
День один

Рисунок 1. Начало Торы с переводом

«В начале сотворил Бог небо и землю.» (Бытие, 
1, 1)
В начале сотворил...,- сказали Моисею.
В начале было Слово,- Апостол уточнил.
Но книжники не знают, не знают фарисеи,
Что первой буквой Торы сокрыт был день один.

Что буквою второю был спрятан день второй.
Сокрыт процесс творенья, и целою главой
И буквами другими, что в Слове состоят,
Показан был народу творений Бога ряд.

Сначала Бог представил творенья результат
И результатом действий своих остался рад.
Всеведущий, Всесильный и Всемогущий Бог,
Который Вездесущий, иначе Сам не мог.

Единый, Безграничный, Который все, везде.
Себя Он ограничил творением в Себе.

Он дал пример творению: проверь итоги дел
В своем воображении, с хорошими – будь смел!
Их совершай с любовью, усердно помолись,
На Бога понадейся и с верою трудись.

«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, ... » (Бытие, 1, 2)

Бог изъявил желанье, чем Сына породил.
И Дух Святой желанье  в наш мир преобразил.
Желаньем Бога было дать Сыну жизнь свою,
А через Сына – Миру и тьме над бездною.

Как сделать неизменность основой перемен?
Как бесконечность жизни преобразить в бас-

сейн?
Как в истине безмерной начатки лжи создать?
Как будущим потомкам возврата путь узнать?

Сын Бога всемогущий дар жизни оценил.
Внутри Себя пространство Он сильно исказил.
Но не само пространство, идею лишь его,
Чем снял ограничение рожденья Своего.

Он этим искажением сумел в себя вместить
Путь жизни бесконечной, и истину, и жизнь.



Теперь и ты, желая вселенную познать,
Запретный плод срывая, не можешь забывать
Свои ограничения ума и жизни срок.
Проси любви у Бога и истины урок.

«... и Дух Божий носился над водою.» (Бытие, 1, 
2)

Предвидя сотворение небес и тверди форм,
Всесильным представлением Он смог избегнуть 
норм.
В отсутствие пространства структуру сотворил.
Структурой этой бездну внутри себя открыл.

Потоки жизни вечной водою Бог назвал,
А бездной поглощение Он тьмою называл.  
Подобное явление известно во вселенной:
Назвали физики его дырою черной.

Но нам наверное необходимо знать,
что бездною дыры идею стали звать.
Что нет еще дыры. Есть качество ее:
Границей безграничное объять.

Пространства нет, потоков нет, нет времени,
Творятся качества и качеств отношения. 

Мораль проста: коль хочешь в Боге жизнь 
устроить,
Мир добрых качеств прежде должен ты построить.
Потом поднять его как можно выше, к Богу.
И Сын попутчиком пройдет с тобой дорогу. 

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.» 
(Бытие, 1, 3)

Ток жизни бесконечный ту бездну заполняет.
А в центре бездны Бог Себя оберегает.
Все ближе к центру жизнь, но центр занять не 
может...
И Бог-Отец решил, что Сыну Он поможет.

И волею Своей Он в центре жизнь сжимает,
Но все равно Себя Он в центре сохраняет.
Водой небесной центр заполнен до предела
И равное себе сливается всецело.

Вот центр уж жизнью стал переполняться
С желанием дать жизнь, и стала излучаться
Уже вода земная, центр земли вращая.
Земле творенье предает Троица Святая. 

Хотя по-прежнему творит наш Бог Единый
Земля, что жизнь уже хранит, имеет силы.

Тебе наука здесь проста: шагая к Богу,

Бери с собой учеников, пусть и убогих.
Сам просвещаясь на пути, делись и с ними.
Не сразу смогут засиять. Ты подожди их!

«И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил 
Бог свет от тьмы.» (Бытие, 1, 4)

Вода небесная течет все ближе к центру.
Вода земная создает поток навстречу.
Потоки гладкие пока, но в центре мира
Водою вихрь был сотворен, и не единый.

Так много разного уже собралось в центре.
Различия перестают работать вместе.
Бог отделяет свет от тьмы во многомерье
И псевдосферу сотворяет в Сына сфере.

Он центр со светом отделил от центра бездны.
Ведь свет хорош и бездна есть - не уничтожишь.
Так отделил Бог пустоту от наполнения,
и поглощение Он отделил от излучения. 

Теперь противники живут дальше далекого,
А между ними мы найдем Творца высокого.

Соединив различия в единство взглядов,
В пути искоренив побольше разных гадов,
Ты сможешь выше и быстрей подняться
Из Мира действия. Но надо постараться!

«И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был 
вечер, и было утро: день один.» (Бытие, 1, 5)

Начало и конец, и промежутки разные
Все в дне одном сошлись многообразные.
Всех стадий промежуточных творения
Соединились Троицей в мгновение.

В единый блок. И ось времен протянута
Единым Богом к центру тьмы от центра света.
В движенье вдоль которой стала втянута
И тела жизнь, и духа жизнь, и даже света. 

Сознаньем плоские построили сечения
По псевдосфере мироздания в движении,
Мы быстро мчимся к света окончанию,
Проводим время в самом легком чтении. 

А буквой первой в Торе обозначено
Рожденье Сына и творение вселенной.

Рисунок 2. День один
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