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Б.Ю. Татищев. 

«Русская Национальная Идея», как ключевой :те мент 
Концеnции национального развития России. 

Изначwtьно текст создавмся в феврале 201 J года, как 
~хстраничный доклад для 11-й Минской конференции но 
Славянской Культуре и в процессе nодготовки к ней был 

доработан до данного концептуwiЬного очерка. 

J\oJIOJJttctшaя и откорректированная 

вереи" мар·на 20 1 1 года. 

64 страНИI(Ы Тира)К --- 700 экземпляров. 
Цена-- свободная. 

Компьютер~:tый набор и вёрстка авторс~ие. 

Издано самиздатом на ризографическом оборудоваtши, 
арендованном автором в АР Крым, на некоммерческой 

основе с оплатой расходных материалов но нх 

себестоимости. 
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Вместо 11редисловия. 

« ... в быту это называется «политкорректность». Важна 
не правда, а согласие и уважение к любым чужим 
суждениям. А уж опровергать общепрnнятое -· совсем 

дурной тон. 

~Почему такое явление? 

• Система борется за выживание и не приемлет 
противоречащего. 

• Какая система? 
• Западная демократия. 
• Ей-то чем грозит правда? Она на том стоит. 
· Стоит не на nравде. а на рынке. А правда в том, что она 

не может ограничить рынок. 

· И что плохого? 
• Заметил, что климат меняется? 
-Да. 

Не ограничивая рынок, невозможно ограничить 

выбросы в атмосферу. Этим Запад погубит всё живое. 
- То есть человечеству для выживания нужна другая 

система? 

lfla.лum uc атветил на риторический вопрос и :шпялся 
печктi. 

- Но мбжет, люди сумеют договориТься об ограничении 
проюводств? 

• Может. Но зто будет уже не рыночная и не 
демокрапtю>. 

В. Сёркин. «ХОХОТ ШАМАНА» 
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КонцсJщия НационЗJJьНоi·о Ра::ши1ия но все аремена 
была. есть и будет главным усJювием ноr>-мшJьной жизни 
любой на[ЩИ, 3аJюгом успешноспt е:ё истори•шского Бытия. 

В сущности, :па концепция яшшст собой основныt\ 
жи·шенно важные rtели совмt:~;,~·п·юй .'(еятсш.ности людей, 

обра3ующих данную нацию. 

Вне :швисимости от TOI'O,. )r.е[{ларирущтся :ни цели или 
нет, то есть, существуют IH\K ;щнноt:тt. са.мо собой 

ра·~умеюпщяся, в любой норманыюй о:tране, у любой 

умственно и нравственно щоршюif щщни цели сё 

наJ~иональноr·о Бытия, как тar<1)Jtblt.\ естh. 

При•{ём цели эти неи:Jменно опредеJtяются сiныслам.и 

Бытия людей, смыслами, ук:оренёнными li [ lационапыюй 

Культуре и Традициях, в жизненном оныt'\.~ данпой нации. 
Ключевым ·шеном, свя:1ующим н~;е · пи смыслы, 

является Национальная Иден, формунирующая t·навный, 

исконно корневой Смысл Паци<>налыюсо 1-lытия. ~)то в 
норме. 

< )тклонения от таковой l·)ш·ом данной естественной 

нормы, проявляющиеся в жи:ши обще~тва в виде 
·шач:ительнш'о числа :жизненных целей, мотиво.в и смыслов, 

чу;ждЬLУ Национальной Куньтурс, ·. !Jаt.J,иональным 
Тращщиям и многовековому опыту J)мтия нации, 
свидетельствуют о Конце11туальной Rt)ЙH•\ ведущейси: 

против 1той нации. Обычiю, такая нойна маскируется 

ширмами войны Идеолоrwiс(жой. Ра:tпи1щ меж;,у ·пими 
войнами принципиальна. 

l. Войиы Концептуалыtые 
и Идеtто~."ческие 

Концеllmуttльная войнtl но война смыслов. Ее 

пшвным оружием является Кош(ен·,vанышя Среда (КС), 
предопределяющая картину мира, формируемую н умах 
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людей, и Кшщснция Ъуд:vщего (КБ), направляющая 

людскую деятслыюсть в 1раницах Концептуадыюй Среды, 

искусственно шtвя·iынаемой обществу. 

Внедрение таких КС и Ю> осуществдяеrся поэтапно И'З 
шжоления в ш.жоненш.~ ()шюе всего черt~3 систему, так 
JШ'Jывасмого, {щбрюова1шю>, как светского, так и 

рслИJ'И<Ушш·о. Особенно :•ффективно работает ~щесь 
<Фбра'lОВЭНИС>>, нопучаемш:: МОЛОДЫМ IЮКОЛСНИеМ 

JJ,енаниона.ни:шруемоН :тюы '!а траницей, и университетах 

стран, реали.Jующих JIOJJИ'I ику концептуальной агрессии. 

I )о мере рii:Jрушения 'Гра,шщионных обществ, наqиная 
С. так ЩПI•Р~3СМОГО, «BOBOJ'O времеНИ», Вllедрение 

матсриалистичсски~ КС и IO:i ста.по осуществляться также 
Jlосрсдством нрофанических юmюзий (Шрогрессивной» 
интеллиJ·ентскоИ •<культуры». Л, начиная с 19 века,~ и при 
помощи ередети массовой, якобы, «информации». 

Ндеологичеt:кая война :Ую война мифоn и оце•,ок, 
упрощаемых до мащ;ового нонимания, война более или 

~менее иллю:юрны"' мифоJюJ ем. Война идеолш-ических 
миqщв, внедряемы\ н умы .нюдей через. так называемое, 
<с:массшюе. со·шанис», Н) ~с·.1ь, чере:~ искусственно 

формируемые массовые оредраt.~судки. 

1Пироко и:шестными примерами подобных 

шшю3орных ид~.;о,IЮ1 ичсс.:кю~ мифов янляются нсевдо 
смысловые химеры «диктатуры пролетариата» и «общества 

раВНЫХ ВО:3МОЖНОС'I еЙI), 

Во:iМОЖНОiЛ'И JJIOДCЙ BCCl Дсl нераВНЫ. 

Сам но cc6t;: нро;JJстариа'L н:и:когда и HИLJCI'O никому не 
)LИктует. Л сели он J лс~·ю., ч1 о-то, кому-то и начинает вдруг 

<<ДИКТОваТЬ>>, ТО ИСЮJЮЧИТСЛЫЮ ПОД ДИКТОВКУ <пакуЛИСНЫХ» 

его <<кукловодон». 

ТипичноН И)tсtщшической химерой является и буйно 

нонулярный нри Сонс1ах ло3унг «Свободы, раненства, 
братства». Тот, у кш о н мшнtх хоть одна и:щилина сщё 

работает. способен fies труда вонять, что <<равенство», как 



таковое, уже само по себе есть жесточайшая «несвобода», А 
потому не существует, в принципе, пра1оического способа 

«свободу» и «равенство» в реальной жизни совместил •. 
Другое дело, что неравенсnо бывает справедливым, 

ни чьих естественных интересов не ущемляющим, вполне 

соответствующим индивидуалыtым возможностям и 

способностям большинства людей. 

Такое неравенство, характерное для любого 

Традиционного общества, создаёт нормальную, 

естественную общественную среду, в которой обя:шнности 

людей чётко соответствуют их реальным сnособностям и 

задачам получения духовного оnьпа каждого в данном 

воплощении его души. 

На этот же баланс обязашюстей со способностями 
ориентированы тут и права людей. Права, практически, 
равные у всех для мира их личной жизни, но иераархически 

структурированные для дел общественных. Именно такова 
Соборная Традиция Руси. 

Однако, бывает и, мягко говоря, иначе. Как иначе? А 
это когда естественные «коды судьбы» игнорируются, когда 
неравенство формируется искусственно в угоду амбициям 
алчных и сnесивых бездарей, чтО крайне характерно для 
обществ, отвергнувших Традицию во имя нелепых 

ИДСОЛОI'ИЧССКИХ химер. 

Несложно догадаться, что такое противоестественно-

химерическое, нелепое, искусственно формируемое 
неравенство неизбежно и неизменно порождает 
конфликш:ую общественную среду, со:щавая обширный 
«фронт работ» для «бесов революции». 

Давно и точно замечено: «Беда, коль nироги нечёт 
сапожник, а сапоги точит пирожнию>. Ещё хуже «лакей, 

попавший в господа, холуй и быдло навсегда ... ». Ре:iко:вато 
сказано'? Не резче, чем оно давно делается у нас, особо 

активно с 1917 года начиная. 
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Не секрет, f-t'ro ради сохранения с-воих искусственных 
привилешй номенклатурное компартийное «быдло», 
старательно выпестованное Л. Д. Троцким «с сотоварищи», 

фактически саботировало сталинскую Конституцию 1936 
r·ода. Конституцию. существенно ограничивавшую 

все-властие комnартиийной бюрократии и дава-вшую 
реальные властные рычаги в руки народа. Именно это 
«быдло» и убило Иосифа ВиссарионовиЧа.· Сталина при 

повторной его попытке реально вошiо'i'Ить здравые 
nринципы той Конституции в жизнь страны. 

И последствия того убийства мы расхлёбываем до сих 
пор. Какие последствия? Едва ли не самая животрепещущая 

проблема современной России состоит в том, что живущая 
по откровенно подлым принципам КОРJ.Iоративноrо эгоизма, 

амбицио:шо невежественная, властолюбивая и вороватая 
номенклатурная :}лита СССР и РФ прос·го не в состоянии 

жить без «Хозяина>.). И если такой «Хозяин земли Русской» 
ue обра·Jуется внутри страны, данная элита с истинно 
лакейским рвением начинает искать себе хозяев (или, как 
минимум, так называемых, «властителей дум») на стороне, 

вне пределов страны. И находит. 

Естественно, не сразу, а вначале показав себя миру во 
всей своей номенклатурной «красе». Или вы думаете, что 

нелепые хрущ~вские «nереrибьш, маразматический 
брежневекий «застой», и rорбач~вская «катастройка» 
исключительно следствие « nроисков империализма»? 

({то давала стране и народу заживо похороненная 

номенклатурой «Сталинская· Конституция 1936 года»? ·При 
всех её недостатках, та Конституция, в случае реального 

воплощения её в жизнь страны, устраняла корпоративную 

замкнутость советской 1литы и обеспечивала работу; Так 
называемых, «социаJiыiых лифтов». 

А ведь «социальные лифты» совершенно 
необходимое условие благополучия любого норма.Jtьного 
общества. Таланты рождаются во всех его слоях. Даже в 
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самых «ни·шх». Неизменно процвстают линп. те общества, R 

которых чётко работает «Ме:'(анюм>:. реали:{аrщи rюле:шых 
обществу талантов, независимо от их нроисхождения. 

Однако, при этом не менее важно исключип~ не 

столько ситуации, когда «ю ['рязи в кня:!ю> (самород~ и в 

грязи иногда иа .. ходят), сконыщ~ коелд сама <<t]JЯ:JЬ» в 
«КНЯ]ЬЮ>. 

Лишь реально Традиццоннос обп~сстно, нси1менно 
оrшрающееся на разум и мудрость всего народа, сnособно 
избежать подобных общественных деградациИ и неизбежно 

порождаемых ими катастроф. 1\ пот КОfЩеtпуальный отрыв 
от Традиции, подмена традиционно ('обt~риого, реадr.ноt·о 
народовластия 

идеологическими иш1юэиями << народовл~тию> 

СОЦИа.JIИСТИ11ССКОГО ИЛИ Ж~..; 

- насквозь лживыми itJ-t:Mepaмtt, таk: на:J.мво\СМОЙ, 
«демократии», 

как ра·~ и норождают весь бv·кст ~шеразреншмьLх нроблем» 
современных обществ. 

Именно эта подмена более всеt·о ЩJочсr·о порождает 

патологическую замКIIутость современных вырожденческих 

злит и создаваемые этой замкнутостью бюрократический 
беспредел, ,бесконечную «борьбу с коррупцией» &t П{Ю'IИС 

иные «НОВОСТНЫе ПОВОДЫ» НС '('0Jibl(0 ССГО ДНЯ, НО И всей не 
столь уж отдалённой для нас ~.:оциалистwtеской 
ретроспективы. 

Следуст особо под1Iеркнутъ, •по и:JНаtшдьныс, 
l'лубишю корневые причины, практически, всех наших 

совремеиных проблем имеют IФHцenmytlllbHJ'IO природу. 

Иначе говоря, они порождаюtnея uci(J'Ccmвeunьwu 
искаженUЯJНu Смъ1слов человеческого l>ыmя. 

А потому :пи проблемы, tl принципе, tte решаются 
одними дишь :жономическимн, идеологическими и прочими 

иными внеконцептуальными способами и мерами. 



Да, и :пв меры тоже нужны. Но сами по себе, вне 
нроцессов восt::пшовлени}f традиционных для Руси 

жизненных сммсно.в, меры :ни (даже самые по себе 

нравильные) 1нк н останутся пустыми декларациями. Это в 

лучшем случае. Н худшем,. не достигнув заявленных нелей, 

они с·щну·J нолитическими мастурбациями, наглядно 

илдюстрирующими мысль н том, что «усилия ~:~а ложном 

пути липJJ. множю нроблемы н нрспятствия». 
Увы, c:кo.tt.l. шiбо внятное понимание концсшуапъной 

врИJхщы наших основных нроблем ни у современных 

tюлитических .itеятеж~й России, ни среди окру:жающ~го tJX 
'}Кспертнш·о сообщес·1·ва пою1 что никак не прШ.lВЩt.ется. В 

лучшем слу•1ас ту·1 имее·• место лишь професснонал:ыю 
1 рамотнос;: оперирояанис идещюгическими. мифологемами. 
и только. 

А ведь .. н сущности, Идеологическая война лщuь 

инструмент войнь• КоицешуаJiьной. Кроме маскирующей 

_их функции, мифологемы войны Идеологической 
выполняют :щ,1щ•)у скрытнш'о внедрения в умы людей 

вначаJJе про<.~то им чужих, а 1юсле и глубинпо чужеродных 

ДJ1Я них, враждебных им нсеJщо смыслов. 

2. Цели и JJ~епюды 
1mих вой11. 
Идеологи•Jески :щмш.:кированные концептуааы~о-

смысловые удары наносят~:я по самим ОСIЮвам 

Национа.Jtьной К)'Jiыуры н Национальной 'I'радиции. 

являющимися ~:мыеJЮJ!ЫМИ корнями национального Бытия .. 
При этом на шодсй, пыrающихся сохранить. , CJIOIO 

Национальную Культуру и Традицию, интен<.tНвно 
навешиваются ярлыки ~шещсрнш·о национализма», 

«фаши:~ма» и <шдеоJюJ ическо1 о :жстремизма». 
Как правило,. нес: :.ни идеологические ярлыки ничего 

общего с реальностью не имеют. А потому нуждаются в 
искусственном юt: обеспечении ПJЮВОкаторской суетой ;rиц 



и организаций, активно имитирующих «экстремистскую 

деятельносты>. 

Весьма интересна роль, отводимая :.Jакулисными 

кукловодами властям страны, в этом концептуалъш) 

режиссируемом извне политическом спектакле. 

Не секрет, что любая власти~ :шита заинтересована в 
сохранении и иреумножении благ, даруемых её 
управленческой ролью в с-rране и обществе. И с этой точки 

зрения она почти всегда «за» политическую стабилыюсть, 

обеспечивающую функционирование тех «механи:.Jмов», 
которые даруют ей все эти блага. 

Однако и политические трансформации, сnособные 
увеличить приток благ во «властную кормушку» тоже 
принимаются данной элитой «на ура». Вот только далеко 

идущих не1·ативных последствий таких трансформаций 

элита, взрощенная на идеологических химерах и густо 

пропитанная узколобым корпоративным эгои:.Jмом, как 

правило, не видит и причин их впоследствии (по мере 

наступления) не понимает. Потому её и3вечные «хотения 
каJС лучше» устойчиво закаJiчиваю·rся «как всегда». 

Здоровый национализм и жизненные интересы нации 

понимаются такой элитой, обычно, лишь как поводы для 
пропагандистских деклараний. Однако при этом собственно 
общенациональные интересы на подсознательном уровне 

восприtшмаются отrородившейся от народа :mитой 
достаточно безразлично. А то и BOJJce враждебно. 

Что отнюдь не случайно. Дело здесь в том, что чере:.. 

привносимые в страну извне идеологические химеры в 

сознание такой элиты исподвоJlЬ внедряется глубокий 

концептуально смысловой разрыв между способами 

получения элитарных благ и интересами нации, данной 
:элитой во:~главляемой. 

Потому-то, при любых её декларациях, практические 

действия такой элиты неизменно копируют по смыслу 
поведение lПуры Балабанова из «Двенадцати с1улъев». Как 
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мы' помним, получив в подарок от разбогатевшего Остаnа 
Ибрашмовича Бендера несколько тысяч рублей, Шура 

незамедлительно своровал у гражданки в трамвае кошелек с 

тремя рублями. После чего был схвачен и доставлен в 
милицию, tде и кошелёк, и дарованные судьбой тысячи 
рублей, естественно, изъяли. 

Ещё в 2001 году два федеральных научно
политических журнала и одна газета подитико

публицистической направленности суммарным тиражом 20 
000 экземпляров опубликовали мою статью «Хотевшие 

странноi'о». Статья доходчиво объясняла отечественной 
номенклатурной ~mите, что все её попытки построить своё 

благополучие на разворовывании народного достояния с 
уничтожением страны и государства неизбежно закончатся 
изъятием у неё Западом всего наворованного. 

Не дошло, как видим. Хватательный рефлекс у многих 
и многих nо·прежнему запредеJLЬНО иревосходит не только 

:здравый рассудок, но даже и инстинкт самосохранения. В 

этом мире, как известно, нет ничего дороже глупости. И из 

всех её разновидностей самой драгоценной для стран и 

народов является, пожалуй, глупость элит, помешанных на 

алчности и корпоративном эгоизме. 

В данный момент нас всё это интересует лишь как 

проявленные феномены ведущейся против нас 

Концептуальной войны. Вот об этом давайте nоподробнее. 
Как вы думаете, что будет, если один из противников 

ведёт Концептуальную войну, а другой «отбояривается» от 
своего концептуального противника, лишь средствами 

войны Идеологической? Надеюсь, достаточно очевидно, что 

поражение второго и, соответственно, победа первого из 
противников тут заведомо предопределены. 

В таком противостоянии и противостояния-то, по 

сущестну, не бывает. «Бойцы идеолошческого фронта» 

страны-жертвы Концешуалъной войны неосознанно 

исполняют роль «подтанцовки» под «музыку» своего, 
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якоб1.1, «идешюгического нротивникш->. (~омневастесt.? 

Тогда отыщите принципиалr.ную ра·iницу н ~.,;мыслах Бь1тия 

для :Jападнш·о капиталистического <ю6ще(;пш активного 
ПОТрt:бЛСНЮl» И СОВСТСК0['0 I03Ci~ более IIOЛHOI'O 

у довJiетворения всё более расту• п.их потребностей советских 

ЛЮД~Й». 

Вахrnейшим условием у~.:11еха Концеш·у<1льной- войны 

явняется приведение к: власти н с·J·ранс-жсртвс ·:титы, 

оторванной от национальных к:удьтурных корней. Элиты 
чужеродной по крови и/или просто ненежсстиенной. Элиты, 

или юначалыю враждебной ~";мьн . .:лам Национального 

Бытия, юrи утратившей эти смыслы с {амсной их химерами 
идео"югических мифов, реального смысла которых 'Па элита 

не толы<О не понимает, но даже и не пытаст·ся понять. Такая 

:)Лита неи·Jбежно становит~:я нронодником враждебной 
народу идеоJюt·ии и политики, ·шчастую никак не осознавая 

'Jтого. В России всё оно начаJюсr, :-шдош·о чо 1917 года. 
Иудо-Хрш.:тианские до1·мы .и ~щешюснt европейской 

цивили:Jацию) впавшего в <<снр<шсйни•Iщ-ше» российскщ·о 

дворянства, марксизм-лепинюм с 1..)1 ·о «светлым 

коммуниспl'шским будущим)} и либераш.ная рыночная 
демократия вот те <moгpe.ttyшкu для кретинов)>, 

уцепившись за которые российские элиты продавали и 

предавали страну в течение всех последних вt.~ков. 

Как и в любой войне, случайностt.~й ·щс..-'Сь хватает, но 

направления главных ударов всегда ВИ)l,НЫ ч(jтко. В едином 

ряду стоят :щесь религиозный бред <шравосJ{авных» tюtюн 
(!!рах Qтцов !!Редавших) и формуна r·рафа Уварова: 
«1 1равославис, самодержавие, наро;щоtJ {'Ы' типичный 

псендо-смысловой муляж, ма1.жирующий антирусскую 

пшrитику царей Романовых. L kевдо-смысжщой словесный 
rюнuс комиссаров и замnоли·t.·(щ Сtнщспии и современные 

ра:JГЛаГОJП.СI'ВОВаiШЯ «СОВКОЮ) О \<f:ИНрОЖДGНИИ к:раСНОI'О 

проекта>>. «Совков», так ничt.~го в каt·а,н·рофичсской нрироде 
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«красного проеюю> и н~;е вонявших, а потому настырно 

рвущихся «вперёд ~ CC:Cl)-2». 
Сюда же отнщ.:ятся и вес нынешние стоны и стенания 

«ЮШJШЧССКИХ щ::мокр~t'I'ОШ>., ТаК называеМОЙ, «ДСМШИЗЫ», IIO 

новоду <юrс·1·шюсти» и «нецивилизованости» русского 

народа, ну никак не сJюсо6но• ·о принять и во'.mюбить цели и 
ценности либеральной рыночной демократии. 

Недаром 1 юкойный Алексющр Зиновьев называл всех 

таких J'Овору•юв «11рuфессиональными бормотателями 
бессмыслиц». Нне ·~ависимо,:ти от того, понимают ')ТО сами 

<(бормотатели» шш нет,, они фактически ведут войну против 
собственного народа. Нойну ·~а реализацию на практике 

чужих интересов. l>олее или менее замаскированную войну 

ва уничтожение вначащ; CIIOCJ'O народа, а в итоге· · и себя 
самих тоже. ( >тработавшис своё прокладки никому не 

нужны. 

Конечная щ.:Jih BCl~X лих войн :щхват чужих 

~жизненных ресурсон :Захню ресурсов людских. и 

интеллектуапыtых U.l~симишщия талантов, в nервую 

очередь. Дш1 :J'JШO, обычно, провоцируется 

бюрократический flc(;llpeдcл в стране-жертне и со:щаётся 
радикальная р:.:t'й'IШ щ н :щршштах уч~ных :щесь и «'f'aM}>. 

3ахват ресурсов нриродных. По уже принятому Конгрессом 

СПJА их Закону наш Красноярекий край со всеми его 
несметными вриродными бш а:н.:твами должен перейти под 

юрисдикцию э·.1щ·о Конгресса. 

Тут, как н бш.:ве у дедушки Крылова: «Ты виноват 

лишь в том, tt·ю хочется мне кушать». А все демократически 

дишюматически~ <<pa:iJ ·оворы о хорошем» :здесь не более, 
чем словесные ширмы, маскирующие крайне неприглядные 

реалии на ,пибералыю демократически рыночном «Поле 
Чудес>',. 

Наглядными шшюс1рациями современной либерально

рыночной суен.1 вокrу1· Роt:сии и внутри России могут 

служить, как ншкшшй ви:~1· и вой вокруг ослабевшего от 



боле.зни медведя, так и стоJJы с урчаниями не:шбвенного 
Кисы Воробьянинова, ?Кадно nотрошащего очередной стул. 

3. «Их» планов гром.адьё, 
как у Гитлера перед войной. 
По версии лютого ненавистника России 3бигнева 

Бжезинского «Новый Мировой nорядок создаётся против 
России, за счёт России и на обломках России». По его же 
словам; «Россия обречена, потому что у неё нет концепции 

национального раэвития». 

К сожалению, доля правды в этих заявлениях ес·п •. 
Новый Мировой порядок, действительно, '~оздаётся, в 

:шачительной мере, за счёт ресурсного разграбления России, 
«цивилизованного» либера.rtьноrо rеноцида русского народа 

и предполагает тотальное уничтожение российской 

государственности и русской культуры вместе со l\Семи сё 
хранителями. И этот оn<ровенно антирусский проскт ~ 

совершенно необходимая для «rлобализаторов» часть «ИХ» 

«перспективного планирования>>. Почему необходимая? 
Потому что по планам устроителей Нового Мирового 

порядка (НМП), различными методами массового t·еноцида 

(авиабомбами и эпидемиями, алкоголем и наркотой, 
голодом и генно-модифицированными продукrdми, 
исключительно вредными прививками и прочим т. п.) 

человечество планеты Земля должно бьпъ сокращено, 
примерно, раз в десять. Прп этом ь живых должны остаться, 

в основном, жёстко запрограммированные исключительно 

на наживу и наслаждения, умственно и духовно 

примитивные, полностью денациоll.а.низированные днуногие 

«экономические животные». 

Естественно, что во главе всех этих «Экономически 
эффективных» остатков человечества должна незыблемо 

закрепиться духовно демовизированная и дегенеративная 

элита, так называемого, «Запада» вкуnе с её кrу:земными» 
клонами на местах. Таковы планы сегодняшних «наших 
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партнёров», планы откровенно «людоедские», которых они 

не очень-то и пытаются скрыть. 

Одержимые бешеной гордыней и патологической 

жаждой власти, умственно ограниченные и нравственно 

убоше «менеджеры» проекта либеральной глобализации, к 

сожалению, лишены самой во:iможности в должной мере 

понять, к чему на самом деле приведёт реализация их 

безумных античеловеческих планов. 

4. К че.м;v фактически ведёт 
либеральная (ШJобализацию;. 

Конечно, можно и дальше тешить себя иллюзиями, 
сколь можно долго не замечая уже ясно наметившуюся и 

всё более проявляющуюся тенденцию вырождения людей в 
обе%ян. А именно таково «светлое будущее» всех 
«жономических животных» вне зависимости от их 

идеолоr.'ическоrо окраса и социально-экономической 

жи:Jненной позиции. Это относится ко всем «экономическим 
жиЪотным»- как к акrnвному их типу--- либеральному, так и 
к пассивному ~- социалистическому. «Обезьяний» итог 
процесса духовного вырождения людей при любых 

науtшых, технических, социальных и экономических 

прш,рессах предопределён самой природой человека, 

Даже при полном игнорировании этой жуткой 
тенденции персрастания духовного вырождения людей в 

вырождение радикально биологическое, последствия деяний 
шобалъных либерастов всё равно вырисовьmаются 
откровенно чудовищные. Целый комплекс жёстко 

взаимосвязанных между собой глобальных катастроф -
ресурсных, климатических, экологич:еских, генетических и 

т.д. при сохранении нынешних тенденций сугубо 

«·жономического развития» (иное всерьёз не 

рассматривается, в принципе ), вполне может сделать 

планету Земля, попросrу, необитаемой для сложных форм 
жизни. Причём, - во вполне обозримой перспективе. 
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:)того ли хотят «r лобальные ли6срасп.о> и их местньн.: 
холуи:? Думается, <по нет. l Io, по ску;~оумию своему, 
именно к такому итогу они с фанатичным упрямством 

одержимых с1ремятся фактичеt.:ки. штюмнь1с ресурсы (и не 

тонько денежные) на реали~шцшо своих бе:~умных планов 
тратя. 

Бе:J малейших преувt.~.IIИЧений шrшrы «либер-dJп.ной 

r·Jюбализащш» могут быть определены, как (<Либеральная 
паранойя». 

Правды 

«либеральная 

ради, следуст уточнитr., •tто нынешняя 

наранойя» всс1·о шшtь (~МеНИJ{а в прошлом, 

двадцатом столетии предшествовавшую ~~ii и столь же 

«глобальную» по целям «ко.ммунистИ'JС\ЖУЮ паранойю». Та 
паранойя, как мы помним, 1.·тке была шшршшена против 
России, которой была уготована fiOЛh «хlюроста в пламя 

Мировой·революции». 

По крайней мере, по двум нарамстрам; 1 ) глобальностr. 
власти, как цель и 2) направленность протин России - обе 

эти политические паранойи и <<либеральная)), и «коммуно

социалистическая» наводят на мьtсш. о едином, общем их 
·~аказчике и органи:Jаторе. 

От бреда «rюммунистическоii паранойю>J утонувшей в 
морях русской крови, Россия 1Ч':ир уж~ снасла. '1'епер1. 
очередь «либеральной паранойи>>, .,атя:нувшийся 

геноцидный эксnеримент с которой ужt~ обошёлся нам в 
десятки миллионов жизней досрGtпю умерших и, увы, не 

родившихся. 

Делал ни 'Запад хотя бы l'I..~ОJХ~тические попытки 
нынешнего печального сценария и:~бежатr.? ){а, дею.tл . 

.'i.llредупреждения «Римскош юzубtт. 
Ещё в середине 60-х годов 20-r·o столетия, 

международная ассоциация учёных, на:.шанная по мес·[у 

своего стдания «Римский клуб», провела ряд исследований 
на основе комплексных, линами•-~.еских, r·Jюбальных 



компьютерных мо;юлей Коl\шшжсно нееледовались многие 
и многие сотни 11роцессов и социуме, :жономике и н 

биосфере Земли. J jJОбальньн: динамические компьютерные 
модели по:Jволили дать впшше обоснованные ответы на 

вопрос: «Что можеt 6ьпь ecJПt... ?)> Что может быть, если 
:JТа, этц и вот :н<.J (так бож~е тысячи параметров) тенденции 

буду·• сохраня-Jься н дШit~е? В работе «Римского ю1уба» 
tюслс 1981 пща нриняли участие и наши учёные ю 

Всесоюзнш·о Института Системных Исследований. 

Уже 't'OJЛa в 60-х нщах было выяснено, что· 

современное (<1\ИВИ.IJИ301ШННОс)> человечество со всеми er·o 
JJИ6Сра.!JИ3мами и тоталиri.iрюмами, демократиями и 

социализмамн нсуююнно движется к чудовищной 

глобальной катастрофе. Нес щtпьнейшие исследования 70-х 

и 80-х годов лишь 1юдтпеJ>дИШ1 :пот печальный диагно:J. 

Уже тшла fн.:\Jю liыяилено, что фундаментально 
ба:юныс причины IJаДНИJ'аJощейся глобальной катастрофы 

~ кроются бож .. -с нсе1о в самом образе жи:ши, 8 жи·.шенных 
целях и 8 миро8о:J:зренчсски:х принципах современного 

<ш.ивили3ованн()J'О человека>>,. «lюшо econoшjcнs»-a по своей 

сути. 

Уже тогда бьшо выявлено, что именно жизненные цели 
«человека :нщномическогш:• (что либерального, что 
социалистическш-о) неизбежно норождают <.~rюсобы ведения 

Х<няйственно-:жовомической деятельности совершенно 

катастрофические по своим последствиям. Цели 

катастрофические н ,цля биосферы Земли, и для самого 
впавшего н .лtamepututucmuчecкoe сумасшествие 

ЧеЛОВе"IСС1Ва. 

Уже то1да, 1ю•пи полиска тому назад хорошо всё 
вросчитавшие учёные «Римского клуба», пришли к выводу, 
ЧТО НОроЧСН t:.ам CJJOC06 ЖИrШИ, как ПО «ЛИберально

демократичеСКИМ>>, так н по «социалистическим» 

нринципам. И никакис экономии ресурсов, никакие 

сокращения нассJJсния 3ем.пи любальной катастрофы, как 



итога жизни по принцш1ам <щивилизованного Запада», 
предотвратить не могут. При всех Экономиях и сокращениях 
населения речь может идти лишь об «отсрочке приrовора». 

Все попытки западных учёных (включая сюда и японца 
Фукуяму) найти решения, позволяющие избежать 

разверзающейся катастрофы, могут быть исчерпьmающе 

оценены термином одного из них -- <<рационШlьное 

беэум.ие>>. 
Да, они писали об «атрофии духовной жизни 

индивида», о «бессмысленности экономического роста как 
самоцели», о «культурной шизофрении» современных 
западных обществ, в «цивилизованный мир» которых так 

стремятся осколки Советского Союза. Да, они понимали, 
что «для избежания коллапса необходимы значительные 

изменения в социальных институтах и ценностях». 

Да они понимали, что « ... именно в человеке 
заключены все источниJ<И наших проблем, на нём 
сосредоточены все наши стремления и чаяния, в нём все 

начала и все концы, и в нём же основы всех наших надежд». 

Понимали, что «кризис чедовечества» является логическим 

следствием «кризиса человека». А потому считали 

«трансформацию сознания» человека совершенно 
необходимым условием вь1живания человечества. Да, они 
nытались nочерnнуть для этого всё ценное в сушествующих 

религиях. 

Но это ничуть не nомеrиало им рассматривать 

человека, как такового, исключительно в трёх его качествах, 

1) как гражданина, 2) как nроизводителя и 3) как 
потребителя. Естественно, что при таком, сугубо 

материалистическом подходе, все разговоры о том, что 

«развитие» человека и человечества следует понимать не 

иначе, как «совершенствование человеческих качеств», 

автоматически делались пустозвонными декларациями. 

Собственно, иначе и быть не могло. Почему? Потому, 
что «главные тенденции западнш·о индустриального 
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общества и мировой капиталистцческой системм Е! целом. по 
сущсину обсурдш,,. СнQтемtl бук.sнJ!ЬНО бс(~смы~:лщщu; онt1 
~IC lfMe~:J')' Щl (~(Щf'Щ.НЫЮП) IШДQHfJ)I, НИ, f\:y.IН•TYf.'IНЩ'O 

ЬiQO(ip1Пl(~tlщt., ни )1YXOQЩ>Ix J(I;.Щiюс·п.,й:.), А потому 3ашщ 
крайне мщцен·•·уад~,!IО т·р!:щн:~щrl, MЯJ'l<O ,·,нщр~. 

J ';С!\.1\.':ТМtНЮ, ЧТО И 1;1угубо ЩЩtЩIЫЙ 110 СЩЩМ К()рНЯМ 
<<м~рц-~VН'3М·Ж1НННН1~м н ~)том смысде НИ1Jуть не пу,нщ~. Он · 
i!\111IЬ рtt·шштщюст:ь J'Jюбащ,tюй системы rюрсрождецин: 
i!IOJ\t:Й н IOKOIIOMИ'Jt:Cf\'HX ЖИ-QОТШ~fХ». 

Кщющ;"! t·щщря, прн uщ:::й ннтсресщщти стщ·нс·пнrсскн~ 

НССЩЩ+,IIШIЩЙ ~(РИМСК<Н'О Кдуба>}, ВЬ!ЩЩЫ И f't\1\'0MЩiДfЩffH, 

С)I,СJЩНПЬЩ '.Щ!ЩДНЫМН учёЦЫМИ На OCIIOiiC щ·о I'JI(){iaJJpHblX 

!~\1Ц4fyiJP\Ci(.Ж\'I:X, М(ЩСJIСЙ . , УЖ И IIC 'ЩЩО,, Ki.\1< бы 'lYT I.ЮМЯI-'Ч~1 
i~t>tpa Ш't't.Gя, 

11. Ледюииж.tl.н flJiьmepщmJuaa 
U IU?".fti!'J,~O tJ npt};U~~~tMWdi!HЦU 
•tе.rщвещl и еёо pe•tu. 
Цщщ> (),Щli,lЖДЬI 1! 6ЬЩОЩ1Х Однщ·о Щ И~С.,Itе,!ЮfШfШЙ 

клуi)а ~щ;tыцtудtt ~щравая мыспt> о том, tt·щ гщ1баль11ую 

К(ЩUlt~mpoфy caвpe~t~ltН.OU ЦUtiU.IlUJ(IЩIU ,JJЩJH~IUI Н,е tfltlдЬ.KO 
<Нitсlю•щть, H(J дtJ;нсе и 1JpЮrmtвpamutm,, если 
i\IЩlOk{HipCШtc С.(ЩрСМСННI,IХ щодей и:iМЩIИТЩf R сторону 
(!бP'-''f'tJIЩЯ /fi;JI'iHCHHf>IX цедеЦ, ЩЩ![{)(..1'J-еЙ И ЩЩРритет<щ 

~a;tщiicmtJetmъLf: Иnд,'/f!и:J.му~~. J>etп~ 1ут. tФнечtщ ж·е, о 
ВеднчесiФЙ 'Iрщщцщ'l Индуи.:Jмtt. а не о буддИС'I'<J!\t~Н и не о 
му(.:~.lн,.маш.;ь,х)Й обtцинах:, существующих щt ·а.1рри:rорни 

сощк,мt·шюй Индии. 

к,~ та I'И., li НедИЧС(JКОМ мнрщю:s:Jрещш, ~ЩИ:i\ЩПНЩЩЩ()М 

у ннду<;щ~, т.tходят (<;Щщептуан~ную щи)ру нек(пормс 

\:,~ЩЧХ~МЩ'I'Нi'>t\:1 cii.Шt\ДH'\1\C y•tё(i.ЬI!J, aKTИisH<.I }'IUЗO(~ЩЩI.}lUЩИt~ 

щ'·t·орнч~ски"' х.нмсрм современной акадСI\·П1Нсс.кой науf<и. 
Нот тс)JtЫ\О паtл11.~щнщ)! и норвый раэ и.·щашннt iJJНё н начаж~ 
2() HIЗI\H 1\Ш1Пt ~ШДИJk!i;:OI-'(.) црофеССОрtl- J)ада Г~шгадхара 
J'ннщнt ~~.'tplЩIUilf!CKIJJifiOдuua ll веда.\)), !111JНt'П-., 1r•нкому ю 



'IШшдны х liШ'f'CЛJJCK'l)'aд<Ш в руки rк~ I.Юrraлa. Или, JIOiшo, н<.: 
·Jaюt·rcpect~nnJta. А зря. И:i кнш·и s1сно енсдует, что 
в(:~дuчecl(alt TptlдUЦ/JЯ HнiJuu являепи:·я пртпводноit fJm 
О.!вер.nой Ведиt1есн.ой 1pnдu!(uu Руси. 

Осо:шан тю, несложно доп\;/.tа'tъсй, ••то ~два ли не нее 
кри:шсы (:0Врем~нности И; ttраt(тичес:t<н, 1~се ГJтобалыtые 

крюисы н КU:l"аС1рофы ближайшего нашего будущего 
JГИIА ЧА.!IЬНО пороikдаютс» ничем иным; кш< ттпалыtым 
uгltopupoвauueм 3наний и Нрактик /(Pf:REIEP)rCCKOЙ 
I 'ип:срборейской КуJtьтуры f 'нубиннш·о Покоя.. 

В общеМ··ТО, смерть лютая 1·рядёт. И н..:: ншько жертнам 
оfiезумевшего от алчности 'ЗэJшда, но и (~ам:им :1unадным 

<шбщечеловекам>>. 
Во:iмо>юю JIИ иное? Или кшt о том аrюkдоте: <mоктор 

сказан в морr·, :шачит в морn>? Л !ЮТ :по уже :зависит от нас 

и тшiько от нас. Мы хранители на урошrе архетипов 
дрсвнейн'tей KyJtьtypы че;ювсчестна и rщюрим на 

древнейшем ~го я:зыкс, бсспрt.\!J,елыtая неrнюсть которо('О 

'~аюtЮ1tае·тся п одном очень важном н, fiу.квшrыю, 
снаситеJtышм для нас ero ctюйct'ne. В каком свойстnе? В 
смысJЮНой аббрсниатурности его слон, аббрсвиатурвости 

rю:шоняющей нам понять н:.шаоrальн:ые их смыслы. 
Poccиikt.cuя наука в JtИЦ\;1 лучrних et\ нредстапителеИ 

гюдтнла к tюниманию этой аббревнатурности IШJютную, 

'JадаВШНСЬ ООНрОСОМ:: «Если СЛОIЮ ЯЛJIНСТСЯ HOCИTCJICM 
смысла, то яв.аяются ли носителями (.)Мысла слоги, И'J 

k:ОТОрЫХ CJIOIIO СОСТОИ'r>)? llayt)f(blC O'tepKH ПО теме Н(\ 

книжных прилавках уже ес·rъ. 

По большому счету, CI.IOJШa OC03fШ:l'h, ОСМЫСJ!ИТЬ 6Сё 

это можно .1rиНн) решив вонрос о нrюисхш1<дении я:Jыка, 

нсраэрьшно свя3аt1НЫЙ с •юrtpot:oм '' ороис.хождении 
•tеловtжа. Даже но версии мотериалиста ЧарJtЬ':Ш Дарвина 

человек не t:трон:ющ8л от обе:Iынrы. Xoтfl, по \:донам ТШ'о же 

)(арвина, чсJювек и совремсннь•е обе%юtы имеют неt<оего 
обнщr·о предка. Останки ·поt·о <юбщсt·о прс;дса}) уже бom.~t~ 

20 



JlQЛYП)pa ~KQ» UСё ищут И И:Iцут. Д"' {),()Т ТОЩ~IЦ.t IIIЩЩ( щ; 

МОГУТ !Щ.ЙТИ. До 1\YPI)ё:i()J~ ДI.ШО ДQХQДИТ. 0 Н:ИХ, ЩJВернос, 
1\t\К·•Н.»"будь » дfiYI '{)i;'i раз. 

Хотя~ одJ:Щ wyp~~~:~. щю.rще об~~сwцощиц ·~аве;юмую 
бе~)усцещ».:х;-п. архешJ<)пщсских прискоn <Ф61дего 11.рсщнш. 
тут tщQщJc умt,ст-tщ, Чп> :ш курьё~t'? Дмо в том, что <юбщим 

Щ:ЮД!(ОМ~> И ЧCJIOBCKOOQpfl:ЩЫX обеЗЬЯН, И CO!)\::tCMI.;ЩtJЫX 
щодеЙ $fЩJЯСТС.Я . . . Ч~Д{Щ(!f\, 

Чмов.ек нссгда, и:3начащ.по сущестnопал щt п.rпщетс 
зе~·ЩН <ФТ начu~•а врсм~н». Это даJ.ке t~e трЩЩI'ЮНЫ дет, а 
щ~мнщ:о бодмое. I>рt,щшщстJ~ Ф!:'Ш~нй цтсисти~щс~ой, 
щ<адемичесl\ой науtщ » ~ щщJюм uощ~се ·•·wwe достаточно 
црдuо р~,tСI\рыuается п )(НЮ'е «Са)(рцд.ьнц.ч наука Неликои 
Руси и щизофрспц» атеи:JМIШ. 

Су1ъ жща. ~щкJrючщ::'I\;я в трм~ fПО •Itщощж 
д~j.i,:т\iИ'Iедьц() им.сет f:iщi,есн~ещ-ще rrрщ1С~(•жд~щ1~;1. То естr~, 
щ1 щ.rщщщьщ) пршцо1:11ед иещюрсдстцещ~<• от J-»<н·а. ·И 

щщьще прu.zщлжu~т <щроttсходи:·.(ы>. n том смысле, 1по дуща 

t<аждщ·о ц::t нас сс··п\ <щскра l)(,'ЩJ.IO!, 1\'lа·t:-ерщщ~и~) не 
ЩJОящтещrый луч Божес·пщ;щы:х: энергий Абсщлота. Этот 
ду~t не нрояuщ;щаых «рад:ца.шд~Ы'\» знерг11й. на t'PCМJJ. :tJ<и~ни 
щщ1ь о6псащстся fi щцLJИ :энсргетичесющ теда, С!i\МЫМ 
tруf)ым ИЗ IЩJ'Opl,l~ В H~C'IЦ.ЩJI,CC npeMfJ Я1М/!ЯС'1'С~J ТQЩ'1 
uещестненно м~дтсриа.тtt~нос. 

ПJщч~м oчet">eдi:J.I\Я сер11~ м.асс<>ЩМ\ щщJЮЩ9ций щоде~й 
о нц.щ1.1 НЫf!tщц.ше фи:шческн мuт"р:цм~ш.щ, ticщec·J'!1ctщ~:-tc 
ТСда Н11ЧWЩС1) ДСЙС'I'I:ЩПЩЫЩ СОТНИ ТЬIС~ЧСJfСПfЙ ТОМ)' на:щд 
l\СдСДС1'Щ-Iе ЭlЩЩ{ЩИ.ОЩЮ1'0 СДВИt'l\ J~ M~TCplЩ.JffiHblX 

~()J'IJIQЩCH.И.ЯX щщщ:х дуНJ. JJCJЩЫC ЖС расы ~iCMJJ.ЯH С MOM~H·f"J'U 
()бра:-~ованпя щJане·:t:ьi имеди лищft ~тек·rромю'IНП"ПЫС ·•'СЩi и 
существуют онн понъще в щ-tдс,. так щ-.~ыва.смых, «J:П/i\}Х)!$ЫХ. 

мo.JJHff~}), Фак••·!· щ.u·щ1щю щ•лн).~прнрующие ;)'J'Y ll~pcf1ю. 
уПОМИ.ЩtЮТСЯ В МЩtХ КЩ1Г8'J< И COOT'ВCTC'fPY!ЩIЩJf фОЩПД(\\~tiЩ 
дома ле»(И't', 
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Нес.lЮЖtю доr·адаться, что люди, и·шачалмю 
сущес'J'1Ювавшие на физическом уровне материа.низаitии в 

виде элекrромаrни·тых тел, общн.лисъ непосредственно 

rолоrраммными обраэами, то есть, ~ посредстtюм TOI'O, ч1·о 
ныне на_1ывается тeлertaтlit.eй. Зву~<И и знаки, как средство 
об.щею1я; были им не II}?I'cны. Воnлощение же в грубую, 
веществеиную материю, естественно, nривело к осJJабл.еJшю 

телеnатических способностей и к необходимости создания 

других способов общенИя и nередачи информации. 
Достаточно оtJеJшдно, что при таком происхождении 

человеческой речи, слова ее, изначал.ьно создававшисся не 

примитинными щ1:карями, а существами достаточно 

развитымн и умственно со&ершенными, должны и:шачалыю 

нести в себе сложно взаимосвяэанн:t.Jе смыслы; 

аббревиатурно шифруемые в звуках и знаках} составляющих 
их. Именно 1а1< и nроизош~л древнейший язык человечества 
• Деванагари. наиболее по,тtно со:хранивuшйся ныне n ч~х 
основных диuле1<тах современного русскоrо языка. Более 

всего - в великорусском и в белорусском. 
Ииа.я. версия происхо>tщение tteлoвet\a от 

nримитивноr·о предка и создание я:~ыка, речи изначалыю в 

виде набора 11римитйвных :звуков; которые затем 
усовершенствовал.ись в процессе эвшtюци:онноrо ра:звития 

самого человека~ не имеет не только иик.ак-их Щ>акти ческ~1х 

nодтверждений, но и Ниt<аких логически смысловых 
оrшсаний и объяснений, позво.rtяt<Ш(Их ответи·•·r. на Jюttpoc: 

«Как конt<рстно это усовершенствование nроисходилш>? 

Что и как должно было щ::'Юи:юйти, чтобы некий, 
якобы, «Изшtчальный» набор звуков вроде «уоы»~ 
обозначавший «брось палку в 3веря», превратился вдруг в 
слово «конье!»? Внятных ответов на эrn воnросы 
современная академическая: наука не имее·t·. А это :litачит~ 

что перед нами здесь -· суt·убо фантастичес{(а.я мифологема, 
иллюзорныi;J миф, теоретическая химера академической 
науки, буквально, высосанная из пальца. 
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Начисто опровергает версию изначальной 
примитивности человеческой речи язык древней науКи -
санскрит, обладающий столь широкими возможностями 
структуризации информации для компьютерных моделей, 
что ни одному из язьrков современной заnадной 

цивилизации и близко до него не дотянуть. Его что, 

примитивные дикари создавали? А ведь Санскрит - это 
всего лишь упрощенный для практических целей научный 

жаргон, nроизводвый от Деванагари. Что доказательно 
изложил ещё в 19-м веке Платон Акимович Лукашевич. 

Кстати, индийские студенты, не знающие русского языка, 

но изучившие Санскрит, оказавшись среди жителей 
северных русских деревень, сразу понимают речь 

окружающих. Но это так, к слову. 

Короче говоря, многолетняя работа нескольких 
десятков авторов, как остепенённых учёных, так и людей, 

работающих совершенно самостоятельно, позволила нам по 
крупицам возродить все основные, жизненно необходимые 

~ Знания и Практики древнерусской Гиперборейской 
Культуры Глубинного Покоя. Возродить в полноте 

достаточной для полноценной реализации этих Знаний и 

Практик в повседневной жизни наШего общества. Причём 
произошло зто в чётком соответствии с грустным 

афоризмом Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина: «В 
России что-либо благое может случиться только по 
недосмотру властей». 

7. Смертельный вред 
политических wию:Jий. 
В отличие от благословенной Беларуси, где власть по 

мере сил и возможностей действует, реально осознавая 

ответственность перед своим народом, власти нынешней РФ 

откровенно <<Легли» под западный «глобальный проект». А 
потому вместо выработки и реализации действительно 
НАЦИОНАЛЬНОЙ Концепции развития России, всё радуют 
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и радуют «россИЯIЩев» разговорами то про 

«модериизацию», то про «JIНВестиции», то про «воспитание 

патриотизма». 

Многие Пророки прошлого утверждали, что «Россия 

сама сhасётся и. весь МliP спа~ёт>>. Чем спасёт и как 
сnасётся? «Встраиванием: в мировое сообщество» 
глобальных либерастов? Разговорами про «демократию» и 

«модернизацию»? Тотальной приватизацией всего и вся при 
помоiЩI «иностранных инвестиций»? 

К~к известно, «враньё другим, - чаще всего сnектакль, 
враньё себе,- всегда болезiiЬ>>. И мир устроен так, что люди, 
строяЩJfе своё благополучие на регулярном обмане других, 

не»збежно начинают столь же регулярно врать и самим себе 
тоже. Со всеми вытекающими из того последствиями. 

Вьmужден ещё раз напомнить, что двуногие 

«экономические животнме>> обречены на массовое 

вьiрождение и вымирание в разnерзающихся глобальных 
катаклизмах не только вне зависимости от занимаемых ими 

должностей и наличия (или отсутствия) властных 

полномочий, но даже и вне зависимости от величины, как 

благо-, так и не совсем блаrоприобретённой собственности, 
ВКJIЮчая сюда и все уже попастроенные убежища для элит. 

В это.м смысле в наше время совершенно равны умственно 

ленивый рядовой подзаборный алкаш и министр с тремя 

высшими образованиями, nищи:й пенсионер и олигарх. 

К сожалению, холуйская манера пресмыкаться перед 
Западом, упрямо подавляя и игнорируя все достижения 

национ!lЛЬной мысли, все таланты собственного народа -
патологическое свойство всех элит России последних 
четырёх веков. В этом отношении Россия царей Романовых, 

ленинс:t<о-брежневская Совдепия и нынешний либерально

бюрократический властный режим РФ -· ментальвые клоны. 
И это более чем печально. Почему печально, да ещё и более 
чем? 
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8. Зачем нам Концепция 
Национального развипшя. 

Потому что реально предотвратить совершенно 
катастрофическое (не только для нас, а и для всего 
человечества, включая всех «глобальных либерастов») 
нынеiiiНее развитие событий на nланете можно лишь создав 
и воплотив в жизнь России Концепцию национального 

развития Руси и государственного развития России. 
Концепцию не химерическую, а практически реализуемую. 

Концепцию не. заимствованную извне и не высосанную из 
пальца, а глубоко укоренt!нную в нашем национальном 
характере и в нашей Славянской Культуре. Только так 
можно полноценно и nолномасштабно возродить Знания и 
Практики Древнерусской Культуры и органично связанный 
с нею хозяйственный и общественный Жизнестрой 
традиционной Руси. 

Без такого возрождения о восстановлении экологии и 

- сохранении ресурсов за счёт перехода на иные принцилы 

хозяйствования и думать нелепо. Без этого о сnасительной 
для всего живш'о реальной I'армонизации энергий планеты 

не приходится даже и мечтать. Без этого- массовая гибель в 
пюбальных катаклизмах и вырождение выживших остатков 
этого человечества в обезьян. 

Точка. 
Последняя. 

Конец истории данного человечества по Френсису 

Фукуяме, книга которого так и называется <<Конец истории 

и nоследний человею>. Кто э.то сполна осознал, может 
мысленно поприветствовать «глобальных либерастов» из 
адского мрака вожделениого ими будущего. 

Особенно, либерастов отечественных. Причём 
последних вовсе не обязательно приветствовать лишь 
мысленно. А вполне можно, наверное, и в строгом 

соответствии с определёнными и утверждёнными 

Организацией Объединённых Наций правовыми нормами, 
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определяющими правомерные способы противодействия 

людей совершаемому в отношении них геноциду. 

Превосходство ( «примат») этих норм над нормами 
внутреннего Законодательства страны утверждено пунктом 

4 Статьи 15 Главы 1 Конституции Российской Федерации. А 
вот про правомерность чъих бы то ни было геноцидных 
решений и действий в нашей Конституции ни слова нет. 

Получается, что геноцид (в том числе и геноцид 

либерально экономический) заведомо антиконституционен. 
Как антиконституционной является и тотальная (судя по 

заявленным суммам, планируемым к постуnлению от неё в 

госбюджет) приватизация в нашем «социальном» согласно 
Конституции государстве. 

Что там за антиконституционную деятельность, то есть 

за деятельность по подрыву основ конституционного строя 

России по Закону полагается? Интересный вопрос, не 
правда ли? Впрочем, здесь и сейчас «довольно о грустном». 

Тема у нас пока что другая. 
При любом из возможных вариантов дальнейшего 

развития собьпий, геноцидные процессы на территории РФ 

могут быть решzьно nрекращены только при условии 
разработки и полномасштабной реализации Концепции 
Национального Развития России. 

Реализация данной Концепции возможна лишь через 
консолидацию политической воли власти и народа. Если 
этой проблемой не озаботится нынешняя власть, решать её 

будет власть следующая, тщательно очистившаяся, как от 
либеральных «баранов», так и от «совдеповских» 
маразматиков. Притом никак не позже 2014 года. То есть, по 
завершении глобальной природной катастрофы 2012-2014 
годов, регулярно случающейся на планете Земля один раз в 

одиннадцать тысяч девятьсот с чем-то так лет. 

Последних двух цифр, к сожалению, не помню, а 
записей при ознакомлении с информационной запиской по 
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этой катастрофе еще в 2002 году не делал. Что бьmо 
жестким условием допуска к тем документам. 

Естественно, что разработкой хотя бы базовых 
Принципов нашей Концепции Национального развития 

следует заняться уже сейчас. Вряд ли этот труд под силу 

одному человеку, пусть даже трижды гениальному. По 

опыту общения с целым рядом творческих коллективов, 
могу утверждать, что данная работа уже ведется. Как скоро 
ее плоды будут востребованы? Крайние сроки обозначены 
выше. Точнее судить не берусь. 

Могу утверждать лишь одно, любые серьезные 

попытки противодействия русскому национальному 

возрождению, а, соответственно, разработке и реализации 
Концепции Национального Развития России уже теперь 

могут считаться нетривиальными способами самоубийства. 
Есть, знаете ли, впечатляющие примеры тому. 

Здесь стоит отметить, что данный весьма небольшой 
по объему текста теоретический очерк имеет достаточно 
оснований стать «закладным камнем» смыслового 

фундамента нашей Концепции Национального Развития, 
которая совершенно необходимо находит свое 
концентрированное выражение в Национальной Ндее, 
органично порождаемой Национальной Культурой в опоре 
на реальные Знания о Мироздании. 

Возможны ли иные варианты Русской Национальной 
Идеи? Провокационно-фиктивные ее версии - безусловно, 
да. Реально смысловые? Не исключаю. Хотя, это вряд ли. 

Почему вряд ли? Потому что данная Идея, по определению, 
- есть смысловой концентрат, она точечная вершина 

огромного смыслового построения Древнейшей Культуры 

планеты. Она вершина ледяного айсберга древней мудрости 

Великой Руси, озарённая пламенем Божественного Света 
духовного горения Руссов. 

Сочинить такую Идею невозможно. Ее можно лишь 
найти в многотысячелетнем опыте Предков. При этом 
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важнейшим смысловым вектором Национальной Идеи 
является, обязательно порождаемая ею в качестве прямого 

следствия., Концепция Будущего (КБ), отображающая 

перспектины развития человека и общества в той 
Концептуальной Среде (КС), которая являет собой 
смысловую «ткань» осознавае~ой людьми реальной 

«картины Мира и человека в нём». 
Отсутствие в современном обществе, в умах 

большинства современных людей осо:шанно целостной, 

миросообразной Концептуальной Среды и здраво разумной 
Концепции Будущего явл11ется отнюдь не случайным. И 

корни этой проблемы уходят в глубину веков. Что за корни? 

9. ПоследстtJuя трудового 
3нmузиазма ((6есов». 

Помешавшаяся на властолюбии, патологически 
демонизированная бесовщина, активным авангардом 

которой являются осознанные сатанисты всех видов и 

мастей (как доморощенные, так и зарубежные), потрудилась 
на славу. Ради эгоистичной узурпации власти эта бесовщина 

потратила многие века на то, чтобы предеJiъно исказить в 

сознании людей ключевые смыслы КС и навязать народам 
целый набор сугубо химерических, никак практически 

недостижимых и, по сути, нелепых КБ. 

И откровенный атеизм материалистической науки, и 
замаскированный атеизм, практически, всех религий, лукаво 

подменяющих Бога религиозным агрегором, возникли не 

сами по себе. Как не случайно и дикое нагромождение 
самых разнообразных философско-мировоззренческих, 
социально-психологических и общественно-экономических 

учений, провоцирующих массовую одержимость людей 
пропагандируемыми в них «прогрессивнымю) идеями. 

Вся эта «муть и бредь» вuедрялась в умы людей 

веками. Коммунизмы и либерализмы, национал-социализмы 
И сионизмы, интернационали:Jмы, анархизмы, глобализмы и 

28 



прочие «измы» мутной и густой пеленой закрыли от людей 

Небеса. 
И вовсе не случайно среди всего этого набора 

клинически «прогрессивных>> Идей на первое место ныне 

вышла идея беспредельного обогащения любой ценой, 
обогащения ради всё более обильного потребления 
всяческих «благ». Образно говоря, в «теле» современных 

обществ «желудок» заменил «мозr>>. Что дало достаточно 
оснований заявить, что <иииром правит прибавочная 

стоимость и половая судорога». Всё это привело к тому, 

что люди начисто забыли о своей неразрывной связи с 
Богом · и о своих обязанностях перед планетой, 
превратившисъ, по сути, в паразитов на теле Земли. Каковы 
рисуются жизненные перспективы у активно 

паразитирующих на теле планеты «экономических 

животных»~.. о.забоченных более всего своими 
«nрибавочными» доходами и «половыми судорогамИ», 

догадаться несложно. 

1 О. Что есть человек. 
Почему и зачем здесь об этом всём говорится? Да 

затем и потому, что именно эти химеры и бредни, 

собственно, и затмили в умах людей простое и ясное 

понимание основных СМЫСЛОВ любой НОРМАЛЬНОЙ 
человеческой жизни. Чт<t за смыслы? 

Перед ответом на· этот вопрос следует уточнить, что 

«образ человека··· это не теоретический вопрос: это воnрос 
сохранения человека, как человека» (Л. Берталанфи). 
Уточним, что «для человеческого общества крайне важно 
определить, какая концепция человека является адекваТной 

основой для осуществления текущей политики» (Д. 

Медоуз). Логично? Логично. 
И неотвратимо требует ответа на вопрос: «Чmо есть 

человек;,? 
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Вариант первый, пока что ещё наиболее популярный: 
человек - это двуногое, говорящее, претендующее на 

способность мыслить, социальное животное. Иногда 

такое «социальное животное» вполне может стать ещё и 

<(религиозным», уверовав в некий набор религиозных догм, 
включающих в себя абстрактный образ якобы 

«непознаваемого» якобы «Бога>>. 
Вариант второй: человек - есть Божественная Душа, 

воплощённая в материальное тело. 

Первый и, по сути, атеистический вариант 
предполагает одни жизненные смыслы, цели и ценности, 

на которые и настроены все принципы современной 

«текущей политики». Основные методы социального и 
экономического руково.nства в наши дни тоже 

предназначены именно для такого человеческого психо

типа. Однако и в пропасть глобал})ной катастрофы во мраке 
«цивилизованного невежества» со всей дури прут именно 

данные, пока что ещё человечесюо~е особи в общей массе с 

их амбициозным руководством. 
Второй вариант ответа на вопрос - nредполагает 

жизненные смыслы, цели и ценности совершенно иные. 

Жизненные цели, с.мыслы u ценности в первом из двух 
выше обозначенных принципишtьных вариантов мы 

рассматривать не станем. Кому интересно, - вперёд к попам 
и к научным атеистам от nолитологии, социологии, 

психологии, истории, экономиюt и т.д. К Фрейдам, к 

Фроммам, к Марксам, к Дарвинам, к Поршевым, к 

Мальтусам и прочим. У них целые горы макулатуры по 
данной теме написаны и изданы, no библиотекам и 
книжным магазинам разложены. 

11. Главный смысл жизни 
нормального человека. 

Нас же интересует Божественноя норJча и главные 
приоритеты общественной и государственной nолитики из 
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данной нормы проистекающие. Раз уж речь о реально 

национальной «Концепции национального развития». 

Уточняем сразу, что главный смысл жизни каждого 
НОРМАЛЬНОГО человека состоит в его индивидуальном 
сотворчестве с Богом. В сотворчестве осознанном и 
неnосредственном, напрямую, без гигиенических прокладок 

в виде клоунов в рясах. Важнейшее условие данного 
Сотворчества - ясное осознание сущности Божества, 
осознание, позволяющее человеку не спутать Бога ни с 
каким из религиозных агрегоров. 

В исконном, изначальном смысле слово ((Боr» 

означает Безграничный О( =тор =миро образующая энергия) 

Горний. То есть, по сути, Бог - это Высшая, Безграничная 
Мирообразующая энергия. Образно говоря, «телом» Бога 
является энергетическая субстанция Мироздания, 
порождающая для нас то, что физики называют 
«пространственно-временной континуум». В nредельном 

~упрощении и с существенным искажением сути процессов 

бытия, Бог может быть условно представлен, как 
пространство, в· котором мы находимся, и частью которого 

являются наши материальные тела. 

Достаточно очевидно, что сотворчество человека с 
Богом становится успешней и результативнее по мере роста 
ясности его индивидуального Боrосозерцания, ясности, 

досТИГаемой за счет расширения спектора энерmй ·· 
человеческой Души, ЯflJlЯЮЩейся лучом Божественнr11Х 
энергий Абсолюта. Чисто · русское выражение «широк.ti.Я 
душа» именно о широте спектора Божественных энергий в 
данном человеке как раз и сообщает. Как достичь этой 
ясности? Как расширить свою душу? 

12. Лестница ТНУ. 
У наших далёких гиперборейских предков 

существовал сакральный образ «Лестницьl Тиу>>, лестницы 

ступеней ясности БогосозерцанUJI. 
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Нек()торые искаж~ниые отблески того сакрально1·о 
образа в современном мире сохранились. Диким 
извращением данного очень древнего образа стала 

христианская «лестница Якова1>. У аНтичных греков 
существш~ало заимствованное в l~иnерборее и искаженное 
ими nомятие «meo», означающее «вижу» = «вижу 

Божественный Свет». Производными от этого· «теО>) 
являются хорошо нам знакомые «теизм» и «атеизм~>. 

Как действует феномен <<Лестницы Тиу» и что 
означает само это слово? Слово «ТИУ» о1начает Творю 
Излучения (или «инвариантьi») Универсума. Что другими 
словами, более nопятными современному человеку, может 

бмтъ nредставлено, как ма1'ериализация человеком части 

Божественных энергий в русле потока процессов 
Божественного Промысла. 

Что, собственно, и есть сотворчество человека с 
Богом. 

Дело в том, что Бог прiJсутствует в каждом из 

процессов изначально Боr·осотворённого и nостоянно 
Богосотворяемого мира. Присугствует уже постоJiьку, 
поскольку все до единого материальные nроцессы 

происходят в nотоках Божественных энергий nространства 
и времени. При :)том часть процессов Бытия образует поток 

nроцессо8 Божественного Промысла, а часть относится к . 
Зоне Божьего Попущеии'Е. Данный очень древний 
Сакральный Принциn БытШI М~tро~щания отображ~н и в 
Православной догматике. Но родом он не из нее. 

Вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, 
осозна~м это или отказыsаемся осознавать, все мысли и 

дела одушевленных существ, то есть все наши мысли, и 

наши дела nостоянно влияют на балансы энергий 
Мироздания, а значит и на процессы, на события в его 

Мирах. 
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Мы соучаствуем в Божественной Игре от рождения до 

смерти, от первого вдоха до последнего. И правила этой 

Иrры, конечно же, лучше знать, чем не знать. 
Сотворчество с Богом в процессе подъёма 

человеческой души по С'I}'Пеням «Лестницы Тиу» делает 

наши влияния на мир осознанными и благостными для 
человека и человечества . 

.13. Альтернат~~внwй «Тиу» 
"онфликтнwй хаос. 
Неосознанные влияния, пускаемые нами на самоrек, 

или недостаточно осознанные, осуществляемые с очень уж 

частичным. осознанием nричин, целей и последствий 

порождает "онфли"тный хаос, столь характерный для 
современного «цивилизованного мира». 

Личностный эгоизм, страх, невежество, тупость, 

пристрастностъ, идеологическая и корпоративная 

одержимость, умственная и душевная лень современного 

«массового человека)> иревращает мир современных 

обществ в нелепую драму слепых амбиций и тупой 
алчности. Нелепой алчности, зачас1Ую перерастающей в 
алчность откровенно безмозглую. 

Последнее более всего характерно для либерально· 
демократического, «цивилизованного Запада», интенсивно 
иревращающего планету в грязную, мёртвую пустыню. 

Конфликтный хаос, естественно проистекающий из 
такого «образа жизни», вынуждает людей принимать меры 
по его ограничению, что. и порождает необходимость 
политического, идеологического, экономического и 

социально" психологического· насилия в организации жизни 

современных обществ. Причём, несмотря на такое насилие, 
а иногда и вследствие его, зачастую возникают картины 

событий, наиболее наглядной аналогией которых может 
служить обезьяна за рулём автомобиля или юiавиатурой 
компьютера. Хорошо если к тому компьютеру в качестве 
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управляемого объекта атомная электростанция не 

подключена. 

Вам нравится так жить? Илff не очень? Если нет, то 
тогда вперёд к Принципам разумного БытиЯ Предков. Кали
Юга, продолжавшаяся более 25 веков, и породившая весь 
окружающий нас теперь атеистический и религиозный хаос, 
:Jахюнчилась в декабре 1994 года с переходом Солнца из 
знака Рыб в знак Водолея. Эпоха Мрака заканчивается. Путь 
к Свету Божественного Бьжтия открыт для всех, кто душою 

не ленив, ра:Jумен и за иллюзии не цепляется. 

14. СакрШIЬНЪlе Ключи. 
Ключами, открывающими разумному человеку Путь 

по «Лестнице Тиу» являются его собственная глубокая Вера 
в Бога и Вера Богу, а также- Соресть, Любовь и Свобода. 
Вот только эти Совесть, Любовь и Свобода ни в коем случае 
не должны быть наведёнными извне привычными 

абстракциями. 

Совесть человека - этот шлос Души, этот тихий 
шёпот Божественной интуиции .z.олжен быть абсолютно 
беском.пром.иссен. Человек, под влиянием рассудочного 

эгоизма переступающий через Совесть, -· перес·rупает через 
Бога, вмиг шагая из русла Божественного Промысла в Зону 
Божьего Попущения с соответствующими последствиями по 

судьбе и карме. 
Любовь, реально открывающая Путь, ни в коем 

случае не является лишь тем благодушным «хорошим 
отношением» к миру и к людям, о котором талдычат попы, 

и никак не экстатическим 6ешенс1:'Вом эротических эмоций, 

обильно nропагандируемым современным кино. Любовь -
эта самая могущественная энергия Мироздания становится 
Ключом, сполна открывающим человеку Путь, лишь 

дозревая до уровня «Зрячего Сердца», когда человек 

обретает способность видеть м.ир сердцем в потоке 
энергий своей Божественной Люб:ви. 
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Лишь реальная встреча мужчины и женшины, самим 

Богом предназначенных друг для друга, способна возжечь 

могущественное Божественное Пламя такой Любви. Это 
редко случается сразу, с юности. Но уже само осознанное 

стремление к такой Любви позволяет человеку вступить на 
первую ступень Лестницы Тиу. Такая Любовь невозможна 
без осознанной Свободы. 

Осознанная Свобода от предрассудков, за каждым из 
которых всегда маячит агрегор, предполагает в качестве 

необходимого начального условия полный отказ от 
узколобого личностного эгоизма, который заменяется в 
качестве ориентиров практического поведения Совестью, 

Разумом и Любовью к Божественному Миру. В том числе
разумной любовью человека к самому себе, как к частице 
этого мира, любовью к своему Роду, к своей Нации, к своей 
Родине. Последнее и есть Патриотизм с большой буквы 

«П». Никакими «пиарами», никакими мероприятиями по 

«воспитанию патриотизма» такого Патриотизма не достичь. 

Первый шаг человека к такой Свободе - состоит в 
полном отказе от самооценок. Ведь за каждым понятием, 

формулирующим самооценку, всегда стоит агрегор, 

неизменно провоцирующий в человеке одержимость и 

страх. Страх получить не желаемое и не получить 
желаемого, соответственно. А, как известно, «ничего 

страшнее страха в этом мире нет». 

Необходимым условием полного отказа от самооценок 

является осознанно вырабатываемый человеком в самом 

себе навык Созерцания Бытия с «точки зрения 
Вечности». Такое Со~1ерцание возможно лишь в состоянии 
глубинного покоя Души, глубинпо созерцательного покоя 

всегда и везде, во всех делах и мыслях своих. 

Психологически это проявляется в непоколебимом 
спокойствии человека даже при очень быстрых и сложных 
его действиях в любой самой экстремальной ситуации. 
Данная духовно-энергетическая практика, заимствованная 
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буддистами у наших предков, называется «ежемоментный 

Дзен»(=Духовнос З(=три) Единство Начал). 

Только осознав и хотя бы начав фактически 
практиковать все эти вкратце обозначенные тут методики 

саморазвития и самовоспитания, человек реально 

приступает к св<>ему сотворчеству с Богом. До того и без 
того дело сводится в лучшем случае к пустопорожней 

болтовне, в худшем - к вредному самообману. Душа 

человека или трудится в Боге, или чахнет в иллюзuя't. В 
иллюзиях религиозных и атеистических, демократических и 

тоталитарных, в иллюзиях эгоистически либеральных и 

коммунистичесiGIХ стадно групповых. Третьего здесь не 

дано. 

15. <<Авось - великое слОВО>>. 
Осознав всё ранее сказанное, несложно догадаться, что 

медитации и мtтитвы, обращаемые к Богу, являются не 

самодостаточными феноменами, а лишь вспомогательными 
духовно-энергетическими инструментами повседневной 

практической деятельности человека, разумно живущего в 

Боге. И молитва ни в коем . случае не есть акт 
попрошайничества, как то фактически пропагандируют, так 

называемые, «ре.J'IИrиозные деятели». 

МОЛИТВА - это когда человек МОщью Любви 
Изначально( =инвариантно) Творит Весть Альвы .. Просьбу о 
помощи «наверю>, к Богу молитва может содержать. Но она, 

никоим образом, не сводится к одной только этой просьбе. 
По сути своей молитва является частной методикой 

ментальиого сотворения материальных процессов 

энергиями Божественной Любви, материаЛьных процессов 
всегда начинающихся с «тонких планов» Мироздания. 

Методика эта входит составной частью в очень древнюю 

методику сотворчества · человека с Богом, исконно 
обозначаемую сакральными терминами «Авось» и 
«Небось». 
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Недаром русские пословицы учат, что «русак на Авось 
возрос>> и что «Авось - великое слово». Действительно 

великое, потому, что «АВОСЬ» издревле означает Альвой 

Воплощаемый О(=тор) Создать Ь(=мягко, гармонично). 

<<Альва» - точка энерго-контакта с Абсолютом, точка начал 
материального творения. Творить без негативных 
последствий можно только от Альвы (=от Абсолюта). 

В этом «ВЕДА» Воплощение Единства 

Дублированного Альвой в корне отличается от 

«МАГИИ», которая по определению ~ Мощь АГрегора 

Излучаю Я. 

Слово «Альва» слагается из трёх базовых понятий. 

«АЛЬ» - это вербальный аналог Космической Русской Руны 
«Равновесие». «БА»- Воплощаемых Альтернатив. То есть, 
«Альва» в подстрочном переводе с русского на русский 

означает «Равновесие Воплощаемых Альтернатив». 
«НЕБОСЬ» означает Начальное Единство 

Безграничного О(=тора) Создать Ь(=мягко, гармонично). 
~ Что предполагает гармоничное духовное и тонко

энергетическое воздействие вовне, на окружающий мир. 

Образно говоря, «Авось» - это Молитва «внутрм, 
настройка на цель своего внутреннего мира, своего 

Микрокосмоса, обращение к Богу внутри себя. Молитва 
разумная, учитывающая Божественное равновесие, 

воплощаемых ею альтернатив. 

«Небось" - это Молитва <mаруж:у» и <<вверх», 
обращение к Богу на Небесах и к Божественному миру 
вокруг, это гармоничная настройка внешнего мира для 

реализации своего Намерения, как частного процесса в 

русле Божьего Промысла. 
Практическая . реализация методики «Небось» 

необходимо требует пристального внимания человека к 
путеводным Знакам Судьбы в процессе его 
индивидуального сотворчества с Богом. 
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Существенный смысл этих методик содержится и в 
терминах «Ворга», «Путь Воргю>, «Варганить». Жизнь 
человека в «Ворге», собственно, l'l сводится к регулярному 

применению им методик «Авось» и «Небосы> во всех сколь
либо значимых делах. 

«ВОРГ А>> означает Воruющаю О(""тор) Рождаемый 

Градиентом Альвы. А слово «варганить» - вовсе не образец 
бытового жаргона, как то считается в современном 

языкознании. «ВАРГ АПИТЬ» - это В АР (=материю) 

Градиента Альвы НИТЬ. 
Это Принцип. О конкретных методиках речь отдельно. 

Естественно, всё зто должно разумно сопровождаться и 

соответствующими материальными действиями. Как в том 
очень наглядном анекдоте по теме. «Ты билетик-то купи», 

если просишь у Бога выигрыша в лотерею. Да и на Руси 

издревле говорилось: «На Бога надейся, но и сам не 
плошай». 

Несложно понять, что, как хаотично неразумное 

вмешательство в ситуацию, так и узколобо рассудочный 
эгоизм с сотворением ма-rериальных процессов от Альвы 

несовместимы, в принципе. При подобных попытках 

неизменно «авосьg» получается, ёмкость для 

случайностей. Слог «ка» 11 конце слова означает «черные 

энергии». Потому русские пословицы и учат: «Авоська 

верёвку въёт, а небоська - петлю». «Пiли авоська с 
небоськой, да оба в яму уп8ЛИ». 

Всё это неruюхо отображено в моих книгах и лекциях. 

В Интернете они имеются в свободном доступе, потому 
далее здесь развивать эту тему не будем. 

Какое отношение всё это имеет к Национальной Идее? 
Да такое, что именно эТи смыслы как ра:з и дают нам 
возможность в должной мере понять суть РУССКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДhll, концентрированно 
выражающей базовый смысл Концепции Национального 
Ра-звития Руси и России. Кстати, оба эти древних названия 
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нашей Родины являются взаимодополняющими и никак не 

противоречат друг другу. 

16. Россия и Русь. 
Россия -- это РОСт СИЯния. А базовый смысловой 

корень слова Русь в характерном для первичного языка 

человечества Деванагарн взаимодополняющих левом и 

правом чтениях ·- это Сур """ Солнечный. Сурья - одно из 
древних названий Солнца. Мягкий знак в конце слова 
символизирует гармонию, мягкость. 

То есТь, название «Русь» в исконном смысле слова 
означает гармонию Божественного солнечного света. 

Суммарный, полный спектор видимого нами света является, 
как извесmо, белым. Потому Беларусь - в исконном 
древнейшем смысле слова означает суммарную, полную 

гармонию Божественного света. Наверное, потому мы 

здесь сегодня и собрались. 
А теперь, собственно, о Национальной Идее. Без всех 

предшествующих уточнений и разъяснений сполна осознать 

ее глубинные смыслы было б, попросту, невозможно. 

17. Сакральный завет Пред1<ов, 1<а1< 
Русс~<ая Национальная идея. 
Итак. Сотворчество человека с Богом является в 

сущности безграничным. Творчески, по уму, по совести и с 
любовью можно и нужно делать, практически, все. Но есть в 

жом безграничье сотворчества человека с Богом одна 

совершенно необходимая для жизни ТРИЕДИНАЯ и, в 
сущности, Божественная :Jадача. Она же -- Русская 

Национальная Идея в кристально чистом её виде: 

ХРАНИТЪ РОД, 

БЕРЕЧЬ ЗЕМЛЮ, 
ДЕРЖА ТЪ НЕБО. 

Этот древнейший Сакральный Завет Предков сохранился в 
старинных казачьих родах Всевеликого Войска Донского. 
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Немедленно уточняю, что 1ш одна из '~Х составных частей 

этой древней сакральной задачи не может быть решена без 
решения двух других. 

Где и как вы сохраните свой род, если не сбережёте 

Землю и не будете «держать Небо», то есть, если не 

обеспечите гармоничный баланс энерго-обмена планеты с 
Космосом? 

Кто будет беречь Землю, если не «сохранён род» 

человеческий, и кто будет «держать небо» в этом случае? 
Если «небо рухлет на землю», то есть, ecJm 

надкритически нарушится баланс энерго-обмена планеты с 

Космосом, то ни о каком сохранении рода человеческого и 
мечтать уже не nрийдётся. И беречь Землю в таком случае 

будет кто~нибудь другой. Запасные варианты у Бога есть. 

Вот только нам от этого никак не легче. 
Карма - понятие космическое и (зачастую совершенно 

жуткая) расплата душ по её счетам не предусматривает 

«реструктуризаuии долга». Думаю, что, по крайней мере, 
предьщущая фраза из этого текста окажется достаточно 

попятной для граждан банкиров и их чиновной «крыши». 

Особо одарённым амбициозной 1)'ПОстью и алчной 
вороватостью властным лицам стоит попытаться осознать, 

что души, воплощённые пока что в их мясистые тела, после 

смерти данных тел попадут на суд Рода Небесного. 
И по итогам суда Рода, любая из таких заблудших душ 

вполне может быть отправлена на «Вневременную 

Дезинтеграцию», с целью избавления кармы рода от 
последствий тех мерзостей и пакостей, которые эта душа 

тут, в данном её воплощении «наработала». Первичное и 

крайне облегчённое представления о бесконечной и жуткой 
мучительности «дезинтеграции Души» можно получить, 

хотя бы ненадолго засунув палец в работающую мясорубку. 

Махровым атеистам, ни в какие души не верящим, 
стоит малость подумать о том, что выражение «душа болит» 
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родилось не на nустом месте. В общем, выбор за вами, 
товар-ищи~господа. 

Теперь вкратце о частях нашей триединой задачи на 

жизнь каждого нормального человека. 

18. Как на.м <(ХР АННТЬ РОД,~. 
Сохранение рода предполагает, как минимум, что 

каждое следующее поколение должно бьrrъ не хуже 
предыдущего. Это требует осознанной работы с агрегором 
с.воего рода. Магия Рода - преимущественно женская 
Магия. В народе она сохранилась, брошюры по ней есть и, 
при условии очистки et; от властно~эгоистических 

чt;рномагических nрактик, отдельные элементы таковой 

магии вполне моrут применяться даже массово. 

Кроме того, в наше время жизненно необходимо 
защищать свое потомство от геноцидной биохимии 
(алкоголя, наркоты, табака, ядовитой бытовой химии, 
вредных вакцин, бесполезных лекарств и т. д.), а также,- от 

~ генно-модифицированной nищи. Не менее важно и 
возрождение наших исконных Традиций nовседневного 

быта. 
Многие ли сейчас знают, что, если женщина, 

вынашивающая ребенка, носит брюки или платья и юбки с 

подолом выше колен, то ребёнок у неё родится больным. 
Почему больным? Да потому что каждая женщина 

энергетически очень сильно связана с Землёй и 
куполообразные подолы женских юбок, платьев, сарафанов 
являются антеннами подключения будущих или уже мам к 

энергиям Мамы-Земли. 

Кроме того, важнейшим условием наличия сильного 

иммунитета у человека являются энергии чувства стыда, 

который его мать исnытывала в момент его зачатия. 

Понимая это, несложно догадаться, что, так называемая, 
«сексуальная революция» и рост прибылей 
фармацевтических корпораций связаны напрямую. 
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:ЗдесJ, необходимо уnомянуть и о том, что большинство 
сон~менных лсt<а{'ств, даже если и лечат хоть как-то, то не 

1~ылечивают. Ос\>бенно это относJпся к вакцинам. Связано 

шю с тем~ что IГ3 .. :Ja стремительного нарастания хаотичного 
дисбцданса rшанетарных энергий а наши дни, как следствие, 
в сотНИ; ~~ тысячи раз во-зросла скорость мутаций микробов, 

бактерий и вирусов. Они просто вынуждены 
1tриспосабли•щ1ъся к нарttстанию смертоносного хаоса и 
ра~можения энергий окружающего мира. 

. Именlю потому даже добросовестно изготовленная 
вакцина бс:шадt!жн:о устаревает раньше, чем ~ успевают 

ра:tмножить. А уж к моменту начаnа её применения, вакцина 

С1'ШЮJШтся, в Jryчtrteм случае, бесполезна. Это если о 
мно1'ОЧисленных ск.андадах с откровенно вредными 

nаюдН:iаМИ не \}СЩ)МПШtrь. Что делать? 

Русскис Фаt)Мацевтьi из Новосибирска ещё при 
Ссш~;НСIФМ Сою.1с НОШЛI1 по пути tоздания ПРОБИОТИКОВ 

преt"tарат(Ш, ра.zщкально повышающих иммунитет 

1-lсдовсiщ, а не направJIСНных nротив какой-то отдельной 
болезни, fщк ~.,о нринято в фармацевтике Запада. За счёт 
pe:Jt<oгo, в сотни рuз, 11овышения уровня своего иммунитета 

человек, нрименякющй «пробиотики>>, справляется с любой 
эара:Jой вне 3ависимос1'и от того, что это за :Jараза. 

К сожwtению, Чубайсы и К не nозволили 

серт:ифицирова:Jъ нро6иотики в отечественной 
фармацевтикс для: людей, и 11родаются они лишь в 
ветсрицарн.ых аптеkаХ .. Где зачастую встречается много 

нодделок Потому представителям славянских общин, 
собJ)авшихся 11 ~;)'t'OM :Jале, есть смысл организовать для себя 

пря~ые поставЮ1 «rtробнотиков» из Новосибирска. Как 

органи:ю:вать? 
· Дшt начала набери1е в Иnтернете слово «Ветом». 

3вучит ПOXOil\e на «бетою>, только nервая и последняя буквы 

JфУПiе. «Ветом» ·· самыti nоnулярный из пробиотиков. 
ДOJtt"O храннтси при комнатной темnературе и действует 
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очщ-:~ь :.~ффеl\хи.щщ. Опробишл па 1.:1~бс прн тяжёлых 
O<.~JI<:t>KHCHИ •• X, Н&ЧЩЩJ.~fХС.Я IIOCJЩ 11CPCI!!;C(1HIIOГ() На НОГах 

rрипна. 

Ск{п~нщым Т\.~Ма coxpщiCl!1UI родц> конечно же, не 
\1y1 1CPIН•Щ:I.\~·TI.\~, Щ) ДJJSI 1\\'lp\YП~~')I'O о\):iОрНОГО ШЖЩ\)J.а, 
н~нсрщ>с, достц·•·о,що. 'J 'спср1. ts!<ратце о том, каJ\' нам 

«б~рсчь Земщо» 

19, !(цк IUMt (16/!;J~!J.'IJb ~~е~ин:т. 
За,J.ЩЧI.t <(Ь'ереч.ь 3e..JWIКJJi lJсот·t.смщ':мап. щ~с·1.ъ 

Сuкрn.пьного Эщ~ста Jiрещщ1~ н н;щrсй дост1П9ЧIЮ uщ::utJдпой 
русской НtщноJщщ.tщй Ид~~11. Сводится fX'ЩI(ЩtiC этой :щдачи 
К дцум ОСЦОI~НЫМ l.~ферцм ДС:ЯТОЛЬЛQСТИ COHpCM~;JI!IЩIO 
'ICЩШCI<U. 

Bo.,nt?ptщ,,,_ к IНЖктическому сохр~щщщю 

'ЖOJIOПI'lCCKИ)I норм" К ~ЩТ111НlОМУ rтротщ;О.дGЙСТ!ШЮ Q(iCMY 

тому, что ItpelJpaщacт щ~py){(ttJQшyю щtс црироду н. 

~ <щкружающуи:J среду». Пр~~рцще•ще рек fl с·J·ониме кщщщ.1, 
озёр Н П()MO!il\11, tl IЩ.JIGЙ В ftЩ11ЦПМС СВаJЩИ IЩЧ,\:!М благим 
/ЩЯ ЧC/IOUC!Ч:t;ICTI\t.\ КОПЧН'J'Ы}Я НС МО:ЖСТ, 

во .. вmQрьц:, ' к ЯзJ,!ЧССКИМ Прю<ТН:К!:\М Э)ICJ)I'O~oбм:cнr .. t 
щщ~шска с l..iпжестщ:ш!ыми Дух.ами М~•тщщ~IIрироды. 
М1перия :}смли жи1щ. и ~щ.орщщ, liOiщ жи1~ы 11 :Щ()ровы эти 
Духи. f1a языческих щ:щктию1х подробtщ С)С"П\tlщщющ~п.\iЯ ш~ 
стану, Думаю, •tто О1tснь мнщ·11С в ~пом '.Jtщe, :щают о даtнн~Jх 
прак·r·•1ках. бощ.ц.!~ мое• ,.. Но об одr-юй щtJ!\'ной 
СОСТUВ.IJJЦЩЦСЙ :JHiX llfЩK'I'ИK УIШМЯНУТЬ щ;Jнуждец. Эт~i же 
Прuюнка J~tmя.~···щ1 сщ::га.1шой частью Всднчсскон> 
Вероис1ювещщ»я ш1щи~к Гlрсдк(щ, 

JO. Kl1ilЬIIl BeдUЧl!('l({)i,'{) БoгocдllfiUJI. "' .-, -· 
О какой Прuктикс речх.'? Ре1п~ о Кудi•ТО Ве;щчес~;i:оtо 

Ного~щщия. Имсщю ~н·от Куш)т обосщ)тщш;п очищсщн: 
•щс'I11 шщср;.щости п.щ.:щеты от «ссрыхя., мёртвых, 

Х!'lотнчпых :щср!"НЙ. J!рипщк1рх:ностный сдой :1тнх :'tнсртй, 
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образующи.йсм из-за ,11.ис6аланса энерrо-обмена nлане--rы с 

Космосом, ныне~ буквально, уДушает Землю и ведёт к 
тотал~ной дегенерации\ к вырождениtо et биосферы, к 
дегенерации растенИй и животых, видимоti y:~r<:e, t<:ак 

х·оворится:, невооружённым глазом. 

Культ Ведического Боюеловин пракrикуется нросто 
и лenro. Гpyntta .тnoдef.:t строит ((КОЛО», то есть становится в 
круt' таким обра.:~ом. чrобрt человек; родинuш:tiся вскоре 

nосле :3ИМнего солннестояния (или в сам этот день), встал :на 
севере. Остальные становnоя в круг таким обра:юм, чтобы 
числ.а и. месяцы их рождений (год не важен) нарастали no 
часовой стрелке, если сверху глядеть. Расс1·ояние между 
людьми tюJlтора-два шаrа. 

заняв своё место в круге, каждый человек открывает 

свою Душу вверх, настраивается на расширение своей связи 
с Боr·ом~ входит медитати:вно в состо.ян;ие Глубинtюr·о 
Покоя. При этом приняв базовуJо стойку русских . боевых 
искусств (ноги на ширине плеч, плечи расtiравлены, руки 
свободно опущены; сnина nрямая), чеnовек начинает СJtегка 
n<жачиватr)ся, словно качмсь на небольших IШJНiax. 

Цель по:качивания - войти в резонаtiс · с nаттернами 
J1Инейной мерности пространсtва, гармонизировап) свои 
движения с волнами nространственно~образуюаtих энергий. 

Досwжение cвoeft гармонии с пространством вы 
nочувствуете сразу, каждая: клетка вашего тела :3апое·.J~ от 

вt>ctopta. 

Каждый J:tастроившийся. на tюдключенnе своей Души 
<<вверх» и вошедший телом в гармонию с nростра~ством 
nринимает nозу «Орантьш - руки чашей вверх, Коrда все 

у•tастники обряда готовы, ведуutий rром:ко и с нарастанием 
звука из всех трех центроn ttеловечесКоt'О гшю~ (r·рудноrо. 
горлового, qерепноrо) трижды произносит (((,"лава Русски.м 
Богам!» Остальные в каждый и:l трёх раз и тоже с 
нарастанием r·ромкости проп.зносят «слава! Слава/ 
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Cfl·i8A/)> Лучш~: есJщ щщущим будет щm>щ" но зто не 
OOЯ~iUTCЩ)JIO, . . 

C.rt!;l:UИTI~ едедует именно кl~'C'~"u.v 6'(li:fUJ», ra.r\ как 
ЭJft::рr·стическ.щ.~ струtпуры нашей части Мир~)ЭЩЦiИН 
~-щстрщщы ксн< р~н на ~цу мi:tнтру, Формуда «Стнщ Вогам и 
Предк~tм tнtliJИM)> действует неизмеримо слабее, мО>щю 
ска:Jат!,, 'ПО вообще не работает. Общее ощущение при 
усщ,щдюсти пракt'ИI<t1 Ведического Вогосд:а.Qия -· мороз По 
t<шке. Гр~~1иые энергии пламецем своей Дуцщ вы п"режгли 
и отцJщi'Sиди иа «переработку>) <'liaвep>t», пр~щтращ,т:ю 
почистиJJИ, caмtt очистнл:ись, планета в :пом месте на I<al(ue .. 
т~) нрсмя зaдr:.IШWI~\ свободно .. 

21. Русские Ь'щи. 
Atla.I'IQПfЧ!·Щ можtщ и ну~щ> с.лацит~ П~дко~J. Сщцтrь 

Дажьбопt · дающее 1щм ~(ШlЩ• н:аще Божествt.:ti щщ «Р А» 'с" 
Рожд~щще АлР.sой Сщтце. Здесь обряд rrppщe, << УР)) .. 
YHHIJepcyмa Радиус , это (?ожес't'D\.ЧiИЫ~ Сж:·r, «РА» ~ 

~ Рожд6нный AIIttвoй, То есть, бодрый КJ,ИК «УР~РА» на 
щ'сходс Сощща и ест11 прцuетствие Бо:ж:естценщ.Jго Света 
Рождаемш'о Абсощотом. Г'щщн:ым Истоtщяком такого Света 
ДJJЯ нас .юшяется Сщтце. А вот заход Сощща 
традИЦИОIШЫЙ МОМСНТ ТИЩИНЫ И rлy6Jtfi.НOГO ЩJКОЯ дуцщ. 

l1остро.-щ <<кощш нам сщщует сдавюъ и: щц.цих древ.нvtх 
f)()J·oн <<фушщi1\1НWтыщt'О уроuню> БрiТЩI. Они же .. 
Боже~;т~снные Духи Космического Ми-роrщрядк:а. Что за 
/)Ш'И'? 

Сын Марь1 и О,rшна ... (<Род J·lебссньrй>>, рсr·уцирущщий 
ррОЦt)СЩ~I ПС\)СВОПJlоtЦСНИЙ И рождеНИЙ дущ ЧCJIOQCI-JCCKИX И 
ВС ТОЩ~IЩ, 

Pct·yшiT<)P П{)()Страt·•стпецнмх энерг11й - «Перую> ". 
«IП·:сщ) РУН~>. Реч•~ 1ут о Космических Русщ~цх Рунах, 
~BJIЯf(НЦf:IX,CЯ структурными t<одами ~щергетики М'fРОЗдi:\НИ.Я. 
«Перую> ~ древнt~йший покровитеп~ руссJ('их аiлщов, 
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бывших непобедимыми «хараю·ершшt'!,~tи;:о бда1·олщ1я 
умению управлять энергиями прс>еrранстн<:l. 

Регулятор энергий всемогуЩ~J·о or~мetHI ~~сн:.чюР>. Н<! 
пару С [ [сруном формирующий щ.:;pl''.~t'IH\'Y П.fШit~l·~; 
rrространствснно-временнш·() кою иttyy м а. 

Наши предки практичt..~скн ишю~..:щоtiШШ др~:ншК:: 

методики «Воргю>- «АвоСЬ» н <<[·{i~i)щ:ы>. I'o ~~о1., tю•:rоянно 
«работалю> с энt:ргиями врем~ни и tlfiOc·rpt•нcтвa. <Jпщ·о 

они и на%шwш себя «перуноны ;~еш;;- н щ:н.аршt<h1·1 .шrукю>. 

Поqему не наоборот? Потому чю с :щ~~р•·н~м~I времени шщ"! 
начинать работать в Bopre ранын~:;, Они ,·,;убж'' укоtхшены н 
структурных бе:щнах Мирс>'3данюс 

«Свентовит>~ - инициа·.шр ~~ fЮtушнлр H<PШJI н~:ех. 
процессов. «Ведес» - «скотий Jioл) · рс•.уюпщ~ 11роцессхн-1 r1 

мире живой природы, в мире биощн·н·юсt.:~:~.\ щюttе~Jсов. 

Все они :шслуживаю1· ~;цrшt.ЩI?.I'O tшJ.: с шrми Кул!;>'l·а 

Ведического Боr·ославия. ЛrшrJ<н·и•IIн• t;.JI\:/r.yct· cmmHI'I• 
природных Духов места, слаш1·п. щюю ..,",·рл~ ty, сноН 1 ЩЮ/1 ... 

свой народ. 

Можно также по очерt.щн t:I'ЗJШ.•'' 11 ц~~нтр ь·ру1·:::1. 

каждого из участников обряда и ~щ:с.,шннтt. ct·o 1ю НI\Н)НН. 
Но это уже другие Практики. 1 [р.аJПНI\;н щоюн.,с;;:, JIOJ1C~1нЫt~. 
однако не столь необходимью, k'дк fЮССJt;щнени~ Py'-~Ct(lt~ 

Богов, которых можно и нужно нo,:t:flat~JIЯLT> н 01'/J.eJIЫIO но 

Их Иl\lенам тоже. 
Думаю, что даже в этом ·1шщ да.нсrш н~~ t~c{~ ~шают Их 

Божественные Имена. На }.(о..:тн)\\'ешю Jiii<~JI'O псша11шt 

бесовщина веками работала. IJракtн·i~~~~кй нс~:1 юшt·н. 
уничтожены или сnрятаны. О.Lщакн, <~ (<.,нп·m·скойн, \~ 

надписями на камнях масшi~рюt ,;пpaiШTf.c}l не CMOl'JШ .. 

((()дию>, «Род», «Мара», «МакоШЫ>, •<ОХ>) '1\ф Хор. 

«Тара>> и «Харю>, «Мир ЯРАя Мир И Рож,r~аю Л.пыюti 
Слишком много :пих надни~:;сй нн камН.Ю\ и <;толfiа'<. 
старинных капищ, сохраниншихся н торфяниках. Как 
осознать ·1аключённый в них смысл? 
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Давайте вспомним, что «Тримурти» - Божественная 

Троица индусов - «Брама, Вишну и Шива» скопирована у 

нас. И в самих именах наших Высших Богов Ведического 
Нантеона уже точно зашифрованы их Божественные 
функции. 

Ведь достаточно очевидно, что Высшие Боги 
Мироздания являются функциями Абсолюта в отношении 
всего Мироздания в целом. И Функций этих по 

определению ·· три. Миро-Творение, Гармоничная Миро
Стабилизация и Миро-Очищение от скверны, отработавших 

своё :тергий. Именно :пи три функции и отображены в 
индуистской Тримурти. Бог-Творец - Брама. Бог-Хранитель 
- Вишну. Бог-Миро-Очиститель - Шива. А у нас кто? 

Для тех, кто не читал мои книги, уточняю, что 

Божественный Свет «радиальных энергий» Мироздания -
это лучи энергий от Абсолюта и к Абсолюту. И эти 
энерrетически сбалансированные лучи всегда встречно
параллельны, сдвоены в себе, можно сказать 
«дублированы». Они верееекают и соединяют уровни 
материального проявления всегда сдвоено-дублированным 

потоком материально не проявленных энергий. Это их 

свойство и отображено в понятии «ДУХ»- ДУблированное 
Х( соединение и пересечение), 

Как может быть представлена в такой картине мира 
функция Божественного Миро-Творения? 

Как О (=тор ==мира-образующая энергия) 
Дублирующий Излучения (=инварианты) Начал (щш 
наталъные = рождающие). То есть, - «ОДИН» или 
Всеединый. Тем же самым занят и индуистский «БРАМА» -
Бог Рождающий Альвой МАтерию. Женское Божественное 
Начало Миро-Творения -·- супруга Одина Богиня «МАРА» -
МАтерь РА. Богиня перевоплощений всех в мире душ. 

Изучение надписей «литотеки» наводит на мысль о 
том, что в отдельные периоды жизни наших предков место 

«Одина» в ряду Высших Богов Ведического Нантеона 
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занимал Бог «РОД» - Рождающий О(,:=тор) Духа(или 

дублированный), в сущности. выполняющий ту же функцию 
Божественного Миро-Творения. Что, конечно же, никак не 

оnравдывает nопытки «ИНГJmнгов» и некоторых 

«родоверов» приписать Роду роль Абсолюта, именуемого 
индусами Брахман. 

Почитание Одина = Брамы = Рода, естественно. 

связано с фаллической символикой. Соответствующие 
статуи местами на русском севере сохранились, да такие, 

что Индия отдыхает. Кстати, леса, образовавшисся на месте 

священных рощ, в которых нащи предки nочитали Бога 
Рода, и nоньmе называются «Зелёная Брама». Не столь уже 

и редкий тоnоним. 
Как может быть названа Божественная функция 

гармоничной Миро-Стабилизации? «Тор-Хор». «Тор» 

Миро-Оборазующая энергия. «Хор» гармоничное 
сочетание. Имя «ТОР-ХОР» символизирует гармоничное 
сочетание Миро-Образующих энергий. 

На nрактике, здесь очень часто использовалась 

аббревиатура--- «ОХ». И в надписях-- нолик, косой крестик. 
И в ус·шой речи. Когда русский человек смиряется с 

трудными жизненными уроками, 3адаваемыми Богом, он 
что, обычно, произносит? «ОХ-Хохо-Хохо-Хохо» i,;.. «Тор 
Хор хорошо, хорошо, хорошо». Обратите внимание на 

сдвоенность, nарнос1ъ, дублированностъ каждого ю трёх 
этих «хо». Три сферы Бытия- здесь. от Бога сюда и оп.жща 
к Богу. И в каждой из трёх «хорошо» донельзя. 

Слово «ошо» на Деванагарп и в Санскрите означает · · 
благость, благодать. То есть, русское слово «хорошо» 
обозначает гармоничное сочетание благостей. 

Супруга «Тор-Хора>>, женская основа гармонии мира 
Богиня Хранительница, Божественная Мать 

Хранительница - «Макошы>. Слог «кош» издревле 

обозначал на Руси функцию хранения-- «кошт», «кошелёю>, · 
«Кошевой атаман» - атаман хранитель казны. Второе имя 
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I Iерво-Матери Руссов, Богини Хранительницы жизненной 
силы «харьш ·· <<Тара~Хара». Это Имя чаще встречается в 
3ауралье, в Сибирской Руси. 

Достаточно очевидно, что в течение всей Манвантары, 

в период стабильного существования: Мироздания функции 
Божестненноrо Миро-Творения и Божественного Миро
Очищения становятся вспомогательными, моЖно сказать, 

«встроенными» функциями Божественной функции 

гармоничной Миро..Стабилизации, становятся частными 
процессами в обесnечении мировой гармонии. 

llотому высшими Бога.ми Ведического Нантеона 

наших предков всегда были Бог Перво-Отец руссов, Бог 
гармонии Мироздания -· «ТОР-ХОР» и Богиня: Перво

Матерь руссов, Богиня хранительница жизненной силы -
«ТАРА-ХАРА» или «МА.КОШЪ». 

Славяне и стали-то называются <<славянами~>, 
потому что жили они, Богов славя. Как видите, всё 
достаточно просто, ясно и логично. Если же кому-то не 

~хватает для полного счастья «непознаваемости Бога», то это 

к попам, к тем, кто память отцов предал. 

С нашим Богом, аналогом которого стал индуистский 
Шива, дела обстоят ещё проще. Очевидно, более всего 
вследствие трудной исторической судьбы Руси, России, 
сложилось так, что имя нашего Бога Миро-Очистителя 

сохранилось в русском языке в качестве термина 

ненормативной лексики. Слишком много на Русь нападало 

врагов, которых следовало удалить из этого мира в мир, как 

говорится, «иной}>. Как известно, энергетикой нашего Миро

Очищающего Божества неизменно пользовалисЪ в Великую 

Отечественную войну наши штрафники. Когда они rми в 
атаку, от мата трава наземь ложилась и от «музыки» этой у 

вражеских солдат кровь в жилах стыла. 

Думаю, что в ')ТОМ зале никому не надо объяснять, как 
н народе обозначается процесс полного и окончательного 
уничтожения всего и вся. Правды ради, следует уточнить, 
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что слово :по является 1шучной формулой древних, 

напоминающей нам о при{шmюм l\.rcx.aни:Jмt~ полной 

дема·rериали:Jаiщи. 

Когда в трёх сферах f)мтия соотнопrеннс шшейной и 

спскторал&ной мерности пространства fВl\Itшяст~..:я так, что 

длина окружности в нём становится раиной (..~ диаметру, 

умноженному на число <~!JН.» с дробной СО) час·Iью до 

тринадцатого :шака nосле ~занятой., к :них J.-x сф~-рах Бытия 
происходит де:зинтеграция Нflюшческих ·шср1·ий. То есть, -
их дематериалюация. Аббревиатура на нсt:м нам хорошо 

-шакома. 

В отношении данного i)ожества д'-~йсtнуСI· р~нумное 

nравило: «Не буди лихо, nока оно тихо». И именно с :пим 
связан у нас катеrоричес~сиИ шпрет на мат, как бытовая 
норма. По версии Виктора llелсвина, И3доженной в его 

романе «Oeneratiotl П», любимое :шнятие данного наш~го 
Божt.~ства, способного матери:шrи'юнатr.ся R ви;~е огромнщ·о 

ПЯТИJШПОI'О нса крепкий :щоровый сон н северных снегах 

России. 

Копt.а 1щ Русь нрюащит tkщa, l}ожестt\0 :по 

просr.шается и, l<Ш< говориt"tЖ, «Настуш!сП). Кому? «Не 

кому-то илн чему-то, а всему>; ло версии В. Пеленина. И 
ведь чистую правду Виктор пишет. \lотому-то н моих 

кню·ах это Божество и ••юьшается «АШ'tш-Хранитель 

Святой Руси» . 
. . tточитание этого Бож.сст1:Ш нами сводится к 

вос.созданию на Руси нормальной счастливоii жи·щи руссов, 

•1то одно лишь способно дароватr, данному Ьогу любимое 
еп> ·шнятис крепкий здоровый сон. Л к щ':талr.ном, ·как 

ви;нпс, решение данной части :задач «l}cp,~% 3eMJIIO» и 
«Держать Небо» просто и леi'КО /(Остижимо. 
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22. Проблемы 1KtJJшгuu и 
гщtвиые l~tшсобы и...:: решеиин. 

Сложней о«k'юит /\l:ЛО с грубо материаJiьной 
:)кологией. Дело н том, что промышленно~; и 

~сльскохо:Jяйс·J·псннос J.tрои~i!lОдство, радикально нацеленное 

на И]нлечеiшс максимальной 11рибьmи, а не на ~щоровое, 

нормальнос у донш.:тноренис естественных потребностей 

людей, АJ-lТИ-:жолш·и•шо н нринциnе. И никакая суета 

<<:зслёНI>IХJ>. никюше даже самое массовое сокращение 

населения планеты стодь :шти-:жологичную цинили:зацию 

снасти не може·1. Jtенt.гами ;~ышать не будешь и прибьшыо 
не напьёшься. Что /lCJШTJ.? 

Выход :щсс.J. ни;(ится в переходе на обильно 
ра:~работавныс именно н России, так называемые, 
кзакрывающш:· тсхtюлш ИJШ1. увеличивающие срок 

:)ксплуатации и:щсJJИЙ (крыш, стен, автомобиш.ных шин и т. 

д.) в тыся'IИ ра·~. Объёмы продаж, а значит и прибыли при 
этом радикtt.JJЫЮ сокращаJО't\:Я, что либеральному рынку 

никак не IIнтept:cJю. Но :~а·ю биосфера пданеты и люди на 
ней получают реаJJьные шаш.';J,t выжить. 

Эю.Jt·юмиче~:.~юtя н~ория, обеспечивающая саму 
но:.Jможностъ персхода наших производств на такие 

технологии~ давно уже JЩ'Зработана и •щстично опробована 
на практике 11 отдельных регионах России. Там где 

t'убернаторы ноумнее, 1 Lелостная nрактическая реализация 
: •той теории в ма\.:штабах всей страны ждёт с,воеi'О 

IЮJIИТИЧССКОП) решеНИЯ. 

Y.lepexo;~ шt (<альтерна1ивную энергетику» в самые 

ближайшие 1 (ЩЫ абсолютно неюбежен, Никакое 
биотоплиио ш~ :{амснит конtJающуюся на планете нефть. 
11отому наибож:.е нсрснективным направлением 

аш.тернативной :сtнсрl'СТИКИ, при всей nолезности «ветряков» 

и солнечных батарей, являются :=.нергоустановки, 

работающие не на ветре и солнце, а на получении энергии 

•п физического вакvума, 



Правда, nриш~ипы работы этих установок радикально 
противоречат шизофреническим бредням официальной 

академической науки. Но это уже - проблема самой 
атеистической науки. В частнос·ги, крайне «антинаучные» 
теiJловые насосы, иревращающие 1 кВт электричеств в 5 
кВт тепла, в Европе уже производятся и на рынках CID' 
продаются. Стоят они дороговато и технический их ресурс 
tJё'rкo :Jапроектирован под cpшrn гараш·ии, как то у 

либерастов принято. Но это ЛJ.I.ШЬ rютому, что конкурентов у 

них здесь нет. Производство аналогичных и даже намного 

лучших энергоустановок в России фактически запрещено. 

Насколько мне известно, уже готовые к работе 
производственные линии попросту стоят. Такие вот ·сут у 
нас «инновации» с инвестициями нолучаются. 

23. Чпю .значит 
(fДЕРЖАТЬ НЕБО>>. 

Третья составная часть нш.nей Национальной Идеи 

заслуживает в этом докладе особого внимания. I Jричина 
вполне понятна. Ни один современный академик не 

объяснит вам, что значит «ДЕРЖАТЬ НЕБО>f. 
Фундаментальная теория, раскрывающая смысловое 
содержание этой задачи изложена уже более десяти лет 
тому назад в первой моей книге «Логика начал основной 

космической функции человека». Теперь :)тот текст в 
доработанном виде входит в концептуальный раздел книги 

«Арьийский фундаментали:зм». Через Интерне·1 книr·а 

общедоступна. У прощённое изложение темы ес·1ъ в одной 
из глав книги «Древнейшие Боги планеты». 

В предельно кратком и крайне упрощённом изложении 

суть дела вьп·лядит здесь следующим обра:юм. Энерi·о
обмен любой планеты с Космосом происходит не только на 

структурном уровне физической материи, . но и на 

с1руктурных уровнях Мироздания, которые принято 
называть «тонкими энергиями» и «тонкими планами» 
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l:iытия. Л теистическая наука, не признающая существования 

J(анной •1асти картины мира, заслуживает диагноза 

«Параноидная шизофрения». Обстоятельное обоснование 
:пого диагно:Jа по «позитивным» клиническим симптомам 

изложено в книге «Сакральная наука Великой Руси и 

ши:юфрения атеи:зма>>. 
Энерi'О-обмен планеты с Космосом по, так 

на:зьшаемым, «тонким планам» Мироздания - необходимое 
условие существования всего живого. Более того, мощность 

·н·оrо энерго-обмена напрямую связана с наличием на 

планете биосферы. Чем мощнее биосфера, тем мощнее и 
структурно сложнее данный энерго-обмен. Тем губительней 
для всеt·о живого дисбаланс такого энерго-обмена. 

Отсутствие достаточного возвратного энерго-потока 
«01-работанной» «тонкой» энергетики приводит к 
избыточному нарастанию слоя «грязныю>, хаотично 
ра~злаrающихся «тонких» энергий и, соответственно, - к 

сокращению притока «чистых» Божественных ::терrий на 

планету и:J Космоса. Почему соответственно? Потому что 

;щсбаланс nритока с оттоком здесь смертельно губителен 
для всеr·о живого. Детали-- в указанных книгах. 

И:Jбыток грязной «тонкой» энергетики затрудняет 

Iшанете её поверхностное «дыхание», затрудняет «тонкий» 

:энерt·о-обмен её материального тела. Ещё более этот 
и3быток усложняет жизнь биосферы, создавая для всего 
живоt'о 1\.-райне болезнетворную пространствеиную среду. 

Вынужденное сокращение притока чистых 

nожественных энергий приводит к ослаблению жизненных 

сил всех живых существ на планете, к ослаблению их 

иммунитета и сnособствует включению механизмов 
васяедетвенной дегенерации. Биосфера при этом попросту 
~тасает, теряет жизненные силы, вырождается. Что мы и 

наблюдаем сейчас по всей nланете Земля. Что делать? 
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24. СащJtlльный смысл 
слова <<Культура)) 

и три mиmz её. 

Вьшолнятr. СВОЮ OCffOBHYIO КОСМИ'(t~скую функцию, 
обесnечивать ·шерго-обмсн .tшанеtы (; Космосом. Как? 

Своей осо.зmтной и активнflй деятеШ•НlJсmью в сфере 
Культуры. Не верьте тому бреду, который написан и 
словарях. Культура·- ~)ТО в01~сс не обработка !fet·o-ro чем-то 

•Древнерусское слово «КУдЬТУРА)) сшti·ается иэ трёх 

смысловых корней. КУЛЬТ- :по Ш)•ш·шнис (чита ~,мысль, 

отсюда читать- :шачит мыслить). УР · Унияереума Радиус 
о., Божественный Свет. РА Ро?Кдённый Альвой (точкой 

')Нерrо-контакта с Абсолютом). То сстJ., в переводе с 
русского на русский Культура п·о Номысление 

Божественного Света Рождённого АбсоJпотом, наполнение 

ммсли Божественным светом, проникновсние мысли н 
Бож~.:~ственный свt-'Т. 

Существуют ТРИ типа Куныуры. 

l) КулЬЩJ'Рll Мирская или простое накопление 
информации, предnолагающая некоторое саморазвитиt; 

человека, старающеrося жит1, 1 ю мере сил честно и 

правильно, ни людям, ни природе пщостей не делая. :Jтот 
тип Культуры может быть на:шан «шщt 't·нонитслi>Ным», то 

ес'lъ он лишь водготавливает •(t.:JIOBtЖa [( 6ышшнению его 
КОСfviИЧСеКОЙ фуНКЦИИ. 

2) Культура oбpllдtJвtJ <~pynnt~вaя) необходимо 

включающая .в себя Культ lleouчecкtJШ Бt1<'>fJславия и иные 

ука:mнные ранее обрядов<н·руrпюньiе Культы, вклю{.fая 
сюда и Культ Рода Небесного. Именно ·пот тип Культуры 

обеспеtшвает ((Столпотворение.» .. '~отворение столпа 

ТОНКО;..:1НСрi'СТИriССКИХ tiOTOKOB, ОСУIЦССТВJ1ЯЮЩИХ 

сбалансированный энерrо-обме1:1 планеты с Космосом .. 
Древнерусское слово '<столпотнореrmе» именно 

процесс сшдания такого :)Нерпнютока, еобственно, и 
обозначает. Над местами, t'JI,C наши нрецки реr·улярно 
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·шнимwшсь i '·tошю·шоренисм, до сих пор облака 

·sакручиваютс"' в епираш.ные,, свастико-образные вихри. 

Один И:i подобных ·юнко-·шсргетических Столпов поныне 
«с·rоит» в цеюрс Аркаима. 

3) Кулыура и:~6ранных - Кулыпура осознанного 
самора·"вития Человек, ж~тупивший на Путь такоr·о 

самора-1вития, со:щаёт и поддерживает индивидуальный 

свой «Столп» терго-обмена планеты с Космосом. Старцы 

на Руси и:щревле именно эmм и ·:sанимались. А 

Христианство к ( :тарчестuу позднее просто примазалось. 
можно скаЗIПI•, · нрилипло. 

Для мас(:овш ''; во:}рожления в нашем обществе всех 
:них ·.гипов Куль·•уры крайне желательно полноценное 

во'Jр<)ЖJ\ение Хо:iяйс:.шенных Принципо11 Ведического 

Жи:шестроя. Кроме 'JШ'О, :нот строй единственное 

сnасение т всех ра·шовидностей современного 

<t'JКономическt'го C.VMllL'Шet•mвusm. Экономическая теория, 
по:Jволяю.щая Jiо:зродить такой Жизнестрой в современных 

услшшях, уже сущес·шует. J lричем именно эта теория как 
pa~J и по:звош1ст нам массово внедрить в производство 

указаиные ранеi: кшкрывающие технологию>. с: 

убийствеJmым дJrя чеJювечеетва либеральным рынком жи 
:жологически снасительны е технологии,. поnр<)сту, 

несовмес·гимы. 

25, lleмнtJ<.•o u tшpaмuдtLY. 
И посJiедня}l 1сма,. непосредственно касающаяся 

сакральной :Jадачи <<Держать Небт>. Речь о пирамидах. Не 

секрt..-т, что KJIOM\.~ Египта ПИР'd.Миды имеются в Центральной 

Америке и в Китае. Воюемвые пирамидыобнаружены и в 

Крыму в окре<>тностях СевасJополя. Но мало кто знает, что 
векоторая част•, пира:мид, возведённых предками, 

СОХJУсiНИлась и ш:t территории совремеиной России. В местах 

Jt<>статочно бе:шюдных, t~стественно. 



И уже совсем мало кому известно, что общt1С •Jи:сло 
ПОСТРQенных на Земле пирамид ПреВJ>Iшает 80 ооо ... :н·. стоят 
они не. толь:ко на всех кон·гиFентах, как на .земле? 'Jottк и под 

землёй, но и в океанах. Под водой, то. ест~, ,в т,ех мсст~х, 
которые раньше, до П<?дъёма уровня океан~ ~ыри сушей. С 
чего бы это? Неужели эти многие ты<;ячи пира}\tflд nо·шикл:и 
вследствие избытка трудового энтузи~зма у uаших п~дков? 
А может, стройматериалы некуда было девать? :Или всё

таки была и очень серъёзная причина для РТQЛЬ массшюго 

трудового подвш·а? Естественно, была. 
Дело в том. что все пирамиды изначалъно создавались 

как трансформаторы 1н~рго-обмена планеты с 

Космосом. Часть из них выnопняет эту функцию IJоныне. 
Почему только час~ из них? Потому, что частично 
разрушенная nирамяда (а таковы все пирамиды Ег11пта, с 
которых снят поверхностный слой), утра~,ивает 
гармоничный резонанс с энергиями простраН(:,Ч~~· и 

начинают действовать на окружающий мир разрушающе. 

Вокруг таких пирамид образуется пустыня, ч1·о мы и 
наблюдаем в Егиnте. 

Вторая причина пер~tодическоrо вы~ода пирСJ.МИд и::J 

рабочего состояния - движение Земли через пространство 
физического вакуума с персменными частопtыми и 
структурно-энергетическими характеристиками. В разных 

местах энреrо-обменные nотоки, свя:зующие фи:шчсский 
уровень структуры Мироздания с его тонко
энергетическими структурными уровнями, действуют по

разному. Меняются частоты, меняются структурные коды 
симметрий этой энергетики. · 

Трt.,"ТЪЯ nричина ненормальной работы пирамид 

перекодировка их энергетики враждебными нам силами 
Космоса. Что крайне негативно влияет на состояние 

биосферы Земли. 

По всему, поэтому пирамиды необходимо 
периодически включать. Точнее -· подстраивюъ их в 
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резонанс с прощ~ссами энерго-обмена планеты:. Лучше всего 
делать тю в определённые дни, то есть -- в определённых 

точках земной орбиты. Что современные потомки русских 
:щигрантов первой волны в Центральной Америке и делают. 

Знаю об ::)том со слов В. А. Чудинова, который в девяностых 
('Одах там побывал, читая лекции по русским диаспорам. 

Пирамиды, стоящие в определённых местах обладают 
огромным дальнодействием. Некоторые - на многие сотни, 

а. во:Jможно, и на тысячи километров. Потому в одних 

местах (Гиза, юг Гондураса, плато Путорала в России) 

[Iирамиды стоят и кое-где- густо. А в других их вообще нет. 

Включаются пирамиды просто. Во-первых, на вершине 
нирамиды ставится кольцо из восьми свечей, пламя которых 

соприкасается с кусочками меди или магния. Свечи 

ориенпrруются по сторонам света. Металлы кладутся по 
очереди в свечу через свечу. Таким образом, обеспечивается 
воздействие на процесс информационно-энерrетически 

структурированной низкотемпературной плазмы. 

Второе условие включения - акустическая волна на 
ба:ювых планетных частотах - 194,2 Гц и 194,7 Гц, 

оо:щаваемая голосом из всех трёх голосовых центров 

человека (грудного, горлового и черепного). Большинство 
«священных манrр» Востока как раз и предназначены для 

настройки голоса человека на данные частоты. 

Выну:жден особо nредупредить об одной важней мере 
безопасности. Нахождение неподrотовленноrо человека на 
вершине пирамиды в момент её включения может 

·~акончиться для него весьма печально. Обмороком или 

боле:шью., как минимум. Смерть тоже не исключается. 
Степень подготовленности определяется мерой гармонии 
души и духа человека, неизменно проявляющейся и в 

качестве его здоровья физического. Без контроля готовности 

~о стороны ясновидящего волхва рисковать на вершинах не 

советую. 
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Кстати •·оворя, звуки швванных 1;~...-:с1. fiа::юпых 

планетных ч:астот являются сами по себе лечсбш.ши. В 
сущi-юсти, они и есть исt<:онная Н()та щ .. :оны> истшшо 

1 'a(JMOHJ-I(шoro му3ыкального ря;щ. ~·)тот рЯ/( искусстветю 

искажается в современной м:у:1ыке. 

О~обо ХО11У обратить внимание на ro, •н·о стоящая " 
нравильном месте, правилt.но сделанная и неноврсждённая: 

(то есть ре:юнирующая с эJJергиями пространства), оовремя 

и правильно включаема$' нирамида действуе 1 

rармонизирующе на окр}')J<ающсе её нространство, крайне 

блаr()(.:l'НО влияя на всё живое вокруl'. При '}Том отдельные 

пирамиды, стоящие в особо :sшtrщмых мес rnx,. •шолне МШ'УТ 
облада:tъ огромным дальнодеifстиием. 

()((обо интересны в т•·ом смыс.т .. ~ нирамиды плато 

Путорана, Центр современпой России нахо,J(И •·с я в южной 
части данного нлато. И не исключено, rtтo дальность 

действftя его пирамид щюстирается от Кам(штки до 

Балтиюi. Было б очень ин·rересш) у~Jнап., как полноценна)( 
работа ·них nирамид поnлияет на ситуащпо, если СПIА и в 

1том году попытаются nовторить \;НОЮ НJЮШJЮI'Однюю 

климатическую диверсию и IJIIOB.h сощан. нам 'Jатяжную 

·1асуху при помощи своей системы Харн'? И ч ш станет при 

этом с самой данной систеr,ю•:i:? 
Как видите задача «ДЕРЖАТЪ HEJ>< ))) никоим обра:юм 

не является мифической абстракцией, а сня·Jана со вполне 
конкретными Практиками. Ка"' с нракrикамн необходимо 

общедоступньrмн такими, как Кую.т Ведического 
l>огославия, так и с не оченh дос·[упнымн, вроде работы с 

пирамидами. Причём ПраJQ·шш ни не еодыщ входят важной 

составной частью в нашу Дрсвнеру<.~скую КуШ)1)'ру, по· и 
наnрямую касаются темы Национапыюй бе·юшюн()\)1'И . 



26. KtJpomкt; о mep.мииtL'f: 
«Богодержавие». i<Сil.модержавие»· 

и «Империю> 
в исконнtJМ смысле :Jmu.t слов. 
Как может бып. на:1вана Концепция Национwiъного 

ра:звития Росени -~ русле ~-tз.ноженных :здесь с:мыслов? 

Страна, где .11юди массоно и осо~шанно :шнимаются 

реальным сотвс•рчt:ством с Ъшом, исполыуя Сакральные 

Принцины «Воргн» «Авось» и «Небосы>, активно 
материwш:Jукн нр(ЩСl~сы с1юеп) Бытия и быта в русле 

Божествеинщ·о J lромък:.ла, естественно, имеет все основания 
на·~ыватъся Державой Ьш ·а. А сама Концепция Национально 

Ьытия и Нашюшшыю1·о ра'iiштия, сама государственная и 

общественная жн:-шJ, тv·1 н•юлне заслуживает на:Jвания 
с<Богодержавис>т. 

«Богодерiкакис>> ш~ имеt~т ничего общего с, так 
на:~ываемой, <Пt;ократией>> · властыо религиозных деятелей, 
ваподобие той, что существус-1 в Ватикане. Оно вообще не 
имее'I, в сущности, ни•1его общего ни с одной из релиJ'ий .. 
По совершенно вtJрному мнению Рене I 'енона, любая 

религия, как 'Jаконая,, необходимо включает в себя три 
{<б~!()ВЪJХ :-шем\:ннт: Jtшмы мировоззренческие, Догмы 

нравственные и Куш>J Jюqитuния религио.зного агрегора, на 

кuт·орый, :Jачш:тую, но отвющ. не всегда, навещивают 

>1рлык: «Боо~. 

На Руси и » Россnи ~еками и тысячелетиями никаких 
<<религий~> не существовало. Существовало 

«Вероисповедание:.!, И :но «ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ» наших 

нредков веками сtроилось совсем на иных Сакральных 

IJринципах. Каких't Давайте ра:--Jберёмся. Слог «НИ})> в 

конце слова, обычно, о:.шачает Начальные или натальные 

1 :~арождающие) И'mучения ( ·инварианты) Есть. «ВЕДА» -
· tто, R самом общем смысле, Воплош:ение Единства 

)tубдированншн АньвойС·Абсолютом). Соответственно, и 
<шсповедь» ~:'по новее ш: щ.:.амодонос попу»,. а ИСПОлнение 



ВЕД. Причём исполнение - мягкое, гибкое, гармоничное. 
Четвёртая буква -- «0» симво.тrизирует «тор>> - миро

образующую энергию. А «ВЕРА>>, в ·3ависимости от 

«варны» - «ВЕсть Р А» для «веси», «ВЕдение Р А» для витязя 
или лады и «ВЕщее Р Aдelllfe» для .волхва или ведуньи. 

Что получаем, сложив все эти смысловые элементы? 

«ВЕРОИСIIОВЕДАПИЕ» - это ВЕРой (вестью РА, 
ведением РА, вещим радением) О(=торю-=материа.пи::4ую) 
ИСПОлнение ,l!оплощённого Ждинства ,l!ублированного 
Альвой путём включения Начальных('-"натwтъных 
=зарождающих) ИзлучеJJий, которые в действиях и мыслях 

неизменно здесь ~ть. Как видиrе, ползание на карачках 

перед крашеными досками и настырное бубнение просьб к 
данному лроцессу отнощения не имеет. 

Кстати, чисто русское слово «радение» о:шачае1 

солнечное, то есть Рождаемое Алъвой, «ДЕяНИЕ» без «Я», 
без индивидуально .JiиtJностного «эго». Попробуйте 

объяснить это какому-нибудь «либерасту» на досуге. 

Кстати, для тех. кто ещё не догадался, уточняю, что слово 
«либераС1'» является двух корневым и обозначает· шю столь 

популярный ныне на Западе феnомен единения в одном 

человеке либерала и педераста. Впрочем, <<Jie стои'l о 
грустном». 

Несложно догадаться, что человек, осо:шанно 

<.--троящий свою ОБIЦЕСТВЕННО-ГРУППОВУК) жизнь, как 
сотворчество с Богом 8 русле БожествСJ:ШОI'О Пр(•мысла, 
естественным образом, становится САМ СЕБЕ 

ДЕРЖАВОЙ. Скоординированная на уровне I'ОСударства и 
общества деятельность ТАКИХ людей, собственно, и 
порождает феномен издревле именуемый «Самодержавие». 

Эту координацию, не только и не столько в (<социуме», 
сколько на «тонких планах» Бытия осущес1'вляет 

ИМПЕРАТОР - ИМПульсы Единого РА ТОРящий. 

Императору в его трудах праведных с абсолютной 
необходимостью «тонко·энергетически» помогает 
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«IIMIIEPATPИЦA>> ИМПульсы Еди:ного РА 
Тройственно Регулирующая Излучениями ( = 

инвариантами,) Циклов Альвы. 
Термин Сакральной науки Руси - «инвариант» в 

вредельном упрощении может быть представлен, как строго 

неизменное излучение от Абсолюта, от Божественного 
Перво-Исто.ка Бытия. 

1 'давная цель совместной общественно-
госу дарственной деятельности Имnератора и Императрицы 
- управление агрегорам страны и агрегором государства. 

Основное условие, как главная причина, успешности такой 
управленческой деятельности вnолне внятно прописаны в 

книге «Сакральная наука Великой Руси и шизофрения 
атеизма>~. Достаточно очевидно, что лишь фактически 

живущая по всем указанным ранее Сакральным Принципам 
с·1ра.на имеет реальные основания назьmа1ъся «ИМIIЕРИЯ» 
- IIMilyльcы Единого РА Излучаю Я. Иное - от лукавого. 

Jiишь no сугубому недоразумеяию, порожденному больным 
~воображением клинических либерастов, могут быть 
на1ваны Империями такие страны, как Великобритания или 
CIUA. И смех, и f'pex, право слово. 

Думается, что из достаточяо подробно изложенной 

:щесь Русской Национальной Идеи вnолне очевидно 
следуют многие базовые приоритеты Концепции 

НационШlьного развития России, своевременная 
реализация которой действительно «весь мир спасёт». 

Благодарю за внимание. Б. Ю. Татищев. 
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PS: Пocmcкpullnryм, то есть. llрш .. шша:t tюкf:t:JcL'ia; 
чпю етспень t Jckpж·uмocmu л:орпорапп'iвп ьишt ttЛлИэийЛп; ')' 
болыиииства представuпrелей совре:неtтых :iлит 

·шпределыю nperюcxoдum щ· mшiнk(J 'и.х иnс~тинкт 

са;l<tосохран·ения, 1ю да.же u..t родс:твещ~-,но npuft'я·iallнocmь 1..: 
собсltzветюл()/ потомству, аыж.·ивайtiе kfiittdpoгi1 · u.мu, 

очевидио, не пшгнируется. Это 11 !Юpo;Jiclit'iem ct'ilif)(.!.мeuный 
мтр во (tpeлm Ч}~"tы» 1щ огро.ллны.х щюс11Ю'р<l~\ Pnд:uu. Это 
бщti!е· ·всего· ·,~jх.Jчс!го ведёт · :,· nrюr)oл:нa.!tmю ничем fJC 
шфtiriдa1itu1in выJиliрiтия Русской Нации. :Jmo, lюueчuo :Jice, 
бе6сг·{бесов дар) и беда огроАдНtЯ. flo ei! nшtьзя на·Jшu-пь 
непопрuви}rшй. Поче.л-~у? Пото.~ну цто ю1 o()uu и:1 «бесов» не 
имеет ни едшю;!о шаиса пере;нсшпь I<Xlfftacтrюфy 2012 
2014 ?OlJoв. Мшна-Земля не по:::волиrп. У li6ec(-,m> (>ctnь · 
единственный шанс, если 1t ue вы.:>tсшпь. mu, хотя бьi, не 
попасть пт:ле (~·иерти 1щ 1<виевре.неiшую де·щитеграцuкi 

дyutи.)J/Ffti1tcгo более :ж:утко бсепределыю;•о по чудовищной 
л~}·iщтельности ни в одно.м u.1 Лi!иров не (yщecmf.lyem, 6 

пршщипе. /{ш-с сnастись? 

Пророки былых вре.мёи предрекУJЛU.: «Несы побегут с 
J~y~.:zo>. «Бесы~> - amo те, которые (je·; t!_динства (:Ошания, 
кто до бе:J)'АШЯ одержщн алчиостью, подлостыо, 

шtастолюбие...-н и, естествешю, 1щкакUАШ ncuxomexum:a.\4U 
вщйти 113 этого состояния не .моак·t~т. f(инечно, JHO:JJШю 

предполо;ясuть (уществщтние ео властны.\· структурах· 

иекоторо.:о шtдкритuческого колшtесiшщ ttopл-tartыtыx 

людей. ){ат-tый текст даёт n·н достатдiuю щиjюр.7иtщuиие 

только «к раэ.МЬlШЛСNUЮ», НО U r)лЯ npaкmuчectШX действий. 

/((JК говоршпся, по:нсивё.м - уrтдим. 
llou:a .llf'C на сцене полип.шчеси:ого театра нaJI4 no

npc:ж·lle.мy ,юстырио предлагают выбор .меJtсду 

~~ социшшстuчf!tЖОй холерой.'> и « rшбералыю--рьпючной 
•~;у.~.-юiо>. !fщншльные люди «ме:.нсду Ч}/люй и холерой не 

выбирают». 
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