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Нижний мир

То и выходит: разумные аборигены Разномиро́в в ту 
сторону мыслят схоже, не все, конечно, но многие:

Нижний мир как таковой, как Мир –
не существует, а существует зло,
не способное существовать без носителей зла.

И ещё: зло заразно.
________

Особо прови́длевые эстеты-зверо́софы, изрядно 
владеющие лепостью мысли равно и слогом, 
озвучили такую, вполне допустимую, тезу:

завроящера звероиды вырастили сами…

они его придумали,
дабы было куда, на кого 
списать свои же низости, мерзости, 
свою звериную похоть и алчность,
и звериную тоску свою
от осознания себя пошлым и тусклым…

они материализовали концепт завроящера, 
взрастили его –

и спрятались в его тотальном Владычии,
полагая, что тем самым снимают с себя
ответственность всякую –

и за разнузданное, и за животное, и за зловонное
существование:

мол, все ведь такие, правда? все мы твари,
и все так живём,

так жить рентабельно, и то́ – по Закону, а мы́ –
ни при чём:
система, однако, едрить её Марксом!..

а все вопросы – к Папе Сво,
о́н – крайний,
о́н – тиранодонище!..

________
Нечто подобное излагали и людянские эпики –

в качестве эффектной эстетской метафоры, –
не более. 
Ведь над их домами не проносился чёрным огнём 
реальный, очевидный завроящер Свободы:
завроящеры в Людомире носят смокинги
и ездят в лимузинах… А огонь насылают –
на расстоянии: себя б не пожечь…

Срединный Мир

И если на планете Зелёна наличествовал Мир Верхний, 
существовал – в виде отсутствия – Нижний,
то должен бы быть и Средний, или – Срединный.

И он есть: тот, в котором мы все обитаем –

то, возведши го́рнему очи,
душой воспаряя и сердцем – в ве́рхи лазурные,

то до́лу потупивши взгляд,
низринувшись в грех – в страсти бурные,

то и вовсе слепым:

не борясь и не вякая – сникнув в толпе,
как берёза покля́пая…

Папа Сво

Что же касается заклятого антагониста Птицы Славы, 
Матери Сва, – завроящера Папы Сво, Предстоятеля 
звероидов, то появление его, и его изначалие, да и 
нынешнее бытиё, – окутаны завесою врак да мраком, 
чем сам Папа Сво, по сути, и является. 
________

Подвладычные ему звероиды тишком судачат
о причастности Самого́ Создателя к его, Папы Сво, 
возникновению. Мало того: одна из завротеорий, 
претендующая стать официальной, постулирует:

всамделишный “создатель Всего” – Папа Сво,

а Тот, который Создатель – Тот самозванец, 
Которого нет, что доказано,

исходя из чего Тот Создатель –
“не на той: на неправильной стороне бытия”,

а раз так, значит: ”нет-Его” и не будет,
из чего однояко всем ясно:

Его нужно хулить, поносить, разоблачать
и Его нужно забыть, но не забыть, что Его-нет!..

И звероидов ничего в этой завротеории не смущает.
________
Зверомирцы же в целом верно оценивают явление 

Папы Сво в Зверенной как побочный продукт самодея-
тельности Миров: что-то типа фарса, этакая вселенская 
самопародия, карикатура, шалость шарли́.

Но то, что смешно вулканам, го́ре –
их о́бжитым  склонам!

Те шуточки, тот фарс Бытия обернулись трагедиями 
для обживателей Разномиро́в, явившись к ним 
эманациями Зла. В облике Сатаны да Ибли́са, 
Ѝштар да  Лили́т, Абаддо́на да Ахрима́на, иным ли 
каким поганцем: имя ему – Легион.

Для Планеты зверян поганцем стал – завроящер.
Папа Сво. Папа Свободы.
________

Такая, весьма здравая трактовка сущности завроящера 
и сути всего, им творимого, позволила зверомирским 
мыслителям отказать поганцу вообще в каком-либо 
представительском статусе:

он объективно есть, поскольку есть, поскольку 
некоторые многие из нас с этим согласны и этого 
алчут,

но никого и ничто он, завроящер, не представляет,
и хотя, безусловно, он – антагонист Птицы Славы,
которая есть часть Верхнего Мира, а значит,
как антитеза он – часть Нижнего Мира,

но он не обитатель Нижнего Мира,
ибо такового мира как такового и нет:

этот мир существует ровно там,
где его готовы принять и кормить собою,
он существует в тех,
кто добровольно стал инкубатором Яйцам Зла!

Мудрецы Людянии высказались по схожей теме чуть 
лаконичнее:

«… Ад там, где мы…»
________

Но и о Папе Сво не пришёл черёд сказывать толком.

Верхний Мир

Из всего трансцендентального, запредельного,
для разумения недоступного, иррационального, –

из всего такого причастным к своей судьбе, да и то: 
лишь в некотором роде, зверяне считали отнюдь не 
глобальную Всемирную Волю, а локальную, сугубо 
планетарную субстанцию: Верхний Мир, он же – 
Мир Смыслов и Энергий, вместе с во́лящими там 
Высшими стихиями.

И не только так считали: соприкасались в яви с тем 
Миром. И не только соприкасались: жили бок о бок – 
в соседях.

А жить в соседях – сами понимаете: всякое случается. 
И всякое быть может…
________
В качестве аналога Высших стихий планеты Зелёна 

можно бы назвать субстанцию ”Ноо” (Νοος) Ноосферы 
людянской. Но за этим термином мудрецы тамошние 
видят одно: Себя, призванных вразумлять да 
благородить Собою биосферу планетную, без них – 
несмышлёную, недоразвитую, непросвещённую…

Что сами и есть – лишь подсобные, помога́нцы: 
одно для бытийной рутины затеяны, – мысль такая 
их светлые разумы не посещает, а если заглянет – то 
частным порядком, без протокола и торжественной 
встречи…

Конечно же, собственный Разум у каждой приличной 
планеты имеется, себя уважающей, – у той, что не виснет 
бесцельно в пустотах злым сиротой-каменюкою или 
гоняет безбашенно по орбитам накатанным средь таких 
же стритрейсеров: безатмосферных и отмороженных.

Есть Планетарный Мозг и у планеты Голу́ба. Но вряд ли 
он уместим в головах квартирантов Голу́бы – даже 
разом всего поголовья homo sapiens – “мудрого людя”.

Сей центропупи́зм – беда не только людянская, а и нам, 
зверомирцам, болезненно ве́домая, про что и толковано 
нами в Энциклопедии нашей Большой Зверомирской, 
в её изначалии:

в статье за номером 2-1.01. «Мультивселенная
и aliquis sapiens – “кто-то мудрый”».

Птица Слава

Хозяйкой-распорядительницей Верхнего Мира,
Предводительницей Высших стихий планеты Зелёна 

ныне – во времена текущие, сущие – 

ставлена Птица Слава, именем полным:
Птица Матерь Сва Слава.

Но не всегда так и было. И не всем обитателям 
Верхнего Мира тот расклад по любу да нраву…
да таких: лишь меньши́на.
________
Она “та, от которой всё стало”, и та,
от которой Рось изначальная стала,

кто источник Славы и Славы хранитель,
и Зверомира Славного – покровитель.

Да поведать о ней – не в сей раз:

Всему – своё время.
Птице каждой – свой Сказ.

Наука для внуков: О Верхнем Мире и Высших стихиях, в нём во́лящих, Мире Нижнем, которого нет,

      но о котором все знают, и Мире Срединном, где мы
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Ливера ́тия о Создателе

Особо следует помянуть звероидов да их подельников,
в раску́с темы, разумеется:

как известно, звероидом не рождаются – 
звероидом становятся. Ливера́стом – тем паче…

убогие по факту, не по рождению, звери эти –
чуйкой-то чуют След Создателя, ду́малом-то ду́мят
в ту сторону, душонкой-то печалятся…

но понуждаемы “средой окружения” – ливер-стадом,
влекомые на духовный забой “тропою свободы”,
верезжат публично иное:

и отказывают Создателю в существовании,
и тут же хуля́т, что Он –

«… не на той: на неправильной стороне истории…»
________

К зве́рованиям же вовсе люты, на то причина:

зве́ры, помнящие исходный этико-нравственный код, 
да во́лящие денноно́щно, что́ – суть хорошо и что́ – 
плохо, зверы есть могучий заслон, видовой щит
от скотств и деструкции ливера́стии.

Но что характерно: постулируя незве́рие и считая себя 
“просвещёнными, образованными, цивильными”, 
они с таким неистовством и фанатизмом поклоняются 
сакральному “пакету с ливерценностями”, что любая 
звера выглядит на том фоне дворовой самодеятель-
ностью – в плане исступлённой яри, изуверства и 
одержимости, разумеется… Чего уж говорить о 
тотальном, всеместном, безоговорочном культе 
Папы Сво в электоральных рядах ливер-стада:

ни одно божество Разноми́рья не удостаивалось 
такого почтения, такого Владычия.

О зве ́рах

Больши́ны зверян мыслят себя от звер неотъемлемо.
Но то не схоже с людянами, с их “Мировыми религиями”… 

До́лжно ж воздать и людянам! –
у них в благе сем основательней всё да суровей.

Так Тур уверяет, едино кто сведущ в людянских обы́ках.

Зве́ры ж в своём изначалии ве́рами были.
Со временем – исказились обильно, а где и оска́зились,
пропитались непогрешимостью да догматизмом:
слепым, злобным к ина́кости, буде ина́кость и праведной.

Ве́ры, к тому ж – “оседлали”:
персонажи вполне прагматичные и предприимчивые,
кои под менеджмент оптимизировали благи́е деяния
да бла́гие помыслы – в унисон зверянскому быту:
то есть – рентабельно, сыто сиречь, и звера́рхически:

ве́ры и стали – зве́ры…
________
Как бы там ни было, всё ж именно звера́рхи –

духовные пастыри зверян – и присно и ныне предстоят 
в борьбе истой, непримиримой со злом явленным:
мерзостью ливера́стною.

Сами ж зве́ры, не так чтобы и близко к Первоисточнику, 
но таки хранят обрывки воспоминаний:
и об исходном этико-нравственном коде,
который был завещан Создателем зверянам,
да радостно ими забыт… и о самом Создателе.

Непостижимое и жизнесмысл 

С тем и согласны все зве́ры да зверянские космогонии, 
числом немногие, а меж собою – не сильно и розные. 

Но, в отличие от людян, зверяне на том успокаиваются: 
странны им досужие домыслы да умствования
о материях непостижимых, в “непостижимость” 
включая Создателя.

«… Он есть, как минимум – был, и дай Ему Сам 
здоровья, спасибо за всё!..»

Это не только официально-сакральная формула, 
вроде людянских “Аллилуйя!”, “Осанна!”.

Это весьма искреннее, сердечное, хотя и наивное 
признание заслуг Первоисточника сущего, Источника 
бытия – теми, кто от рождения радуется жизни за саму 
возможность жить, не отягощая сей факт смысло- 
да целеполаганием, да мотивированностью.

Что вовсе не означает фиолетовое безразличие
к проклятым вопросцам бытия:
“Зачем?”, “В чём смысл?”, “А дальше-то что?”

Для зверянина жизнь – уже: жизнь. Целая жизнь!
То и есть жизнесмысл как таковой.

А сопутствующие вопросы – пища ума, но не духа, 
даже не пузра: занятно, да несъедобно. Разве вот – 
мудрецам на потеху: пусть себе тешатся, лишь бы 
с геномом не балова́ли, да с термоядом не шалили…
________

Вот не скомкать жизнь в прозябание зряшное, паче того – 
в непотребство паскудное, но наполнить её высоким 
смышлением, – то уже не “вопросцы”, но Воля.

По образу и подобию

Но зверянину ни в холку, ни в колк не придёт не только 
идентифицировать себя по образу и подобию, –
даже отдалённо соотносить себя и свои делишки
с Создателем да Его Высшим Промыслом.

За кощунство б зверяне сочли людянский обы́к,
антропопати́змом именуемый:

наделять Всевышнее – людочерта́ми, целеполаганиями, 
мотивациями, несовершенствами и просто мерзостями, 

присущими виду “мудрого людя”, а всё паскудство 
ими творимого да уже ими содеянного – звать 
Вышним Промыслом, пути которого неисповедимы…

Обитатели планеты Зелёна убеждены натвердо: 
единожды выполнив свою главную и эпохальную 
миссию: создать – Создатель более не причастен 
к Созданному. Достаточно и того, что Он подарил 
Созданному возможность Быть, а Созданиям 
завещал исходный этико-нравственный код.

Следовательно, всю полноту ответственности за своё 
бытиё, своё нажитое прошлое, переживаемое 
настоящее и планируемое будущее – Созданное, 
оно же Творение, и Создания, они же Твари, несут 
самостоятельно, и, в общем:

на Небо неча пенять, коли орбита кривая:
лучше вспомни, что пил…

Но вот спросить за всё, натворённое тварями, –
и со скопа  и поголовно – всенепременно спросят!.. А уж как 
спросчика того, того Судию звать будут – не так и важно…

Автор Всего

Зверяне – все! – в той или иной степени признают наличие 
Создателя – Создателя Всего, который есть Автор 
Мультивселенной и Разномиро́в, её составляющих. 
Иного Автора у Созданного быть не может.

Произведений же без авторств – не бывает,
а бывают – юзеры, всуе умные:

— кто верует в педивикию,

— в копирайт: “слова и музыка народные,
не то природные”,

— и в то, что пе́рвобезьяны как-то случайно случились 
из древних людя́нов, а уж от тех обезьянов в силу 
изъянов случилось и всё иное зверьё на планете:

и Козёл, и Кабан, и Ведмедь, и Слон, и Хомяк,
и птица всякокрылая, и рыбица разноводная,
даже Тляха-муха сердешная,

да не просто вся эта звериная всякость случилась:
а и разумом сама от себя обогатилась,
а всё из-за тех же изъянов, и факт сей –
пир для мудрейших умов и их диссертаций.

________
Мультивселенная же, сиречь Разноми́рье вкупе с Волей, 

во́лящей там, и Устоями-скрепами быта –

есть След Создателя и Наследие,
данные в ощущение и разумение.

Что и до всех относится:
в ощущение и разумение! –

не в извод, в прожигание, в промотание,
в проедание да сквернение…
________

Одним из Миров, во времена о́но Создателем явленных, 
предстала Селенная. Или Зверенная, что более внятно.

Наука для внуков: О Создателе
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