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СТРАТЕГИЯ РУСКОГО ЧУДА* 

 
МАНИФЕСТ СПАСЕНИЯ РУСИ 

 
                                Наша общая цель – Цветущая Русь! 

И мы оцениваем наши действия в зависимости от того, 

           насколько успешно мы продвигаемся к этой цели. 

 

Дорогой Друг!!! 

Русь, наша Родина, наше Отечество находится под уничтожающим 

обстрелом трёх уровней агрессии: 

внешней, внутренней и оккультной. 
Эти три уровня агрессии против Руси создают тотальное 

пространство оккупации, охватывающее все виды человеческой 

деятельности. Освободится от этой оккупации возможно лишь тогда, 

когда мы, т.е. те кто не согласен с этой оккупацией и готов действовать 

во спасение нашей Родины,  превзойдём наших врагов на всех трёх 

уровнях нашего порабощения…  

Ведь Бог для чего-то попустил эту оккупацию, а значит в том  

есть Высший Смысл!!! 
Если так смотреть на жуткое положение нашего народа, то видится и 

сверхзадача, которая состоит в том, чтобы 

вырасти и превзойти врагов в этой борьбе или погибнуть… 
И это касается не только народа Руси, но и всего человечества. 

Все попытки современного человечества выбраться из этого 

глобального кризиса известными ему способами – обречены на гибель… 

Единственный выход из создавшегося положения – это 

всем миром предпринять Сверх Усилие.  
Суть этого Сверх Усилия состоит в следующем. Человечество из 

коллективно-бессознательного состояния (по К.Юнгу) обязано перейти  

новую коллективно-сознательную форму (по Г.Ф.), 

т.е. совершить Преображение. 
Только тогда можно увидеть свет в конце туннеля… 

Проще говоря, современному  человеку  необходимо быстро 

поумнеть, применив неведомую доныне информацию и, по сути дела, 

стать  БогоЧеловеком!!! 

Таково веление времени!!! 

И это и наш общий экзамен Богу на нашу зрелость!!! 

 
*На стр. 9 будет разъяснено  написания слова руский с одним «с» и слова РАсия.  
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Здравомыслящему человеку понятно, что Стратегия Руского Чуда  

(Стать БогоЧеловеком) находится на гране фантастики и у многих вызывает сомнение.   

Необходимо признать, что  Стратегия Руского Чуда будет понята не многими.  

Однако мы понимаем, что спасение Руси процесс всеобъемлющий, в котором будет 

принимать участие весь народ Руси, за исключением мелкой кучки откровенных врагов.   

Народ Руси обладает многими уровнями сознания: от самого простого до самого 

сложного. А коль скоро это всеобщее дело, то в реализации спасения Руси будут 

применены самые различные стратегии от самых простых и до самых сложных, но 

возглавлять процесс Спасения Руси должна Стратегия Руского Чуда!  

Почему мы так считаем?  

В мире, в котором мы живем, действуют две могучие Силы:  

- конкретные Силы Божественные,  

- конкретные силы дьявольские. 

Очевидно, что враги Руси находятся под покровительством сил дьявольских, одни 

сознательно, другие бессознательно. И в том их большая сила.  

Реально победить врагов возможно лишь тогда, когда Спасители Руси сознательно 

станут под покровительство Сил Божественных.  

Стратегия Руского Чуда выдана Силами Божественными Руси, а следовательно, 

покровительство Светлых=Божественных Сил гарантировано!!! 

Задержка лишь за тем, что не все Спасители Руси сознательно стали под 

покровительство Сил Божественных Руси. Многие их них молятся не тем богам, или 

вообще не молятся, а руководствуются корыстными интересами, что совершенно не 

совместимо с Духовной Этикой, которой руководствуются Силы Божественные Руси,  

а потому и поддержка не осуществляется… 

Для тех, кто считает для себя возможным войти в когорту Проекта под названием 

Стратегия Руского Чуда и написан нижеследующий текст.  

Остальных участников Большого Дела – Спасения Руси, которым данный Проект 

покажется сложным,  мы просим не вступать в полемику, а лучше сосредоточится на тех 

проектах, которые им понятны, но при этом признать, что Стратегия Руского Чуда и есть 

та Руководящая и Направляющая Сила Спасения, которой они подчиняются 

добровольно и сопрягают свои проекты с проектом Руского Чуда. В противном случае 

все  усилия уходят в песок. А тот кто сливает свои силы в песок -  помогает врагам… 

Для снятия амбиций и добровольного подчинения Стратегии Руского Чуда приведем 

слова великого философа Сократа:  

 «Все, что я понял у Гераклита – превосходно, но наверное не менее превосходно 

и то, чего я не понял у Гераклита!!!» 

Выводы. Только создав стройную, иерархически соподчиненную структуру 

народного ополчения, где все до единого стали под покровительство Сил Божественных 

Руси можно рассчитывать  на победу!!! 

Другого  не дано!!!  Так говорит Иерархия Света. 

Стать под покровительство Сил Божественных не так-то просто как это может 

показаться. Придется потрудиться. Для  того, кто согласен с Проектом  Стратегия Руского 

Чуда встает закономерный вопрос: С чего начать выполнение столь масштабной задачи?   

Дорогой Друг, ответ  прост  - начни с себя.  Подумай, что такое БогоЧеловек и как ты  

далеко отстоишь от этого Благородного Образа… 

Пусть не пугает тебя такая большая задача. Ведь мы все когда-то были 

несмышлеными детьми, да вот незаметно выросли во взрослых… 

Так и с БогоЧеловеком, ты только поставь такую цель и начни двигаться, а там и не 

заметишь как вырастут Крылья Духа и ты уже  - БогоЧеловек…  

Вперед, будущий Воин Духа, и ты испытаешь восхищение Миром и собой!!!    

Для начала начнем с просвещения твоего сознания. 
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О  неведомой информации,  о Боге и дьяволе, о превращении в БогоЧеловечество,  

о Великой миссии руского народа, о созидании БогоДержавия на территории Руси пойдет 

речь в дальнейшем, и ты наберись терпения, прочти все внимательно и это будет твое  

Посвящение в Воина Духа. 

 

Для глубокого и всестороннего  подхода к такой масштабной задачи, для начала  

необходимо определиться с общим планом нашей беседы: 

         1. Проведем объективный и системный анализ создавшегося положения  

             в Руси и Мире Метаисторическим методом. 

2.  Раскроем сокрытые Тайны Ее Величество Жизнь методом 

    Сферической=Живой Логики. 

3.  Развенчаем черные мифы, которыми дурят народ и определим методологию,  

     которая поможет уйти от тлетворного влияния черных мифов. 

4.  Определимся какое Мировоззрение нам подходит лучше всего. 

5.  Методом глубокого постижения осознаем какая религия сможет окормлять  

     Стратегию Руского Чуда. 

6.  Поймем, какая Идеология позволит создать на Руси настоящую дружбу народов. 

7.  Сообразим какая самая справедливая общественно-экономическая формация  

     снимет  навсегда   эксплуатацию человека человеком. 

8. И наконец создадим Великую Русь. 

 
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

 

Стратегия внешней агрессии по отношению к Руси, наиболее откровенно и цинично 

сформулирована в тайной доктрине Даллеса.  Аллен Даллес (1893-1969) работал в 

Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) с момента его создания в 1947 

году. С 1953-1961г.г.- директор ЦРУ. Идеолог «холодной войны». Суть «холодной войны» 

сформулирована в его, так называемой, секретной доктрине.  Приведём её текст.   

Окончится война, (имеется в виду Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.) 

всё как-то утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю 

материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, 

сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их 

ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы 

найдём своих единомышленников, своих союзников в самой России. Эпизод за 

эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели 

самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его 

самосознания. Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их 

социальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту заниматься 

изображением,  исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах 

народных масс. Литература, театры, кино – всё будет изображать и прославлять 

самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать  и 

поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в 

человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой 

безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы 

будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, 

взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводится в 

добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не нужны, 

превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и 

наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, 

национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу- 

всё это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё это расцветёт махровым 
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цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, 

что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим 

их в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества.  

Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной 

нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. 

Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем 

делать на молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них 

циников, пошляков, космополитов. Вот так мы это и сделаем.  А.Даллес, 1945г.                                                                       

Продолжение разработок этого гнусного плана см. в Гарвардском и Хьюстонском 

проектах. Более подробно об этом см. «Стратегия победы». Издание Военно-Державного 

Союза России.  А также четыре книги «Проект Россия». 

 

Внутренняя агрессия на Руси выражается в сознательном или бессознательном 

следовании целям и задачам данной доктрины разрушения. Мошенники и предатели, 

коррупционеры и взяточники, казнокрады и оборотни в погонах, олигархи и мафиозники,  

воры и жулики, проститутки и порнографисты, партийные бонзы и прихлебатели, 

политтехнологи и СМИдовцы, «звёзды» шоу-порно-бизнеса и их фанаты, пьяницы и 

наркоманы, извращенцы и садисты, ну и так далее,  т.е. всякая прочая нечесть, активно 

навязывающая свой порочный образ жизни. 

А. Даллес в своей доктрине в качестве исполнителей этого гнусного плана 

разрушения называет творческую интеллигенцию  (литература, театр, кино, 

изобразительное искусство, СМИ и т.д.), а также чиновников всех мастей и молодёжь. 

Однако он сознательно умолчал о секретном институте воздействия на человеческое 

сознание и подсознание, на его психику и эмоциональную сферу – это институты религий, 

как давно известных, так и вновь созданных. По оценкам специалистов, сегодня все 

мировые религии имеют среди своих штатных сотрудников внедрённых агентов такого 

влияния. Эти засланцы не только пассивно наблюдают, они активно вмешиваются во все 

виды воздействия религий на человека, таким образом, получают тайное управление 

человеческим сознанием в нужном им направлении. Созданы тайные институты, 

разрабатывающие незаметные методы манипулирования сознанием верующих. Нам 

предстоит большая кропотливая работа, чтобы отделить «зерна от плевел», светлого от 

темного, одним словом чужеродного и разрушительного, незаконно внедренного в 

мировые религии и тем самим во многом исказившие их суть. Ибо тайной задачей 

засланцев  является приготовление среды=атмосферы для воплощения антихриста в 

лоне церкви…  

Более подробно об этом см. выступление  профессора Грачевой Т.В.  Кроме того, 

львиная доля так называемых тоталитарных  религиозных сект сфабрикована в секретных 

лабораториях мировых разведок…  

 

Оккультная  агрессия. Здесь мы подошли к рассмотрению третьего уровня 

агрессии, самого сложного для понимания, самого закамуфлированного, а потому и самого 

опасного.  Если о первых двух видах агрессии внешней и внутренней можно встретить 

некоторые аналитические материалы опубликованные оппозиционными объединениями, то 

об оккультной агрессии невозможно найти материалов. Об оккультной или, что одно и 

тоже,  чёрномагической,  или, что одно и тоже  инфернальной оккупации у нашей 

оппозиции нет ни малейшего представления. Мало того, наша оппозиция и слышать не 

желает о существовании такого вида агрессии ввиду довлеющего атеизма.  

А уж тем более не имеет ни соответствующей методологии, ни методов, ни способов 

противостояния такому виду агрессии. Оттого и проигрывает все сражения… 

Об инфернальной агрессии говорят религии, но бессистемно, опираясь на давно 

устаревшие сведения, которые современной ментальностью воспринимаются как 

бабушкины сказки. Кроме того, под давлением атеизма и внедренных засланцев, религии 
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перенесли акцент на различные секты, т.е. на исполнителей, не раскрывая всей глубины 

тотальной инфернальной оккупации в наши дни, которая достигла невероятной силы 

давления.  И это чрезвычайно опасно, ибо именно инфернальная агрессия в наши дни 

является тайным и самым мощным оружием врага человеческого, используемого для  

порабощения и разрушения Руси, да и всего Мира. Именно инфернальная агрессия 

является  Генеральным Глобальным Планом= Матрицей, производящей все остальные 

виды агрессий, в том числе внешнюю и внутреннюю, явную и скрытую, тихую и наглую и 

не учитывать этот мозговой центр нашего глобального  врага и его  главного оружия, 

это значит бороться с ветряными мельницами и при этом тешить себя иллюзиями, что 

собственно и демонстрирует нам  официальная история.  

Что  же касается тёмных структур физического мира: так называемый глобальный 

предиктор, тайное мировое правительство, комитет 300, черные ложи,  масонские 

организации, тайные ордена, секты, политические партии, различные мафиозные 

группировки, террористические формирования и т.д. они являются исполнителями 

коварных инфернальных планов, среди них многие даже и не подозревают об этом… 

Однако это не значит, что эти исполнители по незнанию не виновны…  

Незнание Законов Мироздания не освобождает от ответственности.  

Отвечать придется всем!!!   Ведь час  X  грядет… 

Так говорят ясновидящие духовидцы и на них одна надежда… 

 

Здесь необходимо сказать следующее. Духовидцы – это особый, сегодня тайный 

невидимый институт человечества. Это чистые представители Бога на Земле, которые 

имеют непосредственный контакт с высокими представителями Иерархии Света и 

получают от них уникальную информацию.  

Они могут обозначать свою принадлежность к какой-либо религии, но могут и не 

обозначать, ибо их задача говорить правду, полученную Свыше, что не всегда нравится 

религиозным деятелям, прикормленным государством, а тайная задача засланцев - 

уничтожать духовидцев.  Засланцы -  духовидцев распинали, сжигали на кострах, травили 

ядом и т.д.,  а теперь у них уже есть и волновое оружие, что значительно облегчает им 

выполнение своей гнусной роли.  Потому живут Духовидцы тайно… 

Выводы. И внешние агрессоры и внутренние агрессоры сознательно и бессознательно 

исполняют инфернальную=антижизненную=разрушительную стратегию, а значит им 

придется испытать весь ужас неотвратимого возмездия… 

Для всех чистых сердцем, кто способен понять  и сознательно отказаться от 

инфернальной= антижизненной= разрушительной стратегии и уйти от неотвратимого 

возмездия, пришло время прозреть Истину, которая лежит в пространстве Метаистории. 

Пожалуй, самым широким полем, где развернулась полномасштабная инфернальная 

информационная агрессия, является область всевозможных религий, мировоззрений, 

идеологий, научных парадигм. Внимательное  рассмотрение именно этого 

мировоззренческого и идеологического поля  агрессий, мы и намерены предложить твоему 

вниманию,  Дорогой Друг , чтобы вывести твое сознание из под колпака официальной 

(читай слепой) истории и ввести в пространство ясновидящей Метаистории. 

 
ВОСПРИЯТИЕ МИРА ЧЕЛОВЕКОМ 

 

Дорогой Друг! Человеческое восприятие мира не совершенно. Человек, своими 

органами чувств и умом воспринимает весьма ограниченный круг предметов и явлений из 

безконечного многообразия мира. Человек не видит Миров параллельных, Миров 

метафизических, Миров тонких, Миров Духовных, которые невидимо взаимодействуют с 

нашим физическим трехмерным Миром. Более того, многим людям недостает 

элементарной грамотности в понимании Тонких процессов. Они даже общеизвестную 
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информацию не ведают, а посему такой человек за истину принимает не то, что истинно, а 

то, что ему понятно… 

Согласно религиозным доктринам в Мирах Тонких живут различные сущности, как 

добрые, так и злые по отношению к человеку и соответственно относятся к нему.  

Атеизм, как мировоззренческая парадигма, отрубил понятие Тонких миров, тем 

самим  поставил человека в очень не выгодное положение. Атеизм буквально ополовинил 

человека, лишив его возможности учитывать воздействие Тонких миров. Человек и до того 

был слеп визуально по отношению к Тонким мирам, но знал об их присутствии и 

воздействии и, худо ли бедно ли, но  вырабатывал превентивные меры. Атеизм ослепил 

человека  ментально, тем самым урезал ещё дополнительно и без того несовершенное 

восприятие мира.  Закономерно поставить вопрос: «Кому это выгодно?»  

Человек, не ведающий о Тонких мирах, находит ответ в нашем физическом 

трехмерном мире. Он говорит, что это выгодно каким-то группам людей, мировому 

правительству, масонам, закулисе, мафии и т.д., чтобы корыстно использовать невежество 

людей. В общем-то ответ верный, но не полный. Полный ответ дают ясновидящие 

духовидцы, ибо они видят миры Тонкие и происходящие там процессы.  

Ответ духовидцев таков.  Наш трёхмерный Мир, с единственным временным 

потоком, находится в некой гуще Мироздания. Выше нас находятся Миры Восходящего 

ряда, ниже нас находятся Миры Нисходящего ряда. 

В Мирах Восходящего ряда живут Сущности всё более и более совершенные. В 

христианстве их называют Ангелы, Архангелы, Серафимы, Херувимы и т.д. В индуизме 

это Аватары, Махааватары, Сидхи, Дэвы, Полубоги. В буддизме это Тысяча Будд и т.д.  

Они живут своей Высокой Жизнью, редко когда вмешиваются в нашу жизнь, но 

всегда готовы помочь человеку в его высоких устремлениях. 

В Мирах Нисходящего ряда живут сущности менее совершенные: гномы, эльфы, 

ундины, стихиалии, домовые, лесовики, барабашки и т.п. Эти существа к людям относятся 

внимательно и уважительно, часто невидимо помогают попавшим в беду. 

Ниже рядов Нисходящего порядка существуют т.н. инфернальные или адские, 

дьявольские миры (пекло). Это космическая тюрьма, куда сбрасываются все преступники, 

все отбросы космоса. Вот некоторые их наименования: демоны, игвы, бесы, черти, лярвы, 

вампиры, вурдалаки, сукубы, инкубы, раругги  и т.д.  Эти инферноиды крайне враждебны к 

людям и представляют особую опасность.  

Адские миры, как и всякая тюрьма, устроены по жёсткому тираническому принципу. 

К стати сказать, тираническое управление присуще только адским мирам, человеческому 

это не присуще. И если такое случается – это верный признак того, что часть инферноидов 

незаконно проникли в наш мир в человеческом облике и силой и хитростью захватили 

власть исключительно в инфернальных целях.  Их самый великий тиран и бог – Дьявол 

(Люцифер, Чернобог, Сатана, Бафомет, Вельзевул, Анхра-Майнью и т.д.) со своим сонмом 

приспешников, создают черную иерархию тиранического управления.  

Всей этой нечисти, ВсеВышний Бог, великодушно позволил ещё жить (ведь они тоже 

когда-то были дети ВсеВышнего Бога, да отпали) для осознания и раскаяния.   

Тем инферноидам, которые искренне раскаялись в своих злодеяниях, предоставляется 

возможность эволюционировать и восходить в вышестоящие Миры, тем же из них, кто не 

раскаялся – грозит полная аннигиляция, т.е. расщепление до первоэлементов.  

Коварством и хитростью инферноиды значительно превосходят человека. Их 

извращенный ум чрезвычайно злобен и коварно изощрен.   

 Находясь на грани аннигиляции, они не хотят каяться и меняться в лучшую сторону. 

В их горячих, жадных, извращенных головах родился коварный план: как можно не 

раскаявшись, постоянно продлевать свою гнусную жизнь.  Это можно делать обманным 

путем, воруя биоэнергию у беспечных людей. Усилиями этих инфернальных сущностей во 

главе с их богом-дьяволом было разработано огромное количество доктрин, концепций, 

идеологий, чёрных мифов, методов, моделей, ловушек, приёмов и т.п. для тотального 
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обмана человечества. Были выращены самые разные вирусы (биовирусы, псивирусы, 

ментальные вирусы, социальные вирусы, духовные вирусы и т.д.) материальной и 

волновой природы для внедрения в биосистему, сознание и подсознание человека в целях 

его разложения. 

В чём тут секрет и зачем это им нужно?  

Во время разложения человеческой плоти, души и духа высвобождается большое 

количество энергий. Этими энергиями разложения и питаются сущности инфернальных 

миров. Это для них –хлеб насущный. Таким образом, человечество, само того не ведая, 

превратилось в донора инферноидов. Однако получение энергий разложения - это всего 

лишь средство. Цель инфернальных миров, во главе с Дьяволом, – это активная 

Богоборческая Война, в которую они вовлекают и человечество. Согласно плана 

Вселенского Бога на планете Земля, по мере окультуривания, омудрения и 

одухотворения  людей должно быть создано  БогоЧеловечество. У Дьявола 

альтернатива – создать на земле дъяволочеловечество. Все суггестивно-гипнотические 

и ложные духовно-идеологические средства инфернального мира направлены на 

достижение именно этой цели для полного порабощения человечества и превращения его в 

раба инферноидов, в своего постоянного донора, чем собственно они и надеются 

обеспечить себе жизнь вечную... 

Таковы сведения духовидцев, которые слишком непривычны, можно сказать – 

экстраординарны, и в них многие верят с трудом.  

 

Передовая наука сегодня частично подтверждает сведения духовидцев. Вот что 

пишут итальянские ученые Джеймс Констебль и Лучиано Бокконе после наблюдений в 

течение нескольких лет на специально оборудованной  секретной базе: «Эти эфирные 

формы жизни, эти живые существа и связанные с ними феномены – невидимые, но 

реальные и зафиксированные на фотопленке не относятся к нашей трехмерной 

реальности, типичной для частотной полосы нашего видимого спектра. Это 

биофизические проявления иной формы жизни, это квазичеловеческие существа, 

способны изменять свою плотность и переходить из одной степени видимости к 

другой. Эти эфирные существа способны летать, проходить через электрические 

превращения и распоряжаться человеческой жизнью…» (методом суггестии). 

 

Горе-ученые, горе-политики, горе-реформаторы, среди людей, не ведая откуда 

пришла ему в голову мысль, изо всех сил стараются убедить других в верности той или 

иной идеи=идеологии=парадигмы и продавливают податливый ум. Так в нашем мире 

появляются якобы новые теории, идеологии, якобы для лучшего устройства жизни, однако 

которые сокрыто содержат в себе анти-жизненные  кодировки. Так суггестивно кодируется 

человеческое подсознание этими квазичеловеческими существами=инферноидами,  а ум 

человеческий,  под эту закодированную фикцию, подводит теорию, не ведая при этом, о 

сокрытой инфернальной агрессии.   Например. Возьмем такое распространенное слово как 

революция. Где только его не употребляют исключительно в положительном смысле: 

«социалистическая революция», «научно-техническая революция», «революционный 

подход», «революционный скачек»  и т.д.,  думая при этом, что они прогрессивно 

мыслят. А на самом деле произнося слово «революция» человек озвучивает 

инфернальную кодировку совершенно противоположного смысла.  

 

Немного истории. До появления этого слова, на протяжении веков, человечество 

оперировало в своих понятиях двумя трансцендентными терминами: эволюция и 

инволюция, что в переводе с латыни означает – evolutio – развёртывание какого-то 

процесса;  involutio – свёртывание процесса. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется 

незаконнорожденное дитя под названием «революция», которое стало настойчиво 
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вытеснять своих родителей. Всюду, где только уместно и даже не уместно, мы 

слышим слово революция, революция, революция!!! 

 

Рассмотрим внимательно это слово.  

На французском языке (на котором оно и появилось в XVIIIв.)   это слово 

пишется так – revolutio, и переводится на руский как – п е р е в о р о т!  Заметим, «не 

скачок вперёд», как нас приучали понимать, а как раз обратное, ибо  п е р е в о р о т   

это обратный ход базовому курсу. Теперь рассмотрим структуру слова  «революция», 

в которую и закодировали злой и тайный умысел. Термин этот состоит из корневого 

слова «эволюция» и приставки «ре». Приставка «ре» всегда употребляется в смысле 

обратного действия, например: акция→ ре-акция,  эвакуация→ ре-эвакуация,  

прогресс→ ре-гресс  и т.п. Теперь обратим внимание на слово «революция». В данном 

случае мы видим, что слову «эволюция», которое означает развитие, приставка «ре» 

сообщила совершенно противоположный смысл, с приставкой «ре» мы получаем «ре-

развитие», т.е. как-бы развитие, но совсем по другому плану…  

Из вышесказанного сделаем ясный вывод. 

Существует всеобщая эволюция жизни, которую по злому умыслу подменили 

 ре-эволюцией, и, хитромудрые изобретатели, квазичеловеческие существа,  
буквально заколдовали многих этим словом, тем самым заставили человечество ходить 

по кругу бес-конечных ре-эволюций  и не решаемых проблем. В чём состоит 

подмена понятия? Да в том, что негативному слову ре-эволюция искусственно 

придали изначально якобы положительный смысл, которого, как мы выяснили, там нет  

по определению.  Так работают чёрные мифы – одно декларируется, другое 

подразумевается втайне. Это чисто шулерский приём, но так бесовски ловко подан, 

что миллионы лингвистов этого не заметили, а доверчивый народ в это слово свято 

поверил!?    В результате бес-конечных  ре-эволюций человечество пришло к 

глобальной катастрофе. 

Следующий пример. После октябрьского переворота на Руси к власти пришли 

Бесы по пророческому определению Ф.М.Достоевского в его одноимённом романе, 

опубликованного в 1870 г. Программным документом, приведённым в романе «Бесы», 

являлся «Катехизис революционера», в котором предельно цинично сформулированы 

задачи «всесокрушающей  ре-эволюции», которая «уничтожит в корне всякую 

культуру, традицию,  порядки и классы  в России». «Наше дело страшное – 

полное, повсеместное и  бес-пощадное  разрушение», - объявлялось в «Катехизисе». 

Мы являемся живыми свидетелями того, как Бесы осуществили свою программу 

разрушения «культуры, традиции, порядков». Одним из штрихов этого тотального и 

бес-пощадного разрушения явилась реформа руского языка, где наряду со многими 

реформациями=деформациями возникла приставка «бес» с буквой «с» и с тех пор, 

каждый школьник должен был знать и писать перед глухими согласными 

(к,п,с,т,ф,х,ц,ч,ш,щ,) приставку «бес». До бесовской реформы эта приставка всегда 

писалась с буквой «з», см. «Словарь русского языка» В.Д.Даля, где  приводится 630 

слов с приставкой «без» и ни одного с приставкой «бес». Тайное значение этой 

метаморфозы открывается тому, кто знает истинную силу слова: «В начале было 

Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…Всё через Него начало быть, и без 

Него ничего не начало быть… » (Ин.1,2-3). Бесы, которые инспирировали реформу 

руского  языка, хорошо знали силу Слова и тайно внедрили своё имя в руский язык. 

После чего весь руский народ каждый день многократно повторял и повторяет до 

сих пор, писал и пишет до сих пор молитву=заклинание  инфернальному бесу: бес-

корыстный, бес-кровный, бес-командный, бес-козырный, бес-платный, бес-

принципный, бес-перспективный, бес-плодный, бес-совестный, бес-срамный, бес-

сознательный, бес-словестный, бес-спорный, бес-сонный, бес-трудный, бес-толковый, 
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бес-таланный, бес-смысленный, бес-форменный, бес-хитростный, бес-ценный, бес-

царственный, бес-человечный, бес-чинный, бес-шабашный и т.д. 

И еще, что нужно знать рускому человеку. Как ты уже успел заметить, дорогой 

Друг, в Манифесте отсутствует приставка  «бес», обращаю твое внимание и на 

написание слова руский с одной буквой  «с». Это якобы тоже противоречит 

общепризнанной грамматике. Почему? Ответ. Здесь тоже поработали бесы или силы 

сатанинские (cc). 

Начнем с того, что слово «русский» прилагательное и понятно будет лишь в том 

случае, когда мы к нему прибавим имя существительное. Например. Руский народ, или 

руский татарин, т.е. татарин живущий на  Руси, или руский латыш, и т.д. Что же 

касается русича, то и здесь будет верным писать руский русич или французкий русич,  

или украинский русич т.д. Но неграмотно будет  русича называть  просто «русский», 

т.е. прилагательным. Ведь скажем француз не называет себя французский, но француз, 

а индус не называет себя индуский, но индус и т.д. Называя себя прилагательным мы 

теряем свое имя существительное. Т.е. мы как бы безродные, не имеющие имени, мы 

как бы чьи-то, мы не принадлежим самим себе… Это первая кодировка сил 

сатанинских. Вторая кодировка состоит в том, что эти же силы сатанинские (сс) ввели 

свой код и в слово «русский». Что получили они в следствие таких тайных 

манипуляций? А вот что. Буква  «с» в слове РУСкий означает наличие Силы: РУСич, 

РУСач, РУСин, РУСил, РУСила, РОСила, РАСила. Силы сатанинские подставив 

второе «с» закодировали свое (сс) в данное слово и сделали из него прилагательное. 

Получилось, что при написании или произношении «русский»… по умолчанию, 

считается ими, принадлежащий им, т.е. «русский сатанинский»… Если Жириновский 

говорит: «я за русских………..», то кого он имеет ввиду?  Сюда, по умолчанию, кого 

он вставляет?... татарина, латыша, еврея…  В такой дьявольской изощрённости - суть 

инфернальной суггестии.  

Выпутаться из  этого инфернального гипноза можно лишь прозрев в духе. 

Чтобы убедить филологов скептиков направляем их к словарю В.Д.Даля, где все 

модификации руский пишутся с одной буквой «с». Поэтому отныне будем называть 

себя именем существительным –РУСИЧ, а страна РУСЬ, а народ РУСкий в обще- 

употребляемых текстах. Однако, для посвященных необходимо знать и более древнее, 

более сокровенное, Богом выданное название нашего народа.  

 Общеизвестно, что Бог РА –это Бог Солнца. Это древнеруское= арийское 

наименование Бога Солнца. Наша Родина называлась РА-СИЯ -Территория Сияющего 

Бога РА!! Почему? Потому, что Духовность нашего народа была ВсеяСветной, а 

сияние Ауры нашего народа полностью соответствовало спектральному сиянию Ауры 

Солнца. Название нашего народа звучало как СВЯТОРАСА. 

Под давлением инферно и по собственной безпечности, это слово претерпело 

множество редукционных изменений: СВЯТОРАСА= святоРОсы= святоРУсы= 

русичи= русы,= русские= россияне и т.п… 

У Бога Солнца было много имен. Возьмем к примеру по временам года. Весной  

это, оплодотворяющий Землю Величественный Бог Ярило, Летом – БелоЯР, осенью – 

ДаждьБог, зимой – Коляда от слова Коло Дар, т.е. Солнце совершило свой 

ЖизнеДарящий Круг=Коло. Однако, Верховным именем Бога Солнца было РА. 

В нашем лексиконе сохранилось много слов где присутствует имя Бога РА. Вот 

самый простой пример. Мама будит своего сына утром и говорит ему: «Вставай сынок 

по-РА». Сынок открыл глаза, посмотрел на небо и говорит: «РА-но» (т.е. Солнце еще 

не взошло). РА-дость, РА-да, РА-ло, РА-жать, РА-стить, РАз-ум, и т.д. Если же вновь 

открыть знаменитый словарь В.И.Даля, то там обнаружим более двух тысяч слов где 

звучит великое имя Бога РА. В Египет же это имя Бога было принесено нашими 

ариями=расенами= святорусами так давно, что все успели позабыть. 
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Если же мы говорим о нашей Родине в духовном=задушевном смысле, то ее 

следует называть РА-СИЯ.! 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой Друг! Будущий воин Духа! Следует внимательно прислушаться к сведениям, 

которые сообщают духовидцы и передовые ученые, ибо именно здесь и сокрыто наше 

спасение.  

 В качестве фундаментальных аргументов можно провести более тщательный анализ 

не только слов, но уже целых парадигм=идеологий. Возьмем несколько идеологий 

атеистической сферы и выявим те злотворные смыслы, которые там ловко упрятаны.   

 
АНАЛИЗ ИДЕОЛОГИЙ 

 

Самым большим и тотальным гипнозом в сфере  идеологий, обладает чёрный 

миф под названием – атеизм. Именно из него вытекает огромное количество тлетворных 

идеологий, научных доктрин, социальных концепций,  моделей жизни, сделавшие людей 

заложниками инферно, чем собственно и был нанесён всему человечеству непоправимый 

ущерб.  Атеизм – это идеология отрицания ВсеВышнего Бога, как Создателя и Управителя 

нашей Вселенной,  наделяющего Верховным Смыслом всё сущее. 

Отрицая Единый Верховный Смысл и его Источник, атеистическая идеология лишает 

Мироздание онтологической основы, обессмысливает всё существование, обессмысливает 

самою Жизнь, как таковую, умаляет человека до уровня животного или машины, лишает 

его возможности духовного развития и, в конечном итоге, провоцирует  

вырождение=разложение человечества, чем собственно и пользуются инферноиды.   При 

полном замутнении человеческого сознания атеистическими идеологиями, чёрными 

мифами, ложными доктринами и т.д. люди всё же продолжают существовать в мире 

искажённых констант, но их существование жалкое, рабское, полностью зависимое от 

прихотей инферно, при этом не имеет значения социальный статус конкретного человека. 

Рабом инферно может быть и дворник и президент и академик в одинаковой степени. 

Бессознательное человечество - это плантации миров инферно, где различные инферноиды 

постоянно собирают свой урожай. Душа человека безсмертна и иногда она пробивается 

сквозь тяжесть черных идеологических конструкций, схем, шаблонов и тогда такого 

человека  посещают трансцендентные мысли: как появился этот мир,   почему мир так 

жесток, почему мы такие одинокие в этом огромном мире, есть ли где-то ещё во 

вселенной более разумные существа, и вообще, что такое жизнь, смерть, бытие, 

счастье, любовь и т.д.  На все эти вопросы атеистические идеологи подготовили целые 

тома маловразумительных и даже абсурдных ответов. Возьмём, к примеру, 

основополагающую доктрину атеизма о том, как возникла наша вселенная.  

Ответ атеизма предельно прост– вселенная появилась вследствие  

«первичного взрыва»!!! Следуя логики мысли легко предположить, что до «взрыва»  

что-то всё же существовало. По крайней мере, существовало пространство и некая 

сингулярность, которая  якобы и взорвалась.  Значит, уже не взрыв определяет начало 

вселенной?  Значит,  вселенная существовала и до взрыва? Пусть в ином виде, но 

существовала.  В таком случае ответ атеистов, что «первичный взрыв» якобы дал начало 

нашей вселенной - придуманная фикция и не более того! Теоретиков атеизма 

неубедительность их утверждения о «первичном взрыве» не заботит, ибо этот приём  ими  

предназначен не для логики, а для аффекта!? Именно таким образом кодируется 
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подсознание человеческое. Задача атеизма не правду сказать о Создании Мира, а поставить 

в центре Мироздания взрыв и таким образом внушить человеку 

разрушительную=небытийную доминанту бытия, закодировать его подсознание на 

деструкцию, а далее он уже сам будет разрушать себя, своё окружение, традиции, природу, 

общество, государство, и т. д… Концепция первичного взрыва, вытекающая из нее 

механистически-материалистическая парадигма и точка зрения на Универсум и 

окружающую действительность, внесла человеку в сознание и подсознание 

эсхатологическую доминанту. В самом деле, если весь Мир от  какого-то взрыва 

разлетается во все стороны и рано или поздно все это рухнет в небытие, то зачем мне, 

маленькому человеку, думать о чем-то Большом, Великом, Вечном??? Живу я один раз и 

надо взять от жизни все, что только можно любой ценой… По сведениям духовидцев, в 

настоящее время, примерно 80% человечества руководствуются такой мотивацией… 

Вот оно коллективно-бессознательное, так сказать во всей красе!!! 

Именно такой предельный процент коллективно-корыстно-бессознательного привел 

сегодня весь мир к глобальной катастрофе!!! 

 

Доктор технических наук В.Д.Плыкин однажды сам прозрел и избавился от гипноза 

атеизма, и в полемике с загипнотизированными атеистами привёл убедительный пример. 

«Хорошо,- сказал он атеистам,- если вы так упорно настаиваете на «первичном взрыве» и 

абсолютизируете взрыв, наделяя его творческими возможностями по созданию Мира, то 

давайте произведём научный эксперимент и взорвём авиационный завод, может быть в 

результате этого взрыва мы получим сотню новых самолётов невиданной конструкции с 

фантастическими возможностями???!!!» У атеистов – ШОК !!! 

Далее немая сцена, как у Гоголя  - «Мертвые Души»… 

Здравомыслящему человеку понятно, что взрыв, как начало жизни, это абсолютно 

анти жизненный=анти бытийный тезис, взрыв только разрушает всё. Но гипноз 

инфернальной суггестии столь велик, что в него поверили многие и верят до сих пор, что 

взрыв способен дать жизнь!?  Взрыв, по логике жизни,  это смерть!!! Ибо взрывом 

разрушается всякая целостность, т.е. всё живое и неживое рассыпается вдребезги, 

превращается в прах. Кому выгодно внушать этот анти бытийный тезис? Выгодно 

инферноидам, они питается энергиями разложения и безусловно  заинтересованы в 

поддержании такого восприятия Первопричины всего сущего, тем самым абсолютизируют 

разрушительную доминанту Мира и в качестве псивируса  внедряют её в сознание и 

подсознание людей. Осознать эту ловкую и коварную дезинформацию можно лишь приняв 

как данность существование параллельного инфернального мира и его злотворной 

деятельности. 

Атеизм строит свою доктрину подспудно и фактически на отрицании Духовной 

Жизни человека, но на чистом отрицании невозможно построить новую систему 

мировоззрения, поэтому атеизм существует как паразит на теле теистических, 

боговдохновенных  идеологических систем.  Все формы атеистических идеологий 

стремятся развенчать вечное и духовное достоинство человека, предлагают взамен 

примитивное животное бытие, и, тем самим, низвести его с небес на землю  и даже глубже 

– в жерло ада ( это по сути дела человеческое жертвоприношение инферноидам).  

Те ценности, которые при этом абсолютизируются, ставятся над человеком. Эти 

абстракции и фикции  провозглашаются высшим ценностями и даже более ценным, чем 

сам человек. Атеистическая идеология абсолютно порабощает, а то и полностью изгоняет 

душу человеческую. Это особенно ярко выразилось в истории  науки психологии. 

Психология (от гр. Рsyche – душа + логия - наука), т.е. это наука о Душе. Но ведь атеизм 

отрицает наличие Души у человека, таким образом, произошёл полный конфуз, наука о 

Душе потеряла Душу, т.е. объект своего исследования. Душа ушла, осталась пустая 

материальная оболочка, фактически труп, поэтому в XX в. мы имели дело уже с трупной 
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психологией, которая безнадёжно бродит в дебрях бихевиоризма и закономерно, в 

конечном итоге, вырождается в психиатрию… 

 Различные виды атеистических идеологий, таким образом, представляют собой 

этапы прогрессирующего обездуховливания человеческой сути и превращение её в 

ничто…Атеизм подводит человека к краю духовной пропасти и  пытается низринуть его в 

небытие, для этого дух зла инспирирует рождение ложного видения, искажённой картины 

действительности. Чтобы заставить человека, являющегося носителем бытия, восстать на 

бытие, необходимо проделать длительную разлагающую работу. Чтобы подвести человека 

к безумию самоистребления, необходимо предварительно изменить его духовный склад, 

его психику, его сознание. Этому и служат интеллектуальные формы атеистических 

идеологий – своего рода штудии духовной деградации, где в жесткой, а  где в мягкой 

форме несущие скрытые формы человеческого вырождения и смерти. 

Фанатизм атеизма общеизвестен, его нетерпимость, его жестокость, его 

слабоумность, его истеричность, его разрушительность не знает пределов.  

У здравомыслящего человека возникает вопрос. С чем это атеизм так неистово 

борется, против кого направлена его неудержимая страсть разрушения, что за мощь 

противостоит ему,  которая буквально доводит его до истерии ?  

Ответ духовидцев прост и ясен. Атеизм – религия дьявола. Это он и его 

приспешники, неистово борются против Бога таким образом.  

Это Божественная Мощь противостоит злобным накатам инферно и именно их 

бессилие доводит их же до истерии.  

 

Материализм, как разновидность атеизма, основу  всей действительности духовной, 

душевной, ментальной, эмоциональной, и т.д., видит  исключительно в материи.  

Стохастическое=стихийное=спонтанное движение материи, по их представлениям, 

порождает всё разнообразие Мира!?... Это идеология умаления духовного бытия, 

профанация всего Высокого и Высшего. Вечный Дух, Объективный Смысл Бытия, 

категорически отрицается, в свою очередь  материя, наделяется тотальной достоверностью 

и подавляющей абсолютностью. Отсюда очевидно, что материя в материализме существует 

лишь как выхолощенная фикция. Эта фикция нужна для того, чтобы опрокинуть истинную 

систему ценностей, усреднить, умалить, унизить качественное разнообразие бытия, 

созданного Богом.  Основная тенденция материализма направлена на умаление человека 

как Создания Божьего, растворение его в хаотической и бессознательной материальности. 

Достоинства материализма, как мировоззрения, ничтожны на фоне тотального разрушения 

духовности человека. 

 

  Рационализм, как ещё одна разновидность атеизма,  есть идеология, где в качестве 

основы основ утверждается человеческий рассудок. Здесь видно как происходит подмена 

понятий. Рассудок из орудийного средства превращается в единственный критерий и судью 

в последней инстанции. Тем утверждается, что выше рассудка нет ничего. Человеческий 

разум при этом, искусственным=насильственным путём, полностью отрывается от 

Вселенского Логоса, лишается Первозданного Смысла и Значения, лишается Благодатной 

Инициации Высшего  Со-Знания.  

Рационализм утверждает неограниченную силу рационального человеческого 

познания, через которое можно властвовать над всем существующим.   Рационализм 

утверждает неограниченное господство человеческого ума, против которого уже 

невозможно апеллировать ни к какой высшей инстанции. От такого утверждения веет 

гордыней, самомнением, спесью и даже дьявольской самоуверенностью. Ведь бездуховный 

ум не различает добра и зла, а значит легко криминализуется и всегда готов производить 

разрушения сознательно и бессознательно. В силу этого рационализм принципиально 

антидуховен, а значит и антинравственнен и антиморален.  



 13 

В рационализме исчерпывается богатство личного творческого духа, высушивается 

до однозначных формул, где якобы логическими утверждениями  является по сути дела 

абсурдные утверждения: «животное-автомат» (Декарт), «человек-машина» (Ламметри) и 

т.д. Тем самим, рационалистическая идеология ограничила содержание разума 

исключительно формализованными категориями и примитивными технологиями, что 

собственно и родило предметно-расчленённое мышление, предметно-расчленённое знание, 

экоцидно-экофобную технократию; редуцировала живой мир до механических процессов, 

усугубила коллективно-бессознательное поле, тем самим, человечество в очередной раз, 

новой иллюзией, прикрепило к донорскому станку инферно. 

 

Эмпиризм есть идеология якобы полностью противоположная рационализму. Если  

рационализм полагает, что мировую картину можно построить только из разума, то 

эмпиризм утверждает крайность противоположную: разум сам по себе бессилен, он 

способен лишь обрабатывать данные чувственного опыта. Чувственный опыт (эмпирия) – 

единственный источник и критерий знания и жизни. Здесь мы  видим дьявольский 

перевёртыш, искажающий реальную картину мира, где вновь предлагается, но уже иная 

гипертрофированная часть  в качестве образца и абсолюта. Идеология эмпиризма 

выдвигает чрезмерно увеличенную часть – эмпирию и абсолютизирует её в ущерб целому, 

но уже полностью противоположную рацио. Идеология  эмпиризма формирует свою 

научную картину мира и этот частный взгляд абсолютизируется, догматизируется и 

вытесняет все другие. Онтологические, Духовные, Нравственные основы реальности, 

высшие критерии Истины, Первопричина Всего Сущего, оказываются вне поля зрения 

эмпирической идеологии. Эмпиризм такая же «неполнота фрагментарная» как и 

рационализм, как, к слову сказать, и другие «измы». Эмпиризм также  ущербен,  как и 

рационализм, но, по-своему, однако претендует при этом на исчерпывающую 

универсальность и абсолютную истинность. 

 

Позитивизм – современный этап эмпиризма, приходит к полному отрицанию духовных 

основ бытия. Картина мироздания ограничивается и исчерпывается позитивным – 

чувственно данным, фактическим, устойчивым, несомненным. Метафизические 

объяснения объявляются теоретически несущественными и практически бесполезными. 

Позитивизм называет псевдо-вопросами  те вопросы жизни, ответы на которые не могут 

быть проконтролированы, верифицированы – проверены на истинность путём 

сопоставления с чувственными данными. В таком примитивном модусе мышления 

духовные реальности не только не познаваемы и не признаваемы, но даже объявляются 

фикцией. Вопросы о Вечной Душе, о Боге, о Совести, об абсолютных критериях 

нравственности, Правде, Чести, Достоинстве, Справедливости и т.д., о правах и 

обязанностях человека перед другим человеком, перед родом, перед обществом, не входят 

в компетенцию позитивизма. Позитивизм не несёт агрессивного отрицания метафизики и 

духовного мира, он молча, но зато безапелляционно игнорирует эти миры и всё то, что не 

вмещается в его искусственно очерченные рамки. 

Интенция позитивизма – всеобщий скепсис, равнодушие и глубокое сомнение в 

возможности познания сакральных сторон бытия. Коварная подоплёка позитивизма 

состоит в том, что именно этот скепсис, именно это безразличие к духовным тайнам мира 

выдаётся за всеобщую терпимость, житейскую мудрость и даже за любовь!!!  Основной 

лозунг идеологии позитивизма:  все должны быть терпимы друг к другу, потому, что 

терпеть собственно, нечего, да и некому, так как всё иллюзорно…  

К сожалению,  в позитивизме современный человек видит новое откровение мудрости 

и человеколюбия, хотя любить предписывается из общего равнодушия ко всему. Многие 

ищут в позитивизме альтернативу яростной агрессивности социальных идеологий и 

чувствуют интеллектуальное удовлетворение и эмоциональный комфорт после 

повелевающей догматики бездуховного социализма или утомительной и навязчивой 
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трескотни либерализма. Ввиду чего позитивистское сознание сегодня затопляет всё: науку, 

политику,  экономику, творчество, быт и даже конфессии. Такое тотальное погружение в 

индифферентное и, вместе с тем, комфортное болото позитивизма есть очередная иллюзия 

человечества и более изощрённая  ловушка инферно. 

 

В шовинистической идеологии  абсолютизируется положительная ценность – 

нация, т.е. определённый народ. В чём состоит дьявольская ловушка данной идеологии? 

Свобода и суверенитет личности, самоценность  человеческой жизни приносится в жертву 

националистическому идолу. Шовинистическая идеология паразитирует на 

патриотических чувствах, поглощая их энергию, искажает и гипертрофирует – 

неестественно преувеличивает формы их проявления. Патриотизм взнуздывается до 

оголтелого национализма, взращивая при этом национальный эгоизм, чувство 

превосходства, исключительности, избранности, ведущего к шовинизму – крайней и 

враждебной форме националистической агрессии. Кому и зачем это нужно мы уже знаем… 

 

Фашизм, как идеология, объединяет систему и энергию шовинизма и этатизма.  

Вариации фашизма состоят лишь в доминировании одного из двух полюсов: 

шовинистический (национал-социализм в Германии), или этатический (итальянский, 

испанский фашизм). Обе эти стихии фашизма не всегда едины, как и все другие 

инфернально инспирируемые идеологии.  

То они враждуют между собой, то подкрепляют друг друга, находясь при этом в 

полном самомнении  и самозначимости.   

 

Либерализм. Идеология либерализма внешне якобы полностью противоположна 

идеологии бездуховного социализма. Если в социализме категорически изгоняется частная 

собственность, абсолютизируется  государственность, а личность превращается в 

«социальный винтик», то в либерализме всё наоборот. Здесь индивидуализм священен, 

частная собственность неприкосновенна, а государственность воспринимается как 

тотальное зло, с которым необходимо постоянно и беспощадно бороться.  Основной пафос 

либерализма – это свобода, полная и ничем не обусловленная… Однако, жить в обществе и 

быть полностью  свободным от него невозможно, это аксиома, следовательно, 

провозглашая полную свободу себе, либерализм тем самим попирает свободу других, чем 

полностью обнаруживает свою безнравственность. Основной упор либерализм делает на 

экономическое поле. Свобода предпринимательства, свободное движение капитала,  

свободное ценообразование, свободное назначение зарплаты, гонорары и вознаграждения в 

большинстве своём с помощью незаконных махинаций, порождают вопиющую 

социальную несправедливость, где одни резко обогащаются, другие резко беднеют. 

Либерализм дьявольским нюхом чует мистическую основу богатства, которое есть единое, 

для всех выданное Свыше Благо. Богатство – это единая и вместе с тем текуче-

пластическая субстанция, которая распределяется между всеми людьми справедливо в 

полном соответствии с указаниями Судьбы. Но либералов такая Божья Справедливость не 

устраивает. Им хочется присвоить себе лично как можно больше богатства и они идут на 

всевозможные ухищрения (подлог, обман, клевета, жульничество, грабёж, убийство и др. 

преступления). Эксплуатация человека человеком достигает порой критической отметки, 

что создаёт постоянные очаги   напряжённости и нестабильности, и как следствие  

забастовки, терроризм, революции, войны…  Кому и зачем это нужно мы уже знаем… 

В качестве прельщения либерализм предлагает абсолютную роскошь  и гедонизм. 

Либеральная жизнь воспринимается как сплошное наслаждение. Создана огромная 

индустрия развлечений, переполненная всевозможными человеческими пороками, которая 

в конечном итоге несёт  тотальное вырождение психики и разложение плоти.  

Тенденции  современного либерализма очевидны, это возрастание небытийных 

трендов и абсолютизация собственных идолов: тотальная глобализация,  возрастание и 
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доминирование капитала,  фантасмагория рынка, виртуализация финансов, роботизация и 

даже киборгизация производства, информатизация и коммерциализация всего жизненного 

пространства,  профанация  самобытных культур и превращение их в пошлую эклектику 

масскульта, суггестизация искусства и средств массовой информации, виртуализация 

планетарного пространства жизни и разложение от безудержного наслаждения.  

 Таким образом, экспансия либерализма не несёт в себе долгожданного 

благоденствия, а наоборот, порождает всё новые и новые неразрешимые проблемы. Для  

якобы  решение этих сложнейших проблем, теоретики либерализма=инфенализма, 

предложили  людоедскую концепцию «золотого миллиарда» и глобальную экспансию= 

агрессию собственной либеральной модели, выдавая её за истину в последней инстанции. 

 

Мондиализм – разновидность либеральной идеологии, где на первое место 

выдвигается идея глобальной унификации (мондиализации) мира на основе нео-

либеральной экономической модели. Унификации под западную нео-либеральную модель 

подлежит всё, путём размывания границ между государствами, экономиками, народами, 

культурами и т.д. Параллельно распаду традиционных образований, намечается создание 

новых форм объединения: микро-национализмы, этнизмы, нео-трибализмы и т.д., 

выстроенных по их рекомендациям, куда изначально заложены манипулятивные 

технологии для структурного и бесструктурного управления сознанием подопытных в 

своих целях. Мондиализация=глобализация это нео-рабство и тотальное управление 

человеческим сознанием, создаваемое сегодня для всё тех же неблаговидных целей, 

инспирируемое из всё того же инфернального источника. 

Войны, революции, перестройки,  калейдоскоп идеологий, стрессовость и предельная 

нервозность,  постоянно-пугающая неопределённость, одним словом, перманентная, 

болезненная возбуждённость коллективно-бессознательного поля человеческого сознания, 

людям совершенно противопоказана, она вредна и губительна человечеству, но очень 

нужна инфернальному миру, в качестве энергетического питания. Именно во время 

стрессовых ситуаций, в моменты страха и страдания человечество излучает огромные 

порции низкочастотной энергии, которая льётся мощными потоками в инфернальный мир 

и служит неиссякаемым источником жизни дьявольским сущностям. Инферноиды кровно 

заинтересованы в поддержании такого статус-кво, такой постоянной нестабильности в 

человеческом сообществе, а потому денно и нощно фабрикуют ложные теории, ущербные 

идеологии, чёрные мифы и т.д., постоянно суггестивно внедряют их людям, чтобы 

удерживать человечество в вечно-динамично-стрессово-неопределённом состоянии. 

 

Коммунизм - самая прельстительная форма идеологии, где истинные цели так 

искусно  замаскированы, что разглядеть их могут только ясновидящие. 

Первым парадоксальным казусом бездуховной социалкоммунальной идеологии 

является тот факт, что её идеологами предлагается построить общество всеобщего 

благоденствия, т.е. Рай на Земле, или Царство Божее,  НО без БОГА ???   Царство Божее 

без Самого Бога не может быть по определению. Это очевидный абсурд, но весьма 

прельстительный для слабых умом. Далее парадоксы умножаются.  То, что объявляется 

целью бездуховного социализма, ради которой приносится в жертву многообразие жизни, в 

действительности подлежит уничтожению в первую очередь!!!  

Ни в одном бездуховном социалистическом обществе не существует и не может 

существовать свободы, равенства, братства ибо эта система создавалась для нового нео-

рабства.  Нигде нет и не может быть материального процветания, которое возникло 

благодаря бездуховному социализму ибо эта система создавалась не для людей, а для 

нелюдей исключительно для вампиризма и дармового донорства. Бездуховный социализм 

ликвидирует не только частную собственность, но также и общественную собственность, 

цементируя всякую собственность безликой государственностью, которая табуируется как 

священная!!! Зато эксплуатация человека приобретает в социалкоммунальном обществе 
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невиданные и чудовищные формы, порождает новый тип эксплуататоров, которые 

эксплуатируют всё, и себя в том числе, и даже не замечают этого… 

В социалкоммунальной идеологии человек лишается всего душевного и духовного 

многообразия, лишается вековечной мечты на жизнь вечную в духе и рассматривается 

всего лишь как средство достижения неких социальных целей, которые в действительности 

являются иллюзиями либо сокрытыми фикциями. Бездуховный социализм – это  идеология 

разрушения органичных основ жизни и порабощение личности через искажённый социум, 

поэтому эта идеология по существу бесчеловечна, безнравственна, асоциальна, а потому  

инфернальна. Почему? Да потому, что внутренний заряд и цель социализма  Бес-

духовность - Восстание на Чистый Дух. (Вспомним такое чудовищное порождение как 

воинствующий безбожник). Бес-духовный  социализм строится на фундаменте А-Теизма, 

но при этом сам, в тайне, культивирует бесовскую и даже черномагическую  ритуалистику 

- труп в мавзолее, на центральной площади, в центре столицы... С последовательно 

атеистических,  материалистических позиций объяснить наличие трупа=мумии вождя в 

центре России, на Красной площади и поклонение ему – невозможно никак…  

Придется признать, что здесь имеет место замаскированный ритуал чёрной магии.  

Выкорчёвывая здоровые духовные корни, Бес-духовный социализм для лицемерного 

проникновения  в душу человека приобретает, тем не менее,  ложно-религиозное обличье. 

Социалкоммунальная  идеологическая - псевдорелигия  порождает свои  «догматы», 

«культы», «обряды»; строит и культово оформляет свои «храмы» (дворцы советов, клубы), 

красные уголки ( производное от «красный угол», где висели иконы); создаётся  

коммунистические «священные писания» (произведения вождей и теоретиков) вокруг 

которых восседают свои толкователи, толмачи, талмудисты и т.д. В вожде 

социалкоммунизма  персонифицируются качества верховного жреца, или Человекобога  

(Ленин, Сталин, Брежнев). Все религиозные праздники полностью подменяются= 

копируются  праздниками коммунистическими. Моральный Кодекс строителя коммунизма 

напоминает библейские заповеди. Коммунистический голубь мира замещает образ Духа 

Святого и т. д. Культово-обрядовая сторона социализма является сферой 

коммунистической мистики (таинства), которая инспирируется, формируется, направляется 

бесчеловечным, тираническим, антибытийным духом, который лишён истинной 

созидательной силы и способный лишь только на жалкий плагиат и разрушения.  

 Основной пафос бездуховной социалкоммунальной идеологии – разрушение 

человека как Образа Божия и создание из него гомосоветикуса  –   

атеистически-материалистического биоробота.  

Гомосоветикус,  как теперь очевидно, есть подготовительная стадия к 

дьяволочеловеку, иначе не объяснить как в одночасье из  гомосоветикуса вдруг повально 

выросли: воры, коррупционеры, предатели, оборотни в погонах, проститутки, сутенеры, 

рэкетиры, наркоманы, подонки, насильники, убийцы и прочая инфернальная нечисть…  

Есть правда и редкие исключения, которые выстояли в этом горниле… 

Социалкоммунальная идеология тиранична по своей сути, ибо отменяет духовность 

человека, пытается свести его природу к бездушному механизму, винтику общественного 

механизма. Обращаясь к социалистам, Николай Бердяев писал: «Гибель личности 

человеческой должна окончательно завершиться в вашем человеческом коллективе, 

в котором погибнут все реальности, в вашем грядущем муравейнике, этом страшном 

Левиафане… Ваш коллектив есть лжереальность, которая должна восстать на месте 

гибели всех подлинных реальностей, реальности личности, реальности нации, 

реальности Космоса, реальности Бога. Все реальности входят в конкретное 

всеединство. Ваш же безличный коллектив, лишённый души, оторванный от 

онтологической основы, несёт в себе смерть всякому личному бытию. И потому 

торжество его было бы торжеством духа небытия, победой ничто». 

И действительно, в идеологии бездуховного социал-коммунизма воплощена 

предельная степень фиктивных и небытийных трендов и  устремлений, вплоть до 
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самоуничтожения (…и как один умрём в борьбе за это…) Здесь прельщение небытием  

прикрывается соблазном материальных и социальных благ, которые, в конечном счёте, 

оказываются просто обманом или абсолютными фикциями.  Первые три фундаментальные 

лозунги=обещания, на которые клюнул народ и пошел за большевиками: землю-

крестьянам, фабрики-рабочим, власть-советам  оказались чистым обманом. Ни земли, ни 

фабрик, ни советов народу не дали большевики…  Далее. Вместо производства общего 

блага здесь и сейчас (социализм) выдали новую обманку – коммунизм, к которой 

необходимо долго и упорно устремляться, забыв о себе, о детях, о жизни… Это, якобы,  

есть вершина устройства общества, где будут все жить припеваючи: “от каждого по 

способности, каждому по потребности”… Всматриваясь в эту формулу коммунизма 

здравомыслящему становится понятно, что это абсурд!!!    Немного логики и все ясно.  

Ведь способности каждого человека ограничены, а у некоторых эти способности  

ну очень ограничены, а вот потребности при этом   - не ограничены!!!  

Спрашивается: как при очень ограниченных возможностях можно удовлетворить 

неограниченные потребности???  А??? Очевидно – абсурд!   

Но в него верили… Почему???   

Народ задуривали тем, что якобы развитие техники достигнет такой высоты, где  

возникнет такая возможность, что можно и вовсе не трудиться… Вот на этом 

патологическом вожделении слабого ума и играли… вовсе не трудиться…   Обман…  

Но в него верили… Почему???  Ответить в линейной логике невозможно,  ибо ответ лежит 

за пределами этой самой линейной логики.  

Для ясности приведем формулу нашей Сферической Логики, или Живой Логики 

где все становится ясно. В своем анализе мы исходим из того, что всякое явление 

одномоментно реализуется на трех уровнях Мироздания, которые  мы определяем как: 

физика процесса, метафизика процесса и мистики процесса. Такая Сферическая Логика 

позволяет объективно  и целостно увидеть все явление в полноте всех взаимосвязанных 

процессов. Теперь можно ясно ответить на вопрос: почему народ верил в абсурд?  Народ 

видел  только  физику процесса – строительство доменных печей, километровых 

прокатных станов и т.п., но  совершенно не видел метафизику процесса. Метафизика 

процесса, в данном случае, предусматривает методологию создания темного эгрегора, 

который усиливает  суггестию и магию внушения  обмана.  

Вот народу и внушали, внушали, внушали, затем народ запугивали и еще раз 

внушали… А кто упорно  стоял на здравомыслии и не поддавался внушению, того 

превращали в лагерную пыль… Того светлого социализма, где декларировалась забота об 

общем благе в СССР не было!!!  А было другое, как в кошмарном сне: пол страны сидело в 

ГУЛАГЕ, а вторая половина ее охраняла… Нам коммунисты тычут в глаза  доменные печи, 

километровые прокатные  станы, глубокие шахты…а то, что изуродовали Душу 

человеческую, а то, что совершили обрезание Духа человеческого это пустячок…  

Один умный человек с юмором привел пример своего видения, как он выражался, 

росийского совка (совок=совком - сокращенно советский коммунист)…  

«Росия –это изнасилованная женщина, а совок ее дитя… 

Дитя может родиться по любви, а может родиться и в следствии изнасилования 

женщины…Результат вроде бы один и тот же:  и там дитя и тут дитя…  

Но, как говорил он… Федот… да совсем не тот… 

Так вот, если коммунисты Росию изнасиловали, то либералы не только изнасиловали, 

но еще и раздели, а теперь точат ножи чтобы ее расчленить…» 

Юмор у этого интеллектуала конечно черный, но образ Росии, жутко-конкретный… 

Да, конечно, свершения были, но делалось это либо под насилием и страхом, либо по 

внушению=суггестии, да и цена за эти свершения была заплачена  слишком высокая… 

миллионы и миллионы невинно замученных, которые до сир пор вопиют из тонкого мира о 

справедливости=несправедливости=возмездии… 
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Назвать это социализмом можно с большой натяжкой при условии одной точной 

прибавки – казарменный социализм. 

Казарменный социализм -  это, как оказывается, мечта Бронштейна=Троцкого, 

которая,  несмотря на его изгнание, все же осуществилась... Вы не представляете как рад 

этому факту, этот мерзкий инферноид в мирах темных… 

 

Отметим в очередной раз, что либерализм-коммунизм есть опять же дьявольская 

парочка идеологических перевёртышей, которая может меняться местами постоянно, 

вращая мельницу дурной реальности. И та, и другая идеологии инфернальны по своей сути 

и ущербны по содержанию, ибо являются крайностями, к тому же бездуховными: то 

крайне-радикальное обобществление (коммунизм), то крайне-радикальный индивидуализм 

(либерализм). В крайностях – жизнь умирает, в силу чего обе идеологии скрыто содержат в 

себе антибытийную=антижизненную направленность. Жизнь не может существовать в 

крайностях, ни в большом холоде, ни в большой жаре, ей нужен умеренный климат. Точно 

также общественной жизни требуется умеренный социальный климат.  Однако, умеренный 

социальный климат совсем не означает застойного болота. Нет. Наш умеренный 

социальный климат находится между двумя крайностями в золотопропорциональном, 

динамическом центре, обеспечивающий развитие без надрывов и смерти. 

 

Резюме 

 

Глубокий анализ с позиции Сферической=Живой Логики  атеистического 

мировоззрения и всех вытекающих из него идеологий показал, что все это инфернальный 

хлам, однако наши руководители страны, да и наша оппозиция этого не ведают... 

Поэтому без конца перелопачивают этот  хлам, с надеждой…  

Необходимо отрешится от этих пустых надежд и вредных упований…  

Ибо возлагая надежды на этот инфернальный хлам, и руководители и оппозиция 

теряют драгоценные ресурсы и драгоценное время.   

Но ведь час  X  грядет… 

Не осознав сокровенных  основ земного  бытия, где действуют две Трансцендентные 

Силы:  

- конкретные Силы Божественные  

- и конкретные силы дьявольские,  

невозможно верно сформировать Доктрину  развития Руси в XXI веке. Только с принятием 

такой Трансцендентной Двух-полярной Картины Мира, в которой мы живем и, применяя в 

качестве основного методологического инструмента Живую Логику, возникает 

возможность правильно воспринимать движущие силы мира, учитывать в своей стратегии 

показатели не только пространства следствий, т.е. физического плана бытия, но также, что 

ещё важнее, и показатели пространство причин, т.е. метафизического плана бытия.  

Принятие в расчёт инфернальной агрессии и ее проводников в нашем мире, как главного  

агрессивного актора, позволит выстроить совершенно новую стратегию безопасности, 

создать совершенно новую систему государственной безопасности, защищающей в первую 

очередь человека от тлетворного влияния и во вторую очередь государство. Систему, 

которая будет  оперативно принимать превентивные меры в деле обеспечения 

безопасности на всех трех уровнях существующей оккупации: внешней, внутренней и 

оккультной и на всех фронтах в этой безпрецедентной битве. 

Итак, атеистическая макулатура как ментальный материал нам решительно не 

подходит для Созидания Новой Руси, ибо он бездуховный и бес-человечный!!! 

Кстати сказать, атеизм в Индонезии признан вне закона, а склонение к нему других 

людей карается тюремным заключением на срок до 5 лет… 
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МАНИФЕСТ БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Отвергая  А-Теизм как религию дьявола и все вышеперечисленные им созданные 

идеологии, мы предлагаем для Руси, да и для всего Мира: 

Боговдохновенное Мировоззрение. 

Боговдохновенную Религию. 

Боговдохновенную Идеологию. 

Боговдохновенную Национальную Идею. 

Всю совокупность мировоззренческих доктрин, откуда вырастают различные 

идеологии, можно свести для ясности к двум основным сферам: 

Сфера Теистическая   (от гр. Theos - Бог), где теоретики признают Бога. 

         Сфера А-Теистическая, где теоретики отрицают Бога. 
Теистические доктрины мировоззрений и соответствующие идеологии исходят из 

аксиомы Богоцентричности Вселенной, где всё, что в ней существует, есть:  

- либо плод одноразового творческого акта Вселенского Бога (креацианизм); 

- либо сакральный акт самопроявления и самосозидания Бога ВсеВышнего, или 

Абсолюта (манифестационизм).  

Необходимо понять фундаментальное различие этих космогонических 

мировоззренческих доктрин, ибо каждая из них породила множество идеологических 

парадигм, как в чистом, так и в эклектичном виде. 

 Креационистская доктрина в самом общем виде полагает началом Вселенной 

единовременный творческий акт Бога, который «из ничего» сотворил мир. Самой 

известной во всём мире  креационистской  доктриной является так называемая 

авраамическая традиция, и, в первую очередь, иудаизм. В ветхом завете(сокращенная Тора) 

мы читаем, что Бог за шесть дней сотворил всю Вселенную и почил… Креационистский 

дух пронизывает все другие семитские религии и в первую очередь, христианство, ислам и 

различные их модификации. Черной дырой креационистской доктрины является 

тотальный, глубоко-мистический дуализм, между Творцом и его творением, не снимаемый 

в принципе. Творец всегда остаётся отделённым=отчуждённым от своего творения. Здесь 

устанавливаются абсолютно зависимые отношения: Бог=Господин – человек тварь, раб, 

червь… Тварь вынуждена бесконечно умолять Бога=Господина о снисхождении = 

помиловании и даровании ему Царства Божия. Но, увы!..   И тогда, отчаявшаяся тварь, 

возмутившись недостижимостью Царства Божия, о чём так слёзно и так долго умоляла - 

бунтует, восстаёт против Бога=Господина. Вследствие чего креационистская  доктрина 

вырождается в атеизм, механицизм, рационализм, прагматизм, и т. д., что порождает 

соответствующие иллюзорные и даже враждебные миру идеологии. Под давлением 

инферно системы, возмущенная тварь, назло Богу=Господину, создает церковь сатаны и 

другие сатанинские и полу-сатанинские культы, где главными ритуалами становятся 

различные извращения и человеческие жертвоприношения…  

Доктрина манифестационизма принципиально отличается от креационизма 

именно тем, что в ней Верховный Бог и Вселенная едины.  Вселенная здесь мыслится 

как Величественное Тело Бога ВсеВышнего, которое находится в постоянном процессе 

самосозидания=саморазвития =самопроявления. Между Верховным Богом и человеком 

существует Иерархия младших Божеств и все вместе они образуют Единое Сакральное 

Целое, Единую Семью Бога=Отца=Матери. Человек здесь мыслится как дитя 

Бога=Отца=Матери, которое из младенчества должно вырасти в Богочеловека – 

помощника Иерархии Света и Бога=Отца=Матери.  Идея перевоплощений всего живого в 

манифестационизме  иллюстрирует перманентный процесс  самосозидания  Вселенной, что 

открывает человеку перспективу роста и восхождения при помощи собственных усилий   
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(в отличие от рабского выспрашивания в креационизме), в более высокие Сферы Бытия, 

где конечным итогом является слияние в Духе с Богом ВсеВышним.  

 Следовательно, у каждого человека есть возможность, постоянно совершенствуясь, 

восходить по Вертикали Духа к Вершинам Мироздания.  

К манифестационизму относятся в основном  все разновидности ведической 

традиции. Доктрина манифестационизма принципиально  гуманнее креационизма. Кратко 

её совет выглядит так:   «Молись, Трудись, Радуйся, Твори и Восходи» 

Для ясности отметим, что молитва здесь не выспрашивание милости, как в 

креационизме, а радостное и любовное прославление Бога. 

Давление атеизма, секуляризация, увлечение техногенной доктриной, снизило 

трансцендентный уровень и яркость манифестационизма, из которого родились: пантеизм, 

язычество, культы отдельных богов  и т.д. Одним из важных направлений, родившихся из 

манифестационизма, является феномен Светской Духовности о которой мы поговорим 

более подробно в соответствующей главе.  

 

 

Структура Духовности 
 

Дорогой друг, чтобы верно понять и добровольно принять  столь масштабные 

определения потребуется пройти ускоренный курс просвещения.  

Давай рассмотрим более внимательно и более подробно эту сложнейшую сферу 

мировоззренческих доктрин и поймем,  что ценного мы можем взять и что может достойно 

послужить нашему благородному делу Спасение Руси.    

В теистическом=боговдохновенном мировоззрении самым священным, самым 

загадочным, самым сокровенным словом является – ДУХОВНОСТЬ.  

Вот ему мы и уделим главное внимание. 
 

Слово Духовность имеет Непостижимый=Трансцендентный Уровень, который по 

незнанию часто путают с религиозностью, конфессиональностью, церковностью и даже с 

интеллектуальностью. Для ясности представляем уникальную классификацию уровней 

Трансцендентной Духовности как вертикали Вселенского Созидательного  Принципа и 

человеческого отношения к нему. 

1. Духовность Трансцендентная (Непостижимая). 

2. Духовность  ВсеяСветная. 

3. Духовность Светская. 

4. Духовность Конфессиональная 

5. Духовность Индифферентная(Равнодушная). 

6. Отрицание Духовности (А-Теизм). 

7. Бес-духовность т.е. бесовская=извращённая=инфернальная духовность: 

черная магия, лукавая вера, суггестия лжи, колдовство, привороты, порча, и т.п. 

 

 

Духовность Непостижимая(Трансцендентная) 

 

Духовность Непостижимая(Трансцендентная) это самый Высокий уровень 

Духовности во Вселенной, которая принадлежит исключительно Богу ВсеВышнему, о 

которой мы, люди, не имеем ни малейшего представления. Это Запредельное Со-Стояние 

Абсолюта и Его Вневременная Необусловленная Мудрость и Безусловная Любовь.  

 

Духовность ВсеяСветная 
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Духовность ВсеяСветная это следующий уровень Духовности, которой 

руководствуются  Сыны=Дочери Бога ВсеВышнего Отца=Матери нашей Вселенной. Это 

Владыки=Боги Галактик нашей Вселенной, это Владыки=Боги Созвездий и Звезд, 

Солнечных систем и планет, обобщенно называемые  - Вселенской Иерархией Света.  

В силу того, что Сыны этих Владык=Богов иногда навещают Землю и передают нам 

Вневременную Мудрость Бога ВсеВышнего, мы, люди, понимаем этот уровень Духовности 

насколько позволяет наше Со-Знание. То ли в виде Светской Духовности, то ли в виде 

Конфессиональной Духовности, то ли в виде некой Индифферентной Духовности. 

Дорогой Друг!!! Вникни как можно глубже в то, что будет изложено ниже ибо это 

запредельная информация, полученная Свыше. Вникая, ты прозришь в  Истину и Истина 

сделает тебя свободным от заблуждений и суггестивных штампов. Успеха тебе!!! 

 

Важно отметить, что слово Духовность имеет древнеруское происхождение!!! 

Духовность, как Принцип, для руского человека – есть Неотъемлемый Закон Жизни, ибо 

это Вечный, Божественный, Животворящий Источник. Это знание лежит глубоко в Душе 

руского народа и неистребимо никакими средствами. В этой связи, слово Духовность, для 

руского народа имеет не столько религиозный или узко-конфессиональный, но Вселенский, 

многогранный и вместе с тем глубоко личный и душевный (задушевный) смысл. Наши 

мудрые предки арии=русы=славяне=гипербореи вложили в это слово много сокровенных 

смыслов, нынче забытых, а потому трудно понимаемых современным умом. В 

соответствии с пониманием наших прародителей это не просто слово, это  

слово =символ= сакрум, по глубине смыслов, содержащее в себе сакральную 

(первозданную=священную) информацию, а по широте охвата, вмещающее Космос… 

В одном этом слове вместилось высокое и чистое знание о Вселенной, о творческой Силе 

Её, о процессе зарождения Жизни, о человеке, и об онтологической сути всего сущего… 

Чтобы верно постичь сложносочинённое слово «Духовность» рассмотрим вначале 

его корень, которым является слово «Дух». Слово Дух (лат. spiritus) заметим, также 

является древнерусским понятием, имеющим различное сокровенное содержание: 

- в телеологическом смысле Дух понимается как ВсеВышняя Созидательная 

Причина всего сущего, в которую вложен Смысл и Цель нашей Вселенной; 

- в философском смысле Дух – это трансцендентный (непостижимый, 

абсолютный) Принцип, Начало Начал и Нравственный Императив Универсума; 

- в научном смысле Дух воспринимается как Системообразующий  Принцип 

Вселенной и её Высший Энергетический Источник; 

- в образном смысле этого слова Дух понимается как Животворящая Эманация 

Предвечного Абсолюта или Всевышнего Безначального Бога=Отца=Матери;  

«Ибо жизнь это любовь, а жизнь жизни – Дух» (Гёте); 

- в богословском смысле этого слова «Бог есть Дух и поклоняющийся ему должен 

поклоняться в Духе и Истине» (Ин.4,24). 

И если Бог есть Дух, то и Дух есть Животворящий Бог. Ибо «Дух 

обнаруживается как исполинский знак, интеграл, соединяющий небо и землю» 

(Дрейер). Дух не имеет формы и не материален, и представляет собой, когда 

индивидуализирован, Наивысшую Духовную Субстанцию Бога Единого. Таким образом, 

формула=сакрум «Бог есть Дух» — это предельно-запредельное определение 

Трансцендентного Бога.  

Дух — Сверхорганизация Божественной Супер-Мега-Жизни, неведомая нам 

вполноте. Она доступна для нас лишь частично в сфере эмпирического опыта, ибо Дух, о 

котором мы говорим, не есть вся полнота Всепотенциального Духа, а лишь Часть Его, 

доступная нам к постижению. 
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 Такое понимание Трансцендентного Бога=Духа чрезвычайно важно сегодня в нашем 

актуализированном мире для современного человечества, которое на новом витке 

эволюции старается по-новому понять, осмыслить, постичь Мир, где Бог Единый 

проявляется = обнаруживается = манифестируется в форме Трансцендентного Духа, в 

качестве Вселенского Принципа Созидания Жизни. 

 

Постигнув сакральную смысловую глубину слова «Дух», можем приступить к 

постижению сложносочинённого слова=символа=сакрума «Духовность» в ее самом 

Глубоком  и Трансцендентном смысле. 

Используя метод древнеруской герменевтики, постараемся раскрыть три основных 

структурно-композиционных аспекта этого слова. 

 

1. При написании данного слова в виде ДУХ-ОВН-ОСТЬ, мы получаем три 

составляющих, три понятия (образа): 

- ДУХ – было обстоятельно объяснено выше; 

- ОВН – древнеславянское понятие, означающее овал, яйцо, причём в самом 

сакральном (первозданном) смысле, как основа основ – Первоначало Всего Живого; 

- ОСТЬ – древнерусское слово «ось». 

Таким образом, получается смысловое прочтение – Дух Божий есть Первозданного 

Яйца Ось. Или – Дух Божий является Ось-новой зарождённой жизни. Причём Дух (Ось) 

понимается всеохватно. Это и куриное яйцо, это и Яйцо (Аура) человека, это и Яйцо 

(Вселенная). 

 

2. При написании этого же слова в виде ДУХО-ВНОСТЬ получаем иное смысловое 

прочтение. Оно понимается как изначальный процесс Божественного Созидания т.е. 

Внесение Духа в сотворённую форму жизни. 

 

3. Это Слово написанное в виде ДУХОВ-НОСТЬ – говорит нам о том, что данная 

форма жизни есть носитель Духа Божьего или Духов Носитель. Причём, слово «Духов», 

имеет множественное число, чем  открывает ещё один потаённый смысл: Человек носитель 

многих Духов, от Духов Света, до духов мрака. 

Вот уж поистине велик и могуч руский язык! 

 

 

Основные Законы ВсеяСветной Духовности  

 

1.Закон Всеединства Мира (Всемира), у которого есть Один и Един Создатель 

Отец=Мать Бог ВсеВышний.  

2. Закон Вселенского Благого Созидания как Основной Вселенский процесс, 

пронизывающий все этажи  Грандиозного Мироздания. 

3. Вселенная мыслится как Единая Божественная Семья, где человек является 

младшим сыном=дочерью и со-автором Вселенского Благого Созидания. 

4. Бог ВсеВышний любит всю свою Божественную Семью, никого не наказывает, но 

излучает в пространство Вселенной Законы Жизни: Любовь, Мудрость, Единство, 

Гармонию, Порядок, Иерархичность=Соподчиненность,  Развитие и Созидание.  

5. Эти Законы Вселенной Жизни чудесным образом обретают Единый Живой Образ, 

имя которому – Животворящий Святой Дух Бога=Отца=Матери ВсеМира, и становятся 

третьей ипостасью ВсеМира. Животворящий Святой Дух пронизывает все уровни 

Мироздания и Животворит их. Животворящий Святой Дух изливается из Центрального 

Солнца Вселенной – обители ВсеВышнего во Всепотенциальное Пространство ВсеМира и 

Дарит всему Жизнь, Радость, Мудрость, Любовь и Счастье!!! 

6. Бог ВсеВышний так мудро устроил Порядок Жизни Вселенной, что всякая 
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 Сущность, нарушающая Законы Жизни Вселенной, автоматически сама себе и создает 

фантом возмездия. При накоплении критической массы преступлений, фантом возмездия 

пожирает Душу человека и человек становится бесом (без-духом), но при покаянии, 

человеку придется   искупить=отстрадать все допущенные нарушения (грехи) Законов 

Жизни. 

7.   Закон Перевоплощений, согласно которому Все Живое находится в процессе 

постоянного развития и самосозидания для восхождения в Миры Горние, вселяет оптимизм 

и надежду в достижении Светлого Будущего.  

8.  Смерти во Вселенной нет, есть лишь цепь ветвящихся воплощений.  

9.  Человек рожден Богом как безсмертное существо и наделен свободой выбора пути 

своего развития. Праведность жизни обеспечивает человеку Вертикальное Восхождение  

по этажам Грандиозного Мироздания без жуткого процесса Смерти. Смерть, как жуткий и 

мучительный процесс, нам навязали инферноиды. Разрешив проблему Смерти, 

человечество навсегда освободится от порабощения инферноидами. 

10. Зло является следствием нарушения Божественных Законов и не является 

тотальным. Это маргинальная часть Вселенной и попускается ВсеВышним некоторое 

время для раскаяния преступников инферноидов и одномоментно как пси-прививка с 

целью выработки иммунитета человека к преступлению=наказанию. 

11. Земные блага ничто по сравнению с Духовными благами.  Земное богатство не 

является целью жизни, это всего лишь средство для достижения Духовного 

Совершенствования, но распоряжаться земным богатством необходимо мудро с пользой 

для себя и других, ибо всякий корыстный соблазн повергает Душу человеческую жерло 

ада.  

12. Жить нужно радостно при любом уровне достатка, ибо Радость Особая Мудрость. 

 

Более подробно об этом см. в Своде Законов ВсеяСветной и Светской Духовности. 

 

 

Духовность Конфессиональная 

 

К ареалу Конфессиональной Духовности мы относим три структурообразующих 

сферы её:  

Первая — теологическая. Совокупность онтологически-гносеологических трудов.  

Теологическая сфера  включает в себя откровения, священные писания, доктрины, 

учения признанных мировых религий, аутентичные или идентифицированные 

авторитетными и полномочными представителями религиозных общин, объединений, в 

том числе: теологию, теогонию, догматику, экзегетику, апологетику, гомилетику и т.п. 

Вторая — сакрально-литургическая сфера. Сюда входит специфическая 

религиозная деятельность: ритуалы, таинства, обряды и другие священнодействия, 

совершаемые полномочными представителями соответствующих конфессий. 

Третья — социальная сфера, совокупность внутри религиозных отношений, а 

также группой социальных отношений с обществом, государством и на международном 

уровне. Дорогой Друг! Не будем углубляться в эту сложную и чрезвычайно запутанную 

информацию, в которой путаются и сами конфессионалы, скажем  кратко и ясно.  

Конфессиональная  Духовность это, по сути дела, часть ВсеяСветной 

Духовности, интерпретированная  конкретными людьми, для конкретного народа, в 

конкретное время,  для конкретных нужд, с конкретными ритуалами и поклонением 

конкретному божеству. 

Вся эта конкретная=конкретность, наслоившись на ВсеяСветность, и дает 

отличительные особенности той или иной религии (конфессии), но по сути они едины 

своей ВсеяСветностью, ибо ВсеВышний Бог Один и Един для всех и вся, вот только 

именами ЕГО называют разными и ритуалы придумали разные. 
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  Для слабого ума, который видит ВсеяСветное только через призму 

конкретной=конкретности возникает мнимое  несоответствие и слабый ум фанатеет.  

Религиозный фанатик – страшный человек, он готов сокрушить все, что не 

соответствует его конкретной=конкретности так как сия конкретная=конкретность 

полностью застилает ему ВсеяСветное … В чем тут суть проблемы?  

Религиозный фанатизм – это крайняя степень гордыни и ненависти в человеке.  

Точно такими же качествами обладает и дьявол, который будучи сыном Бога 

ВсеВышнего загордился, возненавидел Бога и самомнительно решил учить людей своей 

лукавой мудрости…Следовательно, религиозный фанатик не знает, что ВсевВышний Бог 

Один и Един для всех, а также и то, что Бог есть Любовь, и поэтому возненавидел 

других, тем самим отключился от Бога и подключился к дьяволу и не важно к какой 

конфессии он принадлежит.   Этот агрессивный фанатизм ловко используют инферноиды и 

подстрекают, и подстрекают религиозных фанатиков к постоянным конфликтам, 

столкновениям и войнам… И мы уже знаем зачем им это надо… 

В преамбуле была определена СверхЗадача для всех ныне живущих: 

«быстро поумнеть и стать БогоЧеловеком». Это требование в обязательном 

порядке распространяется как на служителей культа, так и на верующих всех конфессий.  

Став Богочеловеком верующий прозревает, что ВсевВышний Бог Один и Един  

для всех и вся, вот только именами ЕГО называют разными. 

Благодаря такому вразумлению  фанатизм, как форма отношений – исчезает 

навсегда!!!   Убрав фанатизм, все большие и малые конфессии  планеты Земля 

одномоментно лишают инферноидов одного из самых могучих средств безсознательного 

управления народами в своих корыстных вампирических целях!!!    

И это большая Победа в Великой Битве Правды и кривды, Добра и зла, участниками 

которой нам довелось родиться на рубеже Эпох!!! 

Таким образом все конфессии мира сдадут первый экзамен Богу!!!  

«Ибо Бог есть Любовь, и нет в нем никакого зла»,  а уж тем более никакого 

фанатизма … После принятия этого Основополагающего Закона Вселенной, мировая 

общественность может считать любого религиозного фанатика сатанистом, пособником 

инферноидов и предать его соответствующему остракизму. 

После первого экзамена Богу представители мировых конфессий должны будут сдать 

второй экзамен, суть которого состоит в том, что ни она из них не будет претендовать на 

роль ведущей религии того или иного государства.  

 Русь  в этом должна показать пример, ибо на  Руси этот вопрос стоит особенно остро. 

Согласно Конституции РФ ст. 14  п.1. Российская Федерация есть Светское 

Государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной.  

п.2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Несмотря на ясную и не двусмысленную формулировку Основного Закона РФ, где 

религиозные объединения отделены от государства, Православное Христианство 

первым нарушило  Основной Закон РФ и внедрилось в школьную программу, где 

обязательным стал предмет Основы православной культуры, где по сути дела излагается 

библейская догматика, преподаваемая, к тому же, приходскими священниками.   

К чему это привело?  

Ислам решил не отставать и тут же ввел в школы дисциплину Основы исламской 

культуры.   

И теперь директора школ испытывают давление от родителей исламистов, даже если 

в данной школе учится один ребенок от исламских родителей, и постоянно высказываются 

претензии о якобы имеющихся случаях дискриминации…  

И вы думаете это способствует дружбе народов?  
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Как раз все наоборот… Дело пошло дальше. В Армии также ввели разделение по 

конфессиональному признаку. Больше всего возмущает народ тот факт, что в армии ввели 

раввинат… который будет солдат и офицеров обучать иудаизму!!!???  

Согласно переписи 2002 г. иудеев на Руси 0,15% 

В армии практически нет иудеев…Так кого будут раввины обучать иудаизму за 

государственный счет???  Складывается впечатление, что нынешняя власть сознательно 

делает шаги, увеличивающие социальную напряженность и провоцирует 

межконфессиональные конфликты.  Если все же постараться подумать хорошо о нынешней 

власти, то делает она это от непонимания и безысходности… Ведь очевидно, что 

Духовность, кроме Высокой Святости и Высшего Целеполагания, является также в 

прикладном смысле и важнейшим ресурсом общества в целях стабилизации социального 

поля=климата. Любой власти очень нужна стабилизации социального поля. 

Соответственно  Духовность необходимо  вносить в различные институты, но делать это 

нужно мудро.         

Ошибка нашей власти состоит в том, что заигрывая с конфессиями и предоставляя им 

такие неограниченные полномочия, власть сама нарушает Конституцию РФ и создает 

межрелигиозное напряжение.  С одной стороны очевидно, что Духовность нужна 

обществу, с другой нарушение Конституции… и напряжения…Так есть ли выход из этой 

патовой ситуации???  Выход есть. Конфессии=религии  как это прописано в Конституции 

РФ, необходимо срочно убрать из всех школ и учебных заведений, из армии и 

государственных институтов.  Ибо у руского народа возникает устойчивое мнение в  

неэффективности и даже вредности такого подхода. И вот почему. Про раввинат было 

сказано. Про давление исламистов было сказано. Теперь о христианах. Возьмем, к примеру 

недавнее высказывание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла=Гундяева, которое 

буквально взорвало интернет. В беседе с корреспондентом телеканала «Россия»  он 

высказался о славянах, как говорится, ниже некуда… Буквально цитируем:  

«А кто такие были славяне? Это варвары, люди , говорящие на непонятном 

языке, это люди второго сорта, это почти звери»… 
И это глава православного христианства, сидящий в центре огромного славянского 

государства…Патриарх всея Руси…Он, возглавляя духовенство, оказывается не знает, что 

такое Духовность и что это слово древнеруское и родилось оно задолго до появления 

христианства в Гиперборейской Руси, и что «почти звери» такое сложное   слово = 

символ= сакрум,  придумать не могли…  Это совершенно безграмотный человек задает 

тон воспитания людей и детей всея Руси… Стыд и срам…Спрашивается, можем ли мы 

доверять воспитание наших  людей и детей таким безграмотным воспитателям???    

Наш ответ.  Решительно НЕТ!!! 

Ну, а рьяные приверженцы той или иной конкретной конфессии пусть удовлетворяют 

свою потребность в храмах соответствующей конфессии. Тем более, что храмов, синагог и 

мечетей понастроили видимо невидимо. И это будет по Закону! И это справедливо.! И так 

было всегда!!!А вот так называемую  потребность общества в Чистой Духовной пище в 

школах, в высших учебных заведениях, в армии и т.д. осуществить с помощью Светской 

Духовности. И все будет согласно Конституции.  

Светскому Государству – Светскую Духовность!!! 

 

 

Духовность Светская 

  

Необходимо сказать следующее. Светскую Духовность не следует путать с 

секуляризацией. Секуляризация имеет полностью противоположный вектор своей 

направленности. Здесь мы видим тенденцию, освобождающую человека от 

конфессионального давления в сторону свободы и произвола. В то время как Светская 

духовность изначально выше и чище конфессиональной, ибо она еще не кристаллизовалась 
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и не отлилась в жесткую форму повелевающей догматики. И уж тем более  не следует 

отождествлять Светскую Духовность со Светской Этикой, которую также пытаются ввести 

в систему образования.  Это несравнимые величины. Светская Этика сегодня предельно 

формализована и сводится к примитивному этикету и к Духовности не имеет ни какого 

отношения. Светская Этика, или этикет, это крайний результат секуляризации духовного 

континуума, где Духовность, как ВсеяСветный феномен, опущен до нуля.  Светская Этика 

точно также не подходит в качестве заполнения вакуума и насущной потребности в Чистой 

Духовности как и Конфессиональная Духовность чрезвычайно усложненная догмами и 

национальными предрассудками. Национальные предрассудки являются постоянным 

преградами в деле объединения народов.  Эти стены=преграды -  не снимаемые в 

принципе, а следовательно добровольное объединение народов Руси невозможно.  

Коммунисты с этим столкнулись и, поняв невозможность объединения народов с 

таким пестрым разнообразием религий, поступили решительно и тупо…  

Волевым образом, отменили Создателя Вселенной…Атеизм стал новой религией.  

Что из этого вышло теперь видно…Полный разгул безнравственности… Ведь если 

Бога нет, то все можно… Воров, жуликов, предателей, казнокрадов, коррупционеров и т.д. 

это устраивает, а вот Созидателей Новой Руси это решительно не устраивает!!! 

Чтобы созидать Новую Русь необходимо не повторять ошибок ни коммунистов ни 

либералов ибо как видно это  тупики истории со значительными человеческими жертвами. 

Духовность нужна, это  очевидно, но очевидно и то, что нужна Чистая Духовность, 

очищенная от вековых заблуждений и наслоений, максимально приближенная к 

ВсеяСветной Духовности.  Ведь «…не хлебом единым жив человек…»  Ему нужна и пища 

Духовная! А это ПОИСК СМЫСЛА ЖИЗНИ и ПРАВДЫ!!!   

На сегодняшний день ни одна конфессия не предложила достойного решения самой 

животрепещущей проблемы:  Как выйти из этого цивилизационного пике!!!    

И,  пристроившись к этому либеральному хаосу,  тихо жует свой кусок хлеба с маслом… 

Услышав такое, руководители конфессий тут же сделают возмущенный вид, обзовут 

Смелых Духом самыми непристойными словами, тем самим сами  подпишутся  в том, что 

их разруха на Руси устраивает и они желают оставить все так как есть, и не желают искать 

решения сложнейших вопросов…  

НО ведь на карту поставлена САМОЯ ЖИЗНЬ!!! 

 

Однако, оставим возмущенных возмущаться. Хлеб у них никто не забирает. Хлеба им 

хватит еще надолго, ибо слабому человеку нужна религия, которая его утешает…  

А нам Смелым Духом нужно спасать Святую Русь нашу Родину, наше Отечество и 

для этого нам не нужны утешения!!! Нам нужен Священный=Созидающий Огонь Чистого 

Духа!!! Так вот, таким важным ресурсом спасения Руси на мировоззренческом= духовном 

фронте, который содержит в себе Священный=Созидающий Огонь Чистого Духа, является  

ВсеяСветная и Светская Духовность!!! 

 

Дорогой друг! Мы рассмотрели восхитительный феномен ВсеяСветной Духовности. 

Давай теперь внимательно рассмотрим, что же это за такой еще один важный 

спасительный ресурс под названием Светская Духовность!!! 

В ответ на возмущение конфессионалов скажем, Светская Духовность существовала 

за долго до появления любой конфессии. Мало того, всякая конфессия буквально 

вырастала из Светской Духовности, а это значит, что Светская Духовность, можно сказать, 

есть прародительница любой конфессии… 

Возьмем понятный пример. Общеизвестно, что христианство появилось благодаря 

воплощению Иисуса Христа. Это факт. А вот к какой конфессии принадлежал сам Иисус 

Христос???  Если конфессионалы будут убеждать нас в том, что Иисус Христос 

принадлежал иудаизму, то это чистой воды обман. 
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Иисус Христос как раз решительно осуждал иудаизм и в полемике с иудеями сказал: 

«если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога пришел, но 

ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца 

от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит 

свое, ибо он лжец и отец лжи”  (Ин32.42.) 

Судя по словам Иисуса Христа, он не  принадлежит к иудаизму, за что и поплатился 

своей жизнью. Есть и другие доказательства  о неиудейском происхождении Иисуса 

Христа. Более подробно об этом см. книгу американского философа Джекоба Конера 

«Христос не был евреем».   

Так к какой конфессии принадлежал сам Иисус Христос??? Ответ прост как ясное 

небо. Иисус Христос принадлежит к  Светской Духовности, т.е. к Духовности не имеющей 

институционально оформленной конфессии, но несущей при этом Высшие Духовные 

Смыслы.  И в социальном плане это будет верно, ибо Христос был во плоти человеческой. 

В мистическом плане  Иисус Христос принадлежит к ВсеяСветной Духовности, ибо он 

прямой посланник Бога ВсеВышнего. 

А теперь следующий вопрос на засыпку. К какой конфессии принадлежали Апостолы 

Христа? Ведь христианства, как конфессии, не существовало… И если Христа, путем 

незаконных махинаций приписали к иудаизму и иудеям, то Апостолов приписать к 

иудаизму ну никак не получается, ибо будущие Апостолы были простыми рыбаками и веру 

в Бога Истинного им преподавал Христос. Так к какой конфессии принадлежали Апостолы 

Христа? Ответ очевиден, Апостолы принадлежали к Светской Духовности!!! 

 И такую закономерность можно увидеть при рождении любой конфессии. 

 Христианства, как конфессии, не существовало, когда Христос ходил по Земле.  

Буддизма, как конфессии,  не существовало, когда Будда ходил по Земле. 

Ислама, как конфессии,  не существовало, когда Мухаммед ходил по Земле. 

На основании вышесказанного мы можем сделать несколько фундаментальных 

выводов:   

Первое.   Светская Духовность есть прародительница любой конфессии, а значит 

ее необходимо уважать каждой конфессии как свою Праматерь… 

Второе.   Светская Духовность очень тесно примыкает к ВсеяСветной 

Духовности, по сути дела вырастает из нее, следовательно она ближе к Источнику, 

следовательно она ближе к Богу!!! Ведь не зря корень этого слова СВЕТ!!!  

Христос сказал: «Веруйте в Свет, да будете Сынами Света» (Ин.12.36.) 

Это и дает нам основание утверждать, что Светская Духовность, как более 

Чистая Духовность, не имеющая национальных предрассудков и омертвевших догм, 

идеально подходит в качестве вдохновляющего и объединяющего принципа для 

Новой и многонациональной России. 

 

Рассмотрим более подробно с живыми примерами, что и кто входит в сферу Светской 

Духовности.  

В ареал Светской Духовности входят различные сферы = формы = виды = методы 

одухотворённой духовной, интеллектуальной, творческой, нравственной, этической,  

моральной деятельности человечества, созданной за пределами конфессий, однако в 

которой при внимательном и непредвзятом рассмотрении можно обнаружить присутствие 

Духовного Света, выраженного в той или иной чистой Традиции, Доктрине, Методе, 

Произведении, Поступке, а также увидеть повсеместное действие Духа Святого, ибо 

 «Дух дышит где хочет и воздыханиями Его Жизнь полнится…»     

Итак, Светская Духовность содержит:  

- всех великих предтечей мировых религий, которых в последствии 

приватизировали конфессии и на этом поссорились; 
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- всех духовидцев, ясновидящих, пророков, предсказателей (исключая 

шарлатанов), юродивых и даже блаженных, которых опять же приватизировали 

конфессионалы ; 

- древнюю традицию богоискательства и различные его формы, включая 

апокрифы;  

- эзотерическую философию - спиритософию, светософию, теософию, 

астрософию,  тринософию,  антропософию,  экософию,  витасофию и т.п.; 

-  надконфессиональные учения, новые религиозные течения и движения 

(исключая деструктивные);  

- одухотворенную науку, все виды одухотворенного искусства, одухотворённые 

воспитание,  одухотворённое образование, одухотворённое здравоохранение, 

одухотворённое управление, одухотворённое исполнение, одухотворённое служение; 

- паранормальные явления (эфирные фантомы, эфиродомены, плазменные 

образования, в т.ч. антропоморфные, неопознанные летающие объекты), 

зафиксированные свидетельства очевидцев, изучаемые парапсихологией, эниологией, 

уфологией, ноокосмологией, трансперсональной психологией ит.д.;  

- примеры благотворительности, самопожертвования, а также священных и 

героических подвигов во имя Человека и Человечества, Веры и Отечества и всего 

святого, а также другие феномены, где обнаруживается незримое присутствие Святого 

Духа.  Ареал Светской Духовности  чрезвычайно разнообразен. Главное отличие ареала 

Светской Духовности от безблагодатных деяний человечества заключается в 

незримом присутствии благодати Божьей.  

Вся человеческая деятельность формируется под воздействием двух основных 

трансцендентных источников: Инициации, Инспирации.  

* Инициация – Вдохновение=вДУХновение  нисходящее на человека от Бога 

ВсеВышнего, Животворящего Духа Святого и Вселенской  Иерархии Света. 
* Инспирация – суггестия, незаметно внедренная в человеческий  континуум, 

от представителей инфернального мира. 

Главной движущей силой, побуждающей всечеловеческую деятельность, 

является Всепроникающая Сила Созидания (Манифестации)Творца Бога 

ВсеВышнего, инициирующая все процессы в Мироздании и, соответственно, 

вложенная ВсеВышним в душу каждого человека. Сила Созидания  градуируется от 

почти незаметной, едва выраженной у одного человека, до яркой, могучей и 

непреодолимой у гения, активно требующей реализации = актуализации = проявления в 

различных сферах человеческой деятельности.  

Некоторые представители традиционных религий, в виду своих основополагающих 

функции Служения и Хранения, снижают ценность, а порой просто игнорируют наличие 

Божественной Созидающей силы в человеке. Такое понимание характерно для тех, кто 

свою жизнь посвятил только религии, т.е. служению Богу и хранению Откровений.  Но 

этот принцип церковной жизни иногда неоправданно переносится на мирянина — человека 

верующего, но живущего в миру = в актуализированном социальном и природном 

пространстве, который постоянно требует созидания. И тогда в душе мирянина поселяется 

смятение: «как быть?», «кого слушать, священника в церкви или голос Бога в сердце 

своем?». Это вносит разлад в личную и социальную жизнь людей, а некоторых доводит 

даже до суицида…. Мы считаем крайне важным внести ясность в этот вопрос.  

Необходимо осознать, что Благое Созидание как творческий процесс — это 

Божье Дело, ибо ВсеВышний и Его Прекрасные Сыны=Дочери, входящие в 

Иерархию Света, всегда созидают необозримую Вселенную, Здесь и Сейчас, Там и 

Всегда, безпрерывно… Человек является младшим со-автором в этом ВсеяСветном 

Созидании. Однако в силу различных причин, в том числе и трансцендентных, у Созидания 

образовалась своя теневая сторона, так называемое псевдо-созидание, псевдо-творчество. 

В силу того, что Духовный Космос стратифицируется по вертикали Духа от Высочайших 
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Духов Добра и Света до духов зла и мрака, творящему человеку необходимо, прежде всего, 

владеть искусством различения, ибо истинное созидание и творчество инициируется из 

Высоких Духовных Сфер Добра и Света, в то время как псевдо-творчество инспирируется 

нерадивыми духами или духами зла и тьмы.  Поэтому в созидательном процессе 

важнейшее значение приобретает прозорливое различение источников (инициация,  или 

инспирация) творческого процесса = мыслей = чувств = действий и высокая личная 

ответственность того, кто актуализирует данный вид творчества.  

Кроме создателей мировых религий история Светской Духовности имеет в 

своем ареале множество великих личностей с высоким уровнем вдохновения = 

инициации, которые создали свои школы, течения, направления и ждут своего 

разумно-духовного осмысления на новом этапе развития  всечеловеческого сознания.  

Вот только некоторые из них, пожалуй самые известные:  

*  Сократ — пророк ареала Светской Духовности, беседовал=дискутировал=  

спорил с Духовной Сущностью — представителем  Духовного Мира.   Вот как он это 

объясняет: «Причина та, что часто в разных обстоятельствах мне был слышен 

голос, знакомый с детства, божественный, который мне запрещал делать то, 

что я уже готов был сделать».  Благодаря этим беседам он состоялся как мировой 

философ, ибо именно в этих дискуссиях им были получены высшие знания, усвоена 

высшая система ценностей,  разрешены сложнейшие вопросы, не имеющие ответа в 

нашем мире и,  даже добровольное принятие  своей смерти… 

*Пушкин Александр Сергеевич — пророк ареала Светской Духовности. Вот как  

описывает гений = пророк свою встречу с Высокой Духовной Сущностью: “Духовной 

жаждою томим в пустыне мрачной я влачился и Шестикрылый Серафим на 

перепутье мне явился... Восстань пророк и виждь, и внемли, исполнись Волею Моей, 

и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей” (“Пророк”). Некоторые называют 

данный факт феноменальной встречи поэтической метафорой, мы же считаем этот 

феномен объективной реальностью.  Доказательством тому служит неопровержимый 

факт.  А.С.Пушкин оставил секретный архив, где сообщает чрезвычайно важные 

сведения неизвестные науке, но очень нужные нам. От кого он получил эти знания, 

которых на Земле не было?  Ответ один.  От Высокой Духовной Сущности, имя которой  

Шестикрылый Серафим… И уже после этой встрече  он выступает как истинный и 

несомненный пророк… 

*Соловьев  Владимир Сергеевич— пророк  ареала Светской Духовности.  

В «Трех свиданиях» с Софией Премудрой — Духовной Сущностью Высокого 

Космоса, ему была выдана всечеловеческая миссия- экуменизм - создать предпосылки и 

снять противоречия и вражду, очистить, сблизить, и даже соединить две великие ветви 

христианства — православие и католицизм. Если не сделать такого очищающего единения 

заблаговременно, то этим объединением займется сам антихрист, но исключительно в 

своих целях… Ортодоксы, не поняли эпохальное предупреждение Софии Премудрой, не 

распознали  сокровенной сути экуменизма, придали ему негативный смысл и рьяно 

кинулись отстаивают свою местечковую особенность=обособленность. Ортодоксы забыли 

для кого основной закон является «разделяй и властвуй» и полностью поддались ему…  

Сегодня христианских конфессий насчитывается более сотни. Все якобы любят 

Христа, НО по-своему. А ведь Христос сказал: «возлюби ближнего, как самого себя».  Ан 

нет!!!  Даже в Церкви  Христа нет согласия, а что уж говорить о других религиях, которые 

для ортодоксов есть «язычники поганые….Такие мировые религии как:  Ведизм, Индуизм, 

Брахманизм, Шиваизм, Кришнаизм, Буддизм, Синтоизм и др. все - «язычники поганые»… 

вот только Иудаизм у них брат родной… Видать у него ортодоксы и позаимствовали 

нетерпимость к другим.  И как видно не о любви здесь можно говорить, а скорее о 

ненависти…  Далеко вы, ортодоксы, отстоите от любви Христовой…  

Но ОН вам и судья в судный день. 



 30 

* Толстой Лев Николаевич – пророк  ареала Светской Духовности, который всю 

свою жизнь боролся с лжеучениями и ортодоксами христианства. Он мучительно искал 

глубинные, сокровенные, высшие смыслы Руской Духовности. Толстой утверждал, что в 

руской Душе всегда живет мысль о Добре, Справедливости, Сочувствии и 

необходимости духовной самореализации, как высшем смысле человеческой жизни.  

«Нравственная жизнь позволяет всегда пребывать в радости, быть физически и 

духовно здоровым и счастливым. И Руская Духовность дает нам всем этот единственный 

Истинный Путь, следуя которому, Руский Народ обретает общекосмический смысл своего 

существования и становится Высшей Божественной Истиной и Светом для всех остальных 

народов и племен! Русская Духовность – единственный Истинный Путь в 

Божественное Бессмертие!   Помните! Богатство, и деньги – тлен, и с собой, когда придет 

ваш Час, вы сможете взять только то, что нетленно и что накопили: Ваш Разум, Ваши 

чувства, Ваши желания и Ваши духовные устремления. Пребывать в Боге значит стараться 

больше любить и мыслить о благе всего Сущего. Миллионы лет Руской Духовности 

резко отличают наш Народ от других народов именно этим высочайшим развитием Духа. 

Мы, руские, все еще остаемся единственным на Земле народом, который полностью живет 

в мире Идеального и выше всего ценит в остальных людях Нравственное Начало и уровень 

Знаний. И главное средство достижения столь Высокой Цели – это увеличение в себе 

любви ко всему существующему и нравственный контроль своих мыслей, слов и 

поведения». В этом отрывке сконцентрирована вся мудрость Великого Толстого. 

 *Эдгар Кейси — пророк ареала Светской Духовности. Явившийся ему Ангел 

открыл высоты Сверхсознания или хроники Акаши. Погружаясь в хронику Акаши, 

находясь в Духе, он мог получать уникальную информацию о давно минувших временах 

( о цивилизациях Египта, Атлантиды, Арктиды, Лемурии, Гондваны, и т.п.).  

Информация в общей сложности передавалась на 30-ти языках, в том числе и на языках 

давно ушедших из обращения.  Находясь в Духе, он понимал эти языки,  хотя в 

бодрствующем = обычном состоянии этот скромный богобоязненный школьный учитель  

знал только английский...Свой Дар Ясновидения он посвятил исключительно служению 

людям. В своих сеансах он помог тысячам людей от маститых и богатых и до простых 

малоимущих. Никому не было отказа, он работал на износ, но помогал и помогал… 

Это великий пример служения людям ценой собственной жизни… 

*Сведенборг Эмануэль - пророк ареала Светской Духовности. Великий шведский 

ученый и Духовидец. В своей книге «О небесах, о мире духов и об аде» подробно 

описывает все, что открылось ему в процессе видений и передавалось неземными 

голосами: устройство царства небесного, могущество и мудрость ангелов, их внешний 

вид, способы общения с людьми, о браках на небесах, об адском огне и т.д. 

Приведем некоторые высказывания этого ясновидца и в частности какими он 

видел ангелов: «По сему, что мне дано было изведать на опыте в продолжение 

нескольких лет, я могу утвердительно сказать, что ангелы по внешнему образу своему 

такие же люди, как мы; что у них есть лицо, глаза, уши, грудь, руки, пальцы, ноги; Что 

они друг друга видят, слышат и говорят между собой; словом у них есть все, что 

принадлежит человеку, кроме вещественного тела. Я видел их в свете, который много 

превосходит полуденный свет здешнего мира…Свет для ангелов есть Божественная 

Истина, поэтому все, что является на небесах от Бога-Солнца, является в Свете». 

*Рерих Елена Ивановна и Николай Константинович — пророки ареала 

Светской Духовности. В учении Живой Этики (Агни-Йога), полученном прямым 

контактом с представителями Иерархии Света, в котором открыли часть актуализации 

Плана Иерархии Света для человечества настоящего времени и грядущей эпохи 

Водолея. Сформулированы некоторые неизвестные законы Мироздания, определены 

действующие Силы Тонкого Мира, выданы рекомендации подготовки к неминуемой 

глобальной трансформации, даны ясные, неизвестные до этого, советы развития тонких 

тел человека и многое другое важное и необходимое. 
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*Андреев  Даниил Леонидович— пророк ареала Светской Духовности. Великий 

руский Духовидец необыкновенного масштаба. В своей книге «Роза Мира» раскрыл 

глубоко и основательно структуру Мироздания так, как никто до него не делал. Ясно 

описал суть и смысл иных миров. Зримо обрисовал сущности, живущие там и их 

взаимодействие с нашим миром.  Раскрыл сокрытые стороны жизни великих гениев 

Руси и самое ценное обрисовал их жизнь после смерти в Тонких Мирах. Это уникальная 

и в высшей степени ценнейшая информация, выданная  Иерархией Света Руси  для 

Спасителей  Руси. Можно смело сказать, что не зная «Розы Мира»  невозможно войти в 

когорту Спасителей Руси.  

  * И многие, многие другие… 

История развития духовно-материальной культуры как самостоятельной сферы 

Светской Духовности  имеет яркие примеры вдохновения = инициации. Величие духовного 

созидания представлено монументальными памятниками древних цивилизаций: 

египетской, арабской, китайской, индийской, крито-микенской, римской, персидской, 

эллинской, славянской и руской. Назвать имена всех Созидателей, представителей 

Светской Духовности, здесь не представляется возможным. Их слишком много. Эти гении, 

создавшие всю духовно-материальную культуру человечества, по их собственным 

свидетельствам или свидетельствам своих близких, имели контакты с тонкими = 

духовными мирами и получали инициацию = информацию, иногда сопровождавшуюся 

широкими панорамными видениями иных миров, иногда только локальными видениями, а 

иногда без визуализации, а только чистую информацию в виде диктовки или внутреннего 

голоса. 

Можно с уверенностью утверждать, что всечеловеческий благодатный прогресс, 

который стимулирует всеобщую эволюцию человека = человечества, создан благодаря 

усилиям представителей Светской Духовности. Именно в реализации = актуализации 

Всепроникающей Божественной Силы Созидания и состоит принципиальное 

отличие Светской Духовности от Конфессиональной Духовности. 

Следовательно. Сердцевиной Светской Духовности является - 

БЛАГОЕ СОЗИДАНИЕ!!! 

Именно - Благое Созидание - мы и предлагаем как  

Боговдохновенную Новую Идеологию для Новой Руси да и всего мира!!! 

Основной контингент Светской Духовности  это Благие Созидатели Мира= Воины 

Света= Воины Духа, структурно не входящие в ареал Конфессиональной Духовности, 

однако, исполняющие волю Бога=Отца=Творца=ВсеВышнего. Таким образом, эти чистые, 

духовные, ответственные и мудрые люди — Благие Созидатели= Воины Света= Воины 

Духа есть Спасители Мира. Им необходимо объединиться, создать институты Светской 

Духовности, выработать стратегию Созидания, а значит и Спасения, консолидироваться с 

институтами Конфессиональной Духовности и другими родственными объединениями 

несмотря ни на какие трудности, выполнить волю Бога ВсеВышнего, то есть спасти 

Человечество и планету Земля. Спасители Мира, Воины Духа лишены ложного пафоса, 

внешнего позёрства, самовозвеличивания и самомнения, однако, способны твёрдо стоять 

на дозоре, созидая и охраняя Державу Света — Святую Русь. 

 Тенденции универсальности, синергийности, созидательности, соборности  наиболее 

присущи рускому этносу. Это его национальная черта = особенность = уникальность = 

святость = Божественность. Именно эти выдающиеся качества = свойства загадочной 

руской души заложили историческую основу грядущей универсальности = интегральности 

= соборности = синергийности как нового уровня Со-Знания Всечеловеческого. Эти 

высокие качества руского народа являются уникальным всечеловеческим достоянием и его 

способность к соборному=интегральному  развитию=созиданию всех цивилизаций во 

всечеловеческом единстве  можно рассматривать  как первые, ещё мало осознаваемые шаги 

в становлении Единого Поля Коллективно-Сознательного Созидания. В поддержке такого 

Статуса-кво и в спасении Руского Народа  должны быть заинтересованы все люди доброй 
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воли, всё человечество. Именно эти предпосылки и эти возвышенные цели создали сегодня 

условия = необходимость появления новых институтов Светской Духовности на Руси для 

духовного окормления огромного поля личной и социальной деятельности народов во имя 

благого грядущего. 

Появление институтов Светской Духовности нисколько не умаляет значение 

Конфессиональной Духовности и традиционных религий, а наоборот, освобождает их от 

ненужной им сферы деятельности — Светского Созидания, ибо их задача Хранение 

Откровений и Служение Богу. 

И, вместе с тем, сферы Светского Созидания не будут брошены на произвол 

судьбы, как это было на протяжении XX века, наоборот, все виды 

деятельности=творчеств=созидания будут одухотворены изнутри представителями 

Светской Духовности, самодеятельность масс обретёт единый Верховный Смысл не 

теряя разнообразия и творческого самовыражения. В такой ситуации Светскую 

Духовность можно рассматривать как Единую Гражданскую Религию, 

освобождённую от вековых противоречий, объединённую общим устремлением ко 

благу, где идеологией будет Чистая Духовность, а Общим Делом будет Всеобщее 

Благое Созидание Мира, сопрягаемое свои усилия с Иерархией Света и чистыми 

традициями и религиями.  
Освободившиеся время и энергию служители культа Конфессиональной 

Духовности смогут использовать для своего развития, ибо им тоже каждому необходимо 

становиться БогоЧеловеком.  

Священник — БогоЧеловек это образ будущего священника=конфессионала, ибо 

Христос сказал: “Будьте совершенны как совершенен Отец наш Небесный” (Мф. 

15,48). Интегральное Cо-знание, или точнее Сверх-Со-Знание,  священника необходимо 

ему, с одной стороны, для углублённого освоения мистического опыта и получения 

новых мистических откровений свыше; с другой стороны,  для авторитетного 

соответствия в контактах с представителями Светской Духовности, где потребуется на 

их уровне сознания, а точнее уже Сверх-Со-Знания, донести новые трансцендентные  

знания, полученные в сфере мистического опыта, разрешать труднейшие задачи времени 

не на уровне вербальной логистики= софистики= догматики, но тонко=корректно= 

сокровенно, или ещё лучше  — чудесным образом, что в научном определении есть 

высшая методология. 

Ввиду этого выстраивается естественная иерархия человеческих Со-Знаний в 

обществе, на вершине которой находятся прозорливые и интегрально-образованные 

мистики = священники= духовидцы, черпающие мудрость из Божественного Источника 

ВсеяСветной Духовности и передающие её нижестоящей ступени — представителям 

Светской Духовности. В свою очередь, представители Светской Духовности обучают 

высококачественных исполнителей, осуществляющих непосредственно ту или иную 

операцию = дело = роль = задачу в реальном мире. 

Иерархически выстроенная вертикаль Со-Знаний общества:  

 мудрый = духовидец=духовник = мистик = наставник, 

 мудрый = духовидец =духовник = созидатель, 

 мудрый = духовидец =духовник= воин духа, 

 мудрый духовный исполнитель = воин мира,  

гарантирует реализацию Вселенского Замысла в сфере реального опыта с 

минимальными отклонениями. Так все вместе мы становимся помощниками Творца 

ВсеВышнего, Иерархии Света и обретаем статус Богочеловека. 

Принципиальной особенностью Светской Духовности в прежние времена было то, 

что среди огромного всечеловеческого океана эволюционирующих душ появлялись 

лишь одинокие гении. Они, как свет утренней зари, освещали стихийное море без-

сознательного опыта, тем самым, лишь предваряли грядущие всепотенциальные 

возможности человечества, которые постепенно, вследствие эволюционного 
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напряжения, вырастают из коллективно-безсознательного, детского возраста, в 

коллективно-сознательное, зрелое состояние. Время коллективно-сознательного 

отношения к Жизни уже пришло… Уровень развития человека в коллективно-

сознательную Сущность В.Соловьев называет уровнем БогоЧеловека. Иисус Христос 

говорил об этом времени так: “Истинно, истинно говорю вам. Верующий в Меня, в 

дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит; ” (Ин. 14,12).  

Э.К.Циолковский, прозревая в будущее, писал: “Эволюция есть движение 

вперед. Человечество как единый объект эволюции также изменяется и, наконец, 

через миллиарды лет превращается в единый вид лучистой энергии…” 

Лучистое человечество = это уже МетаБогоЧеловечество, 

разумно=духовно=творческое человечество, синергийно созидающее биосферу, 

ноосферу, духосферу в гармонии между собой и единстве с Богом. Вот Метацель, 

Смысл и Путь представителей Светской Духовности и Конфессиональной Духовности, и 

на этой высоте Божественной Мета-Цели снимаются все противоречия, недоразумения, 

обвинения друг другу  представителей духовности разных ареалов, разных религий, 

разных убеждений,  верующих и неверующих, одинаково дорогих  ВсеВышнему.  

 

 

Новая формула образования 

 

Дорогой Друг! Пусть тебя не смущает Лучистое человечество как некая очень 

далекая перспектива. Если внимательно изучать истинную Метаисторию человечества, 

то можно заметить, что созидание Лучистого человечества идет давно параллельно  

общей массе медленно эволюционирующего человечества и многими не замечается. 

Пришло время этот невидимый процесс сделать явным, системным и ввести его в нашу 

систему созидания Новой Руси.  

Рассмотрим кратко, но более внимательно, существующую систему образования. 

Известно два основных метода образования: воспитание и обучение.  

На профаническом уровне все процессы выглядят как метод «натаскивания» 

и даже «вдалбливания». На уровне воспитания это менторское вдалбливание «делай так, 

или поступай так, или не делай так», зачастую без необходимого и достаточного 

разъяснения, что превращает добрые советы в догмы. На уровне обучения это, как правило, 

метод «натаскивания», а также менторская и отстраненно-холодная подача внешней 

информации о предмете, а усвоение сути предмета — это, как говорится, проблема или 

забота самого студента… Методы догматического натаскивания породили обширную 

популяцию бездушных людей-исполнителей-функционеров-роботов. Их активная и 

невежественная позиция привела к созданию современной техногенной цивилизации, 

породившей ряд глобальных проблем.  Таким образом, сознав неполноценность, а порой и 

злотворность холодного запредельно-расчлененного метода догматического натаскивания, 

необходимо определить новые подходы к новому Образ-Ованию. 

Думаю будет плодотворным осознать следующее. 

Первоначально человеку было присуще синкретичное сознание, т.е. индивид 

мыслил себя частью вселенского организма и жил в полном согласии с природой. Освоение 

мира потребовало от человечества точных и конкретных знаний в той или иной области. 

Возникли определённые предметные дисциплины, конкретные науки. 

Естественно возникла дифференциация методов=способов  постижения мира. И это 

было благо. К нашему времени человечество определилось с  тремя основными  способами 

постижения действительности: научным, мистическим и эстетическим. Каждый из них к 

началу третьего тысячелетия накопил большое количество знаний о мире, однако все они 

находятся в отделенных друг от друга пространствах сознания. Дифференциальный подход 

к постижению мира уже не отвечает требованиям системного подхода к решению сложных 

задач. Наметившаяся тенденция междисциплинарного подхода должна завершиться 



 34 

великим синтезом трех основных способов постижения и таким образом выйти на уровень 

интегральных знаний о мире. 

На наш взгляд, это и есть сверхзадача нового, системного подхода ставившего своей 

целью выход на СверхМетод или МетаМетод. 

Чтобы выйти на МетаМетод начнем исследование от самых корней. 

Предлагаю более внимательно вглядеться в слово «о б р а з о в а н и е», состоящее из 

двух основных частей: «образ» и «ование» и. методом древнерусской герменевтики, 

раскрыть глубинные смыслы лежащие там, которые к этому времени совершенно забыты. 

Первый смысл, который открывается при таком рассуждении=размышлении= 

медитации видится мгновенно:  слово «образование» означает  с о з д а н и е   о б р а з а   из 

молодого человека, который пока еще  н е - о б р а з - о в а н. 

Погружаясь глубже в смысл данного понятия, тихо всплывает качественный вопрос: 

«Какой именно образ необходимо создать из молодого человека?» Вглядываясь 

внимательно во вторую часть слова «образ-о в а н и е»  мы видим, что здесь зашифровано 

некое действие: ование… овоид, круг, сфера — и следовательно действие  определяется 

как некий круговой=сферический подход… И вот Озарение!!!     

Метацелью образования является создание Образа со Сферическим Со-Знанием! 

Что такое сферическое Со-Знание можно долго объяснить посредством 

академического языка, однако в данном случае эффективнее применить образный 

язык=метод. Пример образного языка-метода приведу после небольшого рассуждения. 

Сегодня основной подход к образованию — предметный. Существующая система 

образования фокусирует УМ студента на определенном предмете=дисциплине и 

формирует, так называемое, лучевое знание. Рассеянный молодой  УМ через волевую 

концентрацию уплотняется, структурируется и становится подобным лазерному лучу. 

Таким образом возникает способность УМА проникать в суть преподаваемого  предмета, 

усваивать его сложную структуру, делать определенные логические выводы, решать 

определённые задачи. Неразвитый УМ студента обретает новое качество, УМ становится 

РАЗ-УМОМ. Однако, окружающая действительность чрезвычайно разнообразна, 

многогранна и сложна, а РАЗ-УМ вчерашнего студента, вышедшего из вуза, обладает 

одним предметным лучом диагностирующим Универсум. Очевидно, что для решения 

локальных задач, этого может оказаться вполне достаточно, однако для плодотворной 

работы на уровне сложных систем этого предметного луча РАЗ-УМА всегда недостаточно. 

Молодой специалист, выйдя из вуза, уже путем самообразования дополняет свой РАЗ-УМ 

все новыми и новыми дисциплинами и соответствующими лучами. Таким образом, 

активный молодой специалист, пока что бессознательно, исходя из чисто прикладных 

задач, стремится к увеличению количества лучей своего РАЗ-УМА. Идеалом и конечным 

итогом такого устремления будет когда РАЗ-УМ сформирует максимально-возможное 

количество лучей и перейдет в новое качество -  СФЕРИЧЕСКОЕ  СО-ЗНАНИЕ 

Нет надобности доказывать преимущества сферического сознания по сравнению с 

лучевым разумом, ибо такое сознание становится универсальным и гармоничным. 

Универсальность достигается за счет количества диагностирующих лучей, а  

гармоничность за счет когерентности и интерференции лучей сознания. Только такой 

человек  способен творчески работать со сложными системами, а в конечном итоге и с 

Универсумом. 

Теперь вернемся к образу сферического сознания. Вспомним изображения божества в 

различных традициях: практически везде божество окружается свечением=сиянием или 

ослепительно сверкающими лучами, исходящими от головы или всей фигуры божества. В 

этом художественном приеме изображения заложена великая мудрость, которая 

иллюстрирует СФЕРИЧЕСКОЕ  СО-ЗНАНИЕ. Глядя на изображение божества мы вдруг 

понимаем, что перед нами СОВЕРШЕННОЕ  СУЩЕСТВО, способное универсально 

диагностировать своими лучами окружающее его пространство и полноценно 

осуществлять всевозможные ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ в Универсуме.  
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Вот образ, идеал, смысл и цель ОБРАЗ-ОВАНИЯ. 

Что касается самой системы образования, в интегральном синтезе мгновенно 

обнаруживается то, чего не достает нынешнему образованию, и видятся контуры 

образования будущего. К уж известным воспитанию и обучению в систему нового 

образования должны войти еще два структурных метода: просвещение и посвящение, а эти 

методы традиционно принадлежат Светской Духовности или мистическому способу 

постижения Универсума. Далее теперь уже четыре структурных метода нового 

образования: воспитание + обучение + просвещение + посвящение должны завершиться 

пятой структурной ступенью — преображением. 

Преображение — это уже искусство, это сокровенный метод создания образа в сфере 

человеческого духа. Новая, структурная пентаграмма Образ-Ования  в состоянии 

создать БогоЧеловека, способного более качественно  жить и созидать в Универсуме.  

 Дорогой Друг! Надеюсь тебе понятно, что БогоЧеловек – это большой шаг навстречу 

к Лучистому Человечеству!!! Пожелаем успеха тебе на этом пути и всем тем кто пожелает 

созидать в себе БогоЧеловека= Лучистого Человека. И это еще одна  важная часть Руского 

Чуда. 

 

Итак, новая формула образования выглядит так: 

 

ВОСПИТАНИЕ+ОБУЧЕНИЕ+ПРОСВЕЩЕНИЕ+ПОСВЯЩЕНИЕ+ПРЕОБРАЖЕНИЕ. 

 

 

 
 

Дорогой Друг! Мы прошли большую теоретическую подготовку.  

Однако, теоретическая подготовка это всего лишь подготовка к Большому Делу-  

Спасение Руси.  Думай. Строй планы. Твори. Включайся и Созидай Святую Русь на том 

уровне, который тебе доступен. Большое Дело начинается с малого дела, которое, со 

временем может вырасти в  Большое. И не думай, что ты одинок. Миллионы таких как ты 

уже работают над собой и созидают в себе БогоЧеловека. Тысячи и тысячи создают свои 

проекты во благо Руси. Из них тысячи уже реализуют свои проекты и по мере сил, 

Созидают Святую Русь. И этот задел на Будущее продолжает расти. Мы не проводим 

митингов и шумных компаний. Мы Созидаем. Ищи Созидателей и сопрягай свои усилия с 

ними. В заключении я познакомлю тебя с одним из таких замечательных созидателей.  

Смотри внимательно, Мой Друг,  перед тобой Грандиозный Проект, в котором 

поставлена к решению СверхЗадача всего человечества – Победа над Смертью!!! 

 
 
 

 

 

 

 

Все права защищены. 

Никакая часть данного проекта 

не может быть воспроизведена 

в какой бы то ни было форме 

без письменного разрешения  владельца 

авторских прав. 

 

СВЯТОГРАД ☼ ЗДРАВНИЦА☼ ХРАМ 

 ЦЕНТР СПАСЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ И ПРЕОБРАЖЕНИЯ  ЖИЗНИ 
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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ  

МЕДИКО-ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

                                                                         ☼ 

Две Философии Жизни 

 Прежде чем приступить к непосредственному  описанию проекта 

СВЯТОГРАД☼ЗДРАВНИЦА☼ХРАМ, необходимо сделать предварительные разъяснения, 

без которых понять уникальность данного проекта будет невозможно. 

Для каждого человека существуют три фундаментальные константы бытия: 

Два ПОЛЮСА и ПУТЬ. 

Один полюс – РОЖДЕНИЕ, другой СМЕРТЬ, а между ними ЖИЗНЬ, т.е. ПУТЬ от 

одного к другому. 

РОЖДЕНИЕ. Хотя этот процесс требует большого напряжения матери и связан с 

определёнными трудностями и непредсказуемым результатом, тем не мене, многим 

кажется, что тут все понятно… 

СМЕРТЬ. Несмотря на большие достижения науки с феноменом смерти многое не 

ясно. Официальная наука не смогла пока твердо ответить на вопрос: «Что же там за 

порогом смерти?» Ввиду чего параллельно сосуществуют две противоположных ответа на 

этот сакраментальный вопрос, а значит и две Философии Жизни. 

Первый ответ. Жизнь заканчивается смертью. Там ничего нет! Только тьма. 

Такое видение феномена смерти рождает недалёкую Философию Жизни, а именно: 

«Жить нужно сегодняшним днём и брать от жизни максимум удовольствий». 

При такой философии все внимание сосредотачивается вокруг накопления 

финансового капитала, человек становится черствым эгоистом и для выживания применяет 

любые средства, в том числе и недостойные. 

Второй ответ. «После смерти есть жизнь, но уже другая, в другой форме, в другом 

пространстве и с другими возможностями. Эта другая форма жизни и другие возможности  

на Том Свете целиком и полностью зависит от образа жизни на  Этом Свете». 

При таком ответе на сакраментальный вопрос Философия Жизни становится другой. 

Человек  становится ответственным, добрым, отзывчивым, нравственным, 

внимательным к другим людям, к природе и жизни  в целом, стремится совершать добрые 

дела, использовать только достойные методы и средства. 

Рано ли, поздно ли, но каждый человек задает себе этот сакраментальный вопрос, 

вопрос о Смысле жизни, о Смерти и принимает ту или иную Философию Жизни… 

Первую Философию Жизни и, соответственно, первый ответ на сакраментальный 

вопрос продуцирует и всячески поддерживает официальная наука. Эта официальная 

российская наука с ее комитетом по лженауке (существует параллельно ещё и Передовая 

Наука, которую развивают ученые невидимой Святой Руси) застолбила себе 

непререкаемый авторитет и абсолютное право изрекать истину в последней инстанции по 

любому вопросу. Будь–то это  касается  истории, политики, государственности, экономики, 

культуры, религии;  будь–то это  касается самого человека,  его здоровья, воспитания, 

образования, его образа жизни, его  души и духа;  будь–то это касается континуумов 

материи, пространства, времени;  будь–то это  касается происхождения и Жизни  Всемира 

= Универсума=Космоса = Вселенной… 

Получив конкретные результаты в сфере практического хозяйствования, официальная 

российская наука возомнила себя абсолютной властительницей дум и с прокурорской 

безапелляционностью утвердила  примитивное механистическое мировоззрение. Итоговая  

дефиниция  которого звучит так:  Мир–Машина. Человек-Автомат! 
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Вторую Философию Жизни и, соответственно, второй ответ на сакраментальный 

вопрос традиционно можно отнести к религии. Именно все религии мира, с различными 

региональными  вариациями, утверждают тварность и многослойность  Жизни во 

Вселенной. Следовательно, у Вселенной есть Создатель=Творец=Бог=Отец, а 

следовательно, во всей Вселенной присутствует Высший Разум Бога=Отца, который 

устроил всё мудро и заботливо, где Душа человека живет вечно, а тело временно. 

Следовательно, смерти нет, а есть лишь переход в Следующий План Бытия… 

Итоговая дефиниция религии такова: Всё Мудро. Всё Свято. 

Однако кроме констатации этого оптимистического факта и нагромождения 

догматических гор за тысячелетия,  ни одна религия не представила мудрой методологии 

гармоничного перехода человека в Следующий План Бытия.  Перед Великой Смертью все 

священники опускают руки и лишь слезно просят Бога о помиловании… Но ведь  Бог 

создал человека «по образу и подобию» и вручил ему Разум.  Из чего следует  вполне 

логичный вывод: человек, используя Богом выданный Разум, может и должен понять 

смысл смерти как Врата в Мир Иной и создать Гармоничную Методологию Перехода в 

Следующий План Бытия.  По сути дела создать -  Супраметодологию …НО, увы! 

Мы видим, что официальная наука смотрит на мир одним глазом с одного боку и, 

оперируя лишь умом и логикой создаёт свою картину мира, религия смотрит на мир 

другим глазом с другого боку и, оперируя лишь интуицией и преданием,  создаёт свою 

картину мира и обе не учитывают Божий Дар где Разум + Интуиция  должны работать 

синергийно и синкретично, взаимно дополняя  и обогащая друг друга и лишь тогда мир 

можно видеть сферически и глубоко прозревать в миры иные.  

«Итак, будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф5.48) 

Ясно, что ни официальная (читай устаревшая) наука с её комитетом по лженауке, ни 

одряхлевшие религии, веками повторяющие догмы, не способны создать Единую Картину 

Мира и уж тем более - Супраметодологию для  перехода человека в Следующий План 

Бытия. А ведь мы стоим на пороге Нового Мира, название которому наномир или 

нейромир, со своими новыми возможностями, в том числе и квантового перехода в 

инопространственные измерения (вспомним Филадельфийский эксперимент), но также и 

со своими новыми опасностями и даже полного самоуничтожения, и отменить наступление 

нейро-нано-мира невозможно!  Следует лишь озаботится тем, чтобы минимизировать 

опасности и сделать этот нано-нейро-мир максимально полезным человеку, в том числе и в 

вопросах: долголетия, победы над смертью и гармоничного, сознательного перехода 

человека в Следующий План Бытия.  

А пока мы видим лишь злотворные плоды нейро-нано-мира. Созданы наномушки-

убийцы, это невидимая пыль, безпрепятственно проникающая в организм человека,  для   

разрушения.  Или  дикие эксперименты с людьми по  «зачистки памяти», когда таким 

образом «обработанный» человек не помнит ничего, даже своего имени…  

 А чего стоят чудовищные нагревные стенды - проект «Арфа» или HAARP - этого 

нового  климатического оружия?!! 

Следовательно, необходимо срочно, всем Миром, повлиять на ситуацию так, 

чтобы гуманистическая составляющая нейро-нано-мира значительно опережала 

милитаристскую. Ведь грозная тень  нейро-нано-мира уже медленно наползает на 

человечество, а наши горе-академики РАН, всюду вынюхивают признаки лженауки и 

борются с ветряными мельницами…  

Очевидно, что на  таких  горе-академиков надежды НЕТ!!! 

 

 

 

Если продуманно не изменить мир к лучшему,  

Он спонтанно изменится к худшему. 

                                                                                                                 Сэр Фрэнсис Бэкон 



 38 

 

 

Вот мы, группа энтузиастов, и решили, не взирая на  критику справа и скепсис слева, 

искать решение архисложной и вместе с тем  архиважной задачи - Создание  

Гуманистической Супраметодологии, помогающей человеку быть адекватным грозным  

вызовам и достойно подготовиться к квантовому переходу. Ибо пока человечество не 

решило проблему Смерти и не сделало умирание сознательным и достойным переходом в 

Духовные Миры, весь так называемый прогресс мало чего стоит!  

 До той поры люди остаются полусознательными животными… 

 

Ученые Святой Руси готовы представить свои разработки ноу-хау в области плазменных 

разрядов (руководитель [Авраменко Р.Ф.]), получение новых видов энергий, в том числе из 

вакуума (руководитель Плыкин В.Д.), новой теории и технологий масштабного фактора 

(руководитель Сухонос С.И.), нанотехнологий (руководитель Кушелев А.Ю.), торовых 

технологий (руководитель Кравченко В.А.), гипервизуальных лазерных технологий 

(руководители Агеев Б.А., Сорокин Ю.В.), а также гиперзвуковых спецэффектов 

(руководитель Комаров В.М.), обеспеченных работой суперкомпьютеров (руководитель 

Татур В.Ю.) и т.п. 

 

 Мы утверждаем, что нашли такую Гуманистическую, Гармоничную и Безстрессовую 

Супраметодологию квантового перехода человека в Следующий План Бытия! 

Мы утверждаем  -  Смерть побеждена и развеяны её черномагические чары! 

На чем основан  такой фантастический оптимизм? 

В своих исследованиях мы взяли за основу феномен Воскресения Христа.  

В Евангелие от Иоанна есть такие замечательные слова Христа:  

«Я есмь Воскресение и Жизнь…И всякий, верующий в меня, не умрет 

вовек».(Ин.11.25.)  Феномен Воскресения Христа запечатлен на ткани, в которую было 

завернуто тело Христа  которая нынче называется Туринская Плащаница.  

Ее исследованием занимается мировая научная общественность с 1898г. когда 

впервые было позволено сделать фотографию с Плащаницы. Мир был потрясен 

увиденным, так как впервые узрел истинный облик Христа.  Более ста лет различными 

ведущими мировыми специалистами проводятся скрупулезные исследования этого 

феномена и более ста лет не утихают споры о подлинности данной реликвии. Каждый этап 

исследования, убедительно доказывающий подлинность феномена Воскресения Христа, 

подвергался всевозможными измышлениями и попытками опровергнуть сей факт.  

К исследованию Плащаницы даже подключились криминалисты нашего ФСБ.  

В конце концов истинность Плащаницы и запечатленного Образа Христа была 

доказана. Обобщенный вердикт специалистов таков.   

На Плащанице мы имеем неопровержимый факт, природа  которого нам неизвестна, 

но факт подлинный. Христос, неизвестным нам образом, перевел биологическую материю 

своего тела в плазменное состояние. Плазма, проходя сквозь ткань, слегка обожгла ее. 

Таким образом и было получено  это феноменальное изображение  Образа Христа.                      

Это и послужило началом наших разработок. Были проведены встречи с различными 

специалистами и в первую очередь с теми кто занимается изучением природы плазмы. 

На основании этих встреч и родилось устойчивое мнение, что наука сегодня подошла 

вплотную к тому, чтобы смоделировать феномен Христа. Так родился сей Фантастический 

Проект.  Если кратко, то суть Новой Супраметодологии  состоит в СИНЕРГИИ трёх 

способов постижения Мира, т.е. в синтезе лучших достижений в Передовой науки, 

Сокровенной религии (Ре-Лиги) и Сакрального искусства. Для этой цели  и создан 

Архитектурно-художественный, инновационно-прогностический, медико-эзотерический 

проект СВЯТОГРАД☼ЗДРАВНИЦА☼ХРАМ, о чем и будет сказано далее. 
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☼ 

Личный опыт околосмертных переживаний 

 

Перед автором этих строк вопрос о смерти встал еще в детстве. В возрасте 12 лет во 

время хирургической операции я впал в кому. Находясь в коме, я увидел огромную 

Сияющую Сущность, и  услышал голос:  «Не волнуйся дитя моё! Ты проживёшь долгую 

жизнь и совершишь много добрых дел, ибо это главный смысл жизни на земле…» Тогда же 

мне было сказано, кем я буду, какие трудности придётся преодолеть и даны рекомендации 

как жить, а на прощание сказал: «Накапливай духовное богатство, сын мой,  и Я тебя 

встречу у врат смерти». 

С тех пор я знаю, что смерти нет и стремлюсь жить по Советам Бога. 

В процессе жизни мои родственники, друзья, знакомые постоянно спрашивали: 

«Почему ты не пьешь водку, почему не куришь сигареты, почему не ругаешься матом…   

Почему ты не такой как все»? На эти вопросы я терпеливо отвечал: «Я живу по 

Советам Бога. Это ОН мне советовал так жить». Одни верили мне и стремились жить 

праведно, другие не верили и жили как все.  

Что любопытно в этой связи отметить. Те из моих друзей, кто последовал Советам 

Бога, живут и по сей день. Тех же, кто стал жить «как все», уже давно нет. 

После той сокровенной встречи с Божественной Сущностью я стал собирать 

подобные примеры. Их оказалось достаточно много. Оказалось, что многие люди 

испытывали нечто подобное в критических ситуациях.  Накопившиеся примеры убеждали 

меня в том, что данный феномен (встреча с Божественной Сущностью) является 

объективным фактом жизни.  

Перечислю, хотя бы кратко самых известных личностей имевших такие сокровенные 

встречи: Сократ, Платон, Пифагор, Аристотель, Нострадамус, Данте, Жанна де Арк, 

Сведенборг, Эдгар Кейси, Е.И.Рерих и Н.К.Рерих, Д.И.Менделеев, Василий Немчин,  

Вл. Соловьев. А. Блок, Даниил Андреев, Баба Ванга и многие другие. 

Приведу также примеры ясновидения великих святых, которые были удостоены 

беседы с Божественными Сущностями. Их также оказалось превеликое множество, 

перечислю лишь самых известных: Апостол Иоанн, Апостол Павел, Франциск Азисский, 

Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Нил Сорский, Сава Сторожевский, Фома 

Аквинский, Святой Шарбель и многие другие. (Я сознательно не упоминаю Великих 

Святых других религий, список которых может оказаться чрезвычайно длинным). 

В процессе поиска я обнаружил книги ученых, которые целенаправленно занимались 

исследованием феномена смерти и послесмертных переживаний.  

* Реймонд Моуди, будучи врачом, возвратил к жизни более 300 человек после 

клинической смерти, затем беседовал с ними.  В  своей книге «Жизнь после жизни» 

проанализировал данный феномен. Его вывод однозначный – за порогом смерти 

ЕСТЬ ЖИЗНЬ!  В подтверждение этого вывода приводит веские и убедительные 

аргументы.  

* Врач Карлис Осис издал фундаментальный труд, где проанализировал опыт  

35 540 человек, накопив тем самим внушительную статистику по данному вопросу. 

Многие опрошенные утверждали, что за порогом смерти есть жизнь! 

* Книга Эдварда Кларка «Видения» считается классическим образцом 

свидетельств «околосмертных переживаний». 

* Карл Густав Юнг об этом пишет в своей книге «Воспоминание, Сновидения, 

Отражения».  

* Значительный вклад в исследовании данного феномена внёс профессор из 

Цюриха Альберт Хейм, опубликовав свои выводы в различных статьях. 



 40 

* Подобную работу проделала известная исследовательница феномена смерти 

доктор Элизабет Кюблер-Росс. 

* Профессор Девид Роузен в своей работе, вышедшей в 1975г. глубоко 

проанализировал  природу субъективного опыта людей в момент встречи со смертью. 

* Профессор психиатрии Расселл Нойес, приводит также значительное 

количество свидетельств о встрече со смертью своих пациентов, которые утверждали, 

что ТАМ ЕСТЬ ЖИЗНЬ! 

Список можно продолжать, но думаю этого вполне достаточно. 

В конце концов, даже если эта уважаемая плеяда учёных, их свидетелей, а также 

Синклит святых не убеждает, то остаётся сказать последнее: хотите  верьте, хотите нет, НО 

лучше всё- таки приготовиться… ибо когда придёт час Х – будет поздно. 

 

☼ 

Грозное грядущее 

 

Что происходит сегодня с климатом планеты Земля, не знает никто. Землетрясения, 

наводнения, снегопады, там, где их никогда не было, небывалая жара, извержения 

вулканов, тайфуны и смерчи, в нарастающем режиме и т.д. Ясно одно, что погода 

меняется, но в какую сторону? Одни говорят, что грядёт потепление, другие наоборот – 

похолодание… 

Кратко перечислю возможные сценарии, прогнозируемые как отдельными 

известными учёными, так и государственными институтами. 

* Исчерпание природных ресурсов и загрязнение среды обитания, что ведёт к 

экологическому коллапсу и медленной смерти человечества. (Г.Брундтланд,  

В.Зубаков, Римский Клуб и другие). 

* Парниковый эффект, усиливающееся потепление, активное таяние ледников, 

что приведёт к затоплению многих прибрежных зон, массовым миграциям 

народов и локальным войнам. (Жозеф Фурье, О.В.Иващенко, А.В.Павлов, 

Г.В.Гравес и другие). 

* Постоянное смещение магнитных полюсов, наблюдаемо учёными, что грозит 

полным обнулением магнитного поля планеты на неопределённое время и что 

естественно сильно ударит по психологическому континууму человечество 

(потеря памяти, психические расстройства, нервные и другие заболевания и т.п.) 

(А.Вотяков, Э.Кононович, С.В.Мурзин и другие). 

*  Повышенная активность солнца, прогнозируемая в 2013г. и мощные    

 коронарные  выбросы плазмы, способные мгновенно вывести из строя  все  

электрические сети и компьютеры, а  без тепла, света и воды в бетонных  

коробках города  это смерть. (А.Дмитриев, Дж.Каппенман,  NASA). 

* Доктор Джанлуиджи Зангари из Института Фраскати на основе данных со  

спутника установил, что течение Гольфстрима, обеспечивающее мягкий климат 

в Европе и стабилизирующее погоду на всей планете, почти полностью исчезло. 

Исчезновение главного тёплого течения Земли, по мнению Джанлуиджи, уже 

привело к погодным аномалиям  летом 2010г.  

Вот только важные: наводнения в Европе и Китае, засухи в России и Азии. В 

дальнейшем это грозит смешиваниям сезонов на всей планете, неурожаям и 

массовым миграциям и т.д. Но самое страшное в том, что в любое время может 

начаться ледниковый период… 

Об этом  пишут отдельные учёные в научных статьях,  об этом пишут журналисты в 

средства массовой информации,  но бесконечная борьба противоположных мнений сводит 

на нет суть проблемы. Ученые спорят! А народ?  Здесь мы видим ясно четыре сценария:  

1.Многие люди просто не информированы по данным вопросам и живут, как жили; 
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2.Те, которые информированы, но слабые духом, как говорится, «опустили руки».  

Можно считать, что они умерли уже при жизни; 

3.Самые активные и наглые – пустились  «во все тяжкие», воруют, грабят, убивают и 

упиваются чрезмерными наслаждениями; 

4.Мудрые (их немного) готовятся встретить грозный час. 

 

 

Кроме вышеперечисленных, и можно сказать общеизвестных предупреждений о 

грядущих потрясениях, есть информация и более грозная, но практически сокрытая.  

* В 1982г. НАСА (Аэрокосмическое агентство США) на основании данных 

спутника IRAS который зафиксировал Планету Х, движущеюся в направлении 

Земли, признало факт существования ещё одной планеты солнечной системы с очень 

вытянутой орбитой, которая регулярно заходит в плоскость солнечной системы под 

углом 33 градуса раз в 3600 лет.  
Оказалось, что об этой планете известно давно. Шумеры её называли Нибиру, 

аккадцы – Мардук, египтяне – Амон, древние греки – Немезида (Возмездие). 

Чем угрожает землянам появление этой Планеты и почему её греки называли 

Возмездием?  Ученые НАСА  подсчитали, что гравитационные силы Немезиды, создадут 

гигантскую волну прилива, которая хлынет на материки, образуя массовые затопления. 

Гравитационные силы Немезиды приведут в движение не только обширные массы воды, но 

также и движение расплавленной магмы Земли, что вызовет активизацию вулканической 

деятельности и тектонические подвижки земной коры. А это гигантские трещины земной 

коры, небывалые провалы, новое нагромождение гор и т.п. При таком гравитационном 

стрессе земная кора может легко соскользнуть по расплавленной магме, что в свою очередь 

может привести к резкой смене полюсов планеты Земля… 

Комментарии, как говорится, излишни… 

Однако ясно, человечество находится в преддверии своего Великого Потрясения 

или Преображения, или как называют это состояние передовые ученые - 

человечество накануне своего качественного перехода в новый онтологический 

континуум, или на пороге квантового скачка!!! 

Перечисленных факторов достаточно, чтобы понять, почему древние греки называли 

эту Планету Возмездием, ибо такое светопреставление на нашей Земле происходило уже не 

раз, что и было зафиксировано в мифах и легендах.  

Члены ведущих правительств мира тайно предпринимают энергичные меры для 

своего выживания и сохранения своей власти при появлении в небе Планеты Х: одни 

строят подземные бункера и даже города и делают запасы продовольствия на многие 

годы, другие сроят «Ноев ковчег», третьи, предпринимают усилия для переселения на 

другие планеты…и т.п. 

Вам может показаться, что это какая-то мрачная фантастика, однако знающему 

человеку так не кажется. Для скептиков приведу ещё один важный аргумент. 

Самое большое в мире судно будет построено в турецком порту Искендерун. 

Финансирует проект международный консорциум, состоящий из европейских и 

американских фирм, уставной капитал каждой из которых составляет не менее 200 млн. 

долларов. Размеры судна поражают воображение. Его длина составит 417м., ширина – 

246м., а надводная часть поднимется в высоту на 115м. Водоизмещение составит 3 млн. 

тон. Этот плавучий город сможет принять на свой борт 108 тыс. пассажиров. Движение 

судна обеспечит мощная ядерная установка и десять двигателей. 

В мире экономический кризис, многие проекты заморожены, но суперлайнер 

продолжает строится.  Возникает вопрос: зачем строить такой плавучий город? Ведь речь 

идёт о больших  деньгах, которые наверняка можно вложить в более прибыльное дело. Так 

может дело в другом?  Плавучий город (это судно для долгого автономного плавания- 

аналог ноевого ковчега), который может дать своим пассажирам возможность пережить 
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время бедствия, пока на берегу будет царить хаос и смерть. Если думать так, то всё 

становится на свои места. Выходит, что факторов указывающих на неизбежность мировых 

катаклизмов предостаточно, чтобы отнестись к ним серьёзно, и  это не мрачная фантастика, 

а суровая реальность. И серьёзные люди об этом знают и готовятся к новой реальности. 

Они не только не сомневаются в надвигающейся водной катастрофе, но ещё и хотят на 

этом заработать. Иначе просто не понять, откуда взялись 60 европейских и американских 

фирм, которые готовы «слить в океан» 11 млрд. долларов. 

Но это счастье, сами понимаете, не для всех. Исходя из стоимости корабля (11млрд. 

долларов) и количества пассажиров, которых можно взять на борт (108 тыс. человек), 

каждый билет может стоить более 1млн. долларов.  

По данным мировой статистики, только легальных миллионеров во всём мире 

насчитывается более 7 млн. человек. Похоже,  есть  кому покупать билеты на странное 

судно. А вы говорите – фантастика! 

 

После прочтения большого объема  информации о грядущих катастрофах я взмолился 

и попросил Божественную Сущность внести ясность. Мне были показаны картины 

грядущих катастрофических изменений на планете и показаны Острова Спасения в виде 

Святоградов. 

 

 

 

Святограды  

 

Сятограды  были удивительными, совсем не похожие на современные мегаполисы. 

Это были небольшие поселения с удивительной планировкой среди природного 

ландшафта. Один из них мне запомнился особо. Я смотрел на него сверху, как бы паря в 

воздухе. Святоград своей планировкой напоминал большую Жар Птицу, устремлённую в 

небо. Она как будто бы взяла всё поселение на свои крылья, взлетает, унося своих  

детей=людей=жителей в Сказочный Мир где нет ни горя, ни боли, а только Радость и 

Счастье (см. Проект, лист1+2). 

 Необыкновенные архитектурные формы излучали какой-то Неземной Свет. Над всем 

Святоградом лучилась восхитительная радуга, куполом покрывая поселение.  

В центре каждого Святограда  расположена Здравница☼Храм, напоминающая 

Фантастический Кристалл, из него исходили разноцветные волны света, они вибрировали, 

переливаясь, издавали дивный аромат и чарующую мелодию… 

Вокруг была чистота и порядок, много растительности и водных артерий…  

Во всём чувствовалось  какое-то удивительное умиротворение. Казалось, что тихая радость 

и счастье разлито всюду в природе и архитектуре, что вызывало в Душе незабываемое 

восхищение… 

 

Таких Святоградов по России я увидел много и каждый имел свой уникальный, 

запоминающийся образ. Большой куст Святоградов я видел вокруг Валдайской 

возвышенности, в Подмосковье,  Вокруг г. Ржева,  Смоленска,  Калуги, Орла,  Курска, 

Новосибирска, Поволжья,  Приуралья,  Прибайкалья, Сибири и Дальнего Востока. 

С высоты полета  виднелись Святограды и в других местах Земли: в Белоруссии, на 

Украине и части европейских государств, примыкающих к высокогорьям Чаши Спасения, в 

Гималаях и Индии, Северной и Южной Америке, в Канаде и даже на территории нынешней 

Арктики, которая поднимется со дна океана и сместится южнее!!!??? 

Мне было сказано: «Святоградами спасётся Россия и Мир…» 

 

☼ 
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Понимание сложности надвигающегося грозного грядущего и важности спасения 

человечества, подвигло меня создать архитектурно-художественный, инновационно-

прогностический, медико- эзотерический проект удивительного Святограда. Варианты 

названия такого экологического поселения  могут быть такие: «Птица Счастья», «Жар-

Птица», «Крылья Духа», «Вознесение» и т.п. (см. Проект, лист1+2). 

В моём проекте Святоград состоит  из 12 жизненно важных кластеров. 

1. Здравница☼Храм. 

2. Детский сад☼Храм. 

3. Средняя школа☼Храм. 

4. Университет☼Храм. 

5. Центр творчества☼Храм  

6. Инновационный центр☼Храм. 

7. Спортивный центр☼Храм. 

8. Индивидуальные поселения☼Храмы. 

9. Муниципалитет, гостиницы и ЖКХ. 

10. Сельскохозяйственные угодья. 

11. Акватории. 

12. Природный заповедник. 

 

Технические характеристики данных кластеров будут определяться в пояснительной 

записке архитектурного проекта на стадии рабочего проектирования, так как габариты и 

стоимость которых будет зависеть от возможностей инвесторов.   

 

 

Здравница☼Храм 

 

Понимание важности вопроса здорового долголетия и плавного, сознательного, 

безстрессового Преображения, в это сложное время, то есть гармоничного квантового 

перехода человека в Следующий План Бытия, подвигли меня создать проект такого 

Центра, где применяя новые достижения Передовой науки, глубоких знаний Ре-Лиги и 

Сакрального искусства в комплексе, можно смоделировать уникальные, сложнейшие 

процессы перехода человека из трёхмерного пространства в четырёхмерное и обратно. 

Таким образом, наша Здравница☼Храм сможет стать единственным в своём роде Центром, 

где не только разрабатываются теоретические основы грядущего квантового скачка, но 

также осуществляется их практическое применение и одновременно оказывается  

неоценимая  помощь при переходе человеком в инопространственные измерения.  

Принципиальное архитектурное отличие данной Здравницы☼Храма от подобных 

сооружений состоит в том, что её планировка располагается в полном соответствии с 

кардинальными точками эклиптики, что естественно вписывает  данный  объект в 

космическое пространство Со-Бытия планетарного масштаба, отчего объект обретает 

возможность Со-Участия в энерго-информационных потоках Солнечной системы и  

окружающих Созвездий (см. Проект). 

 Такое топологическое расположение Здравницы☼Храма многократно усиливает её 

полезные свойства практически недостижимые в ортодоксальном строительстве. 

 Второй принципиальной особенностью данного сооружения является его 

архитектурный образ, форма и конструкция. Для этой цели были выбраны три основные 

формообразующие архитектурно-конструктивные паттерны: пирамида, сфера и спиралоид,  

которые в композиционном единстве создают уникальную архитектуру, совсем не 

похожую на привычные здания.  

В данном сооружении отсутствуют стены и кровли в традиционном смысле слова. Вся 

внешняя форма здания представляет собой единую солнечную батарею, расположенную 

самым оптимальным образом для приёма солнечной энергии, чем обеспечивается 
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автономный обогрев и снабжение собственным электричеством, что сегодня  в условиях 

кризиса и постоянного роста цен на  энергоресурсы актуально, а в условиях катаклизма 

стает жизненно необходимым. Кстати, кроме широкого использования энергии солнечного 

света в Здравнице☼Храме применяется и другие природные источники: энергия ветра, 

воды и теллурическое тепло. (Технические характеристики конкретных приборов 

прилагаются отдельно). 

Стены Здравницы☼Храма представляют собой двенадцать треугольных  плоскостей, 

точно ориентированные на соответствующее созвездие эклиптики и наклонены под 60 

градусов к плоскости земли, что в свою очередь обеспечивает их оптимальное положение 

для приёма солнечных лучей, а так же излучений соответствующих созвездий.  

Кроме того наклонные стены сообщают сооружению максимальную устойчивость во 

время землетрясений. (см. Проект лист5+6). 

Кровля Здравницы☼Храма представляет собой множество пирамид (468шт.)  

различной величины, построенных в соответствии с законами Золотой пропорции, 

образующих в совокупности Фантастический Кристалл, в котором, солнечные лучи и 

другие излучения Космоса, получают возможность многократного отражения и 

переизлучения. Отчего над Здравницей☼Храмом образуется фотонное облако, состоящее 

из Бета-Альфа-Тета-Дельта волн, которые наполняют окружающее пространство 

положительной энергией, образуя при этом большое количество озона. Таким образом, 

перед нами уже не просто архитектура, а Магический Кристалл, который 

обладает уникальной возможностью создавать, генерировать, обеспечивать 

высококачественное жизненное пространство не только внутри помещения, но и 

далеко за его пределами. 

 Третьей принципиальной особенностью данной Здравницы☼Храма является её 

содержательно-функциональная суть. 

 Вся совокупность функций Здравницы☼Храма нацелена на: 

- радикальное Оздоровление человека и максимальное  продление Жизни.  

- подготовка к самому важному событию Жизни – Преображению. 

Своим набором уникальных функций наша  Здравница☼Храм принципиально 

отличается  от  подобных ей учреждений: поликлиник,  больниц, хосписов, санаториев  

и т. п., где  занимаются  здравоохранением, опираясь на давно устаревшую методологию. 

Современная медицина лечит только биологическое тело. Мы исходим из знаний более 

глубоких, согласно которым человек состоит из семи тел. Только  биологическое тело 

имеет видимую форму, остальные шесть тел невидимы. А следовательно для полноценного 

оздоровительного процесса необходимо лечить все семь тел одномоментно. Однако, 

оздоровление человека это лишь начальный эффект. Структура нашей Здравницы☼Храма 

позволяет достичь большего. При сложении всех составляющих мы получаем особый 

синергетичный эффект – достижение  безсмертия!!! 

Наша Новая Методология состоит в том, что от Здравоохранения мы перешли к 

Здравосозиданию, и от Здравосозидания к Преображению.  
Таким образом, Здравница☼Храм приобретает Новое Измерение и превращается в 

мощную индустрию по созданию Нового Человека, освоившего методологию 

Преображения и обладающего высокими нравственными показателями и 

необыкновенными сверх способностями: интеллектуальными, творческими, психическими, 

духовными и другими. ( Специальные методики прилагаются отдельно).   

Отличие оздоровительного процесса, который будет осуществляться в нашей 

Здравнице☼Храме, состоит в интеграционно-информационном методе. Что это значит?  

Современная медицина широко применяет химически-взвешенный способ лечения.  

И это хорошо, ибо наше тело содержит почти всю таблицу Менделеева, и нам необходимо 

пополнять свой организм соответствующими микроэлементами, белками, углеводами,  

витаминами, энзимами и т.д., так как в нашем теле постоянно  идут химические процессы. 
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Однако Передовая Наука определила, что в нашем организме идут не только 

химические процессы, но также и энерго-информационные, которые проходят на волновом 

уровне. Существенный вклад в разработку волновой концепции материи и Вселенной 

внесли такие выдающиеся ученые как: А.Энштейн, В. Гейзенберг, Н. Бор,  

П.Дирак, Н.А.Козырев, Д.И.Блохинцев, Г.И.Шипов, А.Е.Акимов и другие. 

На этих разработках фундаментальной физики  и родилась так называемая волновая 

медицина.  (В.П.Казначеев, В.И.Павлов, Л.И.Матусис, А.Н.Кожемякин, О.А.Бутакова, 

О.В.Павловская-Хохлова,  Н.К.Никулин и другие). Волновая медицина находится в стадии 

становления и пока фрагментарна, но недалёк тот час, когда она займёт лидирующее 

положение, ибо передовые ученые утверждают, что химические процессы, проходящие в 

организме являются вторичными, в то время как волновые – первичные.  

На каком основании зиждется волновая медицина? 

Космос Животворится движущейся в нём энергией. Каждая форма в Космосе являет 

собой характерный сгусток энергии. Эта энергия пульсирует, создавая тем самим волны 

различной величины. Эти волны несут в себе определённую информацию, обмениваясь ею 

между собой. Следовательно, волны это Язык Вселенной, посредством которого 

устанавливается Со-Знание всех форм жизни Вселенной и осознаётся их Единство.  

Таким образом, всё в мире можно анализировать через волновой код. 

Каждый орган человеческого организма излучает особые, присущие только ему 

волны. Следовательно, волновая медицина – это способ диагностики и лечения с помощью 

измерения и коррекции импульсов, посылаемых микроструктурами живого организма. 

 В нашей Здравнице☼Храме предполагается гармоничное сочетание химиотерапии с 

волнотерапией, с применением новых достижений биотехнологий (использование 

стволовых клеток, генной инженерии и т.п.), чем будет достигнут более высокий результат 

в оздоровлении человека.  

 Следующее достоинство нашего оздоровительного комплекса состоит в том, что в 

данном случае применяется  эволюционный процесс постепенного перехода организма от 

химиотерапии, где есть много побочных и нежелательных эффектов, к волнотерапии, тем 

самим, всё более стимулируя работу организма  в волновом диапазоне. Что это даёт?  

 Работа организма в волновом диапазоне постепенно пробуждает  так называемые 

механизмы аутосинтеза, посредством которого открывается возможность синтезировать 

все необходимое микроэлементы и другое для жизнедеятельности внутри организма не 

прибегая к внешнему заимствованию. При таком  аутосинтезе  достигается высокий эффект 

омоложение и соответственно продление жизни, т.к. в организме происходит более 

качественный гомеостаз и большая экономия энергии, которая в противном случае, 

расходуется на расщепление твёрдой пищи и утилизации отходов, которые находясь 

длительное время в нашем организме, постоянно отравляют его, изнашивают, разрушают, 

что и приводит к  преждевременному старению и смерти. 

 

 

 

 

 

Берегите же народ русский 

Берегите сердце его, 

В тишине воспитывайте его, 

Ибо сей народ –Богоносец. 

(Старец  Зосима). 
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☼ 

Дуплекскардиоид 

 

 Самым главным достоинством нашей Здравницы☼Храма является Дуплекскардиоид, 

который расположен в центре сооружения. (см. Проект, лист 4). 

Эта уникальная Форма  принадлежит к пятому измерению нашей Галактики и 

создаётся она путём вращения двух Энергетических Золотопропорциональных 

Спиралей. В нашем трехмерном мире наглядным проявлением Дуплекскардиоида 

является сердце человека. Секрет постоянной работы сердца (человеческого perpetuum 

mobile) не известен современной науке, а ведом лишь Богам. Мне была показана 

энергетическая модель под названием Дуплекскардиоид, где наглядно видно как, каким 

образом обеспечивается безперебойная работа сердца и днём и ночью до скончания дней. 

 В субстрат биологического сердца входят две энергетические спирали, которые 

вращаясь вокруг своей оси, создают форму Дуплекскардиоида, нижняя часть которого 

образует биологическое сердце человека, верхняя - энергетическое сердце невидимое 

глазом, расположенное в лёгких. Именно Дуплекскардиоид, который берёт своё начало в 

Сердце Монады, постоянно стимулирует ритм и работу биологического сердца. 

Когда же,  вследствие засорения энергетических каналов, ослабевает ток 

Животворной Спирали, засоряется и ослабевает сердце человека. Следовательно, для 

продления полноценной жизни, необходимо обеспечить чистоту энергетических каналов и 

динамичное вращение Животворящих Спиралей.  

Чистота энергетических каналов и динамическое вращение Животворящих Спиралей 

в нашей Здравнице☼Храме обеспечивается несколькими способами, в том числе и 

архитектурными. Ввиду чего в центре сооружения расположена форма, внешне 

напоминающая форму человеческого сердца, в которой соответствующими средствами 

обеспечивается динамическое вращение Дуплекскардиоида, постоянно излучающего волны 

Здорового Сердца. Это своего рода камертон, задающий основополагающие ритмы сердца. 

Люди, находящиеся внутри здания, и их сердца, подстраивается к здоровому ритму. К 

здоровому ритму сердца, в свою очередь, подстраиваются все другие органы человека. 

Исчезает торопливость и суета внутри Здравницы☼Храма. Возникает гармония чувств и 

ладная работа персонала и пациентов. В воздухе Здравницы☼Храма вибрирует 

умиротворение и уверенность в завтрашнем дне,  а главное -  радость созидания 

собственного здоровья на долгие годы в преддверии Благого Преображения. 

 

☼ 

Сфера Вознесения 

 

В энергетическую структуру Дуплекскардиоида  входит,  вышерасположенная, так 

называемая, Сфера Вознесения, задача которой состоит в том, чтобы смоделировать 

процесс Преображения и Вознесения человека с трёхмерного пространства в 

четырёхмерное, а в особых случаях и в пятимерное пространство.  

Таким образом, человек постепенно подготавливается к самому сокровенному акту 

своей жизни -  ПОЛНОМУ ПРЕОБРАЖЕНИЮ.  

Всё становится просто и ясно когда человек многократно, не теряя связи с 

трёхмерным пространством, в полном сознании, плавно и гармонично переходит в 

четырёхмерное пространство и обратно. Такие экзерсисы перехода в инопространственное 

состояние полностью снимают самую чудовищную человеческую эмоцию – страх смерти. 

Этот мучительный и страшный процесс под названием смерть, который  работает 

незаметно на безсознательном  уровне, постоянно подтачивая здоровье человека,  

превращается в увлекательное, и даже весёлое путешествие. 

Подъём в Сферу Вознесения осуществляется при помощи системы Агравитон, (см. 

приложения) которая снимает гравитацию. Подготовленная группа пациентов вместе с 
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инструктором входит в специальный зал. Включается система Агравитон, тела пациентов 

плавно поднимаются вверх. Ощущение невесомости, ощущение полёта, сопровождаемое 

нежными мелодиями, вызывает массу положительных эмоций. Эйфория полёта, 

способствует активному выделению гормонов адреналина и норадреналина, серотонина и 

мелатонина, как главных секретов воздействующих на гомеостаз, а главное эндорфина, так 

называемого гормона радости и счастья, что в свою очередь оказывает мощный 

оздоровительный и омолаживающий эффект всего организма.  

В это время, для усиления эффекта воздействия, в Сфере Вознесения, пациентам 

демонстрируются самые разные фильмы в формате 3D. Тематика фильмов формата 3D 

составлена таким образом, чтобы обучать, помогать пациенту подойти к барьеру 

Преображения, или квантового перехода, так как самые важные процессы в это время 

проходят на волновом уровне. Во всём теле и ауре происходит повышение частотности, 

тело начинает излучать свет и постепенно организм человека переходит на новый уровень 

бытия. Совершается так называемый, квантовый скачек и, человек вдруг оказывается в 

четвёртом измерении… 

Гармоничный, плавный переход в четвёртое измерение в полном осознании 

происходящего снимает навсегда страх смерти. Тайное (смерть) становится 

явным…Человек радостно восклицает: «Не так страшна смерть как её малюют!!!»… и 

наслаждается лёгкостью полёта и необыкновенным переживаниями… 

После соответствующей подготовки пациентам демонстрируются  уже фильмы в 

формате 4D, 5D, которые моделируют=иллюстрируют переживание Души прошедшей 

квантовый скачек… 

По прошествии определённого времени, необходимого и достаточного для такой 

процедуры, сила Агравитона ослабевает, и счастливая группа пациентов опускается в зал, с 

которого началось это удивительное путешествие. 

После такого кратковременного тренировочного путешествия в четвёртое измерение 

пациент готов пройти метод погружения  в т. н. зеркалах «Козырева», где он может 

встретить своё прошлое или будущее, тем самим будет учиться корректно  работать в 

новом пространственно-временом континууме. Зеркала «Козырева» уникальное 

устройство, позволяющее при определенных условиях видеть миры восходящего ряда и 

миры нисходящего ряда, а также причины, которые приводят к этому. Естественно, увидев 

такое, никто не захочет попасть в адские миры, но будет стремиться в Миры  Горние. 

Такой метод погружения навсегда снимет проблему преступности. Человек, прошедший 

такое обучение, окончательно закрепит своё ПРЕОБРАЖЕНИЕ. 

Благодаря такому сооружению, человек, прошедший терапию в нашей Здравнице 

становится  БогоЧеловеком, готовым и способным достойно встретить новое влияние 

Космоса и трансформацию Земли.  Он становится мудрым и психически и физически 

здоровым, отчего его жизнь становится долгой, радостной и плодотворной. 

Именно такой Новый Преображенный Человек, адаптированный к новым условиям, 

которые нам предлагает Космос, вооруженный нравственным императивом, опирающийся 

на руские традиционные ценности: честь, совесть, достоинство, справедливость, будет 

способен  построить Новое Общество и Новое Государство Руское. 

 

Я желаю всем счастливого Преображения и Вознесения в Новое Пространство 

Жизни!   И пусть Божье Благословение будет над всеми Вами! 

 

Автор проекта – Георгий Федосеевич Козлитин,  

Член Союза Художников России, Лидер Духовного Движения России. 

Связаться с автором можно по электронной почте: e-mail:geo-feo@yandex.ru 
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Приложения 

 

1. Архитектурно-художественный, инновационно-прогностический, 

      медико-эзотерический проект экологического поселения «Святоград». 

2.   Методики Оздоровления, Продления и Преображения Жизни. 

3.   Устройство и технические характеристики системы Дуплекскардиоида. 

4.   Устройство и технические характеристики системы создание Суперволн. 

5.   Устройство и технические характеристики системы Агравитон. 

6.   Устройство и технические характеристики системы «Зеркала Козырева». 

         7.   Устройство и технические характеристики солнечных батарей. 

8.   Устройство и технические характеристики ветровых турбин. 

9.   Устройство и технические характеристики теплового генератора. 

        10.  Устройство и технические характеристики системы очистки воды. 

        11.  И другие инновационные разработки. 

    

 

 

 

Дорогой Друг!  Надеемся, что тебя восхитил этот Грандиозный Проект. Ты только не 

робей и не сомневайся. Помнишь как сказал наш великий руский поэт Андрей Белый:  

«И невозможное возможно,  в Стране Возможностей Больших»… 

Русь, наша Родина, именно такая страна!!! 

 Если будешь работать над собой и созидать, то и ты вырастишь до Грандиозного Проекта. 

А теперь, после всего выше сказанного и верного понимания,  

можно ясно определиться с Верным Мировоззрением, Верной Идеологией.  

Пришло время понять еще один сложный вопрос 

что такое  Верная Национальная Идея для Руси??? 

 

 
ПОИСКИ РУСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 

 

Метаистория руского народа являет собой невидимый, но постоянный волновой 

процесс восстановления самоидентификации, национального духа, национального 

самосознания, национальной идеи, а затем разрушения и забвения. Каждая такая волна 

возрождения национальной идеи начиналась с мучительного воспоминания того, что было 

и что разрушили враги Руси, иногда, кстати, и при благодушном попустительстве… 

Горько, но ведь это правда… 

 

Хоть убей, следа не видно; 

Сбились мы. Что делать нам! 

В поле БЕС нас водит, видно, 

  Да кружит по сторонам. 

                         А.С.Пушкин 

Душа руского народа – великая тайна. Над разгадкой этой тайны склоняли головы 

очень многие мыслители, как отечественные, так и зарубежные. Были в этих рассуждениях 

и великие открытия, были и великие заблуждения… Здесь мы попытаемся ясно понять 

Душу руского народа, ибо в ней и живет его национальная идея. 

Национальная идея – это величайшая сокровищница народа, она ведь одна, 

единственная и она навсегда. Именно в национальной идее проявляется Дух и Душа 

народа, раскрывается его истинная Духовность, актуализируется духовно-идеологические 

приоритеты, реализуются его лучшие социо-культурные качества. Обобщенно говоря, 
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национальная идея – это некая стратегическая миссия данного народа, это его метацель в 

жизни, деятельности и развитии всечеловеческого организма планеты Земля. 

А вот задачи могут быть разные, могут меняться в зависимости от конкретных 

велений времени. В настоящее время стратегическая миссия руского народа вытравлена и 

растоптана, ее стали подменять временными тактическими задачами и ложными целями, 

ввиду чего появился разброд умов, нестабильность в жизни, волюнтаризм политиков, 

шараханье в крайности, криминализация жизни, и как результат – потеря независимости… 

Последняя волна возрождения руской национальной идеи прошла в конце XIX начале 

XX веков. Эта волна дала большой материал для осмысления. В это время родились три 

основные доктрины, претендующие на обоснование национальной идеи:  

славянофильство, западничество и евразийство. 

Самой плодотворной идеей, в русле рассматриваемого нами вопроса, является 

славянофильство, в то время как западничество и евразийство являются маргинальными 

концепциями. 

Враги руского народа подхватили и поддержали именно маргинальные концепции и 

со всей силой обрушились на славянофильство, так и не дав ему развиться в полноте и 

добраться до истины. Однако, несмотря на некоторые слабости и ошибки данной 

концепции, она, тем не менее, выполнила свою историческую миссию. Именно благодаря 

славянофильству было частично восстановлено то духовно-нравственно-культурное 

пространство, в котором живет руская душа. Именно в этом пространстве стала 

выкристаллизовываться руская идея. Именно в этой среде стала осознаваться более 

высокая ступень национальной идеи – парадигма руского космизма. 

Итоговым приближением к определению смысла национальной идеи в 

славянофильстве может служить цитата которая принадлежит всемирно известному 

русскому философу В.С. Соловьеву: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе 

во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». 

Эта фраза в сжатой форме отразила глубинную суть и смысл всех дискуссий того 

времени по вопросу национальной идеи, но еще не определила ЕЕ.  

 

Дорогой Друг! Давай поднимемся на самую вершину данного вопроса и постараемся 

с такой высоты увидеть=уразуметь суть руской национальной идеи… 

 

Итак. Человечество для Бога – Единый Организм планеты Земля, отдельные народы – 

части этого Организма со своими строго заданными функциями. Создавая народы, а точнее 

расы, Бог определил функции для каждого народа не в противоречие, а в дополнение друг 

другу, как для слаженной работы всего Организма планеты Земля, так и для их всеобщего 

взаиморазвития.  

Богом заданная функция конкретного народа является метацелью для него.  

Именно из этой метацели органично выводится и ясно определяется вся народная 

культура, в том числе и национальная идея и духовно-идеологические приоритеты 

каждого народа. Именно эта метацель объединяет разрозненные индивидуумы народа в 

единый живой, Духовный Организм, забота о котором возложена Богом на всех 

представителей народа без исключения, а защита этих приоритетов – на первых 

руководителей. 

Забвение Бога и оголтелый атеизм спутал все и, вместо четкого Божьего плана 

развития народов Земли, миром пошла править коварная парочка:  

волюнтаризм и отсебятина.  

На волне отсебятины появилось множество субъективных мировоззрений, идеологий, 

концепций, доктрин и т.п., которые не связаны с Божественным замыслом. В этом море 

субъективных малых истин, где нет ни единой цели развития, ни единого критерия отбора 

идей, каждый человек, каждый народ прав по-своему и каждый по своему добивается своей 

правды, но при этом целое, т.е. человечество как единый организм, оказывается 
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брошенным на произвол судьбы и естественно конфликтует, деградирует, размывается, 

ассимилируется, вырождается… Больше всех в  этом хаосе, досталось рускому народу… 

При мелких целях автоматически мельчает глубина восприятия мира и отношение к жизни. 

Целое (руский народ), как объект особой заботы, исчезает с горизонта восприятия. Это 

позволяет врагам Руси постоянно поддерживать процесс умаление целей руского народа и 

сводить его заботы к мелким проблемам и примитивному выживанию. 

Однако глобальная картина мира не менее драматична и для других народов. Сегодня 

почти весь мир, отрешившись от Бога и его замыслов, живет по законам отсебятины, кто 

более удачно, а кто менее, но Русь так жить (шустрить, отвлекаться, развлекаться) не 

может. У нее – особая Миссия, не терпящая ни лицемерия, ни забвения замыслов Бога.  

От того и страдает больше всех. 

Об особой миссии руского народа и пойдет далее речь, ибо из этой миссии ясно 

вытекает руская национальная идея и национальные духовно-идеологические приоритеты. 

Но прежде несколько слов по вопросу общепринятого научного взгляда на рускую 

историю. 

 

Кратко о неизвестной истории руского народа 

 

Как известно, в академической науке принято считать, что история руского 

государства начинается с Киевской Руси. Это в лучшем случае заблуждение, в худшем  

сознательная дезинформация. Ведь такие известные города как Москва, Великий Новгород, 

Псков, Волхов и другие являются более древними городами Руси, нежели Киев, а 

официально признаваемую датировку можно считать условной. Недавно открыты 

археологические раритеты Аркаим, ареалы Сейд-озера, Окунево и др., которые отстоят от 

нашего времени примерно на 12-13 тыс. лет, а может и более. 

По летописным свидетельствам других народов территория Руси называлось – 

Гардарики. Это ясно указывает на то, что в те далёкие времена, когда ещё не существовало 

Киева, Пространство Руси было густо заселено городами. Исходя из этих и других 

сведений, есть все основания считать, что корни руской истории и руской 

государственности значительно глубже и уходят они в далекую Русь Гиперборейскую, 

возраст которой Инглиизм определяет примерно 110 тысяч лет, а великий сын руского 

народа М.В.Ломоносов, по известным ему источников, глубину руской истории определяет 

примерно в 400 тыс. лет…  Есть источники, оперирующие ещё большими цифрами… 

Ортодоксальная наука, которая ограничила себя только материальными 

свидетельствами и находится под неусыпным контролем тайных надзирателей, здесь 

бессильна, ибо сведения уходят в такую древность, где материальных факторов почти не 

осталось, но все же кое-что есть, однако эти свидетельства надзирателями глухо 

замалчиваются. В основном на такой исторической глубине действуют только мифы и 

легенды. Сегодня отношение к мифам и легендам меняется в лучшую сторону, ведь это 

единственная информация о древнейшей истории человечества, хотя изложена она 

мифологемным языком и трудно доступна современной ментальности.  

И всё же. Каждый  внимательный исследователь истории любого народа, уходя в 

глубину веков, упирается в мифы и легенды.  

Приведу самый распространенный пример. 

 

 

Легенда об иудейском народе 

 

История иудейского народа отражена в виде мифов, легенд и собрана в Библию, 

которая считается священной книгой и официальной историей иудейского народа. По 

количеству тиражей Библия твердо удерживает первое место в мире, и все народы читают, 

изучают историю иудейского народа по этим мифам и верят им. Кроме того, по всему миру 
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рассыпаны миллионы храмов различных конфессий авраамической традиции, и на стенах 

этих храмов многократно повторена, красочно представлена в лицах и образах легендарная 

история иудейского народа. Каждый день в этих храмах совершается священная литургия, 

где повторяется, повторяется и повторяется легендарная история иудейского народа… 

Иудеи смогли поднять свою легендарную историю до всемирного уважения, в которую 

верят сами и убеждают других.  

Вот некоторые выдержки беседы Бога Яхве с иудеями. 

Давайте внимательно послушаем чему учит и какие советы выдает Бог Яхве своим 

подопечным иудеям. 

 

Итак, Израиль, слушай постановления и законы, 

которые я (сегодня) научаю вас исполнять, 

дабы вы были живы ( и размножились),  

и пошли и наследовали ту землю, которую 

Господь, Бог отцов ваших, даёт вам ( в наследие);(Втор.4.1) 

 

Не отдавай в рост (т.е. под проценты)  

брату твоему (по контексту- иудею) 

ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, 

что можно отдать в рост: 

Иноземцу (т.е. не иудею) отдавай в рост, 

чтобы Господь Бог твой благословил тебя 

во всём, что делается руками твоими 

на земле, в которую ты идёшь, 

чтобы овладеть ею;  (Втор.23.19.20) 

 

И будешь давать в займы многим народам, 

а сам не будешь брать взаймы 

и будешь господствовать над многими народами. 

а они над тобою не будут господствовать.  (Втор.28.12) 

 

Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, 

и цари их – служить тебе…          (Ис.60.10) 

 

И будут отверсты врата твои, 

и не будут затворяться ни днём, ни ночью, 

чтобы приносимо было к тебе достояние народов, 

и приводимы были цари их.          (Ис.60.11) 

 

Ибо народы и царства, которые не захотят  

служить тебе, погибнут и такие народы 

совершенно истребятся…             (Ис. 60.12) 

 

 

 

 

Славяно-Арийские Веды 

 

Здесь уместно, для сравнения, привести выдержку из древнерусского манускрипта, 

который называется «Славяно-Арийские Веды» где Великий Громовержец Перун  дает 

Законы Жизни нашим предкам Ариям=Святорусам=Расенам Родам Расы Великой. Эти 

древнейшие советы актуальны и сегодня, ибо являются вечными законами.  
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И сказал Арий, Волхв Многомудрый: 

Светлый наш Покровитель, 

дай Мудрые Заповеди Твои Родам человеческим, 

потомкам Рода Небесного и Расы Великой, 

чтобы Правда восторжествовала на нашей Земле, 

а Кривда сгинула навечно из Мира нашего. 

……………………………………………………… 

 

Отвечал Перун Громовержец Волхву Многомудрому, 

И всем кто собрался послушать его: 

познавайте люди Заповеди мои, 

поучения слов моих слушайте: 

Почитайте Родителей своих, 

и содержите их в старости,  

ибо как вы проявите заботу о них,  

тако же и о вас проявят заботу чада ваши… 

 

Сохраните память о всех Предках Родов ваших 

и ваши потомки будут помнить о вас, 

ибо это есть великая Сила. 

Защищайте старых и малых, 

отцов и матерей, сынов и дочерей, 

ибо сие Родичи ваши,  

мудрость и цвет народов ваших… 

Воспитайте в чадах своих 

Любовь к Святой земле Расы, 

чтобы не прельщались они чудесами заморскими, 

а могли сами сотворить чудеса 

более чудесные и прекрасные,  

да во славу Святой земли вашей… 

 

Не творите чудес на благо своё, 

а творите чудеса на благо  

Рода своего и Рода Небесного… 

Помогите ближнему в беде его, 

ибо придет к вам беда, 

помогут и вам ближние ваши… 

Творите дела добрые,  

да во славу Рода вашего и Предков ваших, 

да обрящите покровительство 

от Богов Светлых ваших… 

 

Утверждайте на Земле вашей Закон Небесный, 

что  дали вам  Светлые Боги ваши… 

соблюдайте Божьи праздники, 

 не забывайте Богов ваших… 

Не чините обид соседям вашим,   

вы живите с ними в мире и согласии… 

Не унижайте достоинство других людей 

и да не унижено будет достоинство ваше… 

Не творите бед людям других Вер, 
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ибо Бог-Отец Един над всеми Землями… 

и над всеми Мирами… 

……………………………………………… 

 

Не продавайте, вы, землю свою за злато и серебро, 

ибо проклятия, вы, на себя призовёте 

и не будет вам прощения во все дни без остатка… 

Защищайте вы землю свою и 

победите вы оружием Правым всех врагов Расы… 

Защищайте Роды Расенов и Святорусов 

от  чужеземных ворогов, что идут в земли ваши 

со злым помыслом и с оружием. 

Сохраните в тайне Мудрость Божию, 

не давайте Мудрость Тайную вы врагам вашим. 

 

Не убеждайте, вы, людей, 

кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим… 

Сберегайте ваши Святилища 

от поругания инородцами, 

если не сбережете вы Святыни Святой Расы 

и Веру Предков ваших, 

посетят вас годы горести, да обиды со страданиями… 

  

Из приведённого отрывка видно сколь благородные советы дает Бог Перун своим 

сынам и чему учит  ОН руский  народ. 

В этой связи возникает закономерный вопрос: почему священная история руского 

народа замалчивается, игнорируется, профанируется, уничтожается? Почему легендарная 

история русов неизвестна не только мировой общественности, но и самому рускому 

народу? 

Враги Руси пытаются нас убедить, что легендарная история руского народа не 

существует. Это не так! Несмотря на целенаправленное тысячелетнее уничтожение следов 

легендарной Гиперборейской истории руского народа все же сохранились древнейшие 

письменные раритеты под общим названием - Гигантский Ведический Трансмиф, 

который гораздо древнее и полнее иудейской библии и других подобных источников. 

*  Часть книг Ведического Трансмифа сохранили народы Индии под общим 

названием – Веды: (от руского слова ведать=знать)  «РигВеда», АюрВеда АтхарваВеда 

«Законы Ману», Махабхпарата,  Упанишады и др. 

*  Часть книг сохранили персы под общим названием – Авеста: (от руского слова 

весть) «Ясна» (от руского слова –ясно), «Видевдат», «Бундахишн», «Рам Яшт», «Замьяд 

Яшт», «Фривардин-Яшт», и др. 

*  Часть книг сохранилось в густых руских лесах и дубравах хранителями 

арийского=ведийского тайноведения под общим названием - 

Руские славяно-арийские веды. 

К ним относятся: «Инглия», «Учени Замкнутого креста», «Боянов гимн», 

«Звездная книга Коляды», «Сварожий круг», «Тропа Трояна»,     «Влескнига», «Белая 

Криница», «Перуница» «Глубиная книга» и другие. Эти раритеты совместно с другими 

сохранившимися остатками древнерусской культуры (песнями, сказками, сказаниями, 

былинами и др. произведениями искусства), а также многочисленные летописные 

свидетельства других народов, убедительно доказывают, что гиперборейская легендарная 

история руского=славянского=арийского народа не только существовала, но и значительно 

превосходила легендарные истории других народов... 
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К сожалению, Ведический Трансмиф сохранён фрагментами и рассыпан частями у 

разных народов, к нашему времени во многом потерявшим понимание,  кто именно принес 

им эти знания, за исключением индийского народа. Индусы - единственные из всех 

народов, которые помнят как пришли к ним с далекого севера арии=русы и принесли им 

Божественные Знания.  

Эти фрагменты Ведического Трансмифа дошли до нас на древнейших языках 

(арийском, деванагари, санскрите, руническом, славянском, древнеруском, сербском, 

болгарском) и малодоступны современникам. Однако в последнее время эти разрозненные 

сведения и фрагменты подкрепляются все новыми и новыми исследованиями и 

открытиями, постепенно объединяясь в фундаментальный труд  и представляют собой 

довольно внушительные свидетельства истинной истории русов. 

Так, например, индийский учёный Б.Г. Тилак в своей книге «Арктическая Родина в 

Ведах» пишет: «Я считаю, что в древнейших книгах арийской расы, в Ведах и Авесте, 

есть достаточно позитивных свидетельств, чтобы доказать, что древняя родина арьев 

лежала где-то вокруг Северного полюса». Об этом же говорит и ректор Бостонского 

университета д-р Уоррен в своей книге «Найденный рай, или Колыбель человеческой 

расы на Северном полюсе». К такому выводу приходят и современные руские учёные-

исследователи: Е.Елачич, В.Н.Дёмин, В.А.Чудинов, А.Г.Дугин,  В.Б.Авдеев,  А.Н.Савельев,  

Н.Р.Гусева,  Д.Логинов, А.В.Трехлебов, А.А Шевцов, Г.С Гриневич, Г.Б.Зданович и др. 

      Таким образом, опираясь на проведенные исследования, можно сказать, что 

истинная история руского народа уходит своими корнями в ту величественную  

гиперборейскую (арктическую, арийскую) эпоху, убедительно  

свидетельствующую о великой миссии руского  (славянского) народа. 

История древних ариев, есть история русов и вспомнить ее необходимо  

для нового вдохновения, без которого невозможно сегодня построить  

Великую Русь. 

 

Главные фрагменты Ведического Трансмифа 

 

Послушаем же, Дорогой Друг, что говорится  в самом древнем Ведическом 

Трансмифе о глубинной арийской  истории  великого руского народа. 

 В самом начале начал, когда Бог заселял Землю людьми разных рас, Он расселил их 

соответственно Ему ведомому предназначению в едином организме нашей планеты.  

Наши первопредки  арии = русы = славяне = гипербореи  были поселены в самом 

центре Духовного Сердца планеты Земля – на ее Оси, на материке под названием Арктида 

(ныне это Северный Полюс) и южнее. Кстати, изображение материка Арктиды сохранилось 

на древней карте Герарда Меркатора ее можно найти в интернете. Таким образом наши 

предки, по Божьему установлению, являлись Держателями Земной Оси, о чем 

красноречиво свидетельствует русская царская атрибутика – Скипетр и Держава. 

Держава — это символ земного шара, увенчанный крестом, который стоит точно на 

месте Арктиды. Многие считают, что крест на Державе это следствие христианизации 

Руси, но это заблуждение. В гиперборейской Руси крест был известным и почитаемым 

символом, задолго до появления христианства (см. Учение замкнутого креста). Скипетр 

(жезл) – символ Оси Земли. Оба эти атрибута царской власти наглядно свидетельствуют о 

том, что Царь Руси — это глава Держателей Оси Земли. И не с Ивана Грозного, этого 

самодура и самозванца, начинается царская история Руси, а значительно, значительно 

раньше. Слово царь скрывает глубинный смысл руской метаистории.     

Вот доказательства. Царь – С.Арь – Святой Арий – Родоначальник Ариев. 

Впоследствии слово С.Арь трансформировалось простыми людьми в СеАрь, а в 

малоросийском контексте в ЦеАарь, или ещё проще - Царь. От  слова  ЦеАрь в свою 

очередь произошло латинское Цезарь и т.д.  
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Краткое Арь (Арий) встречается во многих руских словах: Слов-Арь, Букв-Арь, Алт-

Арь, Пах-Арь, Пис-Арь, Троп-Арь, Звон-Арь,  и т.д.  

Слово Арий  означает неземной (святой, богородный). В древнеруских летописях 

многократно упоминается богорожденность русов.  

«Даждь Боговы мы внуки, любимцы Божьи…» (Влескнига). 

Истинный Арий это человек, напрямую слышащий Бога ВсеВышнего – своего Отца 

Небесного. Арии (славяне, русы) слышали и слушали Бога ВсеВышнего и Богов 

Помощников Его (см. Пантеон Руских Богов), определяемых вцелом как Прибоги, 

Полубоги, Провидение, Иерархия Света, Святой Дух и т.п.  

Миссия Ариев=Русов на Земле – Теургия, т.е. Со-Творчество с Богами по 

созиданию новых континуумов пространства-времени в духовном ареале планеты 

Земля. Эта задача ныне совершенно неизвестная и непонятная современной ментальности. 

Обязанностью же Ариев было передача Божественных, Живых Знаний, отвечающих 

замыслам Верховного Бога, другим народам следующих поясов, которые жили дальше от 

Оси Земли (Северного Полюса) и не имели возможности прямых контактов с Верховным 

Богом, но имели лишь контакты со своими племенными Богами. 

Дальнейшее изучение фрагментов Руского=Ведического Трансмифа позволяет 

увидеть, что на Земле был весьма  долгий благополучный период, когда все человечество 

жило дружно и мирно, где каждый народ честно и добросовестно выполнял свою миссию 

до тех пор, пока на Землю ни прибыли непрошенные «гости» – полчища  (Дьявола). 

Основной смысл дьявольского суггестивного текста выглядел примерно следующим 

образом. В головы народов Земли внушалась основная злотворная мысль: «Вы земляне 

рабы божьи!!! Вы безропотно исполняете волю вашего бога и не свободны!!! А вот мы 

свободны и можем предаваться наслаждению постоянно!!!» И народ прельщался,  и бросал 

выполнять свое Божественное предназначение, и предавался разгулу… не ведая того, что 

это была ловко сфабрикованная ловушка, сделавшая человечество донором инферно …  

Не вдаваясь в детали можно сказать, что с тех пор развитие на нашей планете идёт 

под воздействием некоего симбиоза Правды и Кривды; двух совершенно 

противоположных мировоззрений божественного и дьявольского, порождающих 

различные идеологии, различные системы ценностей, различные по своей направленности 

взаимодействия с окружающей средой:  

Божьего созидания и дьявольского разрушения… 
В результате усиливающей дьяволизации человечества, стройный порядок жизни на 

Земле разрушался.  Арии=Русы, как наместники Бога на Земле, как держатели Оси Земли, 

отвечавшие за гармоничную и слаженную работу  всей биосферы, ноосферы, психосферы, 

духосферы Земли предпринимали ряд попыток вразумить дьяволизируемое человечество. 

 Но увы!!!  Дьволизируемое человечество, подстрекаемое инферноидами навязало 

ариям  страшную глобальную  войну, где применялось неведомое ныне геологическое 

оружие, в следствие чего произошла гибель и затопление Арктиды и Атлантиды, как двух 

противоборствующих центров сил…  

Стройный порядок взаимодействия разных народов и царств природы был нарушен. 

Произошли чудовищные катаклизмы: землетрясения, тектонические подвижки, вследствие 

которых  хаотично образовались материки, которые в свою очередь подверглись 

наводнениям, обледенениям, смещениям, нагромождениям. Эти природные катаклизмы 

вызвали большие человеческие жертвы, перемещения и смешения народов.  Инферноиды 

упивались!!! Огромные порции человеческой биоэнергии (гаваха по Д.Андрееву), 

сливались мощнейшими потоками в  резервуары адских миров, и они жировали… 

В этих жутких, нечеловеческих условиях жизни произошло массовое забвение своего 

предназначения и даже одичание, и как следствие нарушение многих законов эволюции.  

В результате воцарился всеобщий хаос, разложение и дикость…  

На Совете Богов, народов Земли, было принято решение - поручить Ариям=Русам, 

как самой чистой и благородной расе, жившим в основном на северной части Земли, 
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нынешняя Русь, ассимилировать оставшихся в живых землян, чтобы путём генетической 

прививки восстановить им чистоту расы, а также восстановить ими утраченные знания, 

напомнить им об их предназначении, воспитать их в духе Божественного Созидания и 

спасти их от процесса дьяволизации. 

Арии=Русы двигались от Арктиды разными потоками по направлению к экватору. В 

это время были созданы сложные смешанные народы на основе арийской крови: 

шведоарийские, финоарийские, прибалтоарийские, германоарийские, англоарийские, 

франкоарийские, испаноарийские, грекоарийские, римоарийские, персоарийские, 

индоарийские, тибетоарийские и другие. 

Появились новые племена и роды в отличие от Ариев (Святорусов): великорусы, 

малорусы, белорусы, златорусы, среброрусы, краснорусы, темнорусы и т.д. Территории 

стали называться: Святая Русь, Белая Русь, Златая Русь, Красная Русь, Синяя Русь, Темная 

Русь и т.д. Эти глобальные процессы едва заметным эхом отразил летописец Нестор в 

своей «Повести временных лет»: «По мнозех же времянех сели суть славени  аж на 

Дунаеви, где есть ныне Угорьска Земля и Болгарьска. И от тех Славян разодышася 

по Земле и прозваянася имени своими...». 

До второй мировой войны 1941-45 гг. все разнообразие этих народов в науке 

именовалась как индоарийская группа. После того, когда фашистами было 

дискредитировано высокое имя арийца, научная общественность переименовала всю эту 

общность в индоевропейскую.  

Вследствие этих деформаций из названия огромной популяции народов был удалён 

основополагающий корневой=родовой=генетический и языковый источник и подменён 

второстепенным… 

Необходимо сказать в этой связи следующее. Фашистская концепция являлась 

дьявольской инспирацией, заброшенной германскому народу, с целью окончательно 

дискредитировать истинную арийскую миссию. Фашистская арийская теория была 

перевёрнутым (демонизированным) вариантом того великого процесса возрождения 

народов, который осуществляли арии (славяне, русы) во все времена. История хранит 

свидетельства этого великого подвига самопожертвования по спасению всего человечество 

от разложения. 

До сих пор многие народы мира, за исключением, пожалуй, индусов бережно 

хранящих арийские Веды, так и не осознали, не оценили великий жертвенный подвиг 

руского народа и его спасительной роли для их же самих, однако научились ловко 

эксплуатировать руский народ, пользуясь его добротой, великодушием и отзывчивостью. 

В отличие от распространенной точки зрения, Арии=Русы, хотя и обладали явным 

преимуществом, ни на кого не нападали. Они селились рядом, мудро обустраивали свою 

жизнь и живым примером убеждали в верности именно такого модуса жизни.  

Некоторые представители местных народов, осознавая божественную мудрость 

Ариев=Русов, воспринимали те знания, которые им были принесены и старались жить в 

соответствии с ними, приспосабливая эти знания к своей ментальности и своим условиям. 

В одних случаях эти приспособления Высших Знаний носили корректный характер, в 

других случаях метаморфозы Божественных Знаний претерпевали столь радикальные 

изменения, что их уже трудно было узнать. В этой связи, можно справедливо утверждать, 

что все региональные религии, философские доктрины, концепции жизни и т.д. появились 

в следствие глобальной аккультурации Ариями=Русами местных народов и потому 

представляют собой некую смесь Арийских (Божественных Знаний) и местечковой 

ментальности. Несмотря на титанические усилия Ариев=Русов, народы Земли постоянно 

прельщались суггестивным зомбированием и продолжали демонизироваться. 

Демонизированное человечество, постоянно инспирируемое ареалом тёмных (сатанистами, 

демонистами, инферноидами и т.п.), сопротивлялось одухотворению (вразумлению) и 

навязывало Ариям (Славянам, Руссам) жестокие войны. При этом они гнусно клеветали на 

Ариев (Славян, Руссов) в своих летописях. История хранит эту бес-прецедентную ложь. 
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Однако история также хранит редкие истинные свидетельства не славянских народов о 

наших героических предках, нёсших им Божественные Знания, Духовную Культуру и 

спасение от дьяволизма. Вот один из примеров древней рукописи, где справедливо, хотя и 

не во всей полноте, но всё же воспроизводится образ жизни Ариев. Это цитата из 

фундаментального труда византийского историка Прокопия Кессарийского: «Эти племена 

— славяне и анты (ассы, арии) не управляются одним человеком, а живут в 

народовластии. Поэтому у них счастье и несчастье считается общим делом... Мечи 

длиною в локоть и короткие ножи, а также ножны для них делают искусно... железо 

звонкое и такое, что наш меч может рубить, но само не зазубривается... Сами 

нападать на других, чтобы завладеть их имуществом и людьми, законы им 

запрещают так же, как и торговать людьми. Поэтому рабов они не имеют, а работают 

без различения должности и положения... Пленные, если захотят, остаются у них и 

женятся, пользуются равноправием, а других отпускают и обеспечивают всем 

необходимым на дорогу... Они не злы и не хитры, а откровенны и добродушны». 
А вот свидетельство наличия духовной чистоты, духовности, которое изначально 

присущее рускому народу, сохранившееся уже в Православии христианском. «У нашего 

доброго и благочестивого народа весьма прозорливо духовное око, безотчётно 

влекущее его туда, где может найти назидание и молитву по сердцу. Как только 

заметит он где-либо, вблизи или вдали, благоговейное братство, соответствующее 

своему высокому назначению – уже он сам собою туда стремится, чтобы утолить свою 

духовную жажду из чистого источника. Не надо посылать его; сердце скажет ему куда 

идти…» (А.Н. Муравьёв. Святая Гора Афон и Оптина Пустынь). 

 

«Новое время требует и новых мыслей» (Федерико Майор). Культивировать идеал 

Святой Руси – это значит воспитать в руском человеке чувство священного благоговения 

перед своей древней историей, своим Божьим происхождением, своей Родиной, своим 

героическим народом для того, чтобы стать достойным продолжателем великой славы 

своих предков. «Вера без дел мертва!» – сказал Христос. Так и Святая Русь требует от нас 

и Святого Дела. И ещё, всё то, что принадлежит нашему народу требуется  бережно 

хранить дабы это богатство досталось нашим детям и зорко охранять от посягательства 

врагов внешних и внутренних.  

В заключении приведем пророческое высказывание  американской ясновидящей 

писательницы, посвящённой в тайные знания, Алисы Бейли:  

«…истинно религиозная ориентация русского народа служит верной гарантией, 

что истинная и живая религия и культура в конечном итоге проявит себя.  

Из России… выйдет та новая и магическая религия, о которой я так часто 

говорила. Она станет продуктом великого и неминуемого Сближения, которое будет 

происходить между Человечеством и Иерархией Света. От этих двух центров 

духовной силы, в которой свет, всегда сияющий на Востоке, распространится на 

Запад, весь мир будет затоплен сиянием Солнца Справедливости. Я имею в виду здесь 

в связи с Россией не навязывание какой-либо политической идеологии, а появление 

великой и духовной религии, которая оправдает распятие великой нации и которая 

явит себя и сосредоточится на великом и духовном Свете, что будет поднят ввысь 

полным животворной силы русским выразителем истинной религии – тем человеком, 

кого взыскуют русские и кто станет  исполнителем самого древнего пророчества»… 

 

Дорогой Друг! Надеемся, что ты уже знаешь  какая истинная религия, которая 

засияет Солнцем Справедливости выйдет из России. Да. Безусловно это ВсеяСветная 

Духовность! Именно «она станет продуктом великого и неминуемого Сближения, 

которое будет происходить между Человечеством и Иерархией Света»!  Именно она 

вдохновит руский народ на Великий Подвиг Созидания Великой и Безсмертной Руси! 
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Этот Подвиг вдохновит все народы Мира и создадут они все вместе и «Новую 

Землю и Новое Небо»! 

Если тебе это понятно, то у тебя уже выросли Крылья Духа!!!  

Мы поздравляем тебя и приветствуем в качестве Воина Духа!!! 

 

 
МАНИФЕСТ ДУХОВНОГО СОЦИАЛИЗМА 

 

Дорогой Друг! Начнем с того, что ясно, без излишней демагогии, определим на 

уровне кратких формул - чем отличается капитализм от социализма. 

Капитализм основан на частнособственническом инстинкте. Здесь ставка на  

эгоизм и индивидуализм, т.е. на  животный инстинкт, который по природе своей  алчный, 

корыстный, не ведает  стыда и совести и ради своего обогащения готов на любые 

преступления…Что мы и видим повсеместно.. 

В основе социализма же заложена забота об общем благе. Здесь делается ставка на 

лучшую часть человека на его альтруизм, на честность, на ответственность, на общинность, 

на добропорядочность, на заботу о людях и природе и т.д. 

Не нужно быть академиком или профессором, чтобы понять эту простую истину, 

которая гласит: социализм это более высокая форма устройства общества по сравнению с 

капитализмом. На этой простой истине и играли большевики=коммунисты, но играли как 

шулеры с краплеными картами.  Вместо заботы об общем благе, из народа выжимали все 

соки, гноили в ГУЛАГАХ,  расстреливали за одно нечаянное слово… 

В  главе «Анализ идеологий» мы дали  развернутую характеристику этой чумы под 

названием – бездуховный казарменный социализм.   Здесь же перечислим основные 

причины неудавшегося эксперимента над народами СССР: 

1. Бездуховный казарменный социализм был навязан народам Руси 

закулисой= инферноидами обманом и силой под благовидной упаковкой. 

2. Идеологией бездуховного казарменного социализма был – атеизм, а это религия 

дьявола  и внедренная она была инферноидами исключительно с вампирической целью.  

2.  Когда обманутый,  запутанный и запуганный народ обнаружил сей обман, то стал 

тихо саботировать и демонтировать систему… 

Закономерный вопрос:  

Так какую же общественно-политическую-экономическую формацию нам 

необходимо избрать, чтобы создать в конце концов   

Общество Всеобщего Благоденствия??? 

Ответ.  Духовный Социализм. И вот почему.  Духовный Социализм  - самое  

справедливое объединение народов на Земле для созидания общего благоденствия.  

Духовный Социализм  созидается под непосредственной заботой Иерархии Света где 

каждый народ будет знать свое предназначение и добросовестно его выполнять. 

На фоне этой Великой Божественной Миссии своего народа основной заботой 

каждого будет достойная и счастливая жизнь, раскрытие талантов и выполнение своего 

личного предназначения, выданного Свыше. Единое Благое Созидание планеты Земля 

всем народам откроет Священные Врата для Духовного Восхождения в Миры Горние 

и здесь мы достигаем апофеоза возможности человека – победа над смертью!!!  

Смерти не будет, трупов не будет, ибо жизнь каждого человека будет завершаться 

Благим Вознесением в Радужном теле!!!  

Так изначально предусмотрено ВсеВышним!!! 

А материальное обеспечение будет целесообразным и природосообразным, 

необходимым и достаточным, чтобы способствовать главной цели –  

Духовному Восхождению.      

Выполнение Великой Божественной Миссии и личного предназначения потребует 

основательного всестороннего обучения и постоянного созидания себя, семьи, страны.  
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Для этого Богом и выдается нам целая жизнь.  

В обществе Духовного Социализма забота о воспитании Человека Будущего — 

Индивидуальности Облагороженного Образа — БогоЧеловека - станет самой главной 

задачей,  ибо на следующем витке Эволюционной Спирали человеку необходимо обладать 

космическим Со-Знанием, которое определяется такими качествами как:  

            -  видение Единой  и  Верной Богоцентричной Картины Мира 

 -  всеобщее понимание Замысла Бога и добровольного участия в этих планах;  

 - внутренняя устойчивость, базирующаяся на верных знаниях эволюции духа, 

основанных на  истинной шкале ценностей,  и на творческой=созидающей силе; 

 - способность разумно управлять событийными и стихийными процессами, 

особенно в экстремальных ситуациях, в том числе и на уровне тонких энергий; 

 - всесторонняя и широкая образованность, определяемая как мудрость путем 

освоения трех основных способов постижения мира ; 

 - гражданский долг и гражданская инициатива, вера в сакральную миссию своего 

Отечества; 

 - высокий профессионализм в определенной сфере деятельности и необходимый 

универсализм и т. д. 

 Все возможности педагогики и духовного совершенствования будут направлены на 

то, чтобы развить в человеке его лучшие духовные качества, открыть в нем заложенные 

таланты и нивелировать-устранить-изжить качества человека-животного, эгоистичного, 

паразитарного и злобного. 

За время данной жизни человек планомерно работая в Мире и над собой будет 

сознательно изживать в себе животные наклонности и созидать в себе Богочеловека.  

Ведь человек дитя Бога и ему открыты просторы Вселенной, где он становится уже 

Гражданином Вселенной.   

 Чистая и Светлая формула Духовного Социализма звучит так:  

«Молись, Трудись, Радуйся, Твори и Восходи».  

А теперь, Дорогой Друг очень  кратко о всем вышесказанном,  

буквально итоговые золотые дефиниции. 

 * Какое мировоззрение нам необходимо для всеобщего вдохновения, которое 

при этом превосходило все другие мировоззренческие доктрины и было бы 

неподвластно инфернальной суггестии? 

  Ответ.   Светская Духовность!!! 

          *Какую религию мы должны избрать, чтобы воцарилась бы искренняя дружба 

народов? 

Ответ.  ВсеяСветная Духовность!!! 

* Какую Идеологию мы должны избрать, чтобы воцарился бы повсеместно 

Честный и Справедливый труд? 

Ответ.   Благое Созидание!!! 

*  Какую общественно-экономическую формацию мы должны выбрать, чтобы 

навсегда исчезла эксплуатация человека человеком? 

Ответ.   Духовный Социализм!!! 

*  Во что превратится наша Родина благодаря вышеназванным приоритетам? 

Ответ.   В Благое Богодержавие!!! 

*  Кто способен совершить такой Чудесный Мир на Земле? 

Ответ.   БогоЧеловек!!! 

А теперь скажи, дорогой друг, разве бездуховный казарменный социализм  ставил 

такие высокие цели? Разве он предложил методологию созидания БогоЧеловека? Разве он 

чтил Великую Гиперборейскую Ведическую историю Руси? Разве он мог и хотел 

обеспечить тебе статус Гражданина Вселенной ? Конечно же нет, нет и нет!! Значит 

договорились. Созидаем Общество Духовного Социализма!!! 

Более подробно смотри программные документы Духовного Социализма. 
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СИЛЫ РУСИ 

 

Теперь с заоблачных пространств Грандиозного Проекта опустимся на Землю Рускую 

и поглядим: Какие силы современной Руси способны осуществить проект Спасения Руси. 

 

Большая ошибка Горбачева и его команды состояла в том, что у них не хватило ума 

мудро совершить перестройку. У китайцев это вышло немного лучше. Горбачев 

прельстился обещаниями закулисы, но его, как всегда они это делают, просто «кинули».  

Перестройка была нужна, а вот ума не хватило…и теперь  семнадцать лет агонии 

руского народа наблюдает весь мир.  Одни со злорадством, другие с замиранием сердца.  

Тех кто злорадствует ждет неотвратимое возмездие 

Планета, Нибиру=Мардук=Немезида=ВОЗМЕЗДИЕ - приближается И не спасут их 

ни подземные бункера, ни ноев ковчег, ни колонии на Луне…Те кто взирает на эту пытку с 

замиранием сердца – и желает облегчить муки=страдания  народам Руси, тех ждет 

Вознесение…  Ибо знают они Священный Текст, выгравированный Звездными рунами:  

Гибель Руси есть гибель всего человечества,  

Спасение Руси есть Спасение всего человечества!!! 

Так говорит Иерархия Света!!! 

Оставим возмездию тех кто упивается и злорадствует и поговорим о тех кого ждет 

Вознесение.  

Спасение Руси неминуемо, так заповедано в звездных рунах, однако нужно помнить, 

что  сие пророчество это всего лишь «объявленная возможность» и для ее реализации 

необходимо, чтобы те, кто желает спасения проявили организованность, разумную волю, 

мудрую духовность и совершили подвиг во имя своего спасения и спасения Руси.  

«Царство Небесное усилием берется, и употребляющие усилие восхищают его» 

(Мф11.12)  В этом и состоит суть Божьего экзамена, который обязан сдать народ руский.  

Либо народ Руси проявит героизм, возьмет свою судьбу в свои руки и, тем спасется, либо 

вымрет как мамонты, а Русь будет спасена только как территория, но уже для детей 

индиго… Как это сделает Иерархия Света – знает только она. 

 

Итак, поговорим о тех, кто желает спастись. 

Для начала рассмотрим оригинальную таблицу – социологическую архитектонику 

нашего общества. (см. Приложение). Таблица эта составлена таким образом, чтобы 

отразить структуру нашего общества по Вертикали Духа и одномоментно показать в какой 

гуще миров находится наш трехмерный мир. 

Нам  понятно, что общество существует в иерархичной форме. Есть взрослый и есть 

ребенок, есть министр и есть рабочий, есть образованный и есть безграмотный, есть 

созидатель и есть исполнитель и т.п. На Руси эта иерархичность определялась посредством 

сословий, в Индии это определялось кастовой системой. Сословия на Руси, к великому 

сожалению,  разрушены, и это вносит в социологическую мысль неопределенность и хаос..  

Нам понятно, что сословия и наследственная власть, как результат вырождения 

сословной структуры общества,  имеет ряд существенных недостатков и должна была быть 

своевременно скорректирована в соответствии с велением времени. Масоны, активно 

двигавшие революцию, воспользовались  моментом и вовсе разрушили сословную 

структуру руского общества. Они ее отменили «де юре», однако «де факто» она существует 

ибо это имманентно присуще любому обществу и нам  необходимо опираться на нее, но 

уже в новом варианте.  

Сословия придется  в будущем восстановить и «де юре», а пока опора на «де факто» в 

самом обобщенном виде.   

Производители материальных благ: земледельцы, рабочие, мастеровые, 

предприниматели и т.п. 
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Посредники: банкиры, продавцы, официанты, почтальоны, транспортники, 

работники СМИ и т.п. 

Cлужащие: воины, милиционеры, юристы, работники госаппарата, учителя, врачи, 

священники и т.п. 

Управленцы: первые лица государства, министры, директора предприятий, 

политики, 

Производители духовных благ: ученые, философы, писатели, композиторы, 

художники, архитекторы, актеры, режиссеры и т.п. 

Связные с Мировой Космической Средой (МКС): старцы, святые, духовидцы, 

пророки и т.п. Эти чистые Души находятся на самой вершине общественного Со-Знания. 

К великому сожалению, в настоящий момент, в нашем обществе образовалась 

большая прослойка паразитов, живущих на нетрудовые доходы, ведущих непристойный 

образ жизни и активно и разлагающе влияющих на общество.   

Маргиналы: коррупционеры, дезинформаторы, злопыхатели, алкоголики, 

наркоманы, проститутки, воры, бандиты, убийцы и прочие  явные и тайные разрушители 

человека, общества, жизни. Они в таблице расположены в самом низу. 

В качестве основополагающего стратификационного критерия общества предлагается 

взять за основу показатель  «Уровень Со-Знания». 

  В самом написании данного словосочетания уже вложен ответ, но он тем не менее 

требует некоторого разъяснения.  И так, аксиоматика. Вселенная создана ВЫСШИМ 

РАЗУМОМ и управляется ИМ.  Следовательно, во Вселенной всюду присутствует 

ВЫСШИЙ РАЗУМ и естественно ВЫСШЕЕ ЗНАНИЕ. Со-Знательный человек тот, кто 

установил контакт СО  ЗНАНИЕМ  БОГА и живет по ЕГО ЗАКОНАМ. Таким образом 

Со-Знание  человека есть сплав высокого интеллектуализма и духовно-нравственного 

императива. Уровни Со-Знания есть фундаментальный показатель приближения человека 

к Богу. Именно этот показатель и был заложен Мудрецами при определении сословий, 

который в последствии был извращен.  

Каждому из выше перечисленных сословий соответствует свой уровень Со-Знания и 

этим показателем они отличаются друг от друга.  В этой связи необходимо сказать, что  

именно по Уровню Со-Знания выдается человеку  и Судьба. В свою очередь Судьба не есть 

нечто фатальное, а представляет собой весьма пластичную субстанцию, которая успешно 

корректируется самим человеком и Иерархией Света в зависимости от стараний самого 

человека. Следовательно, человек, родившийся в нижнем сословии, может, приложив 

старания, подняться в пространство более высокого сословия. В самом извращенном виде 

сегодня такую возможность  демонстрирует карьерный рост, только критерием здесь уже 

служит не Уровень Со-Знания, а совсем другие показатели. 

В конечном итоге рецепт прост:  чтобы поднять народ на ПОДВИГ ВСЕМ МИРОМ,  

необходимо дать духовно-интеллектуальную пищу всем сословиям, исключая маргиналов, 

и объединить их в едином духовно-эволюционным устремлении. 

В таблице видно как иерархическая структура сословий общества встроена в 

Иерархическую Структуру Вселенной, показана неразрывная связь миров, что является 

принципиально важным в становлении Верного Мировоззрения для будущих созидателей. 

Такая топография здесь приводится с той целью, чтобы открыть глаза неведающим о 

возможном будущем каждого человека в зависимости от сословия и ясно обозначенных 

приоритетов – Смысл Жизни, Образ Жизни, Качество Жизни. 

Теперь более подробно. Смыслом Жизни объективно можно считать показатель, 

который является самым фундаментальным с точки зрения эволюции человека и самым 

высоким  в нравственном отношении и при этом присущим  всем сословиям. Таким 

показателем, как мы видим из таблицы, является «Духовное Восхождение».  Не инертная 

духовность, а именно Духовное Восхождение, которое содержит в себе эвристическую 

динамику, радость открытия себя и мира, восторг, удивление и восхищение в Миры 

Горние.  Этот показатель жизненно необходим всем сословиям без исключения.    
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Безусловно, этот показатель качественно отличается по Вертикали Духа от 

земледельца до святого и служит своего рода ступенями определяющими Уровни 

СоЗнательности соответствующего сословия. Такая лестница Уровней Со-Знания, 

зафиксированная в таблице, наглядно дает возможность для самоидентификации каждого 

гражданина общества, т.е. самому определить к какому сословию он принадлежит и 

какими категориями он руководствуется в своей жизни. Более того каждый член общества 

ясно видит и возможный свой путь по Вертикали Духа  вверх, а соответственно, возникает 

возможности для СоЗнательного управления своей судьбой и СоЗнательного участия в 

Созидании Новой Руси. 

Образом Жизни для каждого  члена общества является необходимый и достаточный 

набор категорий добронравной жизни. Для каждого сословия свой набор. Эти категории 

расположены в четырех столбцах таблицы: три столбца в разделе «объединяющие 

принципы» и один столбец «для общества».  

Качество жизни  определяется категориями, расположенными в трех столбцах: «для 

Тела человека», «для Души человека», «для Духа человека», соответственно для каждого 

сословия  свой ему понятный и ему близкий набор.  

 

Теоритические, мировоззренческие, идеологические и духовные предпосылки 

Созидания Святой Руси Руси  были обозначены выше в Манифесте БогоЧеловечества. 

Теперь зададимся вопросом тактическим: есть ли на Руси такие силы, которые 

способна осуществить столь Грандиозный Проект – Стратегию Руского Чуда??? 

Первой грандиозной и решающей силой можно считать народ, который согласно  

Конституции РФ «является носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации». 

Очевидно, что народ пока не готов стать созидателем своего счастливого будущего. 

Однако, время идет, народ думает и недалек тот час X, когда народ осуществит свое 

законное право – «стать единственным источником власти в Российской Федерации».  

Для этого нужна критическая масса Чистых и Безкорыстных представителей народа  и 

Вдохновляющая Всеохватная Доктрина, в которую поверят многие. Мы все помним 

крылатое выражение: Идея тогда становится Силой, когда овладевает массами. 

Такая Доктрина под названием - Стратегия Руского Чуда  изложена выше. Она 

дополняется многочисленными проектами, выполненными энтузиастами - Народными 

Спасителями. Их тысячи и многие проекты будут востребованы в свое время. 

Задержка только за той критической массой народа, которая проявит  политическую 

волю нужной силы,  нужного качества и в нужное время.  

Посмотрим, какая из существующих ныне, политическая партия способна на это?   

Теоритически любая!!!  Но при одном условии.   Если примет на вооружение 

Стратегию - Руское Чудо!!!   

   Рассмотрим возможные варианты. 

1. КПРФ.  Возможно. Однако, прежде чем стать такой Преобразующей Силой и 

получить доверительный мандат народа, ей необходимо дать объективный и не предвзятый 

анализ того тупикового пути по которому она вела народ 74 года и, в конце концов, кинула 

на перепутье истории… В Анализе идеологий мы это сделали за нее  и так сказать 

облегчили ее  душевные и ментальные муки. И сделали мы это не для того, чтобы унизить 

или поумничать. НЕТ. Сделали мы это только для того, чтобы открыть всем глаза, и им в 

том числе, на Великую Правду о которой они не ведают.  

Мы сидим в одной лодке по имени РУСЬ  и тонуть не собираемся…  

Мы семнадцать лет ждем покаяния от КПРФ=КПСС, но увы, а лодка тонет...   

КПРФ  необходимо согласится с тем анализом, который мы за нее сделали, покаяться 

перед руским народом и совершить героический подвиг – буквально бросится на спасения 

Руси…Может тогда народ Руси великодушно простит ошибки, допущенные КПРФ=КПСС 

и поверит ей и пойдет за ней… 
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2. Справедливая Россия. Да возможно. Но у этой партии нет ни полного 

ясновидения той многосторонней и многоаспектной агрессии,  которая удушает Русь и, 

соответственно нет адекватной стратегии как выйти из этого тупика. А самое главное у них 

нет СверхИдеи, которую можно и нужно предложить народу Руси, чтобы он поверил этой 

партии и пошел за ней. Пока эта партия, как и многие другие, перелопачивают 

ментальный= инфернальный хлам и уповают на социал-демократию, которая и для запада 

является уже секон хенд… 

Дорогой Друг!  Ты уже знаешь, что Одухотворенная СверхИдея  может прийти 

только от Бога.    Для такой цели Бог выбирает Духовидца, живущего праведной, чистой 

жизнью.  Соответственно  для такой задачи решительно не подходит ни хитромудрый 

политик, руководствующийся амбициями и корыстью, ни ловкий бизнесмен 

увеличивающий свое состояние путем эксплуатации и обмана, ни тем более обыватель, 

который занят исключительно собственным выживанием.  

Но ведь партии наполняют именно такие люди, жаждущие власти, денег и 

неприкосновенности. А теперь скажи мне Дорогой Друг, может ли на такую партию 

снизойти Дух Святой?  Может ли Бог в таких партиях найти хотя бы одного человека 

живущего праведной, чистой жизнью?  Нет! Следовательно, все что пишут и говорят эти 

партии не осенено Духом Святым, а значит безблагодатно, а значит пустое или просто 

вранье. Да что там говорить о партиях, которые погрязли в амбициях и корысти, даже 

современные  конфессии не имеют таких Духовидцев в своей среде, они давно изгнаны из 

конфессий. И если и можно найти какие-то крохи чистых Душ, затерявшихся в глубинах 

конфессий, то они в следствие  давления засланцев, живут тихо, и, в молитвенном подвиге 

о спасении Руси уповают только на Господа…  

Доказательством тому служит то, что ни одна из конфессий так и не предложила 

выход из цивилизационного тупика и не одарила нас Одухотворенной СверхИдеей…   

А значит все их обещания, хотя может внешне и хорошие, не осенены  Духом Святым 

ВсеВышнего Бога, а значит и не осуществимы… В СССР нас долго «кормили» сладкими 

обещаниями и как теперь видно, это был большой обман…Мы учли этот опыт и больше 

таких иллюзий допускать не будем.  

Если «Справедливая Россия» примет  Стратегию Руского Чуда ---Манифест 

БогоЧеловеченства и Манифест Духовного Социализма у не появится шанс стать 

Преобразующей Силой и все таки создать Справедливую Русь. Мы желаем ей удачи! 

3.Народное ополчение генерала Ивашова Л.Г. Здесь собрались лучшие 

 представители офицерского корпуса Святой Руси. Теоритически это самая подготовленная 

общественная Сила, но у нее нет ни мощной структуры, на которую можно опереться  в 

этом трудном и героическом деле, нет и достаточных ресурсов и средств, чтобы пускаться 

в это ответственное плавание. Но время идет, ресурсы накапливаются и не исключено, что 

именно это ополчение станет Спасителем Руси. 

         4. Различные формирования казаков Руси. 

Это не политические партии, они не ставят своей задачей взятие власти. Это воинское 

братство, объединенное Силой Духа Справедливости и служению Родине. Это запасные 

полки Народного ополчения, которые в час Х станут на службу той партии, которая примет 

программу Проекта Русского Чуда. 

         5. Единая Россия. Возможно. У этой партии есть все и власть и ресурсы,  но нет  ни 

Программы, ни Стратегии Спасения Руси, нет СверхИдеи,  нет и политической воли,   

да и нет желания  быть спасителем Руси, одна только видимость  о якобы спасении.  

Они получили все блага земные и власть и ресурсы и не собираются от этого 

отказываться… «Имеющим власть нельзя предложить ничего равноценного, ибо все 

земные блага ниже власти» – сожалеют авторы книг «Проект Россия».  (4.51.) 

  Позвольте с вами не согласиться, уважаемые авторы книг «Проект Россия».  У нас 

есть, что предложить имеющим власть, то что выше власти!!!  

Выше власти  - СМЕРТЬ!   
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И мы можем предложить  имеющим власть – победу над смертью!!! 

Победа над смертью и есть сердцевина Проекта Стратегии Руского Чуда!!! 

 

6. Другие партии патриотической направленности. Что же касается этих 

зарегистрированных и не зарегистрированных партий,  которых развелось превеликое 

множество, то будущее их абсолютно безперспективно. Эти карликовые партии, 

естественно, не имеют СверхИдеи, они перелопачивают устаревший интеллектуальный 

хлам и все, на чем держится их связь, это амбиции их руководителей и пустые надежды 

рядовых членов.  Когда пустые надежды развеются эти партии сами распадутся. 

Единственно верное решение у этих партий, которое позволит им остаться в анналах 

истории,  это добровольно примкнуть к Стратегии Руского Чуда и быть полезными на 

региональном уровне, только тогда у них появится возможность реально применить свою 

энергию с пользой для Великой Руси. 

7.  Научная интеллигенция. Большое количество наших ученых находятся под 

колпаком атеизма и материализма, и мыслить духовными категориями они не способны. 

Это потерянное поколение. Российская академия наук это башня из слоновой кости, где 

восседает это потерянное поколение. Они успешно работали на советскую оборонку, были 

сформированы советской ментальностью и до сих пор живут в этом ментальном 

пространстве и можно сказать доживают свой век. В качестве примера можно привести  

факт обращения Путина В.В. к нашим академикам по вопросу национальной идеи в 2006г. 

Ответ академика от истории Янина Валентина Лаврентьевича «...этого мы не знаем»... 

говорит о полной несостоятельности нашей академии наук в этом принципиально важном 

для Руси вопросе. Ведь наша академия наук по сути дела должна быть Руской 

Национальной Академией Наук и соответственно работать исключительно в русле 

национальной идеи. Но увы! Национальная идея утеряна, а Русская (Российская) Академия 

Наук работает в русле парадигмы непонятной ей самой… 

 Поэтому руский народ не слышит академиков, а академики не слышат руский 

народ. Оно и понятно, ведь если в трудах академиков нет национальной идеи, если в них 

нет руского духа, то эти знания для руского народа мертвы, а мертвые знания не могут 

вдохновить руский народ на созидательный подвиг. Однако нам ясно, что только 

созидательный подвиг руского народа может помочь Руси «подняться с колен» и занять 

достойное место среди развитых стран. Российская академия наук не знает, что такое 

национальная идея и естественно до сих пор не предложила СверхИдею выхода из тупика. 

Однако среди научной интеллигенции нарождается новый класс ученых, которые 

преодолели гипноз атеизма=материализма и вышли на передовые рубежи современной 

науки. Рождается большой корпус новых наук: синергетика, информациология, 

ноокосмология, эниология, волновая генетика и т.д. которые  свои разработки строят на 

новом трансцендентном фундаменте где уже присутствует Высший Разум Вселенной. 

Эти ученые невидимо уже Созидают Святую Русь. На них вся надежда… 

8. Творческая интеллигенция. Здесь ситуация значительно хуже чем в пространстве 

научной интеллигенции. Сегодня  90 %  творческой интеллигенции являются прямыми и 

бессознательными исполнителями  гнусной доктрины Даллеса. Самым ярким пример этого 

постыдного действа является так называемый шоу-бизнес. Со многих сцен этого, с 

позволения сказать, развлечения в души молодежи вливают яд пошлого гедонизма, 

истеризма, пофигизма, маразмизма. Культ идолопоклонства, наркомания и асоциальное 

поведение  здесь воспринимается как крутизна. И это дурной пример. 

А вот, что творится в нашей литературе. Здесь член союза писателей некий Виктор 

Ерофеев в своих романах употребляет «мат» и ратует за легализацию мата. В очередной 

передаче на ТВ он с ехидной улыбочкой советует: «не стесняйтесь мата и сочно 

выражайтесь»… Театр Табакова подхватил этот совет и теперь на его сцене идут спектакли 

с отборным «матом». 
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Не менее драматичное  состояние, а может и более, в искусстве кино. Здесь на место 

этики, нравственности, духовности и красоты пришла т.н. эстетика безобразного. 

Дисгармония и эпатаж, скабрезные шутки и чёрный юмор, откровенная порнография, 

жестокое насилие, трупная «расчленёнка» т.е. издевательство над всем святым, стали 

основными категориями в сюжетах многих кинолент.  

Индустрии искусства, соревнуясь  друг с другом, изощряясь и извращаясь всё больше 

и больше, создавали, жутко-пошлое, мишурно-мещанское, цинично-развратное 

пространство, в котором чистота, красота и целомудрие уже стали считаться 

неприличными. 

          Но, несмотря на эту оголтелую пошлость, есть много Душ среди нашего народа, 

которые твердо удерживают духовно-нравственный рубеж и не позволяют ни себе ни 

своим детям впитывать этот яд порочного искусства, а точнее инфернального анти-

искусства. Мало того, эти чистые Души усиливают свою духовность, создают 

просветительские центры, издают, часто за свои средства, духовную литературу, где 

предлагаются методы и способы противостояния этой инфернальной агрессии. Они своими 

действиями уже сейчас творят проект Спасения Руси. Эта часть творческой интеллигенции 

активно поддерживает Стратегию Руского Чуда.  

9. Предприниматели малого и среднего уровня, а также труженики сельского 

хозяйства совершенно не защищены сегодня государством  в системе дикого капитализма 

и страдают от непомерных налогов, коррупционного давления бюрократов и криминала. 

Поэтому они с радостью поддержат преобразования всей социально-экономической 

системы в справедливое общество Духовного Социализма. А вот с олигархами все 

сложнее. Им придется доказывать легитимность их накоплений. Придется вернуть все 

сбережения из оффшор и зарубежных банков на Родину и поддержка ими построения 

общества Духовного Социализма будет зависеть исключительно от их любви к Родине. 

10. Молодежь и студенты. Вследствие диверсионного навязывания западного образа 

жизни многие поддались и выстраивают свое будущее в русле западной парадигмы, тем 

самым, они безсознательно становятся пособниками разрушителей своей Родины. Здесь 

требуется качественное просвещение умов загипнотизированной молодежи, чтобы создать 

из них защитников Святой Руси. Однако, среди молодежи не все попали под гипноз 

западной парадигмы, многие любят свою Родину, старательно ищут и открывают глубоко 

сокрытые корни Святой Руси и найдя, становятся устойчивыми к любого вида диверсии. 

11. О Конфессиях. Закономерный вопрос. Будут ли конфессии участвовать в 

Спасении Руси?  Ответ. Верующие люди всех религий будут участвовать, ибо они давно 

желают Светлого Будущего. Добросовестные христиане каждый день читая Символ Веры 

произносят вещие слова:  «Чаю воскресения  мертвых и жизни Будущего Века». Это 

упование на Светлое Будущее, которое и наступит, если мы всем Миром его будем 

осуществлять. Когда Христа спросили: Как попасть в Царство Небесное? Он ответил: 

«Царство Небесное усилием берется, и употребляющие усилие восхищают его»…(Мф 

11.12.) «Ибо, как тело без Духа мертво, так и  Вера без дел мертва» (Иак 2.26.) 

 Что же касается конфессионалов, служителей культа, то здесь будут редкие  

исключения, так как большинство из них не поверят в Стратегию Руского Чуда, как не 

поверили в свое время Христу такие же конфессионалы. 

 

 

По поручению и благословению Иерархии Света  –  

Настоятель ВсеяСветного Собора Руси- Патриарх Светозар.   
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Дорогой Друг!  По обозначенным выше  проблемам книг очень много, есть среди 

них достойные, есть компилятивные, вторичные, есть и не достойные, графоманские, 

которые только отвлекают умы от насущных проблем, но есть и злотворные, которые 

вселяют в человека сомнение в истине и незаметно подсовывают под видом правды 

дезинформацию, симулякры, или тайные злотворные кодировки. Учись распознавать. 

Вручаем тебе простой, но ясный фильтр, который позволит ориентироваться в огромном 

потоке информации. Всю информацию классифицируй по трем уровням: Живое Знание, 

Мертвое знание, Злотворное знание. И помни, что в каждой книге ты можешь обнаружить 

все три уровня знаний. Есть правда и редкие исключения. Будь прозорлив. Удачи тебе. 

Теперь обозначим минимальную часть книг для самообразования Воина Духа, кроме  тех, 

что были названы в тексте. 
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5. Асов А.И.  «Звезды древней Руси».  

6. Беме Якоб «Аврора или утренняя заря в восхождении». 

7. Бореев Г.А. «Смена полюсов и вознесение». 

8. Бореев Г.А. «Осознаное голодание и квантовый скачек». 

9. «Бхагават-Гита как она есть». 

10. Гендель Макс. Ткань судьбы. 

11. Гнатюк В., Гнатюк Ю. «Велесова книга». 

12. Грачева Т.В. «Когда власть не от Бога». 

13. Грачева Т.В.  «Невидимая хазария». 

14. Грачева Т.В. «Святая Русь против хазарии». 

15. Гусева Н.Р. «Русские сквозь тысячелетия». 

16. Демин В.Н. «Гиперборейские тайны Руси».  

17. Демин В.Н. «Северная прародина Руси». 

18. Демин В.Н. «Тайны Евразии». 

19.  Дмитриев А.Н. Русанов А.В. «Крест Бытия». 

20.  Дугин А.Г. «Знаки Великого Норда. Гиперборейская теория». 

21.  Дугин А.Г. «Основы геополитики». 
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34. «Славяно-арийские веды. Книга мудрости Перуна». 
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Дорогой Друг! Если твой РАЗУМ и СЕРДЦЕ приняли Манифест как Программу 

действий во спасение Святой Руси, напиши сочинение на тему:   “Как я понял Манифест” и 

направь его  по эл. почте geo-feo@ yandex.ru      

Написав сочинение, ты добровольно подключишься к энергетическому полю 

Манифеста и это будет твое посвящение в РАТЬ СПАСИТЕЛЕЙ РУСИ. 
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