Бинер
Они пара. Это значит: он и она соответствуют друг другу.
Они вместе.
Они составляют единое целое, образуют гармоничный союз с общей целью.
Каждый из них чувствует, осознает и считает себя половинкой, которая нужна
и необходима другой половинке. Они себя не мыслят врозь.
Две души, спустившись с Неба на Землю, нашли друг друга.
Души узнали друг друга с первого взгляда через оболочку физической
формы.
Он и она не равны друг другу, если слово равны понимается как
взаимозаменяемость и неотличаемость.
В юридическом смысле они равноправны. Но это другая и сложная тема.
Мы говорим о глубинном и высоком соответствии друг другу.
Грубо говоря, как соответствуют друг другу: болт и гайка, ключ и замок.
Болт и гайка — пара.
Существование одного без другого не имеет смысла.
Болт и гайка созданы для выполнения единой задачи: соединить две части
конструкции.
Болт и гайка не равны друг другу, ни по весу, ни по форме и т. д.
Они соответствуют друг другу.
Они аналогичны между собой. Некоторые параметры должны быть
одинаковы: резьба, материал.
Поговорка: два сапога — пара и опыт примерки обуви помогут углубиться
в идею Пары.
Левый сапог не равен правому. Они не взаимозаменяемы. Они одинаковы
по всем свойствам и зеркально они копия. Но каждый сапог на свою ногу.
Они аналогичны, т. е. соответствуют друг другу

Интересно происхождение слова Пара
и родственных слов
Через ряд заимствований Пара восходит к латинскому и еще выше
к греческому.
Para — рядом, около, возле, вне.
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Воспользуемся выдающимся трудом Дворецкого И. Х.
Латинско-русский словарь. — М. 1976.
Para, paris — 1) равный, одинаковый; соответствующий, подходящий, подобающий,
приличествующий; четный, одинаково сильный.
2) сверстник, товарищ, ровесник; собутыльник; супруг; противник, соперник;
равное; пара, двое.
Парабеллум, para bellum.
Bellum (duellum), война, борьба; duellum, дуэль.
Парадокс, то, что расходится с привычным.
Параллель, идущая рядом.
Паритет, paritos [par] равенство, одинаковость.
Партнер, участник.

Таким образом, основной и глубинный смысл слова Пара:
единство, сотрудничество, общая цель.
Пара — это уже итог и результат. Результат — нужный двоим одинаково.
Поэтому Пара символизирует нейтрализованный Бинер, а значит и весь
Тернер.
Слово Пара может, хотя и реже, обозначать борющиеся стороны:
дуэль, игра, борьба, сравнивание, война…
Здесь цели у участников разные: кто кого. И хотя соперничество проходит
под сенью Закона равновесия, т. е. идет на равных, эти Бинеры
не являются нейтрализованными.
Если борьба не на равных, то это избиение, расправа, захват.
Даже в войнах воюющие стороны стараются скрыть зверское отношение
к военнопленным и уничтожение мирного населения

Modus vivendi
• Установить Равновесие в любой сфере Бытия.
• Определить рамки взаимных отношений.
• Сформировать правовые отношения.
• Создать договорные отношения.
• Сформировать правовые отношения.
В основе регулируемых отношений лежит идея Равенства.
В Гражданском кодексе РФ Статья 1. «Основные начала гражданского
законодательства» начинается с провозглашения этой идеи: «Гражданское
законодательство основывается на признании равенства участников
регулируемых им отношений…»
Для нейтрализации любого Бинера необходимо уравновесить его полюса,
примирить их, исходя из равноправных отношений.
«Статья 420. Понятие договора.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей».
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Пара, Два и Бинер
Они пара.
Всем ясно, что это.
Он и она соответствуют друг другу, гармонично дополняют друг друга.
Они — одно целое. Они — Единица, а не Два.
Бинер противоположностей нейтрализован. Они друг с другом не
борются и не выясняют отношения. Им делить нечего.
Одна половинка нашла другую и они слились в единое Целое.
Para греч. — рядом, возле.
Par лат. — равный, одинаковый, соответствующий, подобающий.
Parabole — сравнение, сопоставление.
Pararius [paro] — посредник.
Pariter [par] — равно, одинаково, вместе, равномерно.
Paro — организовывать.
Parallelos греч. — идущий рядом.
Слова можно понимать наверху, в середине и внизу. Внизу понятнее,
можно потрогать. Пример. Два сапога пара. Полностью они не
равны и не взаимозаменяемы. Один левый, другой правый. Один
без другого не нужен. Они целое и работают вместе, исполняя
каждый свою роль, как часть общей задачи, общего дела.

Полюс Бинера тоже Бинер
Критика
Нет

Есть

Польза
Умеренное присутствие
критики полезно

Польза
Вред
Умеренное отсутствие
критики полезно

Вред

Если человека не будут критиковать люди, его будет критиковать жизнь.
За битого — двух небитых дают…
Для роста и развития человеку нужен противник, необходимы препятствия,
враги. Критика является формой такого жизненно необходимого
противодействия. Должен быть Бинер. Он рождает.
Идея баланса полюсов Бинера для нормального (в смысле благоприятного
для эволюции Действительности) развития человека требует, чтобы
Противодействие, в его любой форме, соответствовало возможностям
того, кто это Противодействие должен преодолеть.
Это и есть условие нейтрализации Бинера
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Слияние
с Творцом
Середина

есть

1
Свобода
Воли
Человека

Адаптация
к Природе
Крайности сходятся
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Бинер

Поток Силы Сверху есть
Воплощение
Чтобы появился Итог, надо процессу пройти через фазы
Поляризации и Нейтрализации.
ПОЛЯРИЗАЦИЯ —
порождение проявляющейся Нейтральностью
двух Участников
Нейтральное Начало.
Исток

Воспринимающий
Участник 2

2

Воздействующий
Участник 1

1
Бинер

Бинер 1

2 и Тернер

2 рождены

1

Н Е Й Т Р А Л И З А Ц И Я Бинера — порождение
взаимодействующими Участниками 1 и 2 третьего Участника 3
Бинер
2

1

Чтобы Бинер
нейтрализовать, его
надо создать, т. е.
поляризовать Нечто.

3
Рожденный Нейтральный Участник 3 —
итог Поляризации и Нейтрализации
Нейтрализация
Соединение
Коагуляция
Концентрация
Сгущение
Объединение
Бинер рождает
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Поляризация
Разъединение
Размежевание
Развертывание
Раздвоение
Размножение
Бинер рождается

Три Бинера Тернера
Бинер 3

1

Бинер 1

2

3
Бинер 2

3

1

2

1
2

Бинеры любого Тернера взаимодействуют друг с другом аналогично
взаимодействию Участников
1 2 или 1 2 3 .
Этот тезис рождает понимание двух важных и интересных идей

Идея 1
Любой Бинер уже есть потенциальный Тернер.
Если появились полюса чего-либо, то между ними происходит
взаимодействие, рождающее что-то. На стадии появления идей,
форм, вещей.
Таким образом, лучше сказать: взаимодействуют между собой не сами
Бинеры, а результаты жизни Бинеров, т. е. новые Тернеры

Идея 2
Значит, существующий Тернер 1 2 3 породил три новых
Тернера.
А это значит, если мы зафиксируем три Вершины новых Тернеров,
получаем новый наружный большой Тернер. Расширяя мысленно
этот процесс, получаем появление области или, объемно, сферы
нового мира чего-либо
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Сказанное, представим графически
7
Так возникают
Миры
от Семей до
Мирозданий

1

6

2

3

9

Из Точки возник
Тернер 1 2 3 .
Расширяясь через
нейтрализацию
Бинеров сторон,
он породил
Тернер 7 8 9 ,
состоящий вместе
с собой из
4
9 Тернеров

5

8

, проявляясь, породила Тернер 1 2 3
Точка
Нейтрализация Бинера 1 2 породила Тернер 1 2 4 .
Три новых Тернера есть наружный Тернер 4 5 6 .
Нейтрализация Бинера 4 6 создала Тернер 4 6 7 .
Итог: новый Тернер 7 8 9 . Этот процесс не бесконечен.
Интенсивность жизни по мере удаления из центра к периферии
ослабевает и где-то оканчивается. Это и будут границы нового
образования, нового организма, новой Сущности.
Так происходит процесс возникновения, расширения и становления
любых структур с последующим возвратом в Исходную,
Первоначальную и Непознаваемую Точку.
Процесс аналогичен появлению с ритмом возникновения,
функционирования и исчезновения любых треугольных Структур
(а все Структуры — треугольные) от семьи до империй,
цивилизаций и религиозных Движений…
Этой важной главе, начавшейся с невзрачного заголовка «О трех
Бинерах», дадим новое имя. Имя дается после рождения:

Расширение Тернеров есть появление Миров
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Слово слово родит, третье само бежит
Эта очаровательная поговорка в своей изумительной простоте
блестяще отражает главный закон Мироздания.
В форме чисел:

1

+

2

=

3

В форме слов:

Одно и Другое рождает Третье
Мужчина и Женщина рождают Ребенка
Сравнение
Сопоставление
Взаимодействие

Эти три слова отражают
один и тот же процесс:
Взаимодействие, в результате
которого появляется, рождается
Нечто Третье, Нечто Новое,
Итог, Результат…

Соедините (сравните, сопоставьте, дайте им взаимодействовать)
два слова Человек и Ходьба.
Итог: рождается, например, фраза: Человек идет.
Как только, две Сущности в любой форме (в форме Идей,
Людей или Камней) и под любыми Именами,
(даже одинаковыми) вступили в фазу жизни, именуемую
Отношение (взаимоотношение), между ними начался процесс:
Взаимодействие. Оно неизбежно рождает Результат
Этот главный динамический закон Бытия
графически можно представить
в форме нисходящего треугольника
Изображения зеркальные

Другое

Одно
Третье

Жена
Все, что справа —
Воздействующий Элемент
Слева — Воспринимающий
Посредине Итоговый,
Нейтральный
Нейтрализуя Бинер 1
получаем Итог 3

2,

Муж

Ребенок
2

1
3

1 + 2 = 3
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Левая, правая где сторона?
(Из песни)
Почему движение правостороннее?
Почему голосуют правой рукой?
Почему шаг начинают правой ногой?
Почему большинство людей правши?
Почему слово: право, правда, правильно, править — похожи?
Почему слова: левак, пойти налево носят негативный смысл?
Почему выражение: верх — низ ясно, а левое — правое надо
выяснять и договариваться — что где?
ЛЕВО

ПРАВО

Prae — впереди
С приставки prae — начинается
очень много латинских слов,
общий смысл которых —
впереди.
На бытовом жаргоне, который
По мнению автора слово Право
возникает не из латинских
словарей, а рождается глубинами произошло или очень связано с
этой плодотворной приставкой
жизни, потребностью кратко
prae — и обеспечивает
и понятно передать суть, есть
слово — Левак.
понимание Право, как Первый,
Что-то не совсем законное,
Лучший.
с черного хода
Семья слова Право настолько
убедительно подчеркивает его
ведущую и определяющую роль
в Бинере: Право — Лево, что мы
хоть и частично, эту хорошую
семью представим.
Правда
Правило (Закон)
Правильно
Справедливость
Правый
Правосудие
Laevus 1) левый 2) неловкий,
неумелый 3) неудобный,
неподходящий 4) зловещий

Итак, ясно, по крайней мере, автору, что Право первично,
а Лево вторично. А что важнее?
Для большинства правая рука важнее левой и правосудие и свои
права важнее, чем их отсутствие. Отсюда вывод: Право важнее,
чем Лево, но левая нога так же нужна, как и правая.
В Тернерологии все просто и понятно. Только здравый бытовой
смысл и бытовая общечеловеческая логика
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Ясность в вопросе о Первичности в Бинере Право—Лево
нам необходима для лучшего понимания
Схемы Нейтрализации Бинера
Сущность

первична по отношению к Сущности 3

Левая сторона

Сущность 2
вторична
по отношению
к Сущности 1

Правая сторона

2

1

Сущность 1
первична
по отношению
к Сущности 2

3

Сущность 3 вторична по отношению к сущности

Все изображения в Тернерологии — зеркальные.
Правая сторона изображения с правой стороны смотрящего

Почему именно левая сторона улицы четная? Потому что четное не
может делать выбор.
Это прерогатива нечетного, т.е. правого.
Лево опасно даже при переходе на зеленый свет на перекрестке:
слева может выскочить машина. При переходе улицы надо
смотреть прямо (зеленый цвет), налево и направо.
Опять Тернер.
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Семья нейтрализующих слов
Нейтрализация любого Бинера есть подбор слов, которые нейтрализуют этот
Бинер. Таких слов можно найти много.
Это и будет Семья нейтрализующих слов. Их можно расположить и по
Вертикали и по Горизонтали.
На самом верху Вертикали находится наиболее общее слово, подходящее для
нейтрализации всех Бинеров.
Несомненно, таким словом является всеобъемлющее, универсальное и
бесконечное понятие: ЕДИНСТВО.

Идея Единство есть Идея №1
К группе высокорасположенных слов,
нейтрализующих любой Бинер,
отнесем слова:
Есть 3 уровня нейтрализации:
теоретическая (идеи, принципы)
формальная (образы, слова, рисунки)
конкретная (на физическом плане)
На самом низу нейтрализующей Вертикали будет
то слово, которое можно, так сказать, потрогать

Переход
Середина
Нейтральность
Отношение
Взаимодействие
Примирение
Взаимозависимость
Превращение
.............
Нейтрализующие слова из Семьи слов можно расположить и по Горизонтали.
Тогда будем иметь Крест нейтрализующих слов и у нас возникнет
осознание и ощущение, да, нейтрализация получилась. Если значения слов
понимать достаточно широко, то Семья нейтрализующих слов получится
заметной.
Представим сказанное схемой:
Идея, нейтрализующая Бинер
Отрицательный
полюс Бинера

Положительный
полюс Бинера
Семья базовых слов, нейтрализующих
Бинеры:
Единство
Сопоставление
Нейтральность
Примирение
Превращение
Переход
Взаимодействие
Середина
Взаимоотношение
Согласие
Взаимозависимость Отношение . . .
Эти общие слова помогут для
конкретной нейтрализации любого
Бинера

Спросят, в чем единство добра и зла? Хотя бы в том, что то и другое
существуют. С переходом добра в зло каждый встречался
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Схема Проявления
Общее понятие
• Главная Схема Тернерологии
• Главная Схема Мироздания
• Публикуется впервые
Синонимы:

Схема Рождения
Схема Перехода
Схема нейтрализации Бинеров и рождения Тернеров
Схема Аналогии

Состав Участников или Сущностей Схемы:
Проявляющаяся, Неизвестная до проявления,
Нейтральная Сущность
1 Проявленная, активная, воздействующая Сущность
2 Проявленная, пассивная, воспринимающая воздействие Сущность
3 Итоговая, отраженная, нейтральная Сущность
Схема Проявления
есть форма
проявления
любой
Сущности

2

Гармония
правит
Миром

1

3
Единый процесс Проявления в форме трех схем
• Сущность
отражается Сущностью 3 , т. е. рождает Сущность 3
• Сущность
поляризуется на Сущности 1 и 2 , т. е. порождает
их. Сущности 1 и 2 , взаимодействия друг с другом, порождают
Сущность 3
• Сущность
порождает Сущность 1 . Последняя порождает
Сущность 2 и воздействует на нее. Сущность 2 порождает
Сущность 3

Формула Схемы Проявления:
Чтение: Точка, Один, Два, Три

1

2

3

1+2=3
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Вариант 1

Схема Перехода
Схема Отражения
Схема нейтрализации
Бинеров и
рождения
Тернеров
Схема Аналогии

Большая
Схема
Тернерологии
Схема
Рождения

2

1

3

Формула Схемы
1 2 3
Чтение: Точка, Один, Два, Три
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Гармония
Правит
Миром

Схема Проявления
Вариант 2

Схема Перехода
Схема Отражения
Схема нейтрализации
Бинеров и
рождения
Тернеров
Схема Аналогии

Большая Схема
Тернерологии
Схема Рождения

Гармония
Правит
Миром
Формула Схемы
Чтение: Точка, Вертикаль, Горизонталь, Крест
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Структура и Иерархия
Схемы Проявления
То, Кто здесь и всегда, когда здесь, являясь Исходной, Начальной
и Нейтральной Сущностью
, для порождения Сущности 3 ,
поляризуется на Сущности 1 и 2 , взаимодействие которых и
выполняет задачу порождения Сущности 3
То,
Кто
здесь и
всегда,
когда
здесь,
воспринимает
воздействие
Того,
Кто справа
Эта
сторона
всегда
Левая

То,
Кто
здесь и
всегда,
когда
здесь
воздействует
на Того,
Кто
слева

2

1

То,
Кто
здесь,
всегда является
пассивной
Сущностью
Сущность 2

Эта
сторона
всегда
Правая
То,
кто
здесь всегда
является
активной
Сущностью

3
Сущность 1

Итоговая, порожденная Сущность 3 как результат взаимодействия
Мужской Сущности 1 и Женской Сущности 2 .
Сущность 3 порождена или отражена Сущностью
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Двойной Поток Силы
в Схеме Проявления
Полная форма Схемы Проявления: 6 Бинеров и 6 Каналов

1
2
3

2

1

1
2
3

3
1 2 3 1
Полная формула Схемы Проявления:
Чтение: Точка, Один, Два, Три, Два, Один, Точка

Нисходящий Поток

2

1

3
Сущность
через нейтрализацию
Бинера 1 2 отражается или
рождает Сущность 3 . Сущность
3 нисходит из Сущности .
1 2 3
Формула Потока:

Восходящий Поток

2

1

3
Сущность 3 через нейтрализацию
Бинера 2 1 восходит, возвращается в Сущность
.
Формула Потока: 3 2 1
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Рождение Креста
Точка
— символ
проявляющейся
Сущности – Идеи
Взаимодействия
Горизонталь
— символ идеи
Пассивности,
Восприятия

Вертикаль
— символ
идеи
Активности,
Воздействия

То, Кто здесь,
воспринимает
воздействие
Того, кто справа

То, Кто здесь,
воздействует
на То, Кто слева

Горизонталь
— символ
пассивной,
воспринимающей
Сущности

Вертикаль
— символ
активной,
воздействующей
Сущности
Крест
— итог
взаимодействия
Вертикали и
Горизонтали.
Крест
—
нейтральная
Сущность

Формулировки процесса рождения Креста:
• Точка, поляризуясь на Вертикаль и Горизонталь, рождает Крест.
• Точка рождает Вертикаль, Вертикаль рождает Горизонталь.
Вертикаль, воздействуя на это свое Порождение, рождает Крест.
• Вертикаль и Горизонталь нужны Точке только для порождения Креста.
• Сущность Вертикаль строго соответствует Сущности Горизонталь.
Они пара. Они не равны, но подобны, аналогичны друг другу.
Знаки
символизируют живые Существа, Индивидуальности
или Личности, обладающие Разумом и Волей
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Болт и Гайка
как символы Схемы Проявления
Состав идеи
Соединения
до ее проявления
не известен
Пассивное,
женское
Начало
проявилось
Горизонталью

Активное,
мужское
Начало
проявилось
Вертикалью

Горизонталь
проявилась
формой
Гайки

Вертикаль
проявилась
формой
Болта

Гайка —
воспринимающий
элемент
Соединения

Болт —
воздействующий
элемент
соединения
Идея
Соединения
проявилась
Болтовым
Соединением

Формулировки процесса проявления идеи Соединения:
• Идея Соединения
, проявляясь, поляризовалась на идею Активности и
идею Пассивности. Это Бинер.
Воплощаясь и проходя через Миры или Планы Бытия, Активность
и Пассивность, или воздействующее и воспринимающее Начала,
превратились в Болт и Гайку.
• Идея Соединения отразилась Болтовым соединением. Могла отразиться
клеевым, сварочным и т. п. соединением.
• Золотой Серединой будут два предмета, которые болт и гайка
соединяют.
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Встреча Бога и Человека
Идея великой и непрерывной Встречи Бога и Человека, спускаясь
с Неба на Землю, рождает Бинер:
Тот, кто тянет к Себе и Тот, кого тянут к себе.
Другими словами, Идея Встречи поляризуется
на Активную Сущность — Бога и
Пассивную Сущность — Человека

Человек отвечает
на
воздействие
Бога тем, что
тянется
к Богу
Идея и
реальность
ответа
Человека на
зов Бога
отражается
в форме
Обетов

2

1

3

Бог
воздействует
на
Человека.
Тянет его
к себе
Идея и
реальность
воздействия
Бога на
Человека
отразилась
в форме
Завета

Итог от великой Встречи
Человека с Богом ясен и понятен:
Радость Человека
Если Бог проявляется как Личность (в противном случае
в молитве нет никакого смысла — зачем обращаться к
неодушевленному объекту, не обладающему Разумом и Волей),
то и Бог, встречаясь с Человеком, доволен.
Кроме того, в Схеме принято, что Бог инициирует Встречу
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Творец

Взаимоотношения

Человек

Гармония
правит
Миром
Результат взаимоотношений
Творца с Человеком и
Человека с Творцом
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В чем смысл Жизни?
В силу Закона Тройственности возможны три и только три базовых
ответа: Да, Нет, Не знаю.
Представим их на Схеме Проявления
В силу Тройственности вопрос может пониматься: Смысл Жизни
вообще, Смысл Жизни Человечества, Смысл жизни отдельного
Человека. В Схеме Проявления эта область относится к
Непознаваемости. Поэтому максимально информированное
Сознание, будучи здесь, скромно отвечает: Не знаю. Имеется
ввиду глубинный смысл Жизни вообще.
Эта группа
твердо,
быстро
и раздраженно
отвечает:
В Жизни
никакого
смысла нет.
Интереса
к этой теме
у них нет.
Или они
разочарованы
жизнью или
это сугубо
прагматичные
люди.
Им понятнее
фраза:
После нас
хоть потоп

2

1

3

Пребывающие
в этой фазе Бытия
отвечают:
Смысл Жизни есть.
Возможна
одна из формул:
• Самосовершенствование
• Самопознание
• Самоутверждение
• В любви
• В самой жизни
• В детях
• В спасении
• В счастье
• В Самопожертвовании
ради высоких
идей и целей
.................
Это оптимисты

Непознаваемость Наверху в силу больших знаний отражается
Непознаваемостью внизу в силу неграмотности и невежества.
Сама постановка вопроса о Смысле Жизни для них не понятна.
И они говорят: Не знаю.
Таким образом Схема проявления красиво иллюстрирует тезис:
Крайности сходятся
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Вера без дел — мертва есть
Задумал — сделай
Обещал — выполни
Понял — сделал
Узнал — реализовал

Почему так?

Почему человек вообще что-либо делает? Кроме физиологических
и им подобных потребностей которые есть и у животных, почему
он торопится сообщить Новость?
Почему пишут автобиографии и рассказывают о себе? Не только
для тщеславия или научить других. Главная причина в том,
что когда человек высказался, сделал задуманное, выполнил
обещанное себе или другим — ему стало легче. Он стал
спокойнее, гармоничнее. А если реализовал нечто значительное
(по его масштабу), то испытывает чувство счастья.
Поэтому и свое миросозерцание (как оно стало его — другая тема)
человеку, чтобы жить в ладу с собой, надо претворять в жизнь
Справедливость
Равновесие

Поступки
Дела
Практика
Выполнение
Реализация

2

1

Вера
Миросозерцание
Убеждения
Понимание
Теория
Осознание

3
Удовлетворенность
Радость
Гармония
Счастье
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Кто в доме хозяин?
Определение и понимание слов, символизирующих
взаимодействующих участников процессов
Когда человек приходит по делу, его интересует:
Кто здесь, сейчас по моему вопросу принимает решение.
При любых взаимоотношениях первый и главный вопрос:
Кто воздействующий, кто воспринимающий.
Кто на кого воздействует здесь и сейчас? Не имеет значения кто
взаимодействует: люди, предметы, организации или слова
Исходная ситуация
Задача
Сущность 2
Воспринимающий
Пассивный
Участник
Женское
Начало
Ева
Левая сторона

Сущность 1
Воздействующий
Активный
Участник
Мужское
Начало
Адам
Правая сторона

Сущность 3 как итог взаимодействия 1 и 2
В этой Схеме Проявления считается очевидным и само собой разумеющимся,
что Сущности, облеченные в одежду слов, находящихся Справа, всегда
воздействуют на тех, кто Слева.
Так принято в Тернерологии. Это догмат.
Примеры. Жена просит, предлагает или требует, чтобы Муж сделал что-то.
В данной ситуации Жена воздействует на Мужа и выполняет роль и функции
Мужского Начала, т. е. Адама.
В Раю Ева дала Адаму яблоко. Тоже выступила как Активное Начало.
Ребенок капризами может управлять своими родителями. Зритель является
Пассивным элементом, а картина Воздействующим. Эти примеры формируют
важный тезис: Важно не имя или название Участника взаимодействия, а на каком
месте в Схеме он находится в данный момент.

Не имя Участника, а его Функция, так сказать, его Должность
определяет его значение
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Знание и Право на Выбор
Я имею право?
Имеете.
А могу?
Нет, не можете.

Один из смыслов этого разговора в том,
что человеку для реализаций своей
Свободы Воли, кроме наличия права
на принятие решения, необходимо обладать знаниями в той
области, где он может и должен принимать решения.

Идея Свободного Выбора

Право на
принятие
Решения

Знание того,
что и как
надо делать

Если Знания и Права
не уравновешены, то
или решение будет плохим,
если знаний мало, или
мелковатым, если знаний
много, а прав мало.
И в том, и в другом случае
человек недоволен собой
и другими.

Объемы Знаний
и Прав должны
соответствовать
друг другу.
Они должны быть
уравновешены

Принятие Решения
Консультант знает, что делать, но прав не имеет.
Консультирующийся имеет право, но не знает, что делать.
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Смотри в оба
По любому важному вопросу необходимо выработать, получить и
иметь в своем распоряжении 3 взгляда, 3 мнения, 3 точки зрения...

Идея Равновесия

Успокойся —
советуют
принимающему
решение перед
принятием
такового

Против

Чтобы воплотить идею
Равновесия в конкретном
деле, человек сам
должен быть
уравновешенными
гармоничным

За

Видение
только одной
отрицательной
стороны дела.
Только недостатки
и минусы.
Все плохо.

Видение
только одной
положительной
стороны дела.
Только достоинства и
плюсы.
Все хорошо.

Уравновешенный, сбалансированный, нейтральный взгляд
на ситуацию есть Отражение идеи Равновесия для данной
ситуации.
Сопоставление двух крайних взглядов и есть механизм и метод
воплощения идеи Равновесия.
Но середина не всегда Золотая.
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Пауза перед решением
Решение может быть ошибочным, т. к. между ситуацией,
потребовавшей принятия решения и самим решением не было
необходимого временного промежутка для создания
правильного решения.
Решение было импульсивным рефлекторным. Не было потрачено
даже минимального времени для создания решения.
Для глубинного понимания применим Схему Проявления

Идея Равновесия
Любая возникшая ситуация требует своей уравновешенности.
Есть задача, проблема, потребность и т. д., и она должна быть
разрешена, т. е. что-то должно быть уравновешено.

Пауза
гр. Pauses,
прекращение

Идея и форма
решения

Необходимая и
обязательная Пауза
перед окончательным
решением

Решение еще
не принято,
но высказано
(не подписано)

Уравновешенное Решение
Собственно Решение, принятое. Оно что-то балансирует и поэтому является по своей
сути отражением идеи Равновесия. Кроме того, и в данном примере это самое
главное: должна быть уравновешена Идея Решения и Пауза, необходимая для
вызревания, вынашивания Решения.
Время Паузы может быть от секунд до месяцев и лет.
Пауза для вынашивания ребенка — 9 месяцев, а роль Идеи решения выполняет
Зачатие.
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Вычерчивание
Схемы Проявления
1-й способ.
• Из любой точки строим Крест Вертикали и Горизонтали.
• Из центра Креста откладываем на Горизонтали два одинаковых
отрезка А.
• Удвоенным отрезком 2А отмечаем точки на Вертикали.

2-й способ.
• Построив Крест, из любой точки на Вертикали проводим линии
под углом 30°.
3-й способ.
• Построив крест и отложив на Горизонтали отрезки А, проводим
линии под углом 60°.
Обратим внимание: 3-й способ как бы нейтрализует 1-й и 2-й способы. В нем есть и
откладывание отрезков (1-й способ) и откладывание углов (2-й способ).
Значит, Идея всепроникающей нейтрализации и здесь проявилась красиво и наглядно.
Причем всегда: сначала Точка, потом Крест и далее все остальное. Опять Тернер.
Есть и другие способы. Использовать отношение основания к высоте как 1, 16. Или
построить равносторонний треугольник, испльзуя длину стороны и углы 60°.
И т. д.
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Разница полюсов Бинера
Схема Проявления (Крест Проявления, Кватернер Проявления,
Схема нейтрализации Бинера, Схема Отражения и т. д.) есть
сопоставление восходящего и нисходящего Тернеров в форме
двух равносторонних Треугольииков.
Исходя из этого, отношение длин Вертикали и Горизонтали
есть величина постоянная, приблизительно1,7.
Значит, чем больше разница потенциалов полюсов Бинера,
Высота
Вертикали

Длина
Горизонтали

тем сильнее Поток, идущий Сверху вниз, тем больше результат
и . Приведенная Схема объясняет
взаимодействия полюсов
причину мощных энергетических и материальных потоков войн и
революций.
Именно эта Схема объясняет, почему запрещены браки между
близкими родственниками. Бинер
слаб, значит и
результат
будет хилый, что и даст деградацию рода.
Факты появления гениев от лиц разной национальности тоже
соответствуют Универсальной Схеме Проявления
.
Интересна статистика появления талантов в зависимости от
разницы лет Отца и Матери. Может быть, тоже 1,7? К примеру,
ей 19, ему 33.
Л. Фибоначчи (XIII в.) открыл последовательность чисел, в которой сумма двух равна третьему.
0, 1, 1,2, 3, 5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610…
0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3….
Начиная с некоторого числа, частное от деления ближайших чисел равняется 1, 618. (89 : 55).
Золотое сечение.
Частное от деления Вертикали и Горизонтали — 1,72. Близко к числу Золотого сечения.
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Примеры из Схемы Проявления
Воплощение Идеи: Поза человека
Задача: Воплотить или проявить идею: Поза человека.
Применим Схему Проявления.
Порядок рассуждения: известно только имя, название Идеи: Поза
человека. Рассмотрим только стационарную Позу.
Необходимо: определить состав этой Идеи, причем так, чтобы
составляющие части можно было бы не только увидеть, но и
потрогать. Мы же хотим воплотить идею Поза в физический мир.
Мы исходим из того, что нам неизвестно, какие позы (основные и
стационарные) может принимать человеческое тело.
Схема Проявления сейчас нам блестяще продемонстрирует — что
может быть, вернее, что должно быть.
Идея Поза человека,
проявляясь, поляризуется
на активную Позу:
И пассивную
Позу:
Человек лежит.
Горизонталь
отражает эту
Позу

Человек стоит.

Вертикаль
символизирует это
состояние

Схема Проявления утверждает, что Бинер: Стоит — Лежит
нейтрализуется только словом: Сидит.
Крест доказывает это. Спина вертикальна, ноги и вертикальны
(голени), и горизонтальны (бедра).
Тройственность Тернера напоминает нам, что человек может
принимать три и только три основные, стационарные позы:
стоять, сидеть и лежать.
Тернерология демонстрирует нам, что ее идеи можно не только
понимать, но и самим проявить и потрогать.
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Схема Проявления есть вместе
с тем и Схема Отражения
В этом контексте (contexus — сплетение, соединение, связь)
слово Отражение аналогично по смыслу словам Рождение и
Проявление.
Сущность
порождает или
отражается Сущностью .
В свою очередь, Сущность
отражается в Сущности .
Хотя из определения вытекает,
но заявлять, что Сущность
рождает Сущность , было бы
неправомочно.
Но такие заявления имеют месть
быть.
Если под Сущностью
будем
понимать Творца, а под
Сущностью
— Человека, то
одни верят, что Творец создал
Человека, а другие верят, что
Человек придумал Бога по
своему образу и подобию.
В Тернерологии аксиомой считается утверждение, что Бог
создал Человека.
Сущность
порождает или отражается Сущностью . Мужчина
подбирает себе (как бы рождает) жену по своему образу и
подобию.
Если Сущность
отражается в Сущности , то в силу аналогии и
Сущность
отражается в Сущности . И женщина подбирает
себе мужа по своему образу и подобию.
Схема Проявления, кроме многих других наименований, может быть
названа и Схемой Аналогии.
Нижнее аналогична верхнему и верхнее аналогично нижнему.
Левое аналогично правому и правое аналогично левому.
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Воплощение Человека
Душа человека, живущая в астральном плане, воплощается на
физический план при помощи физических родителей.
Душа человека
до воплощения

Мать

Воплотившаяся
Душа

Отец

Человек
в физическом теле

Бытие: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина,
и сказала: приобрела я человека от Господа».
Смысл: сын родился не от отца, а послан Творцом. Физические отец
и мать — просто участники процесса Воплощения.
Идея Равновесия должна отразиться
фактом Равновесия

Уровень
возможностей

Уровень притязаний
Цель и цели

Для того, чтобы быть удовлетворенным собой, говорят, надо по
одежке протягивать ножки.
Правильнее другая мысль: по ножкам шить одежку, если первое
считать целью, а второе средством. Цель рождает средства.
Но не забываем о балансе, чтобы не надорваться.
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Знание
Построим Схему Проявления для Знания
Идея Знания
Что такое Знание,
до проявления
идеи Знания
неизвестно

Поток нисходящий

Познаваемое.
То, Что (или Кто)
познается

Познающий.
Тот, Кто познает

Итог Познания
То, что познано тем,
Кто познавал.
Итогом процесса Познания непременно является радость,
удовлетворенность результатом полученного Знания.
Если радости нет, значит никакого Познания нет.
Второй раз смотреть то, что человек уже видел, т. е. познал,
неинтересно, нет новизны.
Эффект Новизны — спутник Познания.
В силу Бинера: Новизна может быть неприятная.
Таким образом, Идея Знания может проявиться самим фактом
Знания только через Бинер: Познающий — Познаваемое.
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«Вначале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог»
От Иоанна святое благовествование
Непознаваемая
Суть
Непознаваемого
Начала

Любовь

Жизнь

Слово

Интерпретация
розенкрейцеровской
триады:
• Любовь
• Жизнь
• Слово

1+2=3
Одно и другое рождает Третье

+
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Государство в форме Схемы Проявления
Миросозерцание или Идеология общества, сформулированная,
например, в Конституции Государства.
Глава Государства, как олицетворение Конституции,
обеспечивающий равновесие двух ветвей управления.

Исполнительная
власть
в форме
правительства

Законодательная
власть в форме
законодательного
органа

Государство как форма объединения и взаимодействия людей
Государство есть Индивидуум, Семья или Личность. В данном
контексте эти слова синонимы.
У Государства, как и у Человека, есть Имя.

Divide et impera
Разделяй и властвуй
В эти слова можно вложить, а значит, и извлечь много смыслов.

Процесс разъединения,
поляризации

Управление
соединением

Процесс соединения,
консолидации.
Consolidatio —
соединение

Чтобы из массы, например, толпы, получилась структура,
необходима реализация Схемы Проявления.
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Проявление
Слезы от горя

Смех от радости

Смех сквозь слезы.
Слезы радости.
Вот дает, подлец — радость от наслаждения исполнением.
Эта же фраза может быть и как проявление презрения.
Удар по спине от радости.
Помните картину — письмо писали.
Энергия должна воплотиться.
Эта схема разъясняет — почему фанаты крушат все после
представления и могут растерзать своего кумира.

Остерегайся своих желаний
Принимающий
решение

Выполнение
желания

говорили древние

Желание

Но цыплят по осени считают.
Вначале человек
И сделанное показывает свою
радуется от самого
оборотную, и иногда весьма
факта реализации.
неприглядную сторону
Захотел
сделал
несколько позднее.
доволен собой.
Результат
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Понимание ситуации
Ситуация неизвестна
пока она не будет
благодаря анализу, т. е. поляризации,
не представлена как Бинер
,
а затем этот Бинер через синтез не будет
нейтрализован, дав итог ,
т. е. понимание ситуации.
Надо отделить то, что известно, от того,
что таковым кажется.

Неизвестность ситуации как некоторого
единого Целого
Знания, соответствующие
действительности.
Научный взгляд.
Объективная, а
не субъективная
оценка ситуации.
Трезвый расчет.
Учет того, что
достоверно.
Учет и теории
вероятности.
Направление
процессов,
их динамика
и обратимость.
Учет известного и
неизвестного.

То понимание, которое
можно охарактеризовать словами: мнение,
предвзятость, суеверие, вера, слепая
убежденность,
предрассудок,
ложная теория.
Вера, что так
правильно, а
так неправильно.
Вбил себе в голову.
Иллюзия воспринимается как реальность, а реальность как
иллюзия. Личные вкусы.
Симпатия и антипатия.

Единая целостная картина Ситуации как совокупность Известного
и Неизвестного. Следующие уровни понимания Ситуации
охватывают действия противоположных Сил.
Кто За, кто Против и т. д.
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Ограничение и
сопротивление — условие
возникновения
Проявление

Противодействие
Ограничение

Воздействие

Препятствие
Сопротивление
Отражение

Итог
Если пуля не ограничивалась бы мишенью, в пуле не было бы
смысла.
Быль.

В одной стране власти решили внедрить картофель.
Народ против. Не верит. Поле с посаженной картошкой
днем стали охранять, ночью — нет.
Смекалистые сообразили: раз охраняют, значит — ценно.
Стали выкапывать и сажать. Дело пошло.

Фразы: Запретный плод сладок. Положи на видное место — никто
не заинтересуется — отражают Идею: Необходимость преграды
для Проявления.
Природа придумала Тайну, чтобы люди познавали Природу.
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Цена
Экономика есть Жизнь Бинера: Спрос —
Предложение. Идеальный этап экономики,
когда Бинеры Предложение — Спрос или
Спрос — Предложение нейтрализованы.
Ключевым словом в экономике является слово Цена.
Это ворота, через которые проходит поток Бинера.
Продажа — Покупка.
Применим Схему Проявления или Нейтрализации Бинеров к Цене.
Идея Единства требует, чтобы Цена
Продажи и Покупки была одна
Идея Единой Цены
поляризуется на
Бинер двух цен:

Цена, которую
хотел бы отдать
покупатель

Цена, которую
хотел бы получить
продавец

Потребности продать
и купить приводят
к нейтрализации
Бинера цен.
Сошлись в цене.
Разницы между ценой Продажи и Покупки нет.
Это одно число. Идея Единства цен отразилась
торговой сделкой в форме Одной Цены.
Цена – ключевое слово мира экономики. Это великий регулятор
потоков.
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Семья аналогичных наименований
Схемы Проявления
Схема
»
»
»

• Рождения
• Проявления
• Перехода
• Отражения

Схема
»
...

• Нейтрализации Бинеров
Нисходящего и Восходящего Потоков
Поляризации и Нейтрализации
Спуска и Подъема
Расширения и сжатия
Развертывания и Свертывания
Разъединения и Объединения
Воплощения и Развоплощения
Анализа и Синтеза
Ухода и Возврата
Инволюции и Эволюции
Материализации и Идеализации
Инкарнации и Реинкарнации
Реализации и Познания
Забывания и Воспоминания
Получения и Отдавания
Возникновения и Исчезновения
• Схема Двух Тернеров…

Как
двусторонний
процесс
Сверху
вниз
и
Снизу
вверх
Двойной
Тернер
Бытия

Как односторонний процесс
Сверху вниз

Нейтральная, неизвестная
по содержанию, проявляющаяся Сущность .
Воспринимающая
воздействие
Сущность .
Левый Полюс
Бинера

Активная, воздействующая Сущность .
Правый полюс
Бинера
Итоговая, нейтральная
Сущность

Сущность , порождением Бинера
, рождает Сущность
Сущность
отражается Сущностью
Взаимодействие Сущностей
и
порождает Сущность
Сущность
рождает Сущность
. Соответствует библейским: «Иаков родил
Иосифа»
Сущность
рождает Сущность
. Соответствует фразе: Женщина родила ребенка.
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Две аналогичные Схемы
В Тернерологии Схема Проявления демонстрирует процесс
Отражения, состоящий из фаз Поляризации и Нейтрализации.
Заменим числовые символы на буквенные.
Проявляющаяся
Сущность

Тернер

Jod Тернер

He

Vau
Все части одной схемы являются не только аналогиями, но и
синонимами другой схемы.
В Системе, арканная формула которой 5,12.2.19, Схема
динамического процесса обозначается Третьим Великим Именем
Божиим Jod, He, Vau, He.
Заменим буквенные символы на числовые.
Схема Jod, He, Vau, He

Схема

Jod

He

He
Тернер

Тернер
Vau

Представим, что Сущность
находится в центре Креста.
Единый процесс Проявления можно формально представить тремя потоками:
Сущность
Поляризуется на
и .
Сущности
и
рождают .
Процесс идет по цепи:
Сущность
отражается Сущностью
Внутренняя идентичность этих двух великих Схем говорит о единстве Мира.
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Введение
Для понимания того, какая часть Действительности обозначается
словом Аналогия, применим метод расшифровки слов, принятый
в Тернерологии.
• На самом верху, где царствует Идея Единства и происходит процесс
эманации идей, можно так определить Аналогию.

Аналогия есть то, что демонстрирует Единство
сквозь разнообразие форм.
Аналогия есть отражение идеи Единства.
• На самом низу, где идеи стали твердыми и имеют вес (во всех
смыслах), Аналогию можно не только увидеть, но и потрогать.
Например: Пар аналогичен воде, а вода аналогична льду. Они не похожи друг на
друга, но вещество-то это одно и то же.

А разве гайка не аналогична болту, а общего у них только: резьба,
материал и цель (соединить нечто)?
• Надо найти слово, которое было бы противоположностью
Аналогии, чтобы можно было их сравнить, сопоставить.
Например: Равенство.

О полностью одинаковых и взаимозаменяемых предметах нельзя
сказать, что они аналогичны. Они равны и все.

Аналогия — Равенство
А существуют ли объекты, о которых можно сказать, что они не
аналогичны между собой?
В широком смысле — нет. Какая-то общность есть. Два объекта,
казалось бы не имеющие между собой ничего общего, имеют
имена, существуют, влияют и т. д.
Поэтому скажем:

Все, что есть или равно между собой, или
аналогично, и третьего не дано.
• Словарный состав слова Аналогия или семья слов
Аналогично, подобно, похоже, сходство, соответствие, соотношение,
соразмерно, подходяще, отражение, родственность, близость,
отображение, реакция…
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• Аналогия есть то, что связывает и объединяет.
• Классический текст: нижнее аналогично верхнему и верхнее
аналогично нижнему — утверждает Единство Бытия и движение
потоков снизу вверх и сверху вниз.
• Аналогия есть Двойной Поток Силы или Потоки Аналогии.
Воплощение и развоплощение, осадки и испарение, реализация и
познание — частные случаи аналогических потоков.

• Аналогия связывает Имя и носителя Имени.
• Аналогия неразрывно связана со Свободной Волей Человека.
Человек как воплощение Свободной Воли, берет идеи Наверху и перемещает их Вниз,
воплощая их в физическую Действительность.
Или Аналогия, будучи живой Силой, перемещает Потоки, или это делает Воля — эти
фразы аналогичны друг другу.

• Приближение к пониманию высших религиозно-философских
вопросов доступно только при помощи Аналогии.

Аналогия — ключ Познания
• Аналогия есть последнее слово науки и первое веры.
Eliphas Levi

Аналогия аналогична Воплощению и Искуплению
Иисуса Христа
Схему Проявления можно с полным правом назвать и Схемой Аналогии.
Причем если в вертикальной Аналогии идея Единства является
базовой, то в горизонтальной Аналогии основой является идея
Равновесия. Именно идея Равновесия правого и левого полюсов
Бинера дает возможность беспрепятственно протекать Потоку по
Вертикали.
Расширяя терминологическое поле Аналогии, можно сказать, что кроме вертикальной
и горизонтальной Аналогий, существует Аналогия вращения по часовой и против
часовой стрелке, аналогия спирального вращения вверх и вниз и т. д.

Аналогия — царь-Метод. Нет ничего лучше
Аналогия помогает приблизиться к великой тайне Воплощения
и Воскрешения Иисуса Христа.
И наоборот, тайна Иисуса Христа и нисходящие, и восходящие
молитвенные Потоки неразрывно связаны с аналогией.
В поле понятия Аналогии входят: Схема Проявления (она же и Схема
Аналогии) и Двойной Поток Силы.
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Аналогичность
трех лиц Тернера
Три Лица (Сущности, Участника, Части…) Тернера не равны друг
другу. Они подобны, аналогичны между собой. Хотя бы потому,
что у них разные задачи и места в иерархической структуре
Тернера. Даже стороны равностороннего треугольника не равны
между собой по всем параметрам. Длины одинаковы, а названия
сторон разные.
Аналогичны не только Лица Тернера, но и сами Тернеры.
Сопоставление близкородственных Тернеров помогает добывать
ценные знания.
Из сопоставления
вывод очевиден:
Человек как
Воля
Создает
Будущее

Бог
Природа

Человек
Совесть

Судьба

Воля
Настоящее

Прошедшее

Будущее

Ключевое слово для изучения Тернера — Аналогия.
Для современного понимания Учения о Троице современными
образованными людьми нужна новая терминология.
Три Лица (Ипостаси) Троицы как и Три Участника (Сущности)
любого Тернера не могут быть равны друг другу при нормальном
понимании слова Равны.
Они аналогичны друг другу.
Отец, мать и ребенок не равны друг другу.
Равно то, что полностью взаимозаменяемо.
Мужчина и женщина не равны друг другу. Они не взаимозаменяемы.
Они аналогичны. И при разводе любой судья оставит ребенка
матери (если нет особых причин для иного).
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Аналогия — фундамент
Нейтрализации
Слово Аналогия есть главное нейтрализующее слово всех
Бинеров Мироздания.

Единство
Левый полюс
любого Бинера

Правый полюс
любого Бинера
Нейтрализующая

Аналогия
Спасительная Аналогия демонстрирует с блеском и изяществом
удивительную и главную идею Мироздания — Единство.
Аналогия — мощное оружие и, естественно, щит человеческой
пытливости. Она дает силу пробиться через тайну и завесу
многообразия и различий форм и увидеть ослепительный блеск и
очарование великой идеи Единства .
Аналогия есть синтез трех идей: Единство, Отражение и
Перемещение.

Мистика
Философия
Религия
Мистика
гр. mystikos – таинственный

Религия

5.12.2.19
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Мир
Гармония правит Миром, а форма Мира – Тернер
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Аналогия

Власть Аналогии
Сравнивая то, что расположено друг под другом по линиям трех
вертикалей, получаем новые знания.

Сопоставление есть Рождение

• Из сопоставления слов Правой Вертикали рождается фраза:
человек как Свободная воля (чем он по существу и является)
проявляя активность, формирует Будущее.
• Сравнивая термины Левой Вертикали, напрашивается на
существование тезис: Судьба как Проявление идеи Закона,
ограничивает круг проявления Воли.
• Средняя Вертикаль советует Воле ненавязчиво, как бы нейтрально,
прислушаться к Совести, как представителю Творца, не
забывать о Балансе между Хочу и Могу, Должен и Могу и жить в
Настоящем, не сожалея о Прошлом и не боясь Будущего.
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Крест Аналогий
Идея Креста Аналогий проявляется формой или образом
Креста Аналогий. Чтобы это могло произойти, идея должна
поляризоваться на Вертикаль Аналогии и Горизонталь Аналогии.
Взаимодействие Вертикали и Горизонтали даст Крест Аналогий.
Крест демонстрирует, что существует не только: нижнее аналогично
верхнему и т. д., но и левое аналогично Правому и т. д., т. е.
представляет целостную картину мира аналогий.
Идея Креста Вертикальной и
Горизонтальной Аналогий
Горизонталь
Аналогии или
Аналогия
Горизонтали
Левое аналогично
правому и
правое
аналогично

левому.
Жена аналогична
мужу и муж
аналогичен жене.
В литературе термин
Аналогия Горизонтали
не встречается.

Вертикаль
Аналогии или
Аналогия Вертикали
Нижнее аналогично
верхнему
и верхнее
аналогично
нижнему.
Почему текст
начинается
с «Нижнее…»?
Отражена идея,
что познание
начинается снизу,
с физического плана
Идея
Форма
Вещь
Движение
правостороннее

Крест Аналогий аналогичен транспортному перекрестку.
Значит, все правильно.
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Пар
Вода
Лед

Аналогия

Аналогия в форме Двойного Потока
Силы и Поток в форме Аналогии
Небесное Единство
Нисходящий
Поток

Восходящий
Поток

Поляризация
Разъединение

Объединение
Концентрация
Синтез
Интеграция

Анализ
Дифференциация
Объединение
Концентрация

Поляризация
Разъединение
Анализ
Дифференциация

Синтез
Интеграция

Земное
единство
Конус
разъединения

Воронка
объединения

Воронка
объединения

Конус
разъединения
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Два главных нейтрализующих
слова любых Бинеров
Если Бинер нейтрализуется Восходящим Потоком, то группа
нейтрализующих слов находится сверху Бинера и главным
нейтрализующим словом будет слово Единство.
Если нейтрализация обеспечивается Нисходящим потоком, то группу
нейтрализующих слов возглавит слово Аналогия.

Единство
Левый полюс
Бинера

Правый полюс
Бинера

Аналогия
Поскольку идея Единства, проявляясь, отражается фактом Единства,
а идея Аналогии, проявляясь, отражается фактом Аналогии, то
этот тезис можно представить двумя Схемами Нейтрализации.

Единство
в мире идей
Левый полюс
Бинера

Правый полюс
Бинера

Единство в
физическом мире
Аналогия
в мире идей
Левый полюс
Бинера

Правый полюс
Бинера

Аналогия в
физическом мире
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Двойной Поток Силы
Понятие
Сила аналогична Знанию. Но если Знание можно уподобить массиву
или веществу, то Сила — то, что перемещает.
Восходящий поток Молитвы Господней звучит так: Ибо Твое есть
Царство и Сила и Слава вовеки.
Отсюда можно аналогически заключить, что Царство соответствует
физическому, Сила — астральному, а Слава — ментальному
планам. Сила, являясь Серединой, связывает Низший и Высший
планы
Упрощенно Потоки Силы можно представить как Нисходящий и
Восходящий потоки.
Можно сказать, что Потоки Силы есть частное проявление Великой
Аналогии. Отсюда следует, что есть Потоки Силы по Вертикали и
по Горизонтали, т. е. Крест Потоков и т. д.
Примем как основную — Вертикальный Поток Силы.

Схема Двойного Потока Силы
Нисходящий
Поток Силы
Символ Воды,
стремления вниз

Восходящий
Поток Силы
Символ Огня,
стремления вверх

В Тернерологии принято: этот суммарный знак — зеркальный.
Он соответствует правостороннему движению по земле, по
воде и по воздуху. При голосовании — правая рука вверх. В
Тернерологии принято: нисходящий Поток — первичен, а
Восходящий вторичен.
Этот тезис логически вытекает из Очевидности: Творец создал Мир,
как бы спустил его вниз, а теперь надо подняться. Грехопадение
— тоже нечто вниз, а Возрождение — подъем.
Кстати, если Бога нет, то и Души нет. Но тогда жизнь человечества
имеет смысла не более, чем жизнь комара, несмотря на
изобретение колеса и телефона. Но люди чувствуют, что есть в
жизни некий глубинный смысл и задачи. Какие?
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Почему в Тернерологии рассматривается

двойной Поток Силы?
Если изображен только графический знак Тернера — Треугольник
и не указано направление Потока Силы, то сказать, что
символизирует Треугольник, нельзя.

Нисходящий
Поток Силы

Восходящий
Поток Силы

• Если Поток нисходящий, то Сущность
поляризуется на Сущности
и
для дальнейшего их взаимодействия и т. д.
Идет процесс материализации, воплощения.
• Если Поток восходящий, то Сущности
и , взаимодействуя друг
с другом, обеспечивают процесс растворения, дематериализции и
мистического объединения на высшем уровне Бытия
Нисходящий
Поток Силы

Восходящий
Поток Силы

Если Поток нисходящий, то Сущности
и , взаимодействуя
друг с другом, порождают Сущность , что символизирует итог
воплощения.
Если Поток восходящий, то Сущность
поляризуется на Сущности
и , символизируя начало процесса дематериализации,
возврата к Истоку.
Кстати, Великий Закон Бытия 1 + 2 = 3 (Одно и Другое рождают
Третье) проявляется непрерывно. В каждой строчке и в каждом
слове.
Чтобы получить результат, т. е. понимание того, что символизирует
изображение, необходимы двое: Треугольник, как символ
Тернера, и стрелка, как символ направления Потока.
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Двойной Поток Силы
в форме Схемы Проявления
Для более подробного, ступенчатого рассмотрения Потоков
применим Схему Проявления.
Нисходящий
Поток Силы
Фаза поляризации
=
+

Фаза
нейтрализации
+
=

Фаза нейтрализации
+
=

Фаза поляризации
=
+
Восходящий
Поток Силы
1+2=3=2+1

Примеры.
Как отличить правильную теорию от неправильной, хорошую от
плохой, нужную от ненужной?
В силу Двойного Потока Силы есть два пути.
Путь сверху.
Для того, чтобы сравнить
две теории и определить
кто есть кто, надо эти
теории осветить светом
более мощной и более
высокорасположенной
теории, коль скоро таковая имеется.
В темноте в теориях не разобраться. Иногда свет Совести
помогает. Или обратиться к имеющему светлую и яркую теорию,
например, к тернологу. Не смейтесь: цыплят по осени считают.

Путь снизу.
На ошибках учимся. Советуют учиться на чужих
ошибках, но чужими ногами свой путь не пройти. Интересно, что бы
было, если бы все люди
делали все идеально правильно?
Видимо, то же самое, если бы
все имело один цвет. Жизнь остановилась бы в недоумении.
Этому пути соответствует Его
Величество — Эксперимент,
но не над большим количеством
людей.
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Абсолютный Тернер Мира

Тот, Кто Есть
Бог
воплощается
в Человека

Молитва и
самопознание —
особые формы возврата
Проявление

Человек
возвращается
в Бога

Возвращение

Три формы истории
Религия
В символических терминах представляется, как было
до того, как стало. Напрашивается вывод
о необходимости Возврата и усилиях для этого.
История происхождения
жизни на земле
Наука много
опубликовала — как все
началось на Земле.
И даже в Космосе:
Сказание о Большом
Взрыве.
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Самопознание
Все самопознание есть попытка дойти до той вершины
осознания своего Сверх-Я,
своей Сверх Сути, которая
аналогична Сверх Сути Творца и попытаться ощутить
свое мистическое Единение
с Творцом. Как было.

Двойной Поток Силы

Наука и два ее крыла
Единая мировая Наука состоит из двух потоков
Нисходящий
поток имеет
наименования:
мистицизм,
оккультизм,
эзотеризм,
идеализм...

Восходящий
поток представлен академической (материалистической)
наукой.

Базовые идеи
Идее первичны, формы
вторичны.
Идеи — реальность, материя —
иллюзия
Идеи рождают формы.
Все начинается сверху.
Идеи порождают
закономерности,
превращающиеся в факты.
Откровение, как то, что
получено от создателя,
раскрывает задачи
Человечества.
Все, что есть, живое.
Смерть есть сброс оболочки.
Идея рождает Форму, вливается
в нее как содержание. Форма
рождает отпечатки, свои копии
как тела, предметы и вещи.

Материя первична, Сознание
вторично.
Материя — реальность, идеи
— иллюзия.
Идеи порождены Сознанием и
исчезают, когда сознания нет.
Все начинается снизу.
Эксперимент — высший авторитет.
Ученый собирает факты, строит
закономерности и венчает теорией.
Вопросы о Боге и смысле жизни
вне сферы этого Потока.
Понятие Живое меняется.
Смерть есть полное исчезновение.
Определение идеи и формы неуловимы по смыслу, т. к. исходят из
понятия Материя, принципиально
неопределяемого.

Ключевое слово мистического крыла Науки — Аналогия, а
академического крыла — Число.
Чтобы летать — нужно использовать два крыла.
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Тернерология и конфликтология
как отражение двойного потока Силы
Нисходящий поток
Тернерология как
поток от идей к
фактам через метод
нейтрализации
Бинеров

Восходящий поток
Конфликтология как
поток от фактов к
идеям через методы
(приемы) разрешения
конфликтов.

Конфликтология — наука о конфликтах, их причинах и методах
предупреждения и разрешения.
Конфликтология имеет большой набор методов, объединенных общим девизом
«Выиграть может каждый». Общей теоретической концепции не имеет.
Теоретической базой для нее может стать Тернерология.
Конфликтология развивается как поток, идущий снизу вверх,
от фактов через найденные закономерности к высокорасположенным идеям,
синтез которых приведет к теории Конфликтологии.
Ускорению этого процесса может способствовать заимствование конфликтологами
идеи Тернерологии. Это общие идеи. Они принадлежат всем. Идеи неизменны. А
формулировки зависят от условий.

Интуиция и реализация
Реализация есть процесс
превращения пойманных
Идей в конкретные
события, вещи и факты.

Интуиция есть процесс
устремления Наверх для
нахождения там Идей в заранее
определенной области.
Процесс аналогичен ловле рыбы.

Всем известной формулой Аналогии, а значит, и Двойного Потока
Силы, является фраза: Как аукнется, так и откликнется.
Люди ее познают с детства.
Как-то было так.
Он: я помню, что сделал предложение, но забыл — вам или другой.
Она: я ответила – нет, но забыла — вам или другому.
Аналогии и Потоки можно ощутить, не выходя из дома.
Крыша протекает — это поток сверху; влажность — это испарение,
как поток снизу.
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Подарок — Спасибо
Подарок
Услуга
Помощь

Спасибо
Благодарю
Признателен

То, что идет
сверху вниз

Поток, идущий снизу
вверх, как ответ на
Нисходящий Поток.

Закон Двойного Потока Силы означает, что Нисходящему Потоку
обязательно соответствует Восходящий Поток.
Поток Сверху должен уравновешиваться Потоком Снизу. Поток
Сверху первичен, т. к. Творец Наверху, Его Творение Внизу.
Если на проявление Нисходящего Потока в форме подарка, услуги,
помощи не возник Восходящий Поток в форме слов, улыбки,
взгляда (бывают и слезы благодарности) возникает недоумение.
Была ли помощь? Достоин ли человек оказанного?
Толкование слов Восходящего Потока

Спасибо:

Спаси вас (тебя) Бог.
Пожелание дарителю Божией помощи.
Спаси вас, Бог. Прямое обращение к Творцу
позаботиться о дарителе.

Благодарю:

Благо дарю вам (тебе).
Своим благодарственным настроем,
эмоциональной благожелательностью
(благо желаю), общей энергетической
направленностью хочу, чтобы к вам (тебе)
пришло Благо и Любовь.

Признателен:

Признаю вас (тебя) как благородную,
высокорасположенную в духовном мире
личность, одаряющую других благами и
милосердием.
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Гармония правит Миром, а форма Мира – Тернер
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Девятипозиционная
структура Тернера. Понятие

1

1.1

Сущность

1+1 Самовзаимодействие Сущности (1).
Жизнь Сущности (1) самой по себе.
Самодостаточность.

1.2

1+2 Воздействие Сущности (1) на Сущность (2)
Результат этого Взаимодействия

1.3

1+3 Воздействие (1) на (3) и Результат

2

2.1

2+1 Воздействие (2) на (1) и Результат

Сущность

2.2

2+2 Самовзаимодействие Сущности (2)
Жизнь Сущности (2) самой по себе
Самодостаточность. Результат

2.3

2+3 Воздействие (2) на (3) и Результат

3

3.1

3+1 Воздействие (3) на (1) и Результат

Сущность

Каждая из трех Сущностей Тернера и живет сама по себе и
взаимодействует с другими Сущностями.
Внутритернерные взаимоотношения можно характеризовать
словами: Воздействие или Отражение, или Отношение.
Используем термины: Воздействие и Самовзаимодействие
(Самовоздействие).

3.2

3+2 Воздействие (3) на (2) и Результат

3.3

3+3 Самовзаимодействие Сущности (3) и Результат.
Жизнь Сущности (3) самой по себе.
Самодостаточность
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Девятипозиционная структура Тернера:
Бог. Человек. Природа
• Этот Тернер является единым Существом, имена которого: Мир, Вселенная,
Мироздание, То, Что существует, Единый Комплекс, Один Организм, вне которого
ничего нет.
• Это Единое и Абсолютное Существо можно представить как Единую Совокупность
трех взаимодействующих и аналогичных Сущностей: Главной и Центральной
Сущности — Бога и проявленных Сущностей: Человека и Природы.
• Единую Сущность можно именовать синтетическим Именем: Бог.

Графический
символ Бога или
Мироздания

Бог
Природа

Человек

Словом Бог в этой фразе и в этом Тернере обозначают или символизируют не одно
и то же; как люди при перемещении меняют роль и значение, так и одно и то же
слово в разных местах (даже внутри одной фразы) имеет не один и тот же смысл и
значение.

Бог. Человек. Природа
1

1.1
1+1

Непознаваемая Суть Бога. Бог до Проявления. Самодостаточность
Бога. Бог Сам по Себе. Самобытность Бога как Начала Начал.

Б
О
Г

1.2
1+2

Бог проявился Человеком (Человечеством). Воздействие Бога на
Человека. Воздействие Бога на Человека. Взаимодействие Бога и
Человека. Итог.

1.3
1+3

Бог проявился Природой. Воздействие Бога на Природу.
Взаимодействие Бога и Природы. Итог.

2.1
2+1

Воздействие Человечества на своего Творца.
Взаимодействие Человечество и Бога. Итог.

2.2
2+2

Человечество как бы само по себе. Самодостаточность (условная)
Человечества. Самовзаимодействие или Самовоздействие
Человечества. Самодостаточность Человечества аналогична, но не
равна самодостаточности Бога.

2.3
2+3

Воздействие Человечества на Природу.
Взаимодействие Человечества и Природы.

3.1
3+1

Воздействие Природы на своего Творца. Взаимодействие Природы и
Бога. Итог.

3.2
3+2

Воздействие Природы на Человечество.
Взаимодействие Природы и Человечества. Итог.

3.3
3+3

Природа как бы сама по себе. Самодостаточность Природы
аналогична самодостаточности Творца и Человека, но не равна им.
Самовзаимодействие Природы.

2
Ч
Е
Л
О
В
Е
К

3
П
Р
И
Р
О
Д
А
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Девятипозиционная структура Тернера:
Религия. Философия. Наука
Представление изучаемой области в форме Тернера аналогично
фразе: Разложить все по полочкам.
Произвести тернеризацию исследуемого означает представить то,
что изучается, как Структуру.
Глядя на нее, будет понятно взаимодействие ее частей друг с другом
и результат этого взаимодействия.
Самая простая Структура есть Тернер.
Более подробная, а, значит, и более информативная Структура есть
тройной Тернер.
Представим Тернер Учений
в таком виде:

Религия
Наука

Философия

Все три Участника этого Тернера, взаимодействуя друг с другом,
порождают новые знания в форме новых предметов и дисциплин.
Взаимодействие Религии и Философии порождает, к примеру,
Философию Религии. Возникает вопрос, а есть ли Религия
Философии? Решение любого вопроса, а значит, и этого требует
осветить тему светом какой-то идеи. При любом взаимодействии
главным является: кто на кого воздействует. В зависимости от
этого будет и результат Взаимодействия.
Если Религия воздействует на Философию, то новая дисциплина
может называться: Религия в Философии, Религиозная
философия, Во что и как верят философы, Философская вера,
Догма философии…
Если Философия воздействует на религию, то логично ожидать
появления предметов под такими названиями: Философия в
Религии, Религия с философской точки зрения, Философский
анализ Религии…
Если в первом примере представитель Религии представлял
Философию с религиозных позиций, то во втором — Религия
освещалась и рассматривалась под философским светом, т.е.
философом. В обоих случаях идет взаимообогащение новыми
идеями.
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Итак, если Действительность изучается под увеличительными
стеклами Религии, Философии и Науки по отдельности, то
тройное увеличительное стекло Тернера позволяет постигать
тайны Бытия синтетически, целостно. Необходимы и раздельные
исследования и общий взгляд, который дает тернерологическая
методология.
Представим развернутую девятипозиционную структуру Тернера,
опираясь на труды тех, кто прошел раньше нас.
• Папюс (Papus, Gerard Encausse, 1865 — 1916, Франция) в своем
энциклопедическом и сконцентрированном труде
«Первоначальные сведения по оккультизму». С-Петербург. 1904,
304 с., предлагает такую схему трех миров:
Мир Высший

Мир Средний

Мир Низший

Ограничение Высшего
Отражение Среднего
Отражение Низшего
Отражение Высшего
Ограничение Среднего
Отражение Низшего
Отражение Высшего
Отражение Среднего
Ограничение Низшего

• ГОМ (Григорий Оттонович Мёбес, 1868 - ?, профессор высшей
математики Пажеского корпуса России) в своих выдающихся
лекциях, изданных его ученицей N40 в 1912 году под названием
«Курс Энциклопедии Оккультизма, читанный Г.О.М. в 1911—1912
академическом году в городе С.-Петербурге», предлагает
«рассмотреть девятеричную схему строения человеческой
сущности. Ведь сущность эта трехпланна. По закону отражений
каждый план имеет, так сказать, своих представителей в других
планах, а потому человеческая особь представится нам в
следующем составе:
Ментал в ментале.
Астрал в ментале.
Отражение физического в ментале.
Ментал в астрале.
Астрал в астрале.
Отражение физического в астрале.
Отражение ментала в физическом.
Отражение астрала в физическом.
Физическое само по себе.
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Вот что
дает чисто
логический,
априорный
анализ
вопроса».

Руководствуясь базовыми идеями Взаимодействие и Воздействие,
представим Тернер: Религия, Философия и Наука в
девятипозиционном структурном виде сначала в общих чертах,
а потом и более подробно.
Сначала ряд аналогичных Тернеров:
Религия

Наука

Философия

Вера

Эксперимент

Слова и
смыслы

Девятипозиционная структура Тернера:
Религия. Философия. Наука в общем виде

1
Р
Е
Л
И
Г
И
Я

2
Ф
И
Л
О
С
О
Ф
И
Я

1.1

1+1

1.2

1+2

1.3

1+3

2.1

2+1

2.2

2+2

2.3

2+3

3.1

3+1

3.2

3+2

3.3

3+3

3
Н
А
У
К
А

Взаимодействие частей Религии внутри
нее, Методология и практика Религии.
Взаимодействие этих трех уровней Религии.
Воздействие религии на Философию. В чем
вера философов? Догмы и аксиомы Философии
религиозных позиций.
Воздействие Религии на Науку. Вера ученых.
Догмы и аксиомы академической Науки.
Воздействие Философии на Религию. Анализ и
критика Религии с философских позиций.
Взаимодействие частей Философии внутри нее.
Теория, Методология и практика Философии.
Их взаимодействие.
Воздействие Философии на Науку. Анализ и
критика Науки с философских позиций.
Воздействие Науки на Религию.
Анализ и критика религиозных догм и канонов
с точки зрения опытно доказанных законов.
Воздействие Науки на Философию. Анализ
и критика философских идей при помощи
математики и логики.
Взаимодействие частей Науки внутри нее.
Например, между теорией, методологией и
практикой Науки.
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Девятипозиционная структура Тернера:
Религия — Философия — Наука

Р
Е
Л
И
Г
И
Я

Религия по существу. Religio (religo) — совестливость. Religo —
связывать. Re - обратно + Ligo - связывать. Восстановить Связь с
Творцом. Реализуется двойным Потоком: Сверху — Откровение и
Заповеди Божии и Снизу — Самосовершенствование. Литургия и
молитва мистическая. Вера.
Философия в религии. Философия религии. Идеализм.
Патристика — учения христианских Отцов Церкви.
Экзегетика. Толкование библейских текстов.
Наука в религии. Знание в религии. Религиоведение. Теология,
Богословие. Theos — Бог.
Сотериология. Наука о Спасении. Во всех религиозных учениях идея
Спасения является центральной, под какой бы формой она ни
проповедовалась.
Религия в философии. Религиозная философия.

Ф
Вера мыслителей. Философию религии можно отнести к этому
разделу.
И
Л Философия по существу. Личный и свободный, независимо от
религии и науки, поиск смысла и сути того, что наиболее важно
О
для человеческого бытия. Понятийный и категориальный
С
аппарат. Неопределенность слов — вечная база для вопросов.
О
Герменевтика. Hermeneia — разъяснять. Что первично? Главный
вопрос в Философии, а не в Религии и Науке.
Ф
И Наука в философии. Онтология, учение о Бытии. Ontos — сущее.
Аксиология, учение о ценностях.
Я
Гносеология, учение о познании.

Н
А
У
К
А
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Религия в науке. Во что верят ученые? Академическая наука верит,
что материя первична, а сознание вторично. Она верит, что
бога человек выдумал по своему образу и подобию, верит, что
астрология — чепуха…Ученый верит, что идеи, попавшие ему
в сознание, истинны и он подбирает под них факты. Аксиомы,
гипотезы и парадигмы основаны на вере.

Философия в науке. Методология науки. Науковедение.
Наука по существу. Производство математизированного знания.
Эксперимент. Измерения. Главный принцип — снизу вверх: от
фактов к законам, от законов к идеям. Но как и в религии Поток
двойной: Имея идеи — подбираются факты и из собранных
фактов — вверх к теории.

Тройственность. Примеры
Т
Р
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Й
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ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
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Состав Мироздания как Тернер:
Бог. Человек. Природа
Суть Творца непознаваема. Поэтому о Сути Творца
мы не знаем ничего, кроме одного: Она Есть.
Ключевое слово, а точнее, фраза для наименования Сути Творца: Я есть Я. На вопрос Моисея
о Имени Бога — в синодальном переводе
Библии написано: «Бог сказал Моисею: Я
есмь Сущий». Исход 3 : 14. Этот стих самый
таинственный в Библии. Один из вариантов
перевода: Я есть Я.
Самоотождествление. В логике этой сферой занимается закон Тождества. Выражение – Я Есть — имеет смысл фиксации Сущностью
самого факта своего существования.
Это не имя. Когда говорят о Боге только как о Любви, это однобоко.
Бог проявляется как Любовь и Закон.
Мы спотыкаемся не о Любовь, а о Закон.
Ключевое слово для наименования человека —
Воля. Воля и Свобода — синонимы. В силу аналогии
для обозначения Сути подходит: Я есть Я. Наше
Я, как Суть, непознаваемо. Сколько бы Вы не
занимались самопознанием, кроме — Я есть Я и
Я есть — ничего выше не придумать. Человек
самим фактом своего срединного положения в
Тернере: Бог, Человек, Природа нейтрализует
Бинер: Бог — Природа. Человек перемещает идеи, формы,
предметы. Он создает Будущее. Состоя из Совести, Воли и Судьбы,
он руководствуется Совестью, которая как свет Тернера освещает
дорогу сейчас и здесь, чтобы он мог отличить Правое от Левого и
выбрать Золотую середину.
Природа состоит из Знания.
Что это? Понятнее, если сказать, что Природа состоит
из Информаций, Энергии и Вещества. Это уровни
плотности чего-то единого. Как вода в трех видах:
пар, жидкость (вода) и лед.
Наиболее универсальный термин для
Природы: Знание.
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Из истории научного изучения
Тернера
Метод применения Тернера в научных исследованиях блестяще
продемонстрировал проникновенный философ и ученый Фабр
д’Оливе (Fabre d’Olivet). В 1822 году в Париже был издан его
труд «De l’etat social de L’homme». В нем он применил Тернер:
Провидение. Воля. Рок для изучения истории человечества.
С основными идеями этого глубокого и интересного исследования
можно ознакомиться по книге: Тухолка С. «Философия истории.
Влияние на историю Провидения, Воли и Рока (по Фабру
д’Оливе)». СПб: Дамаск, 1999. 96 с.
Валентин Томберг в 1967 г. напишет: «В России, в Санкт-Петербурге
около пятидесяти лет назад существовала группа эзотеристов, в
которую входил цвет столичной интеллигенции…
Всю школу возглавлял преподававший в Пажеском Корпусе
профессор высшей математики Григорий Оттонович Мёбес».
Томберг В. «Медитации на Таро. Путешествие к истокам
христианского герметизма». Киев: София, 1996, 560 с.
Пажеский Корпус — привилегированное военно-учебное заведение
Российской Империи.
Григорий Оттонович Мёбес (1868 — 1928?) — выдающаяся личность
России.
Ему должен быть поставлен памятник, не забыв и его Ученицу, в
1912 г. издавшую его лекции в форме «Курс Энциклопедии
Оккультизма, читанного Г.О.М. в 1911—1912 академическом
году в городе С.-Петербурге».
Это монументальное и синтетическое исследование (сокращенно
Курс ГОМа) представляет полную картину религиознофилософского уровня состояния человечества на 1912 г.
Материал представлен в форме анализа Арканов Таро,
выполненного на высочайшем научном уровне.
До сих пор (2007 г.) подобных публикаций нет. Будем благодарны
Автору Курса и его Ученице. Идеи Тернера проходят через весь
Курс. Термин Оккультизм можно заменить на Эзотерическая
Наука, Высшая Наука, Тайная наука (Occultus — тайный).
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Ход событий в жизни человека
СОВЕСТЬ
КАРМА

ВОЛЯ

ГОМ: «Интересно рассмотреть частное отражение мистического
треугольника Fabre d’Olivet, управляющее ходом событий в жизни
души отдельного человека в течение определенного воплощения
(инкарнации) этой души.
Провидение в отдельном человеческом экземпляре имеет
представителем т. наз. совесть, которая абсолютно нейтральна,
не толкает и не задерживает, а только ОСВЕЩАЕТ ПУТЬ,
УКАЗЫВАЯ, КАК НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО
МОМЕНТА БИНЕР ДОБРО — ЗЛО.
Воля человека определяет будущие события, но ограничена в
их выборе Кармою. Карма есть как бы общий формуляр всех
предыдущих инкарнаций человека.
Он родился первый раз в благоприятных для приобретения мудрости условиях, как
говорят — с чистой кармой; погрешил; во вторую инкарнацию ему кроме задачи
приобретения мудрости еще предстоит очистить карму, что не обойдется
без борьбы и страданий. Конечно, при втором рождении карма ставит его
в менее благоприятные условия жизни. Дальнейшие инкарнации следуют
Закону альтернатив отягчений и исправлений кармы, пока она окончательно не
очистится. Очень отягченная карма, которую бы нельзя было исправить одними
сознательными усилиями воли, отчасти исправляется самим элементом страдания
в соответствующей ей инкарнации: страдания, на которые человек обречен
кармою, могут быть настолько сильны, что отчасти искупают карму, даже в
случае полной пассивности и сознательной злонамеренности субъекта в течение
инкарнации.

Вот какие комбинации вершин возможны для этой частной схемы
Мистического Треугольника:
1. Воля заодно с Совестью против Кармы. Результат —
очищение Кармы.
2. Воля заодно с Кармою против Совести. Это т. наз. эгоистический
оппортунизм. Результат — видимые удачи в жизни при
наличности отягощения Кармы.
3. Борьба Воли с Кармою без консультации Совести. Результат
не может быть формулирован в общем виде. Он зависит от
отношения сил Воли и кармы.
4. Воля против соединенных Карм — Совести. Результат — неудачи
в жизни и отягощение Кармы».
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Самопознание:
Кто Я?
Я
Я есть Я

Я Есть

Самопознание — попытки человека понять на максимальной
высоком уровне - кто он по существу.
Занятие интересное и полезное. Для большинства недоступное, даже
как постановка вопроса.
Обществом и особенно религиозными структурами не приветствуется, т. к. ведет к независимости.
Публикаций практически нет.
В толковых словарях Самопознание отсутствует по ненадобности.
В философских — редкость.
Попытки понять Тернер: Я, Я Есть, Я есть Я.
Я: Осознание себя. Можно разделить все существа на тех, кто себя
осознает и тех, кто себя не осознает.
Я Есть: Провозглашение убежденности в своем существовании.
Я есть Я: фиксация факта, что Я по существу непознаваемо.
Мое Сверх Я, моя Сверх Суть это и есть Я.
А поскольку мы можем познавать только то, что можем отделить
от себя и сопоставлять с чем-либо, в том числе и с собой, то,
естественно, мы не можем понять свою Сверх Суть, т. к. нельзя
отделить Себя от Себя.
Самопознание является мощным фактором усиления
психологической устойчивости и терапевтическим средством.
Человек смотрит с высоты своего уровня Самопознания на свои
Проявления с интересом, с пониманием, благожелательно
и строго. Ему легче контролировать и управлять своими
сотрудниками — проявлениями. Он как начальник
ООО «Личность». Общество с Ограниченной Ответственностью
соответствует ограниченности свободы человеческой Воли.
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Credo, ut intelligam
Верю, чтобы понять
Вера первична по отношению к Знанию. Если человек знает, ему не
надо верить. Разница между Верой и Знанием видна из факта:
человек знает, куда должен лететь самолет, и верит, что он туда
полетит и долетит.

De omnibus dubitandum
Сомневайся во всем
Сомнение
Знание

Вера
Опыт

Субъективное отражение объективной реальности.
Познание определяется тем, кто познает и тем,
что познается.
Понятия Субъект и Объект относительны и работают
только в паре.

Знание

Вера

Это мое личное МНЕНИЕ – часто добавляет говорящий.
Или он не хочет подводить других, беря всю
ответственность на себя, или намекает, что это мнение
приблизительное, так себе, или подчеркивает свое
авторство на этот личный взгляд.
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Предсказуемость
Верх

Добро

Середина

Как аукнется, так откликнется

Низ

Зло

Святой

Отвечает Добром на Зло, т. к. живет в мире
Добра

Средний человек Отвечает Добром на Добро и Злом на Зло.
Подлец

Отвечает Злом на Добро, т. к. живет в Мире Зла.

ДУХ
ТЕЛО

ДУША

Непознаваемая Суть человека или его Сверх Я одета тройной
одеждой: ментальной, астральной и физической.

Ментальное тело
Физическое тело

Астральное тело

Строго теоретически существует:
3 типа
ментальных тел
12 типов
физических тел
3 + 7 + 12 = 22

7 типов астральных,
планетных тел
Игральные карты –
тень Таро

22 + 56 = 78
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Цель!
Вы чувствуете силу и мощь, излучаемую этим словом?
На вопрос, что самое важное в жизни, – ответы разные.
Один из лучших, причем бесспорный, таков:

Самое важное в жизни – Цель!
Но какая?
Оказывается – само это слово дает ответ.

Определение Цели
Определить что-либо: значит поставить предел, ограничить, выделить,
отделить от всего, что не Цель.
Любое рождение есть появление новой Отдельности.
В эту отдельную территорию входят слова, порожденные словом
Цель. Это будет семья слов.
Цель
Цельность
Целостность
Единство
Целебный
Исцеление
Здоровье
Целый
Исправный

Целевая причина
Causa finalis
Намерение
Конец
Целоваться –
глубинный смысл
– объединение.

Таким образом, слово Цель, порождением аналогичных слов
раскрывает свой смысл и значение.
Построение Тернера увеличит понимание.

Цель
Целостность

Исцеление

Итак, путем Исцеления обрести Целостность является Целью не только
для отдельного человека, но и для всего Мироздания.
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Цель
В результате Грехопадения первоначальное единство мироздания
нарушилось и подлежит Восстановлению, т. е. созданию Великой
Целостности.

Цель оправдывает средства
В эту фразу обычно вкладывается смысл: Для достижения цели
подходят любые средства, в том числе и подлые.
Это один уровень понимания. Но есть еще и другие значения.
Вот они:

Цель порождает средства
Какова Цель – таковы и средства
Цель – первична, средства – вторичны
Практика показывает, что когда начальник дает подчиненному Цель
– задание, то он учитывает не только его возможности – средства,
но и дает дополнительные ресурсы.
Человек, задавшись Целью, начинает поиск и мобилизацию средств.
Кстати, слова Цель и Смысл – близнецы.
Для чего? Зачем? В чем смысл этого?

ЦЕЛЬ – РЕЗЕРВ ЗДОРОВЬЯ
Удивительное, высокоэффективное и бесплатное лечебное средство.
Всегда под рукой. Срок годности – пока не будет исполнена Цель.
Потом – замена.
Когда человек имеет Цель – власть мелочей почти исчезает.
Сама Цель создает здоровье ее носителя и исполнителя.
Ведь сформировавшаяся в сознании Цель – живое Существо.
И у этой Цели есть своя Цель – реализоваться, стать воплощенной.
Но левая сторона Тернера нам напоминает: надо уравновесить Цель
Возможностями, которые есть и будут.

Будет Цель – будут и Средства
Будет Цель – будет и Здоровье
В советах по экономии времени на первом месте всегда должно
стоять:

ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛЬ
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Умеренность!!!
Умеренность – великое, гармонизирующее и направляющее
средство в нашей жизни.
Слово Умеренность, понимаемое и признаваемое всеми как хороший
и надежный путеводитель в принятии решений, прекрасно отражает
идею нейтрализации Бинера.
Слово Умеренность – скромный и на длительном промежутке очень
могущественный инструмент воздействия на Действительность.
Слова Золотая Середина, Царский Путь и Средний Путь тоже
говорят о нейтрализации Бинера.
Золотая Середина
Умеренность
Уравновешенность
Сбалансированность
Царский Путь
Недостаток

Избыток

То, что нейтрализует
Бинер

БИНЕР
100

Три главных средства
строительства и изменения себя
Молитва
Молитва
Самовнушение
Дыхательные практики Дыхательные
практики

Самовнушение

Построить и/или изменить себя: создать, переделать, исцелить,
сделать пригодным для выполнения роли или достижения цели…
Для большинства это средство недоступно или
почти недоступно.
Или человек отрицает самого Верхнего Адресата, или нехотя
соглашается: что-то есть, или признает некий высший Разум,
трудно ассоциирующийся с понятием Молитвы, или нет веры в
эффективность Молитвы… Метод простой. Нужна привычка,
умение приводить себя в определенное состояние и вера.
Молитва

Самовнушение Самовнушение. Суть метода в том, что человек
приводит себя в максимально расслабленное,
пассивное состояние и воздействует своей активной и
бодрствующей частью на свою пассивную часть для ее
изменения.
Воздействует словами и образами в настоящем времени.
Человек занимается строительством себя. Он видит себя таким,
каким хочет быть наяву. Слова произносят про себя. Он думает:
я здоров, а не я буду здоровым. Методики самовнушения
именуются и аутогенной тренировкой.
Из трех средств Самовнушение наиболее эффективно практически
просто потому, что оно Посредине. А Середина Золотая.
Их важность видна из того, что без воды можно
быть несколько дней, а без воздуха только
несколько минут.
Специальность в городе, обеспечивающая максимальное
долгожительство по сравнению с другими: певец.
Отсюда вывод: пойте песни, погромче и чаще.

Дыхательные
практики
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Внушение себе
Самовнушение – воздействие человека на свой внутренний мир для
изменения и/или создания себя.
Примеры. Веред важным делом он внушает себе: я активен, собран,
энергичен, владею собой, прекрасно воспринимаю и анализирую
ситуацию, не поддаюсь постороннему внушению со стороны
других лиц, явлений, вещей, в т. ч. со стороны собственных
мыслей или эмоций (страх, раздражение, сожаление),
снижающих мой потенциал и резервы.
Если надо успокоится, придти в себя после перевозбуждения:
я спокоен, безмятежен, не сожалею о прошлом, не боюсь
будущего, уверен в себе и своих возможностях, соответствующих
предстоящим задачам и планам.
Чтобы лучше ориентироваться во Внушении вообще и Самовнушении
в частности, построим ряд Тернеров, которые помогут
структурировать тему и ставить вопросы.
Цель

Результат

Внушение

Усилие

Тот, Кому
внушают

Цель

Процесс

Внушение

Средство

Заказ и Заказчик

Исполнение
и исполнитель
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Тот, Кто
внушает

Среда и
посредник

То, Что
внушают

Тот, Кто
внушает
Внушение

Тот, Кому
внушают

То, Что
внушают

Тройственность

Все относительно
Ложь

Правда

Человек с плохим зрением говорит другому: у меня отличное,
стопроцентное зрение.
Это Ложь.
Тот же человек говорит себе в процессе самовнушения: у меня
отличное зрение.
Что это? Ложь необходимая (так сказать, ложь во спасенье) или
правда будущего.
Формулы самовнушения обязательно формулируются в настоящем
времени. Я вижу четко и ясно, а не: я буду видеть четко и ясно.
В последнем случае напрашиваются слова: я когда-нибудь
буду видеть четко и ясно, показывающие невежественность
формулировок в будущем времени.
Жизнь происходит только в настоящем времени. Когда человек
вспоминает или мечтает, он все видит и переживает сейчас, здесь
и теперь.
Когда внушающий себе говорит себе (про себя или вслух): я вижу
отлично, он говорит правду, он отражает действительность,
которую построил, создал в своем сознании, в своем
воображении. Отличное зрение создано в мирах эмоций и форм,
т. е. зрительных картин.
Другие не видят его отличного зрения, а создавший образ видит и
ощущает все это как факт, как реальность.
Дальнейший процесс воплощения идеи Отличное зрение приведет к
фиксации улучшенного зрения в физическом плане.
Галлюцинации, миражи и сны – в воображении существуют.
Таким образом, отличить Правду от Лжи, Реальность от Иллюзии
без Бинера: Наблюдатель – Наблюдаемое невозможно.

103

Процесс Самовнушения
на Схеме Проявления
Самовнушение, как и любой процесс, есть Проявление. Человек,
проводя Самовнушение, проявляется. Он вместе со своей идеей
задуманного (того, что хочет себе внушить), воплощается,
т. е. переходит с мира Идей (ментальный план) на мир Фактов
(физический план).
Это значит, что ему надо поляризоваться на две полярные части. Одна
его часть воздействующая, другая его часть – воспринимающая это
воздействие.
Само сознание человека с находящейся в сознании идеей внушения
будет играть роль наблюдателя, запустившего как процесс
поляризации, так и ход взаимодействия двух полярностей.
Логично предположить, что этот процесс аналогичен порождению
Вселенной Творцом.
Сознание человека вместе с идеей внушения теоретически находится в
нейтральном состоянии, аналогичном идее Равновесия.
Кстати, этот тезис имеет большое практическое значение. Опыт
показывает, что если человек очень хочет ощутить свои ноги
теплыми, то не очень получается, по сравнению состоянием
безразличия.
Людям известен прием скрывания своей заинтересованности в
получении чего-либо. Схема проявления эту тайну раскрывает.

Масштаб проблемы и человека
Масштаб
проблемы

Масштаб
Личности

Размер влияния проблемы
Этот Тернер показывает: чем значительнее цель и стремления
человека, тем меньше на него влияют проблемы.
На динамичную Личность не влияет: кто и что сказал.
Как и на спринтера – крики с трибун.
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Конфликт и Контраст
Взаимодействие
Контраст

Конфликт
Отличие

Жизнь есть Взаимодействие . Для взаимодействия необходимо
отличие взаимодействующих друг от друга. Если они ничем не
отличаются – взаимодействие невозможно.
Представьте: Все, что есть – одного цвета… Каково впечатление?
Например, на белой бумаге – белые буквы.
Но идея абсурда ухитряется проникнуть и в Мир объявлений.
На каком-то темно-цветном фоне печатают текст. Текст трудно
читается, но зато оригинально. Об интересах читателя забыли.
Вывод: все одинаково, отличий нет – жизнь замерла.
Но отличия есть гармоничные, дружественные, например,
картошка с селедкой. Это контраст. А есть негармоничные,
недружественные, например, селедка с конфетами. Это
конфликт.
Хорошо сочетается белый цвет с синим. Так красят дворцы.

3 главные формы Креста
Крест есть Символ процессов, в т. ч. Идеи Взаимодействия
Вертикали и Горизонтали

Символ 12-ти
Знаков Зодиака

Символ прохождения
потоков по Вертикали через
Бинеры Горизонталей трех
планов Бытия
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Каллиграфия
гр. kalligraphia – красивый почерк
Какой бы шрифт Вы выбрали для фразы:
Гармония правит Миром, а форма Мира – Тернер?

1. Гармония правит Миром, а форма Мира — Тернер
2. Гармония правит Миром, а форма Мира — Тернер
3. Гармония правит Миром, а форма Мира - Тернер
4. Гармония правит Миром, а форма Мира – Тернер

5. Гармония правит Миром, а форма Мира - Тернер
6. Гармония правит Миром, а форма Мира — Тернер

7. Гармония правит Миром, а форма Мира — Тернер
8. Гармония правит Миром, а форма Мира — Тернер

9. Гармония правит Миром, а форма Мира - Тернер
10. Гармония правит Миром, а форма Мира - Тернер

11. Гармония правит Миром, а форма Мира — Тернер
12. Гармония правит Миром, а форма Мира - Тернер

13. Гармония правит Миром, а форма Мира - Тернер

14. Гармония правит Миром, а форма Мира - Тернер
15. Гармония правит Миром, а форма Мира – Тернер
16. Гармония правит Миром, а форма Мира – Тернер

17. Гармония правит Миром, а форма Мира – Тернер
18. Гармония правит Миром, а форма Мира – Тернер
19. Гармония правит Миром, а форма Мира — Тернер
20. Гармония правит Миром, а форма Мира – Тернер
21. Гармония правит Миром, а форма Мира - Тернер
22. Ãàðìîíèÿ ïðàâèò Ìèðîì, à ôîðìà Ìèðà - Òåðíåð
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Совесть

Судьба

Гармония
правит
Миром,

Воля

Выбор

а форма
Мира Тернер

Гармония
правит
Миром,
а форма
Мира Тернер

Закон

Любовь
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Мир Идей
Идея – гр. понятие, представление
Форма – лат. Forma,
вид

Аналогия – гр. analogia,
соответствие
Идея есть то, что имеет одно только
одно невещественное содержание и
не имеет формы

Идея есть Идея

Тернер есть символ, знак и аналогия Идеи.
Графический символ Идеи – Треугольник
Идею нельзя исказить, деформировать, т. к. у нее нет формы.
Треугольник из трех брусков нельзя деформировать, т. к. он –
аналогия Идеи.

Идея

3

Треугольник

Тернер

Аналогия есть воплощение идеи Единства
Аналогия – учитель
человечества. Аналогия
показывает картину единства
Мира и Мир вообще. Каждый
может потрогать аналогию и
картину единства. Вот они:
Пар

Верх

Вода

Середина

Лед

Низ

Аналогия есть сравнение
полюсов Бинеров. Она
показывает разницу, рождая
понимание.
Аналогия демонстрирует
родственную связь.
Аналогия через Бинер рождает
Знание
• Интуиция
Тернер
• Аналогия
Познания: • Эксперимент

Форма есть воплощение идеи Движения
Графический знак, отражающий смысл Движения, а значит, и
Формы, есть Крест. +
Крест есть взаимодействие Вертикали и Горизонтали. Это и есть
процесс Движения. Динамика.
Вращайте лампочку. Получили световую окружность. Это форма.
Движение родило то, что можно видеть.
Форма есть так же отражение идеи Равновесия. Наш Мир
(Вселенную) можно видеть. А Мир и Равновесие – синонимы.
Форма рождает и размножает. Отлить в форму.
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Вселенная из трех Миров
1 Мир Идей
3 Мир Фактов

Варианты названий
Миров или Планов

2

Мир Форм

Признаки для отличий их
друг от друга

1. Идейный
Ментальный
Высший
Стационарный
Первый
Небесный
Невидимый
Информационный
Понимаемый

Идея имеет форму Тернера, Тернер
– форму Треугольника. Он есть
символ Идеи. Идея может пониматься,
Воля может одеть Идею в Форму. Идея
не деформируется,
т. к. нет Формы.
Три бруска на шарнирах –
символ Идеи – нельзя
деформировать.

2. Формальный
Астральный
Энергетический
Средний
Двигающийся
Динамичный
Второй
Изменяемый
Воображаемый

Форма – то, что мы видим нефизическим
зрением. Форма – одежда Идей.
Форма может деформироваться.
Два или четыре бруска на шарнирах
– символ Формы – деформируются.
Информация information
[informo] осведомление,
in formo, формировать.
Идея в Форме.

3. Фактический
Физический
Земной
Конкретный
Реальный
Нижний
Опорный
Материальный
Третий
Вещественный
Замеряемый

То, что можно: услышать, увидеть и
поднять.
То, что замеряется.
Основная форма замера: взвешивание.
Замер есть сопоставление и сравнение
чисел.
Время, пространство и вес – Тернер этого
Мира

Человеческая Воля могущественна в Среднем Мире, в Мире Форм.
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Светильник, метла и весы
Идеи и Тернеры можно не только видеть мысленно, но и потрогать.

Отражатель имеет форму
треугольника. Это
воплощенный Тернер.

• Провод
• Лампочка

Он отражает свет лампочки,
как Тернеры отражают
Божественный свет.

• Отражатель

Метла имеет форму
треугольника. Это
воплощенный Тернер.

• Ручка

Тернер наводит порядок.

• Собственно метла

• Связка

Опора и чаши имеют формы треугольника.
Идея Равновесия порождена идеей Единства.
Равновесие правого и левого Тернеров.
Великие Весы Бытия, на которых Кто-то взвешивает Добро и Зло,
Жизнь и Смерть, Свободу и Рабство, Хочу и Могу.
• Опора
• Коромысло
• Чаши
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Бог

Природа

Человек
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Есть ли Бог?
– Мама, нам в школе сказали,
что бога нет.
– Господи! Да куда же Он делся?
Говорят, что при помощи слов нельзя дать ответ: есть или нет.
Приведем для разнообразия и сравнения три схемы.
Сх. 2
Верят, что бога нет.
Всегда была, есть и будет
материя, не обладающая
разумом и волей.
Если бы обладала ими, то была
бы Сх. 1
Потом материя стала
развиваться, усложняться и
преобразовалась в то, что
сейчас (2007 г.) имеет место
быть.
Как могла неразумная материя
стать разумным обладателем
сотового телефона?
Кто-то ей помог?
Какой смысл имеет Жизнь, если
Бога нет?

Сх. 1
Верят, что Бог есть.
Всегда был, есть и будет
Некто Высший, обладающий
Разумом и Волей. Это Высшее
Существо создало то, что
создало, в т. ч. и Человечество.
Зачем и чем все это кончится –
другая тема. Человечество было
предназначено для выполнения
определенных задач.
Потом произошло грехопадение
и люди стали жить плохо.
Но шансы, что Человечество,
помучившись, возвратится в
первоначальное состояние,
есть.
Эта схема, несмотря на вопросы
как и почему, проста, логична и
похожа на здравый смысл.

В силу тройственности должна быть и Сх.3. Представители этой
группы не верят, что Бог есть, не верят, что Его нет.
А во что они верят? Или тема их не интересует, или нет мнения.
Или верят, что мир никто не создавал, и он сам собой то возникает,
то исчезает. Но кто-то вначале должен был завести и запустить
такой механизм? Кроме того, непонятно, как Человечество
оказалось в таком плачевном состоянии?
Из этих трех схем Сх.1 проще всех. А что проще, то и правильнее.
Давайте за нее и проголосуем, если дана Творцом нам Свобода.
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Религия
Religio – Re + Ligo
Re – обратно. Ligo – связывать.
Религия – снова установить Связь Человечества с Творцом.
Эта Связь была и не исчезла, но после грехопадения стала другой, не
такой, как надо.
Творец путем воплощения Иисуса создал новую Связь для возврата
Человечества.
Таким образом, Имя и Личность Иисуса – соединяют Человечество с
Богом.

Молитва
В чем принципиальное отличие верующего от неверующего?
Не в том, что один верит, а другой нет, или отличие в нравственности.

Главное отличие верующего от неверующего
в том, что

ВЕРУЮЩИЙ – МОЛИТСЯ
Молитва – обращение к Богу. Молитва есть воздействие
молящегося на Того, Кому он молится.
В силу тройственности Бытия можно построить Тернер Молитв.
Молитвы хвалебные
Слава Тебе, Боже наш, слава
Тебе. Слава Тебе, Господи.
Благодарственные
Господи, благодарю
Тебя за все, что со мною
будет, ибо твердо верю,
что любящим Тебя все
содействует ко благу.
Из Молитвы
Оптинских Старцев

Молитвы просительные
Святый Боже, святый
Крепкий, Святый
бессмертный,
помилуй нас.
Господи, помилуй.
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Главная Молитва Христианства
в форме Двойного Потока силы
Нисходящий
Ток

Восходящий
Ток

Отче наш,
сущий на небесах!
Да святится Имя Твое;
Да будет Воля Твоя на небе
и на земле. Хлеб наш насущный
дай нам на сей день. И прости
нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим.
И не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть
Царство и Сила,
и Слава во веки.
Аминь.

Высший Тернер Молитвы Господней

Отче наш,
Сущий на Небесах!
Да святится
Имя Твое
Да будет Воля
Твоя на небе
Да будут
Твои Законы
непоколебимы и
всеми исполняемы.
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Свет Имени
Творца. Самое
простое
Имя: Бог.
Имя Его светит всегда
и всем, но иногда
люди отворачиваются
и говорят: нет

И прости нам
долги наши
Воздействуй на
нас, ибо Твое
воздействие
есть Любовь и
Прощение.

Господи, Иисусе
Христе, Сыне
Божий, помилуй
мя, грешного

Молитва
Иисусова

Г
О
С
П
О
Д
И
Господи,
помилуй
Господи,
Иисусе Христе
Господи,
Иисусе, помилуй
Господи, Иисусе
Христе, помилуй
Господи, Иисусе
Христе, помилуй мя
Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя, грешного (ную)

Мистическая Молитва без слов
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Молитва Иисусова
Молитва Иисусова есть живое Существо, живущее во Вселенной уже
несколько веков. Поэтому здесь более уместно «мя», а не «меня».
Впрочем, как получится.
Подключение к ее мощному энергетическому полю (эгрегору)
усиливает, преобразует и возвышает.
Она – канал для связи с Всевышним через великое Посредничество
Спасителя и его Имени.
Эта Молитва, одно из ее названий – Умная, имеет глубоко
разработанную методологию, прошедшую дискуссионные
столкновения. Там есть и сосредоточение на пупке, и дыхательные
потоки и пр. Она разная по технике для прихожан и опытных
отшельников.
Ее можно назвать и великой мантрой.
Mantrah, санскр. Man – мыслить
Manus, лат. – сила, власть, работа, искусство, рука.
Mantis, греч. – пророк.
Приведем слова митрополита Антония Сурожского о Иисусовой
Молитве.
«Те, кто читал «Откровенные рассказы странника», знакомы с
выражением «Иисусова Молитва». Так называется краткая
молитва: Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, Помилуй мя,
грешного, повторяемая непрестанно».
Он говорит, что эта молитва «представляет одно из величайших
сокровищ Православной Церкви.
Эта молитва глубоко коренится в духе Евангелия и не напрасно
великие учителя православия всегда подчеркивали, что молитва
Иисусова заключает в себе всю суть Евангелия».
«Все Евангельское благовестие, и более того – вся реальность
Евангелия заключается в имени, в личности Иисуса» (Митрополит
Сурожский Антоний. Школа молитвы. Клин: 2002. 494 с.).

«И все, чего ни попросите
в молитве с верою, получите».
От Матфея 21:22
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Завет и Обет
Завет + Обет = Связь
Завет как спуск
Творца.
Проявляется
совестью, интуицией,
рекомендациями
учителей,
наставников,
воспитателей.

Духовный голод.

Религия – Religio

Жажда понять
смысл жизни и себя.
Изменить себя.
Выполнить то, что
понято.

Religio –
добросоветность.
Ligo – связывать
re – обратно.
Религия –
установить снова
Связь и единство
с Творцом путем
добросоветности.

Обет как ответ на
Завет.

Завет первичен,
как Бог первичен, а
человек – вторичен.

Перевоплощение
Воплощение + Развоплощение = Перевоплощение
Инкарнация + Реинкарнация = Трансформация

+
incarnatio –
воплощение
in-carnor –
облекаться плотью
caro – плоть, тело

Спуск с Неба на
Землю

=

re – обратно,
возобновление,
повторность,
противодействие

Возврат

trans – через, пере
– переход
transformation
– превращение

Переход,
Изменение

Перевоплощение – многократное пребывание одной и той же
человеческой Личности разных физических, человеческих телах.

117

Молитва
На вопрос: есть ли Бог? Иногда говорят – что-то есть, есть высший
Разум.
Но на вопрос: а этому высшему Разуму можно молиться? –
недоуменно отмалчиваются.

Тернер религиозной жизни
Вера в Единого Бога
• Вера
• Единство
• Бог
Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и
земли, видимым же всем и невидимым.
Из Символа Веры
Три идеи:

Заповеди

Молитва

Природа. Что это?
Совесть

Бог
Природа

Человек

Закон

Свобода Воли

• Все, что не Бог по существу и не Человек, как Свободная Воля,
есть Природа.
• Все, что подвержено миру Закона и сами Законы, есть Природа.
• Все, что входит в понятие Причина – Следствие, есть Природа.
Идеи входят в мир Природы? А есть ли у них Свободная Воля? У
идеи Свободной Воли должна быть Свободная Воля.
Природа может пониматься и так: Поехать на природу.
«И для меня иной раз… облака, птица, дерево – значат больше, чем
иная картина на религиозную тему. Сама природа для меня
есть икона высочайшего класса».
Протоиерей Александр Мень
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Девятипозиционная структура Святой Троицы:
Бог–Отец • Бог–Сын • Бог–Дух Святой

Бог-Отец

Графический
Символ
Святой
Троицы

Бог-Дух Святой

Бог-Отец

1

Бог-Сын

2

Бог-Дух Святой

3

Бог-Сын

1.1
1+1

Непознаваемая Суть Бога-Отца.
Бог-Отец до Проявления.
Самобытность Бога-Отца

1.2
1+2

Проявление Бога-Отца Богом-Сыном.
Взаимодействие Бога-Отца и Бога-Сына.

1.3
1+3

Проявление Бога-Отца Богом-Духом Святым.
Взаимодействие Бога-Отца и Бога-Духа Святого.

2.1
2+1

Воздействие Бога-Сына на Бога-Отца.
Взаимодействие Бога-Сына и Бога-Отца.

2.2
2+2

Бог-Сын как Самостоятельность,
как аналогия Самобытности Бога-Отца.

2.3
2+3

Воздействие Бога-Сына на Бога-Духа Святого.

3.1
3+1

Воздействие Бога-Духа Святого на Бога-Отца.

3.2
3+2

Воздействие Бога-Духа Святого на Бога-Сына.

3.3
3+1

Бог-Дух Святой как аналогия Самостоятельности
Бога-Сына.
Самовзаимодействие Бога-Духа Святого.
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Учение о Троице
Учение о Святой Троице
Христианское Учение о Святой
Троице

Один Бог в трех Лицах
Единый Бог в трех Лицах или
Ипостасях (hypostasis – сущность)
• Бог-Отец
• Бог-Сын
• Бог-Дух Святой
Великая Тройственность, пронизывая и структурируя
Действительность, отражена во всех Учениях
Человечества, но только в Христианстве представлена
в четком и величественном виде как Учение о Троице.

Бог-Отец

БОГ-ДУХ
СВЯТОЙ

БОГ-СЫН

Понимание Троицы доступно благодаря помощи Божией
(молитесь) и Аналогии (изучайте).
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Учение о Троице

Синтез Единства
и Тройственности
Имя Тернера

Форма Тернера

БОГ
Единое в трех
Лицах

ПРИРОДА
Единство
Тройственности

ЧЕЛОВЕК

Тройственность Единства

Бог как Отец

Единый Бог в
трех Лицах

Первое
Лицо

Бог как Дух
Святой

Бог как Сын

Третье Лицо

Второе Лицо

Три Лица Единого Бога

Человек как
Дух

Единый
Человек в трех
Лицах
«Есть тело
душевное,
есть тело и
духовное».
Апостол Павел

Первое
Лицо

Человек как
Тело

Человек как
Душа

Третье Лицо

Второе Лицо

Три Лица Единого Человека

121

Определение слов: Бог • Человек • Природа

Главный Тернер Тернерологии
БОГ

ПРИРОДА

ЧЕЛОВЕК

Надо определить смысл и значение этих слов. В разговоре на бытовом уровне
понятно, о ком и о чем речь. Но предложите дать письменные определения.
Кто осмелится?
Даже в одной энциклопедии 2001 г. для христиан написано: «Бог – см. Святая
Троица». Несомненно, дать определение Того, Кто непознаваем по существу,
задача слишком ответственная.
Но когда идут споры о том, есть Он или нет Его, надо дать какое-то определение
предмета спора.
Иначе это похоже на просьбу к детишкам поискать потерянную вещичку, не сказав, как
она выглядит.
Впрочем, искать можно, т.к. если она потеряна, значит валяется где-то, а не лежит на
определенном месте.
Может быть, и Бог для некоторых – Это Нечто потерянное, которое можно искать без
определений?
Но, поскольку нам надо обеспечить Научный Подход к теме, нужны определения.
Из всего, что напечатано (на 2007 г.), не удалось найти ничего лучше, чем то, что
высказал ГОМ в своем Курсе (1912 г.).
Оттуда и перепишем.
Вместо слова Бог ГОМ употребляет слово Архетип. Логично считать их синонимами.
Слова Человек и Человечество в данном контексте тоже будем считать
синонимами.
ГОМ: «Теософический Тернер-Архетип – Человек – Природа – вызывает в
нас теологическую схему трех Ипостасей: Бог в Боге, или Бог – Отец; Бог,
проявляющийся в человечестве, или Бог – Сын, и Бог, проявляющийся в Природе
– Бог – Дух Святый.
Сообразно этой тройственной шкале манифестацией Единого Божества, в котором
средний термин нейтрализует крайние (Человек связывает Природу с Архетипом),
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Определение слов: Бог • Человек • Природа
я позволю себе указать 3 типа искания Душами Бога: есть Души, ищущие БогаСына в своем сердце и объединяющие группы людей во имя этого искания,
есть Души, разыскивающие Бога созерцанием Природы и примирением с ее
непреложными законами; это – искательницы Духа Святого».
Тот же Тернер – Архетип – Человек – Природа наводит на следующее построение,
если его термины понять возможно широким образом в вопросе о ходе событий
во Вселенной: представьте себе Архетип как нечто гармоничное, андрогинное,
всезнающее, вседовольное, одаренное притом способностью проявления
активности и, соответственно этому, могущее ограничивать сферу этой активности.
Как выражаются обыкновенно – это Высшее начало раздваивается на активное и
пассивное проявление, давая этим схему упомянутого треугольника.
Параллельно с этим будем говорить о Человечестве , как о едином организме,
клеточками которого будут сущности, носящие на Земле, название людей, а на
других планетах может быть какое-нибудь другое. Признайте существование
таких клеточек этого организма в дифференцированном виде на всех космических
телах – солнце, планетах и т.п., вы создадите представление о Мировом Человеке,
живущем жизнью коллективной сущности и имеющем Волю согласно Великому
Закону индивидуализации.
Еще говорите о Природе, как результате группировки всех элементов, как
индивидуализованных вашим миросозерцанием, так и неиндивидуализованных,
и эту совокупность мыслите, как динамизированную основными схемами
закономерных проявлений, т. е – принципом каузальности.
Эти два полюса – Человечество и Природа будут манифестациями Архетипа – первый
– активной, вторая – пассивной, по схеме нашего треугольника (здесь термины
«активный» и «пассивный» взяты в относительном, а не в абсолютном значении)».
Эти глубоко научные и энциклопедические определения, данные Г.О. Мёбесом, ценны
еще и тем, что они даны совместно, при рассмотрении единого Тернера: Бог
– Человек – Природа.
Это позволяет лучше понять и даже ощутить базовую идею Единства Тернера, а значит
и Единство Бытия.
Любой Тернер есть Единая Сущность, Единый Организм, Единая Личность,
Единый Индивидуум.
Любой Тернер есть Одно Лицо, показывающее себя как три Лица или
проявляющееся через три Лица.
По аналогии – Тернер как наш палец. Он един и один, отя и состоит из трех частей.
Посмотрите еще раз на свой указательный палец. Дайте ему более подходящее имя:
Пальцевый Тернер.
А в зеркале на вас смотрят ваши Глазные Тернеры.
Христианство учит своих последователей Единству Святой Троицы.
Помятуя, что употребляя знаки и слова, мы символизируем части мироздания и
Аналогией объединяем их в Единое Целое, можно сказать: Триединый Бог
аналогичен Триединой Троице, или проще:

Бог аналогичен Троице
Приведем из Курса ГОМа часть фразы, которая, может быть, поможет приблизиться к
пониманию, а можем и отодвинуть от понимания (как повезет) слова Бог.
«… в Розенкрейцеровской схеме Непостижимое, Бесконечно– Однородное,
Бесконечно-Гармоничное, Вседовольное Начало…»
Запись с издания Курса 1912 г.
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Середина
Смотрите, поступайте как повелел
вам Господь, Бог ваш: не уклоняйтесь
ни направо, ни налево.
Второзаконие. 5:32.

В любом Тернере наиболее значимым для человека является
Средний элемент, т. е. Середина.
Человек сам является Серединой в глобальном Тернере: Бог.
Человек. Природа.
Середина верхняя
В Схеме Проявления три середины.
Человеческий опыт Середину
называет Золотой, а средний
Путь царским.
Середина
центральная
Выражения: наведение мостов,
установление связи есть
нахождение Середины.
Религия (Re-Ligo; re – обратное
действие; Ligo – связывать).
Смысл и Значение Религии в
восстановлении Связи с Творцом,
разрушенной при Грехопадении,
т. е. в Воссоединении с
Создателем.

Середина нижняя

Значение Середины можно не только понять, но и потрогать при
взгляде на Тернер: То, что носят.
1. Головной убор
На людях можно быть без элементов
1 и 3. Без 2 не получится.
2. Одежда
3.

Обувь

Середина лечит!
Слова: медицина, медик, медикаменты, медитация, от которых веет
надеждой на Здоровь, произошли от слова Середина, Посредник.
Кстати, Иисус Христос есть Посредник между Богом и
Человечеством. Он и лечит в духовном и физическом смысле.
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Середина
Почитаем о Середине в великолепном словаре: И.Х Дворецкий.
Латино-русский словарь. 50 000 слов. М. 1976.
medeor – лечить, врачевать, исцелять, помогать;
medio – делить пополам, быть в середине;
mediator – посредник;
medicamentum – лекарство;
medicina – медицина;
mediie – средне, умеренно, сносно;
medietas – середина, центр, средний путь;
meditor – обдумывать, размышлять, подготавлять, изучать;
meditation – размышление, обдумывание;
medium – середина, центр средоточие.
medius – средний, промежуточный, существенный, умеренный,
нейтральный, беспристрастный;
medulla – костный мозг, сердцевина, нутро, суть, лучшая часть.

Но почему СЕРЕДИНА ЛЕЧИТ?
Как только найдена середина Бинера, т. е. он нейтрализован,
животворящий, гармонизирующий Поток Сверху пошел вниз, т.е.
на нас, нашу среду, ситуацию, систему.
Оздоровить что-либо значит установить баланс, равновесие,
гармонию. Равновесие Восходящих и Нисходящих потоков.
Созидающие и Разрушающие процессы сбалансированы.
Не зря Середина называется Золотой. И Сердце там же. И Любовь.
Слово Сердце произошло от Середины.

Медитация как Середина
и Середина как Медитация
Медитация – мышление, основанное на сравнении
воспринятых идей.
Медитация – процесс нейтрализации двух идей, т. е. нахождение
середины, средней идеи.
Медитирующий воспринял две идеи; он их получил, поймал.
Сравнивая их, он вырабатывает и рассматривает третью идею.
Получая, вырабатывая и отбрасывая, он находится в потоке идей.
meditation [meditor] – размышление, обдумывание;
meditor – обдумывать;
medium [medius] – середина;
medius – средний, умеренный, нейтральный;
medio – делить пополам, быть в середине;
medeor – лечить, врачевать, исцелять.

Смысл медицины в умеренности. Середина рождает идеи и все то,
что рождается, и лечит. Не зря медитацию используют не только
как средство добычи знаний, но и как лечебное средство.
Слово Средство произошло от Середины.
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Терапевтическое влияние Тернера
в форме треугольника
Предложите нарисовать любой треугольник.
Нарисуют равносторонний, вершиной наверх.
Почему? Он уравновешен и устойчив.
Глубинная Суть Человека – уравновешенность,
равновесие, устойчивость. Это и проявилось
рисунком. Суть Человека есть отражение Сути
Творца: как Высшей Гармонии. И это Гармония
отражается в Восходящем Треугольнике. Он равносторонен,
вершина устремлена ввысь, а основание горизонтально.
Из всех геометрических фигур треугольник самый краткий и самый
информативный знак и символ Творения. Он же и форма Идеи.
Несомненно, картина Треугольника (белый на черном, черный на
белом и т. д.) окажет благотворное, гармонизирующее влияние,
особенно, если человек еще и убедился в тройственности Мира.

Не всегда Середина Золотая
Об этом говорят поговорки.
Ни нашим, ни вашим.
Ни «за», ни «против».
Ни Богу свечка, ни черту кочерга.
Середина на половину.
Не все то золото, что блестит.
Сказано: «Будь холодным или будь горячим, если в тебе есть сила».

Отношения
Взаимоотношения
Во Вселенной (покажем на примере земного человечества)
их три вида.
Семья.
Нет борьбы и захвата.
Единая цель
Захват и
избиение
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Борьба
на равных

Нормальная (norma - правило, образец…).
Семья есть физическое воплощение схемы
нейтрализации Бинеров. Жизнь Семьи есть
Жизнь этой схемы. Он и Она соответствуют и
дополняют друг друга во всех трех планах.
Он и Она – пара. Две половинки нашли друг друга.
Бинер нейтрализован. Это гармония. Термин Семья желательно
понимать шире. Это словообразование.
Она везде. Идеология. Религия. Философия.
Наука. Политика, Экономика. Биология. Без
этой Борьбы на равных Мира, по крайней мере в
физическом понимании, не существовало бы.
Идет процесс СРАВНЕНИЯ, дающий результат. Представьте: в науке
нет дискуссий, в экономике – конкуренции и у людей исчезла
зависть. Главное условие: Борьба на равных. Никто не пойдет
смотреть бокс разных весов. Даже девиз есть: лежачего не бьют.
Поэтому и существуют антимонопольные законы. Соперничество,
соревнование, честный спор, здоровая конкуренция… идут в
сфере Закона Равновесия. Без справедливого судейства смотреть
игру противно. Судья нейтрализует Бинер сторон.
Автору даже не хочется и писать об этой мерзкой
форме взаимоотношений. А вообще, есть ли это
взаимоотношение? Кстати, Закон Равновесия
проявляется и здесь, хотя и не очень заметно.

Все относительно!
На знаменитом перстне были слова ВСЕ ПРОХОДИТ.
Надпись какая-то унылая, хотя в стрессовых ситуациях может
успокаивать. Таким же, но более сильным гармонизирующим
воздействием обладает посещение кладбища. Используйте, но с
чувством меры, для глубинного успокоения.
А вот глубоко философская фраза – ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО, –
кроме уравновешивающего свойства, обладает большим
методологически познавательным ресурсом.
Мы в жизни все сравниваем
Сравнение дает результат
Сопоставление есть рождение
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Сравнение двух объектов есть взаимодействие этих объектов
друг с другом.
Сравнение двух есть воздействие одного на другое.
Ясно, что итогом воздействия будет рождение чего-то другого.
Рождается: спокойствие, стресс, понимание вопроса
ЧТО и ОТНОСИТЕЛЬНО чего сравнивается?
Сравнение внутри
объекта,
объединения,
конструкции,
явления…

Сравнение
по Вертикали

Сравнение
по Горизонтали

В физике есть Теория относительности (пространство – время).
В философии есть Теория отношения. Но в философских словарях
нет статей о Относительности в глубинном смысле.
Что же касается перстней, колец и т. п. есть смысл их изготавливать с
надписями ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО и с другими. Например: Ты меня
уважаешь? Не смейтесь. Когда мужчины выпьют, один из первых
вопросов к собеседнику именно об уважении. Здесь такая семья
слов: важность, ценность, значимость, роль и влияние…

Нужность, важность и равновесие
Человеку, кроме всего прочего, необходимо осознание своей
нужности на тех или других уровнях Бытия. Вопрос: кому вы
нужны – не всякому можно задать. Ответ, что человек нужен Богу
для Своего проявления, для многих малопонятен.
В деле, которым человек занимается, ему не хочется играть роль
последней скрипки. Многие вообще стесняются говорить о своей
профессии, считая ее незначительной.
Таким образом, вопрос: ты меня уважаешь – выстрадан людьми.
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Примеры Тернеров, отражающих
идею Взаимодействия
Взаимодействие
Воспринимающий элемент Воздействующий элемент
Взаимоотношение
Пассивный участник
Активный участник
Передача
Принимающий

Дающий
Познание

Познаваемое

Познающее

Оплодотворение
Оплодотворяемое
Оплодотворяющее
Спасение
Спасаемое

Спасающее

Планирование
Планируемое

Планирующее

Делание
Делаемое

Делающее
Любовь

Любимое

Любящее
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Сила простоты
• Сапожник открыл мастерскую с надписью: Лучшая мастерская
в мире. Другой на той же улице: Лучшая мастерская в городе.
Третий открыл и написал: Лучшая мастерская на этой улице.
Куда пойдете?
То, что проще, то и понятнее.
Что понятнее, то и лучше.
Проверить первого невозможно, второго – трудно, а третьего
– просто.
Я бы сначала пошел к третьему.
• Какая оконная рама лучше: из пластмассы или из дерева?
А в каком доме вы бы хотели жить: в пластмассовом или
деревянном?
О вкусах не спорят.
• Что лучше: социализм или капитализм?
А где бы вы хотели жить: в Северной Корее или в Южной?
О вкусах не спорят.

Справедливость – Эффективность
Говорят, было так.
Шаляпин пришел в театр петь, и ему радостно говорят: У нас теперь
полная справедливость – все будут получать одинаково – и
артисты, и кассиры.
Певец тоже обрадовался: Прекрасно. Я сяду за кассу, тем более что
очередей больших не предвидится, а кассир пусть поет.
Занавес закрывается.

Гармония
Справедливость

Эффективность
Поиск правды и
справедливости

Поскольку Справедливость ближе к Небу, чем к Земле, то и человек по
аналогии смотрит Наверх, а не Вниз. Он хочет уменьшить разницу
между своим доходом и доходами вышестоящих, чем между своим
доходом и доходами нижестоящих.
Все относительно.
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Три уровня понимания слов

В
С
Е
О
Т
Н
О
С
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О

Высший уровень
Мир Идей,
Небесная бесконечность.
Слова пониманию не доступны.
Здесь царствует тавтология.
Непознаваемость.
Сравнивать
1=1
не с чем.
Я есть Я
Бог есть Бог
Слово есть Слово
Средний уровень
Слова доступны
пониманию
только через
Сопоставление,
Сравнение полярных
слов. Слово Добро не
доступно пониманию без
его полярности Зла. Слово
Верх не понять без его Низа.
Порядочность terra incognita
без его соседа-подлеца.
Все слова живут со своими
антиподами. Подберите противовес
к Ура. Может быть, Караул?

Нижний уровень
Земная твердь. Слово недоступно пониманию, если никто не
покажет что-то, что обозначает слово.
Ребенку показывают на тучу и произносят слово Туча.
Так учат иностранные языки.
Крайности сходятся. Если Наверху нет понимания без Озарения и
Интуиции, т. е. помощи Сверху, то и внизу без помощи других
нельзя.
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Понимание слов

Тернер
слова

Имя
Процесс
Назначение

Состояние

Имя: наименование, обозначение, название, бренд.
Состояние: Возможности,
размер, величина, роль,
значение, влияние, ресурсы,
что имеет, имущество
(произошло от слов – имя
и иметь) статус (status
– положение), права и
обязанности, вещи (не как
имя, а как материал), идеи
(не как имя, а как ресурс),
энергия (не как имя, а как
потенциал).

Процесс: назначение,
призвание, миссия, что
делает, род занятий, вид
деятельности.
То, что происходит.

Все, что существует: (любая сущность,
индивидуум, лицо – физическое,
юридическое, организация,
сообщество, предмет, вещь, явление,
идея, государство, животное, растение,
минерал, вирус, микроб…)

Имеет:
• Имя
• Род занятий
• Состояние

Пример:
Вещь, имя которой: Стул
Назначение: Сидеть
Состояние: в гостях могут сказать – на этот стул не садитесь, он не
совсем прочный или совсем не прочный.
Сущность с именем: Человек и т. д. Продолжайте самостоятельно.

Тавтология и ее абсолютизм
tauto, гр. – то же самое, logos – слово.
Я есть Я

– абсолютная форма Тавтологии.
То, что не с чем сравнивать, непознаваемо

«Я» не с чем сравнивать и поэтому «Я» непознаваемо.
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Понимание слов

Здесь помещается Тавтология
А здесь Определения слов

Любые определения в любых словарях – это тавтологии,
разбавленные словами.
Любые определения Бога не могут подняться выше тавтологии:
Бог есть Бог.
И не зря Он на вопрос, кто Он, ответил: Я есть Я.
Для разбавления подойдут суммарно все слова всех языков.
А если покороче, то, например, такие:
Любовь, Воля, Закон, Знание…
Весь смысл поисков материалистических мыслителей – подыскать
для слова Бог новую одежду.
Например, была попытка обожествить слово Материя.

Сопоставление слов
Слово слово родит, третье само бежит.
Понять и определить любое Слово возможно только одним
способом: сопоставить его с другим и получить понимание
определяемого Слова. Другого способа в мире не существует!
То, что сравнивать не с чем, непознаваемо. Почему?
Мы получаем понимание в результате существования и деятельности
Основного Закона Бытия.
Вот несколько фраз, способствующих и/или обеспечивающих
осознание этого Закона.
• Одно и другое дают третье.
• Чтобы что-то получить нужно взаимодействие Двух и только Двух
Участников (Сторон).
• Он и Она, Активное и Пассивное, Плюс и Минус, Один и Два
рождают Третье, т. е. Итог, Результат.
• Мужское Начало + Женское Начало = Нейтральное Начало.
• Отец + Мать = Ребенок
•

1+2=3
Слово слово родит, третье само бежит.

133

Понимание слов
• Определяемое Слово + противоположное ему другое Слово (его
надо найти, создав тем самым Бинер) рождают Понимание
определяемого Слова.
• Определяемое Слово + Семья Слов, имеющих как близкое
отношение к определяемому Слову, так и между собой, рождают
Понимание.
В соответствии с последним тезисом даны все определения во
всех словарях.
Любое определение есть тавтология, разбавленная родственными
словами.
Тавтология: Реальность есть Реальность.
• Определяемое Слово + Семья слов этого Слова есть Определение.
Вы не можете понять слово Жизнь, если не сопоставите или
противопоставите ему слово Смерть.
И когда господа атеисты с упоением уверяют, что Бога якобы нет,
приводя свой любимый и единственный аргумент, если бы Бог
был, то зла бы и не было, они боятся дойти до конца и честно
сказать: если бы Бог был, то смерти бы не было. Всем ясно, что
если исчезает Смерть, а Рождение продолжается, то что будет?
Смерти нет, а Рождение есть?!
Нельзя понять слово Реальность, если не создать Бинер, найдя
противоположность Рельности. Например, Иллюзия.

Реальность + Иллюзия = Итог
Два слова: Реальность – Иллюзия есть Бинер. Этот Бинер рождает
понимание двух слов: Реальность и Иллюзия.
Какое-то общее понимание появилось. Но для улучшения и
продолжения процесса рождения Понимаемости надо их
нейтрализовать, найдя Среднее слово.
Иллюзия

Реальность
Переход
Отношение

Реальность превращается в Иллюзию и наоборот. Что считать
Реальностью, что Иллюзией зависит от позиций.
Кроме того, один аналогичный Бинер помогает другому. И Семья
Бинеров помогает пониманию.
Например, Бинеры: Важно – Не важно, Нужно – Не нужно. Что
реальнее: Идея денег или бумажные деньги? В булочной на идею
денег дадут бесплатно плюс ухмылку идею хлеба.
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Схемы Нейтрализации Бинера
Для понимания любого Слова надо создать Бинер из слова, которое
надо понять, и его противоположности.
Потом нейтрализовать этот Бинер, найдя его Середину, т. е.
Нейтральный Элемент.
Пример: Хотим понять слово Мужчина. Без сопоставления со словом
Женщина оно пониманию недоступно. Нейтрализуем Бинер: Мужчина
– Женщина. Подходящий Средний термин – Ребенок. Это слово надо
понимать не только в буквальном смысле, но и как некое Объединяющее
Начало, взаимодополняющее Сотрудничество, Союз, Дружба, да и просто
взаимоинтересное Знакомство.

Представим сказанное в виде Схемы Нейтрализации Бинера.
1. Задача: Понять слово Мужчина – поляризуется на Бинер
Мужчина – Женщина
Этот Бинер порождает Итог, т. е.
Ребенка.

Задача:
Понять слово
Мужчина

Мужчина
2. Второй вариант интерпретации Женщина
Схемы.
Мужчина порождает свою взаимодополняющую Половину, т. е.
Женщину.
Ребенок
Как и в быту: мужчина ищет для
себя (как бы порождает по себе) свою половину.
Процесс аналогически описан в Библии: Бог создал Еву из ребра
Адама. Задача понять слово Мужчина создала слово Женщина из
слова Мужчина.
Итак, смысл слова Мужчина в том, что Мужчина является
противоположностью
Задача:
Женщины и оба создают
Ребенка.
Понять слово
Женщина
Если бы мы искали смысл
слова Женщина, то этому
слову надо было бы найти
Мужчина
Женщина
слово Мужчина. Оно как бы
появилось потом. Поэтому
на схеме слово Женщина
находится на месте
Активного Элемента .
Ребенок
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Идея Единство в форме Тернера:
Общность, Общество, Общение
Общность
Общество

Общение
Общность

Главная идея Мироздания – идея Единства. Это Идея N1.
Первая Идея. Есть, например, Любовь. А что первично: Единство
или Любовь? Единство понятнее. Кроме того: Цель Человечества
– Цельность.
Единство человечества. И Единство с Богом.
Цельность и Единство – синонимы.

Общение
Общение – это процесс.
Это взаимодействие, взаимоотношение.
Это динамика. Все, что происходит, есть движение. Жизнь нами
воспринимается как перемещение, ход, течение. В высших слоях
Бытия жизнь имеет место быть без движения. Мистик ощущает
Творца в молчании. Общение, взаимодействие сторон – есть
главный Процесс Бытия.
Минимальный коллектив состоит из Единицы.
Опять единство. Из одного человека.
Человек общается сам с собой.
Одиночество есть Единство. Ребенок играет со своими ногами в
упоении, радостный. Мыслитель беседует со своими мыслями,
ему не скучно. Если Бог Один, а это так, то Ему не скучно
Быть с Собой. Семья слова Общество: семья, группа, союз,
объединение, организация, круг (круг друзей), сфера, область,
государство, Мир, Вселенная, Мироздание…

Общество

Вывод
Любое слово можно одеть в форму Тернера, состоящего из трех
слов, общих, а значит, и родственных между собой не только по
смыслу, но и по форме, т. е. по названию и произношению.

Коллекционируйте Тернеры
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Бинер: Человек – Человек
Разве это Бинер – спросят нас. Да, эти два одинаковых слова в
данном контексте мы видим как Бинер.
Человек трехпланен.
Слово Человек, находящееся справа от смотрящего, можно
рассматривать как символизирующее ментальную часть человека, а
слово Человек, находящееся слева, как физическое тело.

Человек как тело – Человек как дух
Бинер, который был невидим, стал видимым. Он проявился.
Теперь мы в силах его нейтрализовать, хотя бы и приближенно.
Например так:
Человек

–

Разные уровни
понимания Человека

–

Человек

Целесообразно обратить особое внимание на нейтрализацию Бинера из двух
одинаковых слов и даже из двух одинаковых предложений.
Два одинаковых слова, даже находящихся рядом, а не только в разных частях текста
или в разных книгах, не могут иметь абсолютно одинакового смысла и значения.
Как два человека в очереди имеют разные права. Один получит раньше, другой – позже
или вообще не получит.
Теоретическое право отличается от реального права. Здесь каждый имеет что сказать.
ГОМ: «Избегать споров (диспутов), сводящихся к сопоставлению форм (диалектика),
а не идей. Огромное большинство споров имеет исходной точкой или
различное понимание какой-либо терминологии (в этом случае спор основан на
недоразумении), или различие основных догматов миросозерцания (в этом случае
спор бесцелен)».

Определение слова
Определить, поставить предел, границу, отделить слово от других слов,
сделать самостоятельно действующим в конкретной области. Именно
поэтому смысл и значение слова в разных областях знаний различен. Как и
людей в разных сферах жизни.

Семья слов
Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты.
Значит, если собрать группу близких по смыслу слов, так сказать,
близкородственных, то понимание каждого слова, входящего в эту семью
или группу, увеличится.

Слово на Тернере:
Нейтральное, Воздействующее, Воспринимающее
Одно и то же слово в разных фразах одного текста может исполнять разные
роли в зависимости от места нахождения на одной из вершин Тернера.
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Взаимоотношение слов
Синонимы
Synonymos – одноименный
Разные по форме, близкие по значению
Путь – дорога. Любовь – счастье

Омонимы
homos – одинаковый
onyma – имя
Одинаковые по звучанию,
разные по смыслу.
Косить косой.
Заплетать косу.
Коса моря.
Нашла коса на камень.

Антонимы
anti – против, onyma – имя
Имеющие противоположные
значения
Правда – ложь
Друг – враг
Мир – война

• Синонимы
Слова – синтез, синхронно, синархия говорят о единстве
В системе слов, именуемых синонимами, цель – найти единство.
• Антонимы
Слова – антитеза, антагонизм зовут к борьбе, выяснению,
превращению. Например: врага в друга. В этом блоке слов идут
процессы: нейтрализация Бинеров как поиск Золотой Середины
или размежевание как поляризация единства.
• Омонимы
Из поговорок – Федот, да не тот, волк в овечьей шкуре – видно, что
смысл, значение и содержание, заключенные в слове, еще надо
извлечь и понять.
Слово – оболочка идеи. Слово – сосуд или емкость; непрозрачная
и закрытая. Надо знать – кто, когда и зачем поместил туда
вещество – информацию и что и как мы можем извлечь из
услышанного или увиденного слова сейчас.
Несомненно, омонимы подводят к громадной проблеме –
Одинакового понимания слов.
Единство

Найти общий язык, чтобы
жить дружно

Поиск
смысла

Бинер и
Борьба
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Одним из ключевых понятий Тернерологии является
Взаимоотношение двух сторон (участников) в Бинере или Паре и
трех участников в Тернере.
Взаимоотношения людей происходят при посредстве слов и
действий.
Понимание слов имеет особенное значение в договорных
отношениях, тем более, если договор письменный.
Гражданский Кодекс РФ (1994 г.) так рассматривает эту тему.
«Статья 431. Толкование договора. При толковании условий
договора судом принимается во внимание буквальное
значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное
значение условия договора в случае его неясности
устанавливается путем сопоставления с другими условиями
и смыслом договора в целом.
Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи,
не позволяют определить содержание договора, должна
быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом
цели договора…»
Представим смысл статьи в форме Схемы Проявления.
Смысл договора в целом

Сопоставление условий
договора друг с другом и со
смыслом договора в целом.

Сопоставление рождает
знания: 1 + 2 = 3

Буквальное значение
условия договора
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Коллекции

Коллекция определений
Тернера

Тернер
Три
3
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это Три, 3
есть Тройственность
все то, что состоит из Трех
есть Треугольник
- символ и форма Идеи
есть форма трехпланного Проявления
- форма трехступенчатой Эманации
- форма Аналогии
- форма Двойного Потока Силы
- форма Равновесия и Справедливости
- форма Красоты и Гармонии
- Повелитель и Устроитель Порядка
- тройная оболочка и Защита
- символ Устойчивости и Стабильности
- образ, символ и знак Единства
- ключевое слово для входа в мир Знания
- метаязык Действительности
- самая краткая Структура Мира
- символ Простоты
- структура Отдельности
- Отдельность из трех взаимосвязанных
Отдельностей
- Явная совокупность трех основных степеней
одного и того же проявления (по ГОМу)
- форма общения трех Лиц Единого Лица
- нейтрализованный Бинер
- три одежды Сути
- трехступенчатость Движения
- две крайности и Середина
- три взаимоединых, взаимосвязанных,
взаимооднородных, относительно
самостоятельных Единицы
- трёхипостасная Структура
- краеугольный камень Бытия
- главная мировая Структура
- три части Целого
- Светильник Мира
- Весы Мироздания

Коллекции

Тернер
Три
3

- три уровня Проявления
- три Лица одной Сущности
- недеформируемая Форма
- ключ Иерархии
- Семья троих
- трехчленная Структура
- три мира проявления Сути Сущности
- трехпланность Бытия
- трехсоставное Семейство
- ключ Познания
- замкнутая Система
- великая схема Жизни
- окно Жизни
- Система Координат
- высшая форма Порядка
- символ, знак и форма Порядка
- инструмент кристаллизации
Действительности
- высший уровень Обобщения
- лучший метод Систематизации
- сжатый до предела Порядок
- главный символ и знак Мироздания
- символ и образ симметрии
- одно из Имен Творца
- три участника одного Процесса
- три уровня проявления непознаваемой
Сути Сущности
- форма и символ Рождения
- совокупность трех Единого Целого
- проявленная Единица и Единица есть
непроявленный Тернер
- есть Личность и Личность есть Тернер
- три степени одной и той же манифестации
(по ГОМу)
- проявление Сути Сущности в фазе
Поляризации
- три Лица как Одно
- динамика в форме Статики, т. е. до
Проявления

Семья слова Три:
Тернер, треугольник, триада, триединый, трихотомия, трио, трижды,
триумвират, троица, трехперстный, триптих, трибун, тернерия,
тернеризация…
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КОЛЛЕКЦИЯ
ТЕРНЕРОВ
РЕЛИГИЯ

НАУКА

БОГ

ФИЛОСОФИЯ

ПРИРОДА

ЭЗОТЕРИКА

МАТЕРИАЛИЗМ

СОВЕСТЬ

ИДЕАЛИЗМ

СУДЬБА

ПОЗНАНИЕ

ТО, ЧТО
ПОЗНАЕТСЯ
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ВОЛЯ

ВЫБОР

ТОТ, КТО
ПОЗНАЕТ

ПЛАНИРОВАНИЕ

ТО, ЧТО
ПЛАНИРУЕТСЯ

ЧЕЛОВЕК

ТОТ, КТО
ПЛАНИРУЕТ

ЗЛО

ДОБРО

БОГОПОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

САМОПОЗНАНИЕ

НЕЙТРАЛЬНОЕ НАЧАЛО

ЖЕНСКОЕ
НАЧАЛО

МУЖСКОЕ
НАЧАЛО

ВОЗДУХ

ЗЕМЛЯ

ВОДА

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

ВОСПРИЯТИЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ

ВОЗДУХ

ВОДА

ОГОНЬ

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

ПАССИВНОСТЬ

АКТИВНОСТЬ

ПЕРЕДАЧА

ПРИНИМАЮЩИЙ

ШИВА

ВИШНУ

КРЕСТ

ДАЮЩИЙ

ИСТОК

УСТЬЕ

БРАМА

ГОРИЗОНТАЛЬ

ВЕРТИКАЛЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕЧЕНИЕ

ТО, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ

ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ
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ДУХ

БОГ

ТЕЛО

ДУША

ЗАКОН

ЛЮБОВЬ

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

ИНКАРНАЦИЯ

РЕИНКАРНАЦИЯ

БОГ-ОТЕЦ

БОГ-ДУХ СВЯТОЙ

РОЖДЕНИЕ

СМЕРТЬ

ПРОВИДЕНИЕ

ЖИЗНЬ

РОК
СУДЬБЫ

СЛОВО

НАДЕЖДА

ЛЮБОВЬ

ЗАКОН
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по ГОМу

ВОЛЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ВЕРА

ЛЮБОВЬ

БОГ-СЫН

ЛЮБОВЬ

ЖИЗНЬ

ИЗМЕНЕНИЕ

СВОБОДА

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

САМОНАЗНАЧЕНИЕ

АНАЛОГИЯ

ДЕДУКЦИЯ

ФИЛОСОФИЯ

ИНДУКЦИЯ

ГНОСЕОЛОГИЯ,

ОНТОЛОГИЯ,

GNOSIS –ЗНАНИЕ

ONTOS – СУЩЕЕ

СИМВОЛИЧЕСКАЯ

ФОРМАЛЬНАЯ
ИНТУИТИВНАЯ
ЛОГИКА

ИСТИНА

КРАСОТА

СУЖДЕНИЕ

ОТРИЦАНИЕ

ДОБРО

МЫШЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНИЕ

СИНТЕЗ

АНАЛИЗ

ТРИ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ:

ПОНЯТИЕ

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ

СУЕВЕРИЕ

СУЖДЕНИЕ

УСЛОВНОСТЬ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ИЛЛЮЗИЯ

РЕАЛЬНОСТЬ

ПРЕДРАССУДОК

ПОНЯТНО

ПОДРОБНО

КРАТКО
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ПЕРЕГОВОРЫ

КОНФЛИКТ

ПЕРЕМИРИЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВОЙНА

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВРАЖДА

ДИАЛОГ

ДРУЖБА

СПОР

ПРЕВРАЩЕНИЕ

ВРАГ

КОНФЛИКТ

КОНСЕНСУС

ПОЛЬЗА

ГАРМОНИЯ
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КОНТРАСТ

БАЛАНС

ЦЕНА

СТРОГОСТЬ

ДИСКУССИЯ

СОГЛАСИЕ

ДРУГ

КАЧЕСТВО

МИР

МИЛОСЕРДИЕ

РИСК
НЕ ВЕРЬ

НЕ ПРОСИ

НЕ БОЙСЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 21 ВЕКА

ЗНАНИЕ

СВОБОДА

ОБЯЗАННОСТИ

ПРАВО КАК
СОГЛАШЕНИЕ

ФОРМА

ЦЕЛЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИКАЗ

СУДЬЯ

ПРОСЬБА

ОТВЕТЧИК

ВЛАДЕТЬ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ИСТЕЦ

ЕДИНСТВО

РАСПОРЯЖАТЬСЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СООТВЕТСТВИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРАВА

MODUS VIVENDI
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ПРАВО

ПРАВО КАК
ЗАКОН

ДОГОВОР

ПРОЯВЛЕНИЕ

СИНОНИМЫ

СПРОС

ОМОНИМЫ

АНТОНИМЫ
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ПРОЯВЛЕНИЕ

Я

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ.

РОЖДЕНИЕ ТЕРНЕРА

РОЖДЕНИЕ БИНЕРА

Я ЕСТЬ Я

ПРОЦЕСС

СКАЛЯР

SUBSTANTIA

ВЕКТОР
НАПРАВЛЕНИЕ

ТОЛЬКО РАЗМЕР

Я ЕСТЬ

ПРОСТРАНСТВО

ВРЕМЯ

ИНДИВИД

ОБЩЕСТВО

ИМЯ

ГРУППА

СОСТОЯНИЕ

ЧИСЛО

ЦВЕТ

ВЕЩЬ

ФОРМА

СПИРАЛЬНОЕ

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ
ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
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ПРОЦЕСС

ВЕЩЕСТВО

ВЕЩАНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОЛЛЕКТИВИЗМ

ИНДИВИДУАЛИЗМ

МЕНТАЛЬНЫЙ

ФИЗИЧЕСКИЙ

С ТВОРЦОМ

АСТРАЛЬНЫЙ
3 ПЛАНА

С ПРИРОДОЙ
С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ
ЕДИНСТВО

ИНФОРМАЦИЯ

ВЕЩЕСТВО

ПРОЦЕСС

ЭНЕРГИЯ

НИСХОДЯЩИЙ

УЧЕБА

ОТДЫХ

ПРОЦЕСС

РАБОТА

ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС

ДУША МУЖСКАЯ

ДУША ЖЕНСКАЯ

ЯЗЫК

СЛОВАРНЫЙ
СОСТАВ

ВОСХОДЯЩИЙ

ИНВОЛЮТИВНЫЙ

ЭВОЛЮТИВНЫЙ

УМИРОТВОРЕННОСТЬ

ПЕЧАЛЬ

РАДОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОНЯТИЙНЫЙ
АППАРАТ

ПРЕПЯТСТВИЕ

ПОМОЩЬ

151

Я

ТЫ

ОН

ТЫ

ОН

ОТНОШЕНИЯ С ТВОРЦОМ

АРБИТР

БУКВА

ЗРИТЕЛИ

СОРЕВНУЮЩИЕСЯ

ФРАЗА

ГОД

ДЕНЬ

МЕСЯЦ

СЕКУНДА

ТЕКСТ

ФРАЗА

ТЕКСТ

МИНУТА

БИБЛИОТЕКА

ЕСТЬ

БЫЛО
ЗАВЕТ

СЛОВО

СЛОВО

ЧАС
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Я

ОТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ

КНИГА

ЗАВЕТ

БУДЕТ
ОБЕТ

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

НОВЫЙ ЗАВЕТ

ЦИГУН
ВНУТРЕННЯЯ
УЛЫБКА СВОИМ ОРГАНАМ

ЦЕЛОСТНОСТЬ

ИСЦЕЛЕНИЕ

ЦЕЛЬ

ШЕСТЬ
ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ
ЗВУКОВ

ОРБИТА –
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ЭНЕРГИИ
АЮРВЕДА

МОЛИТВА

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ

ВАТА

САМОВНУШЕНИЕ

3 МЕТОДА ОЗДОРОВЛЕНИЯ

КАПХА

ПИТТА

РАВНОВЕСИЕ ТРЕХ ДОШ КАК
КОНСТИТУЦИОННЫХ НАЧАЛ ТЕЛА

ЙОГА
ЗАКАЛИВАНИЕ
ДЖНАНИ-ЙОГА

ВИБРАЦИИ

РАСТЯЖЕНИЕ
ХАТХА-ЙОГА

РАДЖА-ЙОГА

УПРАЖНЕНИЯ

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
ДАО

ОГРАНИЧЕНИЕ
КАЛОРИЙ

РАЗНООБРАЗНОЕ
ПИТАНИЕ

ИНЬ

ЯН

НЕТ НИЧЕГО ВРЕДНОГО, НЕТ НИЧЕГО
ПОЛЕЗНОГО, ВСЕ РЕШАЕТ ДОЗА
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ОТРАЖЕНИЕ

КОПИЯ

ВЕРА

ОРИГИНАЛ

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ:
БОГА НЕТ

ИЗМЕНЕНИЕ

УСТАНОВЛЕНИЕ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ:
БОГ ЕСТЬ

ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРЕКРАЩЕНИЕ

НАСТОЯЩЕЕ

УСЛУГИ

БУДУЩЕЕ

ЛИЦО

ТОВАРЫ

ФИНАНСОВЫЕ
СРЕДСТВА

ЮРИДИЧЕСКОЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ

ТО, ЧТО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ

ОБОРОТ

ПРАВО

ТОТ, КТО
ПЕРЕМЕЩАЕТ

ТО, ЧТО
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ

СУБЪЕКТИВНЫЙ
СМЫСЛ.

ОБЪЕКТИВНЫЙ
СМЫСЛ.

ЮРИДИЧЕСКОЕ
ПРАВО

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ
ПРАВА

КРУГОВОРОТ

ВЫПАДЕНИЕ
ОСАДКОВ
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ИСПАРЕНИЕ

NEUTRAL

PASSIV

AKTIV

ТЕОРИЯ

ИДЕЯ

ПРАКТИКА

МЕТОД

ФАКТ

ФОРМА

ТЕОРЕТИК

ПРАКТИК

ИНТУИЦИЯ

ОРГАНИЗАТОР

ЭКСПЕРИМЕНТ

ОБЛАДАНИЕ

ЗНАНИЕ

ПОНИМАНИЕ

СОМНЕНИЕ

ЗНАНИЕ

ПОНЯТИЕ

СМЫСЛ

ЗНАЧЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕРА

ВЕРА

ОПЫТ

ПОНЯТИЕ

ОБЪЕМ

РАСЧЕТ

ЗНАНИЕ

СООТВЕТСТВИЕ

СИЛА

ЗНАНИЕ
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НАСТОЯЩЕЕ

ПРОШЕДШЕЕ

3.ТЕРНЕР

БУДУЩЕЕ

12 ЗНАКОВ
ЗОДИАКА

7 ПЛАНЕТ
3+7+12=22 АРКАНА ТАРО
78 АРКАНОВ

ТРАВА

22 МАЖОРНЫХ
ДЕРЕВО

КУСТ

56 АРКАНОВ МАТЕРИАЛИЗОВАЛИСЬ
В ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ

ТАБУРЕТ

КРЕСЛО

ДИЗАЙН

СТУЛ

КРАСОТА

ЖИВОТНЫЕ

МИНЕРАЛЫ
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ПОЛЬЗА

СИДЕТЬ

РАСТЕНИЯ

ЛЕЖАТЬ

БЕЛЬЕ

ПАЛЬТО

56 МИНОРНЫХ

СТОЯТЬ

ГОЛОВНОЙ УБОР

КОСТЮМ

ОБУВЬ

ОДЕЖДА

ПУЛЬСАЦИЯ
ВИБРАЦИЯ

ТОЧКА

КРУГ

ТРЕУГОЛЬНИК

ПОКОЙ

ТРЕУГОЛЬНИК

КРУГ

ПОСРЕДНИК

КРЕСТ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЦВЕТ

ЗАПАХ

МИРА

СОЛНЦЕ

ЛЮДЕЙ

УЧЕНЫЙ

ЗЕМЛЯ

КОНСУЛЬТАНТ

СТОЛ

СТУЛ

ЗАКАЗЧИК

ПОНИМАНИЕ СЕБЯ

ЗВУК

ЛУНА

ДВИЖЕНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

КРЫША

КРОВАТЬ

САМОЕ ВАЖНОЕ В ДОМЕ – КРОВАТЬ

ПОЛ

СТЕНЫ

САМОЕ ВАЖНОЕ – СТЕНЫ
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ДОЛГ

ПРОЦЕССЫ

СДЕЛАЛ

ПОНЯЛ

TERTIUM NON DATUR

НЕТ

ДА
ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОБЪЕКТ

СУБЪЕКТ

ИСТОЧНИК

A PRIORI
ДО ОПЫТА

A POSTERIORI
ПОСЛЕ ОПЫТА

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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РАЗУМНОСТЬ

НЕОБРАТИМЫЕ

ОБРАТИМЫЕ

УМЕСТНОСТЬ

АССИМЕТРИЯ

СИММЕТРИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РАЗРУШЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРЕВРАЩЕНИЕ

ДЕМОНТАЖ

МОНТАЖ

DIVIDE ET IMPERA –
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

Коллекция Схем Проявления
Жизнь в
настоящем

Задача

ОтсутОтсутМетод
ствие
ствие
как
страха
сожасопосперед
лений
тавление о прошбудуварианщим
лом
тов
Настоящее как факт
Реализация
реальности Бытия
Непознаваемое

Абсурд

Смысл

Действительность

Обязанность
принять решение

Право
на выбор

Осведомленность о
вариантах

Выбор сделан
В чем Смысл жизни?
Уровень непознаваемости

Сжатие
внимания,
концентрация на конкретной задаче

Расширение
внимаСмысла
ния, шижизни
рокий
нет
кругозор
Отражение
непознаваемости

Смысл
жизни в…
Перечисление
ответов
Не знаю.
Нет ответа
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Взаимоотношения
С Богом
Мышление
С Природой

С другими

С Собой:
Понять себя
Помириться с собой
Изменить себя

Поляризация
есть
анализ.
Разложить на
части

Синтез
есть
Концентрация,
объединение
Итог

Таро

22

Единство

56

Взаимодействие

Цель

Равновесие

78

Треугольник
Вера

Любовь

Надежда

Жизнь
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Круг

Квадрат

Замкнутая
фигура

Смелость
Отсутствие
сожалений о
прошлом

Жизнь в настоящем
Отсутствие
страха
перед
будущим

Жизнь в
прошлом.
В прошедших
образах

Жизнь
в будущем.
Планы
и мечты

Решительность

Строительство образов как мечта.
Планирование.
Воссоздание в
образах прошлых
реальностей

Отношение

Знание

Конфликт
рождает

Контраст
рождает

Баланс

Использование

Понимание

Результат

Найди границы:
где разное рождает
контраст,
а где – конфликт
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Баланс

Возможности.
Ресурсы

Должен
Призвание.
Цели.
Ценности. Ориентиры

Хочу

Удовлетворенность

Сделал

Смелость

Я

ОтсутРешиствие
тельсожаленость
ний о прошлом
Уверенность
в себе
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Могу

Я есть Я

Я есть

Кто Я
Самопознание – путь в:
• Абсолютное Единство
• Абсолютную Вечность
• Абсолютную Жизнь

Сколько

треугольников?

Коллекция
символов
Символ –
представитель
идеи
Символ
гр. symbolon
знак
шифр
образ
указатель
код
обозначение
similatio – сходство
similis – подобный

Проявление
Аналогии
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Схема Проявления есть Окно в Мир
Это Источник
появления
Бинера,
ставшего
Парой

+

=

Одно и Другое
рождают Третье
Вертикаль Активности
и
Горизонталь
Восприимчивости
рождают Крест
Взаимодействия

Раздвиньте
шторы
тьмы

Схемой
Проявления
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Главные идеи
Тернерологии
Тернерология – наука о тройственности.
Идея – то, что имеет одно и только одно
невещественное содержание и не имеет формы
1. Единство Бытия
2. Поляризация Единицы
3. Двойственность Бытия
4. Нейтрализация Бинера
5. Тройственность Бытия
6. Иерархия Тернера
7. Схема Проявления
8. Крест Аналогий
9. Целебная Середина
10. Двойной Поток Силы
11. Идея первична

Ключевые фразы
Тернерологии
• Фундаментальное свойство Действительности – Тройственность
• Вселенная есть Церемониал Тернера
• Тернерология есть построение Единой Картины Мира
• То, что состоит из трех частей, есть Тернер.
• Тернер есть трехпланное Проявление Сути Сущности.
• Сравнение есть Рождение.
• Воздействие восходящего Тернера на нисходящий рождает
Схему Проявления.
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• Все, что вместе, есть Личность.
• Два полюса чего-либо есть Бинер.
• Нейтрализовать Бинер – значит примирить его полюса.
• Объявленный, но не нейтрализованный Бинер опасен.
• Слово Пара обозначает Нейтрализованный Бинер.
• Полюс Бинера – тоже Бинер.
• Поток Силы Сверху есть Воплощение.
• Любой Бинер есть потенциальный Тернер.
• Расширение Тернеров есть появление Миров.
• Одно и другое рождает Третье.
• Правое – первично, Левое – вторично.
• Идея Единства есть Идея №1.
• Схема Проявления есть форма проявления Любой Сущности.
• Схема Проявления есть схема нейтрализации Бинеров и рождения Тернеров.
• Рождение Креста есть итог взаимодействия Вертикали (символ Воздействия) и Горизонтали (символ Восприятия).
• Отношение Вертикали к Горизонтали в Схеме Проявления
равно 1,7.
• Ограничение и сопротивление – условие возникновения.
• Аналогия есть отражение идеи Единства.
• Три Лица Тернера аналогичны, а не равны друг другу.
• Аналогия – фундамент нейтрализации.
• Двойной Поток Силы как отражение Аналогии.
• Два крыла Науки как отражение Двойного Потока Силы.
• Девятипозиционная структура Тернера как тройственность
Тернера.
• Идея имеет форму Тернера, а Тернер – форму треугольника.
• Форма – одежда Идей.
• Три главные Идеи Мира – Единство, Взаимодействие, Равновесие.
• Треугольник есть самый краткий и самый информационный
знак и символ Творения.
• Середина является золотой и целебной, а сам Человек есть
Середина в Тернере: Бог • Человек • Природа.
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Три совета
Совет 1.
Коллекционируйте Тернеры.
Рассматривая любую область, всегда найдем три ее части.
Окно: рама, стекло и соединяющие части.
Соединяющие части: соединяющие с Человеком (ручки), с зданием
(петли) и между собой (петли и запоры).
Такая тернеризация действительности позволяет лучше понимать
ее и эффективнее с ней и в ней функционировать.
Мы структурируем и наводим порядок в своих знаниях и
получаем хорошее настроение. Ведите записи.
Совет 2.
Создавайте Тернеры путем нейтрализации Бинеров.
Нейтрализация есть нахождение Середины, удивительного
проявления Непостижимой Нейтральности, Гармонии и
Уравновешенности.
Жизнь демонстрирует как серая Середина превращается в
Золотую.
В любом коллективе именно средняя часть, а в любом государстве
средний класс являются Залогом Стабильности.
Нахождение Середины есть создание Тернера.
Привычка к этому занятию увеличит умения гармонизировать и
налаживать правильные взаимоотношения с собой,
с родственниками, с коллегами, с соседями, очередями и даже
с Творцом (как и сколько молиться) и с Природой (Экология).
Ведите записи.
Совет 3.
Применяйте Схему Проявления.
Применение Схемы Проявления к любым процессам Бытия
помогает лучше понять и конкретную ситуацию и общие потоки
Жизни. Ведите записи.
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