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В Народ вернём ЗлатЭры Речь! 

 

 

 

Ирыцарева Ирина Станиславовна – Преподаватель ШУВП,  

академик ПРА, профессор языкознания. 

 

Шубин-Абрамов Ананий Фёдорович – Наместник от Школы 

Учителей Великаго Посвящения, академик, доктор философии  

по космической безъопасности (Герьвьец). 
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"...О ПЕрВоТворче, Отце Мой, 

В Народ вернём ЗлатЭры Речь! – 

Пути к СвятГрамоте Открой, 

Пылинку – Землю Дай СбеРечь!" 

 

Нашей красавице – ПланЭтТе Земля всего-то 5 млрд. лет. 

Недавно, т.е. 14 тысяч лет назад на планете Земля была – и 

должна быть Возрождёна и в Восхожденчестве – Золотая Эра. 

Тогда все Люди были счастливы, но допусканием л_емило- 

сердия к неsдравому sкатились до нынешнего sоsтояния. 

Множество Хранителей Планеты Земля – Терема Ра (Тер-

Ра) оберегают нас от sкверны. Не было разделения и войн 

между Ними на Небесах, это всё л_елюдские выдумки, след 

ненависти sоных к Людям других религий, ведь каждая Рели-

гия проявляется при угрозе Людям sьтоны. Были и Есть только 

объединённые Хранители от sлаго. Каждая Нация сквозь вре-

мя сохраняет сектор Истинных Знаний, которыми Бог щедро 

наделил Людей.– У каждой Нации свой Хранитель, но все 

они объединёны одной Целью сохранить Людей в Святости 

и помочь прийти Им к ОбщеМiровому Согласию, когда 

можно будет объединить разрозненные Сектора Единого 

Народа, соединить "осколки" глубинных Божественных Зна-

ний и этим Возродить Людской Род как Единый Биологиче-

ский Род Созданных по Высшему Образу и Подобию, помочь 

подняться Людям на Ступень Выше. Изгнать sло из себя и 

вгрызанное между Людей – спасти нашу планету ТерРа (Те-

рем Солнца) от нашествия sь̅тониsма. 
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Настоящими Религиями являютСя: Буддизм, Христианст-

во, Мусульманство (иудаиsм сюда не относится). Будда – Бу-

дящий –  БђДДА, и sиды виs_ат, что, якобы, нужно 

параsитировать на нирване. Исус Крестье пришёл вернуть 

Людям Дар ОКрест Идти. МаГомоЭт – 10.000-мерием орга-

низатор Человечности в Поведении. 

Реальная ИстОрия говорит о Биологичности Цивилиза-

ции Землян, об огромных бы способностях РазумоНосите-

лей. 

Статистика показывает, что от Разумности у Людей оста-

лись совсем крохи. Наши Предки свои МоЗги задействовали 

в Работе на Себя на 97-98%, и рабочих Органов ОЧувствова-

ний у Них было числом 30-33. Нынешний раковый sлип на 

Людской Земной БиоЦивилизации оsтавил Людям 3-7% за-

действованного на себя МоЗга и 3-5 Органов Чувств. Ныне, 

пока Люди не проснутся, остальное: и МоЗги, и Чувства на-

ходятся в анабиозе – в спячке, защищающей БиоСтруктуру 

ЧеловЭка от раsрушения агреssивной окружающей средой. 

Тяжко, но жизненнонеобходимы пробуд́ки отлежа́лых 

Органов Чувств и снул́ых мозговъ . (- МоЗги – по ЭтимоЛогии: 

Мо – Звездой сжигающей sло; Зги – Биогенизаторы "Простых" 

энергий в Факторальные.) 

Около 6-ти тысячелетий назад Арабы уступили часть сво-

их Земель под Вифлеемом, а Римские легионеры взялись сго-

нять преsтупников, арестованных из всех стран Земли, в эти 

резервации. Такова Реальная ИстОрия локализации ракового 
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sлипа на Людской БиоЦивилизации, а воsникла она из-за 

л_емилосердия к ворам, насильникам, убийцам (- ивритам 

по-древнеарабски), количество которых увеличивалось в 

Прошлые Времена, вместо того, чтобы их милосердно от-

править на их шосток, Люди создавали для ракового sлипа 

резервации во главе с ПОнТеем ПiЛатОм, КОтОрый sатратил 

уймы сил на попытки поОЧеловечить ивритов, собираемых 

со всей Земли. 

Исус приходил в резервацию для того, чтобы ликвидиро-

вать раковый sлип на всей цивилизации. Он надеялся, что 

сможет ивритов – нелюдей поочеловечить – сделать Людьми. 

Обучая их, ивритов, Человечности, Исус говорил об их 

проиsхождении, что они – иsчадия ада, дети дьявола, порож-

дения ехидн и от этого им необходимо избавляться, чтобы 

стать Людьми. 

Приходили и другие Сыны и Дчери – представители 

Божьiх Мiров. Например, упоминание о Тунгусской катастро-

фе Инопланетного Корабля, на котором из всемiрных Далей 

прибыли  тысячи  Лучших  Представителей   Божьiх   Мiровъ 

(- БиоЦивилизаций). Их задачей было упредить и помочь 

Землянам недопустить раsжигание враsями Рода Людскага 

лжереволюций и 1-й и 2-й всемiрных sбоен. Но когда Тесла, 

как диспетчер, вёл Корабль на посадку по лучам известной 

Башни, предателям удалось органиsовать удар – неsуразный 

выплеск энергии и sбить Корабль с маршрута. 
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Командиры Корабля, чтобы спасти подготовленных для 

воплощения Людей, заключали Их в Усиленные БиоМем-

браны (- в стромы) и "катапультировали" в околоземное 

Пространство. И ныне часть из Них летает вокруг Земли и 

Солнца в поисках Достойных Родителей на Земле, а часть во-

площены в бо́лее или менее подходящие Семьи. 

Поэтому уже воплощённым "после "Тунгуса" на Землю 

Людям необходимо вспомнить Себя, собраться Вместе и по-

мочь Землянам Победить ивритиsм – раковый sлип Про-

странств-Времён, вре́менно обосновавшийся на Земле. 

Ибо Посланцы Божьiх Мiровъ явились на Землю в На-

деждах всё-таки образумить Землян пробуждением в Них 

(ведь и Их тоже) СоЗданностей по Высшему Образу и Подо-

бию. 

 

В СветоТканных Лугах 

Наша Юность БРодИЛа; 

Детства ЗнаЕм Свои Мы – 

– Суть То АнГелЬСКий Взлёт; 

Нам ВЭкА в Безъконечья 

СпЛелиСЬ ПОлНОтСилой, 

Миллионы ВЭКОвъ  

Время в НОтЫ ПЛЭтЁТъ! 

Нити Солнечных Дней 
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ТкЁм Из ПРЯЖи МГНОвъЕний, 

Облачившись в ОдЕжДЫ 

Аур Всёшных Времён, 

И СтоЗвучным МечОм 

Мы МечТаТели с БДеньЁм, 

Мы СветСвятой ГАрМОнией 

Жизненных Лон... 

МаГомЭт,ИсУС, БудДА, 

ТриЕдино(!) восстали 

И Народ Наций всех(!) 

ЗовъУт к Святости – Ввысь! 

Не достать Их враsям! 

В СВЕТОПЛОТЬЕВЫХ ДАЛЯХ 

ТРИЕДИНСТВА ВРЕМЁН 

Въ НО́ВОВРЕМ́Я СПЛЕЛИСЬ! 

 

 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО СОДЕРЖАНИЮ К ПРОГРАММЕ УРОКОВ ЧИСТОПИСАНИЯ 

 

Цели, задачи и принципы обучения чистописанию. 

 

Предмет чистописания начинается в конце 1-го класса 

после окончания периода обучения грамоте и продолжается в 

последующих классах. Работа по чистописанию должна по-

мочь сформировать полноценный навык письма. Для этого 
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потребуется ряд лет, так как навык по временно́й реанимации 

формируется медленно. Сначала необходимы ознакомление 

с правилами посадки и владения инструментами, ориенти-

ровка на страницах прописей, тетради, первоначальное озна-

комление с начертаниями буковъ, письмом слогов, слов, 

предложений. 

Формирование навыка многомерного письма лишь пока 

на плоскости как одного из сложнейших навыков человече-

ской деятельности основывается на определённых принципах 

обучения. 

Принципы обучения чистописанию включают как обще-

дидактические, так и принципы, вытекающие из индивидиу-

мо-неповторимой специфики формирования графических на-

выков письма. Такие общедидактические принципы, как СоЗ-

нательность в обучении, доСтупность, постепенный переход 

от простого к бо́ лее сложному, ∑-повторность, наглядность, 

учёт возрастных и индивидуальных особенностей Детей, на-

ходят своё специфическое воплощение в конкретной работе 

по чистописанию. 

Принцип наглядНОсти обезъпечивается демонстрацией 

Учителем процесса ПиСьма на доске и в тетрадях учеников, 

применением прописей таблиц и других пособий. 

В реальном же обучении письму нет смысла рассматри-

вать из каких-то, мол, 'ноликовъ', 'палочек' и 'крючков' состо-

ит БуКова: 

Бђ  – БожеСтвЕнНыМи Знаниями;  КОва  – кованная, 
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т.к. такой подход задействовал бы у ребёнка пока лишь пло-

скостное двухмерное мышление вместо даже трёхмерного и 

отупляло бы ребёнка, посеяв, что будто бы слишком сложно. 

Но Буковы являются многомерными Живыми Объектами – 

ПервоЭлементами, из Которых создаётся Всё в Мiроздании, 

можно представить роль Письменности (- АуроСомоМно-

жение Нашей ОсТовости) в таких ВRЛиких действиях: 

 

 п  –  Ауросотворение 

 с  –  Словом 

 Ь  –  Восхода и   Сь̅м (- СОмизацией) 

 м  –  Мышление 

 Ен  –  Множа 

 H  –  для ОБезъсмертивания поТворцового 

 ћ  –  Восхожденьческой Остовости. 

 

То есть мы можем говорить о ПиСьменности, в частности, 

чистописании как о возможности Ауризировать, т. е. Много-

Мернизировать Материю, Созданную БуковъОй или Словом. 

ПиСьмо СОзнательное. Чтобы достичь усп/ъОвъ при письме, 

необходимо помнить, что Условия для ПиСьма – устройство 

мебели и освещение должны быть максимально удобными: 

свет слева, школьная  мебель  –  конторка,  рабочее  положе- 

ние – стоя. Это способствует сохранению Органов Зрения и 

конструкции скелэта и вообще на функции Организма Уча-

щихся. Отдых у Детей происходит на толстом ковре, на полу. 
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Единственно допустимымъ положениемъ тетради яв-

ляется СредИнНое, т.е. противъ средины груди ПисАрЯ. 

Только при этом положении ученик в состоянии стоять прямо, 

а голове и зрению дана возможность держаться правильным 

образом. Тетрадь при этом лежитъ параллельно краю стола, а 

штрихи и Буковы обязательно будутъ перпендикулярны и къ 

строке; ЭТО БУДЕТЪ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОЧЕРКЪ. "По отзывамъ 

многих педагоговъ и врачей результаты введения верти-

кального письма оказались блестящими". – А.В. Зак. Доклад 

от 12.10.1893 года Московскому гигиеническому обществу 

"О необходимости введения прямого письма." 

В результате введения прямого письма у многих близо-

рукихъ учениковъ Здравость Зрения увеличивалась втрое. 

Съ 10-12 см до 30-35 см. А до 18 века писали почти исключи-

тельно такимъ почеркомъ. Замечено, что и Дети, поступая 

в школу, пишут прямым почеркомъ. 

 

 

ГИГИЕНА ПОСАДКИ УЧЕНИКА 

 

На основании вышеизложенного нужно прийти къ сле-

дующему заключению: 

1) наиболее естественное положение туловища, плечъ, 

головы и глазъ пишущего возможно, даже при правильной 

школьной мебели, но лишь при положении тетради впереди 

пишущего и параллельно краю стола; 
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2) при таком рациональномъ положении тетради единст-

венно возможным почеркомъ оказывается ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, 

т.е. перпендикулярный къ краю стола и къ строчке; 

3) ВЕРТИКАЛЬНЫЙ почеркъ, но необходимо правильно(!) 

держать пальцами ручку на расстоянии 4-5 см от кончика пе-

ра, даёт возможность основной линии глазъ стоять правиль-

но, т.е. параллельно краю стола. Глаза при этомъ почерке 

в состоянии держаться дальше отъ кончика пера. Эти обстоя-

тельства играют весьма существенную роль въ профилактике 

близорукости. 

Для автоматизации навыка письма большое значение 

иметъ соблюдение принципа ∑-повторности лучших достиже-

ний. ∑-Повторное исполнение – искъонный приёмъ приобре-

тения навыка. 

Обучая Детей чистописанию, следуетъ опираться на 

принципъ учёта индивидуальных особенностей Детей, т.е. Их 

БиоКодировочной Искры  ;Γ HЯ ( ; – ЖизнеСтроя Γ HЯ – 

Господня). 

Формирование каллиграфическихъ навыковъ Письма 

имеетъ большое педагогическое и ∑-общественно-

воспитательное значенье. 

Приучая школьниковъ къ аккуратному и чёткому Письму, 

заботясь объ устойчивости ихъ почерка, Учитель воспитыва-

етъ у Нихъ аккуратность, добросовестное и старательное от-

ношение къ выполнению любой работы, не только письмен-

ной, уважительное отношение къ Людямъ, способствует Ихъ 

эстетическому воспитанию. 
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ОВЛАДЕНИЕ ПИСЬМОМ – это ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП ( xr ) 

развития Человека, пробуждения Генетической – Факто-

раЛьнНой Его Памяти ЖизнеПервоТворцовости, это подклю-

чение Его къ Изначально Божественным ЭнЕргиямъ, къ вос-

приятию Имъ этихъ БлагоДатныхъ Даровъ МиЛОсти Божiей къ 

ЧеловЭку. 

Каждое грамотное Слово ВОлШЕбНо и СоСтоИт из Бу-

ковъ исконной Азбуки Все Они живые многомерные Био-

Структуры, это ПервоЭлементы, Первокирпичики, из которых 

построена Вселенная – Русь ВсеЯСветная и все Её Жители 

многочисленные в своём разнообразии. 

Первые Открытые Школы на Руси возникли при КнЯгиНе 

Ольге Рюриковне-Христианке, "яже бе мудрейши всех Чело-

вЭк". Муж Ольги Рюриковны – ЯЗыЧ(и)ник, т.е., говоря на ны-

нешнем кин-дsа-дsа, Народник, иначе говоря, УмЕлеЦ Боже-

ственным Словом ПервоТворца Орати – Пахати ВсеЯСветы. 

Следует помнить, что именно Ольга фактически крести-

ла Русь, сказав, что те Люди, кто являютСя ПроСветИтелями от 

Буддизма, пусть пробуждают в Русичах Единачество Микро-

Вселенной, которое присутствует в каждом, с МакроВселен-

ной Божьiх Мiровъ. Проповедники же Муслимства – пусть 

пробуждают Сердечность с Людскаго Единачества Им, т.е. Ду-

ха, Плоти, Души и Тела. А Почитатели Исуса, т.е. Высшей Че-

ловечности с Небесных Люди для Божественного Слова, иначе 

ГОворя, чтобы с Людьми возрождать 

Дар ОКрест ( с Ν + B  → сC ), 

т.е. ПосолОнОрСтво Людям (- пΟ#щшСТЪBл ). 
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Учреждение и распространение Школ в Отечестве при 

Ольге Рюриковне стало ещё бо́лее повсеместным. Они явля-

лись ВсеОбщими, доступными для Всех, учреждались для 

ВсЕГо Народа, для Детей "знатных, средних и убогих", при 

МонаСть/рях, т.е. ПрИ ЕдиноВосходом ПiИта2 Рая Защита. 

Монастыри появились на Руси рано. Их числом свыше 50 

– Они стали было Истинными Училищами Веры и РаСоПроСт-

ранЕния книжных УчЕний. Наши Древние МонаСть/ри пред-

ставляли Лучшие Светлые стороны Истинно Русичской Жизни 

и явились сберегателями дорогих ДоСтоЯнRй Отечественной 

ИстъОрии. 

Устроителями первых училищ становились наши КняЗья 

(Зья – Мiр). Книжное Учение сделалось для Князей потребно-

стью, так сказать, Заветом от Отца к Сыну: Сыновья наследо-

вали от Родителей любовь к книгам и учили своих Детей; Эти, 

последние, заботились о книжном НаСтаАвленьи своих Сыно-

вей. Старший брат читает Священные книги, Младший, ещё 

малютка, "а ум Стар", слушает неотступно это чтение, находит 

в нём ИстинноЧеловЭкное НасЛа́дОвоСть. Напомним, что То-

Гда у большинства Людей опять задействовалось ЭтИм 

33 Органа Чувств. 

Образование Наших Князей было РеЛигиозНое; оно-то и 

Делало Их Людьми ВRЛиких Доблестей, Светлого Ума, Высо-

кого Патриотизма, вырабатывало из Них "страдальцев за Рус-

скую Землю", покровителей просвящения, устроителей Школ. 

Во ВсЁм Свобода Духа, Единство, СоГласие Князей и Народа. 
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Это Единство истекало из Церкви, Ею ОСвящалось, на Ней ут-

верждалось, в Ней черпало Силу. 

Главные предметы в ДревнеРусской Школе: ЧтЕние, 

ПиСьмо, ПЕнье. Чтение – РеЛигиозНое, ПиСьмо – Священное, 

ПЕнье – ЦЕрКовНое. А в БиоЛогических Цивилизациях ПЕние 

являетСя приоритетным, т.к. там не разговаривают, а, именно, 

поют во время работы ли, беседы ли, учёбы ли и т.д. Эти об-

щеобразовательные Школы церковного характера, т.к. в тече-

ние 9 веков ОСтавалиСь при ЦЕрКови, в Приходе. В Них нау-

чились Грамоте и вышли "прRмудрые философы" – Люди вы-

сокого образования. Дети 7-9 лет, обучающиеся в Школе, на-

чинали учебный День (обычай нашего Народа) с Молитвы, 

служили молебны. МоЛИтВаМи начинались и Наши Древ-

нейшие Азбуки. Учителя заботились, чтобы чтение было 

не механическим, а Разумным. Разумность обучения вытекала 

из высокого взгляда Наших Предков на грамотность. Первой 

учебной книгой для Христиан явилась Псалтирь, Её не только 

Читали, но и Пели Псалмы. Предки Наши хорошо понимали Ея 

учительное и воспитательное ЗначЕнНье. 

Письмо составляэТ Особое Искусство, к изучению кото-

рого относились ВRСьма тщательно. Важным пособием 

в этом Деле Служит и Практика – Сописа́ние образцовых Про-

писей, КОтОрые  служатъ и прописями при обучении письму. 

Пенье уже и́скъоне  составляло излюбленное Занятие и 

Наших Предков, именно церковное, входящее в курс Нашей 

Древней Школы. Жажда Знаний у Наших Предков Это Есмь 
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великоЛепотное удовлетворенье из чистых Источниковъ. Об-

ладая ясным Умом, Здравым суждением, крепкою Волею, 

Они суть Люди Дела и Подви́га, Люди Жизни. Православная 

Русь сохранила вверенное Ей сокровище Святой Веры, со-

хранила и дорогую Ей Церковно-Приходскую Школу. 

 

 

ЗАДАЧИ ИСТИННОЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Задачи истинной МаТемМаТИккИ этой ВысшеБиоЛогиче-

ской НАуУкКи ПоОнЯтНы и из Этимологеи ЭтТоГо ЖивоТво-

рящего Слова: 

 +  – это ДесятиТысячеМерием, т.е. ЖивоТворящим Вос-

хожденчеством 

 ТЕМ  – Твёрдым Учительствованием сверху Явленным 

 +  –  чтобы НовоДесятиТысячеМерием для 

 Т  – Тверди 

 @К  –  Единять Небо и Твердь 

 К  –  чтобы обрести службу Душевности. 

 

Так как Все ИстъИнНыЕ Мiры Божьи, То Всё ЖивоТворя-

ще(!), Строящее для Здравого ДоСтоЙного Восхожденья. Въ 

ПиФаГорских Школах это Знали и УчИтывали, например, до-

казывая НомоГраммами Таблиц Умножения, Вычитания, Де-

ления, Сложения Реально происходящие ДейСтва. 
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Ныне пока часто прикаsуют не как "при ГосподьАрИне" 

СЛуЖат Екатерине вгрыsти даже в мозги школьников наиsуsть 

л_ефамуsовsкое: "Ученье – вот чума 

Учёность – вот причина, 

Что ныне пуще, чем когда 

Учёных раsвелось идей 

И дел, и мнений…". 

Быть sподобившемуся л_еопыту макsима петровича 

(видимо наsледника петрушки 1). Радостно, что Великий Го-

сударь Российской Империи, надеясь на отсутствие 

л_емилосердия у Муслимовъ, отправил маssона 

sгрибоедова, можно сказать, на Суд в одно из мусли́мских Го-

сударств. Там sгрибоедову отрубили sбашку, а в награду за со-

гласие Российского Императора, прислали Ему гигантский 

бриллиант. И ныне радостно, что Глава Руси В.В. Путин СОтво-

рил высылку из Стольного Града Костромы архиерея 

л_еалександра Костромской и Галичской епархий в Муслим-

ский Казахстан. Гнуsно, что алекsандр оsтавил поsле sебя 

мерsкое наsледие раsболтанности-раsврата. НовоПришедший 

же Алексий стал Настаивать на возрождении Истинных По-

рядков, чем вызвал у обsлуги церквей чудовищное 

оsлобление. Мерsко было даже в общественном транспорте 

"чувствовать" вместо поклонений Светлым Требованиям 

Алексия шипящие наsвания: Святоша; Только и знает, что Мо-

Лится и предостерегает "от радостей жизни" и sт.sп. Жаль, что 

не успели Мы помочь Ему –  "погиб Человек". 
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Ныне малооплачиваемым и этой нищетой выкорчёвы-

ваемой Преподавателям "комитетом 300 (трёхсот) и даже 

147-ми беsумых" и "римским клубом" прикаsую́т вгрыsть оп-

равдание sабоев Учёных, подменив их олигархическим ре-

жимом под маsкой sтраха, якобы, перенаселённости ПланЭ-

ты. Действительно, при sапрете ПервоТворцовой Созданно-

сти по Высшему Образу и Подобию посредством, даже, за-

малчивания Нашей 147-ми Буковъной Азбуки, а тем паче 

письма на Ней, Люди были бы лишены способности СоТво-

рить Материю Мышле́нием, а, тем паче, Многомерными: 

Письмом, Глаголеньем, Творчеством Пiитикой Движений и 

т.п. 

Но, при изучении ПервоТворцовой ВсеЯСветной Грамо-

ты, Люди пробуждают в Себе Задачи по СоТворению Здра-

вых Восхожденчеств ПланЭт, Звёзд, Галактик, т.е. того, для 

чего Божественные сухности стали РазумоНосными, в частно-

сти, и Людьми Земли. В Природе Везде, во Всём и Всюду ро-

ждаетСя Жизнь. Даже, когда Мы разговариваем или обдумы-

ваем Нуль. Но и МоЗги Митрофанушки ( -по Фонвизину) не 

Желали утвер_дать, что Нулижды Нуль будет, якобы, Нуль. 

Действительно, в Природе нет "ничегошья ниочём", т.е. сла-

гая даже пока вроде бы неощутимые Величины, мы получаем 

Практически  многое  ВеСьМа  существенное  и  необходимое 

(для понимания и кин-дsа-дsашниками можно привести при-

мер с концентрацией "пыли", или даже Световы́х протяжё н-

ностей – ФАКТОРизаций Первого порядка при применении 

шишковидной железы для СоТворения Материи и т.д., и т.п.) 
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Мы помним изречение "Познавая ИстъИну, обретаем 

Свободу", т.е. строим Защиту-Стро́му. Нельзя путать Свободу с 

раsпущенностью. Ко всему во всех Времёнах дня нужно отно-

ситься с пониманием имён этих 'участков': например, в Ста-

рину Утреннюю Зорьку-Заряницу назвали Красной Деви́цей, 

которую должны встречать с МоЛитвой и, при возможности,, 

если на Лоне Природы, с поднятыми кверху руками, т.е. пер-

пендикулярными Лучам восходящего Солнца и называли это 

К Ра МоЛеньем или КРАМОЛА; на Закате Зарянушку-

Марьянушку БлагоДарно провожали; а к Полуденнице-

ДвуЗорьке относились ОСТОроЖно, ибо знали и почитали Си-

лу Мо́ЃУ́ЧЕ́сть ПрИРодного Светила . При оккупации Христиан-

ства ивритами многое было прикаsано вывернуть наизнанку: 

Крещение, МоЛитвы, Зарождение, еду, вместо Сына-Бога, и 

другое. Есть выражение "Бог любит Вс/R" , но не выполняющих 

Заповедь "Знай Свой Шосток", Бог Любит кнутом, а других ПОМОГа-

ми, т.е. по Заслугам. ювенальная юsтиция – sьтониsм. 

Дружба и взаимоорганизующая поддержка ВсеГо, Все-

ГДа и Всюду вводит ЖизнеПробуждение Здравых, т.е. 33-ёх 

ОЧувствований Счастий Божьiх Мiровъ. 

В Реальной Жизни 1+1>2, например, 2 лошади дадут же-

ребёнка, при этом все Они (-трое) Занимают свою эконишу, 

т.е. и для их содержания нужен корм, а при получения ко́рма 

Они дают удобрение. 
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ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДАЁТ СТРОЙКУ КАЧЕСТВА. 

У Здравых Папы с Мамой рождаются Дети, т.е. 1+1 > 2, а у 

убийц Божественных Заповедей (на западе Европы они даже 

уsаконены): педераsт плюs педераsт → sмертеsейsтво, ещё и 

вгрыs чупакабр чрез открытие проходов из ада. 

Пестик у цветка сигмируется с пыльцой → много семян, 

из которых взрастёт много цветков, т.е. 1 пестик + в сигмации 

с пыльцой → больше, чем было ранее, т.е. количество рожда-

ет бо́лее весомое качество. 

Ручеёк + Ручеёк СтРоит в Речку; 

Пчелиная Матка + Людская Забота (Любовь) → Пчелиный 

Рой; 

1 Рыбка + 1 Рыбка → много Икры (много Рыбок); 

песок + цемент → бетон; 

Облако + Облако → Дождь (Гроза). 

Когда родители, поддавшиеся западной пропаганде, по-

купают своим Детям не те игрушки, которыми можно играть, а 

те, что навяsывают-вгрыsают Им беsъплодие, л_епример, 

барби, которая своей предысторией и появлением на "потре-

бительском" рынке в Рассее доказывает выше изложенное. 

(История действительно имела место в usа. Мама продала 

свою несовершеннолетнюю дочь в шоу-бизнес, где её заме-

тил миллиардер и представил в виде игрушки, "прообраз" 

sкоторой преднаsначен для sекsопатий и приобрела фигуру, 

не способную рожать, "её" стали предлагать Русским Детям, 

видимо, чтобы и Они не рожали), т.е. девочка + барби → 

sмерть. 
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Второй л_епример, на рынок в Россию была завезена ги-

гантская партия  ядовитых фломастаров В сумме детей с фло-

мастерами получились не более умелые Дети и взрослые, а 

убийства здоровья и даже sмерти. 

В Живой Математике необходимо знать, что и с чем и в 

каких количествах складывать или вычитать. Истинным Живо-

Творящим и ЖивоПоддерживающим Математикам необхо-

димо быть, по возможности, в неколебимом понимании, что 

Земля и вообще все Божьi Мiры Живые: даже, например, на-

ша планета Земля миллиарды лет отбирала оптимальные ва-

рианты для красот ЖизнеСтроительств БиоЛогическим, вклю-

чающим в себя и геологические процессы, Путях Здравого 

Роста. Недопустимы неразумные вмешательства в Жизнь 

Природы, которая включает в себя и Жизнь Людской Экони-

ши. Особо недопустимы ГМО, являющиеsя sмертsеями, а не 

для прибавления Здравого, для роста которого и СОтворены 

Божьiми Мiрами РазумоНосцы. К сожалению, к Детям 

вгрыsали даже под видом сказок мерsоsти типа "Войны де-

ревьев", "Космических войн", sмешариков. Якобы, нужности 

ковыряний Минеральных Мiров, иsвращений Животного и 

Растительного Мiров и т.д., т.е. вгрыsаетsя химериsация 

паsловоsтью вместо направления быстрых бы способностей 

восстановления даже при тренировке с оплоsкатенными кар-

тинками, разрезанными на паZлы. Действительно, паZлы мо-

гут обучать возрождению на плоскости картинок МiроЗданий, 

в отличие от паsловиsаций в генетической химии. Ныне от Де-
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тей требуют изображений химеричеsких sущеsтв и предме-

тов вместо Красивых. В БытНОсТь, например, Теслой, ВОс-

СтаНовъЛения оСознания уже МышлениЁм СРазу на Тонком 

"ПЛАнR" ОбъЭктовъ избавляло и Николу от ивритиsи-

рованных бы экsкрементов – экsпериментов. По Реке Вре-

мён выплывает ОЖивоТворящая ОтПоВедь мноsеsпыты-

вающему "помощнику упасть": "А Когда же Думаете, Вы? 

sадиsты над Мiрами и Науками – не нужны! Изыди!". Да! 

Количеsтво не дол_но подменять КаЧество! Людей 

доsкалечили в "расовых" и даже "религиозных" передsтав-

лениях sахватом и омерsительными sпольsованиями по 

недоумковоsти олигархичеsкими ре_имами даже грубомате-

риальностей. Посему sделают sпопытки sапретить МоГУчие 

Слова покалеченноsтями: обреsовательных уsлуг вместо 

опасных для sмертеsеев Школ: 

АЌ – Та, Которая 

ДRЈ – Людская 

 Α  –  для Сло́ва Творца 

 

 Ш  –  Защита 

 К  –  Ангелом Сеятелем из Будущего 

 Y  –  Высшей Людской Святости для 

 Α  –  Слова Творца. 

Предлагаем Вашему вниманию, Уважаемый Читатель, 

фрагмент из урока Живой Математики для Детей 6-7 лет: На-

ша Матушка-Природа даёт Жизнь всему и возлелеивает всё, 



21 

что нас окружает. Всё живое неповторимо, каждая зверушка, 

каждая птичка, каждый кусточек, каждое дерево и каждый 

листочек на дереве – все и похожи и не похожи друг на друга, 

обязательно отличаются. Растения и Животные одного вида 

могут быть похожими, но одинаковых точь - в - точь не бывает  

так же, как без копи́рного в чём -то даже фото, ибо и фото – 

биокодировочные, живут во Времёнах-Пространствах и ото-

бражают даже последующие после фотографирования про-

цессы, даже ста́туи – сигмируются биокодировочностью. (фо-

то). 

Так, если мы с вами пойдём в Лес, увидим ли мы там 

одинаковые деревья? Похожие обязательно встретим, но 

одинаковых не найдём. Также и кусточки, и травинки, и лиа-

ны в Лесу различаются, и лоза виноградная неповторима, и 

листочки у винограда все разные, и ягодки отличаются. А в 

ягодках косточки все различные и в косточках – семечки в 

Ла́дНости с Восходом БиоКодировочных КОнФакторизаторов 

Леса да и Вообще со Всей Природой. 

Вот и получается, что в Природе нет равных величин, 

значит и в Науках Наших(!) равных величин быть не может. 

Иначе, какие же это будут Науки? Смогут ли нас научить по-

нимать те же деревья, те же цветочки? (фото) 

Если вдруг все Ёлки, что недопустимо, стали бы одинако-

выми, равными друг дружке, то мы в такой Лес и заходить бы 

не захотели. Скучно бы, мерsко бы, поэтому такого в Природе 

и не бывает. Все Ёлочки различаются и по своему(!) хороши. 
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Каждая Ёлочка для Природы-Мамы Единичка неповторимая, 

призывающая к обезъsмертиванию, будь то маленькая Ёлочка 

или взрослая больша́ я Ель – все они Красавицы-Единички и 

все растут и восходят. (фото) 

Теперь выглянем-ка в окошко – вон какой ТабУн, сколь 

Лошадок много! Рассмотрим этих Лошадок – Они тоже все 

разные. Есть и Жеребята среди взрослых Лошадей. Посчита-

ем-ка общее количество Лошадок. Жеребят будем считать, 

как думаете? Жеребёнок хоть и маленький ныне, но скоро 

подрастёт, СтаНЭт взрослой Лошадью или Конём. 

Если на Жеребёнка СМОТРеТь – УЗРИть СквозьВремённо, 

то это такая же Единичка, как и взрослые Лошадь или Конь. 

Сейчас Он маленький, но в тот же момент, в Настоящем Вре-

мени мы знаем, что Будущее Время уже задействовано сей-

час, ведь Оно и через этого Жеребёнка связано с Настоящим, 

и там, в Будущем этот Жеребёнок – взрослый. Всё Живое, и 

мы в том числе, растём-восходим и ЭтИм ЕдиняЁм Времёна. 

СквозьВремённо, с момента Своего Рождения, любое 

Живое Существо (А всё Сущее в Божьiх Мiрах – Живое и Жи-

воТворящее ДОСТОЙНЫХ) – Единица. И каждая Единица в 

Природе всеГДа растёт! Не могут же, и этТо Тоже к счастью, 

Ребята и Жеребята, Оленята и Котята не расти. (Здесь мы го-

ворим о Здравых Животных, sродливых исправляют хищНи-

ки.) 

Даже взрослые Люди постоянно ВОсоХодят к бо́льшим 

Знаниям, Умениям и Способностям, к тому, чтобы стать Сего-
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дня лучше, чем Вчера, чтобы Завтра стать лучше, Совер-

ше́нней и соВерши́нней, чем Сегодня, т.е. Живёт СоВершенст-

вующийся 

Когда мы смотрим на ТаБун Лошадей. Лошади нам ка-

жутся очень похожими. Но мы знаем, что Они все разные – 

стоит только приглядеться! Особенно это знают Конюхи, те, 

которые ухаживают за Лошадьми в конюшнях. Уж Они-то 

знают, что каждая Лошадка смотрит по-особому (у Лошадей 

необыкновенно красивые и мудрые глаза). Каждая Лошадка 

имеет свой но́ров, какая-то согласится катать всех Деток, а ка-

кая-то подпускает к себе только своего хозяина, чужих может 

лягнуть. Есть добрые спокойные Лошади, а есть прыткие, есть 

осторожные, есть и такие, что несутся напролом. Каждая Ло-

шадь имеет Своё Имя. (У ДИких – БиоКодировочное от Созда-

теля.) (фото) Желательно Уважать неповторимость(!) каждой 

Лошадки, так как иначе бы табун погиб, что не допуsтимо. 

Если мы посмотрим на Коров – увидим то же самое. И 

каждая Доярка, что ухаживает за Коровами и доит Их, может 

рассказать о том, какие разные все Коровы и что у каждой Ко-

ровы своё Имя, свой характер и облик. (фото) 

Доводилось ли вам видеть 'одинаковые' Камни? Они то-

же все разные, неповторимые – Живые! Ведь Минеральный 

Мiр тоже Живой. Растут Горы, струится Вода и даже Планета 

Наша растёт, каждый год у Неё прибавляется объёма около 15 

тысяч кубометров. 
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Один Путешественник, побывав на речке Ия, рассказал 

об удивительном явлении, которое ему довелось наблюдать 

в Горах. Там он встретил интересный, включённый в скалу 

Камень, огромный плоский как стол с небольшим наклоном. 

И ниже была навалена куча камней плоских, словно неболь-

шие ола́ душки. Вдруг что-то затрещало, и на поверхности 

большого камня-СтоЛа стал вырисовываться и расти Камень в 

форме "Оладушка". Он постепенно рос и с треском отделялся 

от СтоЛа. КоГДа каменный оладь окончательно отделился, то 

по наклону каменного СтоЛа он заскользил и попрыгал со 

стола-печки в общую кучу подобных себе "напечённых" ранее 

каменных ОладRй. Вот какие Чудеса бывают в Мiре Минера-

лов! 

А вот Притча об АИРниках: 

"В горах по соседству Живут три Камня. Первый говорит 

громом и молнией: 

–  Как дела? 

Проходит пара тысяч лет и другой громогласно отвечает: 

–  Прэкрасно! 

Проходит ещё пять тысяч лет и третий громогласно вос-

клицает: 

–  Ну и БОлТУнНы же вы!". 

На заседаниях наших Академий присутствовала одна 

женщина, которая призналась, что она употребляет песок в 

пищу. Случилось ей было приболеть и услышала она голос по 

БиоЛику о том, что для выздоровления рекомендуемо прини-
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мать песок как еду, что она и сделала. Здоровье у неё попра-

вилось, болезни ушли! Даже при нас, на заседании КосмоАка-

демии в С.-Петербурге, она взяла и съела с нашего позволения 

две горсти песка перед обедом и потом уже Благостно поела 

обычную людскую пищу. Рассказала, как она обратилась сна-

чала к врачам, когда у неё ранее обнаружились серьёзные за-

болевания. Толи в шутку, толи всерьёз врачи посоветовали 

проверить себя на предмет беременности. Иногда при бере-

менностях организмы у женщин требуют глины, угля и другого, 

а может её организм потребовал песка-кремнезёма, но оказа-

лось, что беременности нет, а есть потребность поедания пес-

ка. Почему так? Но ведь у нас на Тереме Ра присутствуют раз-

ные Формы Жизни, которые связаны между собой особенно 

Плотьевыми Оструктуризированиями. 

Приведём примеры: А.Ж. при путешествиях по Сибири на-

брёл на скалу, обвешенную на трёхметровой ступеньке от зем-

ли длинной растительностью, своего рода, занавеской. Его 

очень удивило такое оформление, он подошёл ближе и вдруг 

услышал голос-приглашение зайти за занавеску. Чуть Её по-

раздвинув, А.Ж. увидел там как будто бы полированную плиту 

не менее 2,5 метрового роста. Когда он прикоснулся к ней, то 

его рука углубилась в эту плиту. Опять послышался глас-

приглашение войти. Отойдя от занавески, А.Ж., который путе-

шествовал тогда с Ч.В. и другими, не решился войти туда, но 

сфотографировал вход, как он грамотно назвал, в АИРную 

Форму Жизни (ТвердеКаменную Форму Жизни). 
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Вернувшись домой, он напечатал фотографии, разложил 

их перед своим сыном. Сынок, особо указав на фотографию 

как бы входа в АИРную Форму Жизни, хотя А.Ж. не говорил че-

го-либо о происшествиях в Сибири, сказал: "Папа, как хорошо, 

что ты не ушёл туда, иначе мы с тобой уже не увиделись бы 

здесь". 

Пришлось А.Ж. объяснять, что сын и папа оказались бы в 

разных Пространственно -Временны́х Формированиях. А.Ж. 

пришёл к А.Ф. и тоже разложил фотографии, при просмотре 

которых, А.Ф. сказал А.Ж. о том, что эта фотография как бы 

Плотиевые Ворота в АИРную Форму Жизни. Если бы он ушёл 

туда, то его пришлось бы выуживать оттуда, что было бы сде-

лать очень тяжело. А.Ф. выпросил у него одну из таких фото-

графий. Таких удивительных мест в Сибири очень много. 

Вот ещё одно описание одного из таинственных мест, 

упомянутых в народных Преданиях: 

"Есть скала, вокруг которой бежит тропинка, но идя по 

ней, Люди исчезают, достигнув определённого места на этой 

тропинке. Когда звали прошедших за поворот, они не отклика-

лись. Людям было жутко. Было предположение, что там хищ-

ные звери. С большими предосторожностями, обвязав одного 

из Людей канатом-верёвкой, решили попросить его пройти за 

поворот и, в случае необходимости, сразу дёрнуть за верёвку. 

Привязанный к верёвке Человек удалился за поворот, и вдруг 

верёвка ослабла. Люди, страховавшие ушедшего Разведчика, 

потянули за верёвку и вытянули….. лишь его скелет, причём 
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сухой. Больше желающих не оказалось. Вспомнили о преду-

преждениях в Народных Преданиях избегать посещений этого 

места. Оказалось, что там происходит расслоение Иммовой 

системы на Дух, Душу и Плоть с проливанием бульона. Не сле-

довало бы тащить за верёвку скелет из расслоённой Иммовой 

(- I) системы. Геологоразведывательная экспедиция вызвала 

вертолёт, но чего-либо не обнаружила, за исключением сильно 

возмущённого БиоМагнитного Поля. 

Значит Минеральный Мiр весьма Живой. И все Живые 

Существа в Людском Мiре, в Животном, Растительном и в Ми-

неральном Мiрах – НЕПОВТОРИМЫ И ВОСХОДЯТ, т.е. подрас-

тают, становятся ещё лучше, чем были раньше. 

Так и в Реальной Математике Единицы все разные, не-

повторимые, поэтому и не могут быть равными, ведь Они 

ВОсоХодят! (фото) 

 

Враsи Жизни ныне вгрыsли даже на машины "Скорой 

помощи" вместо Дара ОКрест [ X  –  +  (- Ма стилизованно-

го)] sмертеsейsтво  "_"  (- sжа). Но нам нужно готовить Учени-

ков, ибо: 

 

 У  –  Знанием, Мужеством Небесной Человечности 

 Ч  –  Небесной Столпностью Защита прихода Пiита 

 ЕН  –  для Множенья 

 @К  –  Единачества Неба и Тверди; 
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 А  –  НовоВосход 

 К  –  Душой 

 Д  –  ЖизнеОгня на Поде Родовой Памяти 

 ЕМ  –  Готовящего для Нас из Будущего (Есмь – поТвор-

цовый ЖизнеСтрой для Небесного ЖизнеСтроя, приходящего 

Мыслете в Настоящем) 

 J  –  Посев Лучезарного Духа, Души, Плоти и Тела 

 Α  –  для Слова Коллективного Духа-Разума, иначе гово-

ря, с Людьми Дара ОКрест (- X ); 

 

 xΥΝщ  –  Поведение для Грамотных ЖизнеЛон; 

 

 К  –  Душой 

 Д  –  Свечи Жизни для 

 x  –  Поведенческого Потенциала. 

 

Вспомним Слова с корнем  x : 

 x@К  –  Поведением Единачества Неба и Тверди для 

Душевности; 

 xм\uеΑ  –  Поведением Небесного ЖизнеСтроя зарож-

дающего Здесь Мышление посредством Небесной Сердечно-

сти для рождения Земель; 

 xНO  –  Поведением для зарождения Нот Слова или По-

ведением для Нашей Остовости; 

 xРђСЪК  –  Поведением Руси для прихода Ангела-

Сеятеля из Будущего; 
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 МxРЪ  –  Мышлением Поведением для Мозговитости – 

для обоснования Семени Древа Мысленнаго, защищённого от 

sлипов; 

 ДxЬ  –  Свечой Жизни, дающая Поведенческий Потенциал; 

Свечой Жизни, помогающая восходить По Этому Свету; 

 ПCНxΥ  –  Столпностью Слова Нашего для Поведенче-

ской Потенциалики или кратко: Воплощённый План Поведе-

ния для грамотного Восхода; 

 xr –  Поведением для Восхода, а ЭтА́пЫ – ЭтТо уже По-

стРоЕния и для ПосолОнорКОвъОсТи Множенья УкАзЮщЕгО 

Перста Божьего. 

 

Поэтому кровавая тирания демократии sавела sпохоть 

иsкоренять даже Песни, пытая sебя похотью или иsключить 

ЭтАпы Большого Пути. 

 x;  –  Поведение для ЖизнеСтроя. 

Поэтому в Грамотных Семьях 'пестуют' Ребёнка с Вол-

шебным корнем (- z ); (когда берут за ручки и, подтягивая 

вверх, говорят: "Эть – эть –эть!"), т.е. ПоведеньЁм будь Мозго-

витым, Восходящим, Строящим НовоКосмы для последующе-

го ОВселеннивания – Восхождение НовоВселенными. Из-за 

sабитости этимологии оккупационным ре_имом демократии, 

что сейчас даже ОсВАивающих ОколоЗемное Пространство 

пока ещё называют Космонавтами, т.е. недораsвитыми 

представителями Божьiх Мiровъ. К счастью, во время 

ВсеМiрного Съезда по вопросам освоения (Москва, Долго-

прудный) ОколоЗемного Пространства Его Делегатам было 
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объяснено, что нежелательно оскорблять, осваивающих Око-

лоЗемное Пространство, называя недоумками, а было пред-

ложено назвать Мiронавтами Борису Раушенбаху – СвятоРу-

сичу Прусского происхождения (заму Королёва по Науке). Т.к. 

Делегаты от ПервоТворцовой Грамоты на съезде знакомы с 

положением Науки в оккупированной ныне Пруссии, в част-

ности, с предложением со стороны недоумков отменить в 

школах даже Стереометрию (ивритиsм sуёт это и через преssу 

"Курьер") в связи с тем, что л_едети от ивритов не могут Её 

усвоить, то ВRЛикому Раушенбаху Нами было предложено 

объединить математические Науки, в частности, Пространств: 

пока названными Эвклидовым (-это Пе́рвоЭта́пный примити́в 

для оплошавших), Риманом, Миньковским, Лобачевским, 

Бойяи. Нас обрадовало то, что и Борис Раушенбах над этим 

много работал и применял часть своих разработок в области 

освоения и понимания Солнечной Системы и даже Мiровъ 

Божьiх. Особо Нас обрадовало то, что Он согласился сле-

дующий Съезд по вопросам освоений Божьiх Мiровъ на-

звать "Русская Мiронавтика". Жаль, что Он погиб – ушёл во 

ВсеЯСветные Войска, не успел ЭтО осуществить, являясь за-

мом Королёва по Науке. Думаем, что уместно будет, в препо-

даваемой МаТемаТИкR, объяснить Единую Математику, т.е. 

исправить вгрыsанную оккупационным ре_имом опло-

ша́лость  и  даже   одномерность,  что  наблюдаемо  со  sбежа- 

вшими зарубеж оплошева́вшими недоучёными даже и в Свя-

тоРуси. 

1) Чуть напомним о разницах рассмотрения в Эвклидовой 
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математике: фигуры, их очертания, площади, их взаимодейст-

вия, т.е. круги, треугольники, квадраты и другое без выхода 

даже в третью меру. Иначе говоря, рассматриваемая длина, 

ширина, их площади и взаимодействия между ними, но без 

рассматривания их экстремальных Сигмаций. 

2) Стереометрия рассматривает уже трёхмерные объекты 

и их взаимодействия, но лишь сопряжением этих трёхмерных 

объектов по какой-либо плоскости. Например, 2 кубика с 

одинаковыми размерами плоскостей могут суммироваться в 

параллелепипед, но опять без рассматривания их поведения 

при построении из количества в КаЧества сигмацией, т.е. ны-

нешняя стереометрия рассматривает только суммацию объ-

ектов. Геометрия Римана рассматривает поведение плоскост-

ных объективизаций на выпуклых поверхностях, в частности, 

на шаре. 

3) Геометрия Лобачевского ныне рассматривает, к сожа-

лению, лишь плоскостные двухмерные объективизации, но на 

кривой Поверхности, называемой ныне псевдосферами Лоба-

чевского. Хотя в реальности эти псевдосферы напоминают 

пузырьки "гусиной кожи" с волосинкой в середине каждого 

пузырька. При прохождении реальной математики заметно, 

что в сигмации "гусиной кожи" с волосинками в центрах пу-

зырьков напоминают множество ПсевдоСфер Лобачевского к 

поверхности кожи. Подобное наблюдаемо с елями в лесу – 

стволики ели перпендикулярны, расположенной в плоскости 

земли, корневой системе. Если же учитывать ели в реальной 
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геометрии, то, фактически, Ели напоминают символ построе-

ния обезъсмертивания. Именно поэтому враsи Рода Челове-

ческого, в связи с тем, что им не удалось сделать обрезание 

Исусу Крестье, и он имеет много потомков посредством мож-

но-идации (мы будем рассматривать это в БиоЛогической ма-

тематике), то ивриты решили приказать Людям перенести 

празднование л_енового года на первое января, хотя Истин-

ный Новый год в Людской Цивилизации – Первое сентября. 

Ивриты приказали делать обрезание у Природы символов 

Безъсмертия – Елей, мол, до тех пор пока Исус, ясно любя-

щий Природу, проявив, мол, л_емилосердие, пришёл бы к 

ивритам и попросил покалечить свою Созданность по Выс-

шему Образу и Подобию обрезанием своей крайней плоти. 

Даже в этимологии вспомним имя Спасителя Грамоты, уло-

женной было в гроб – Царевны-Грамоты, а Спаситель – Ели-

Сей. ПоцелуЙ Елисея Царевны-Грамоты ПОмоГ ОЖивить Гра-

моту от ПервоТворца. Но ныне в Пруссии, якобы случайно, 

фамилия разрешившей убийства Божественной Заповеди: 

"Плодитесь-Размножайтесь ЗдравоИммивостно", МэркЕль. 

Стоит обмыслить, почему именно она разрешила вгрыsть ра-

ковую опухоль педераsтии и леsбиянsтва в ПРусский Народ, 

который не удалось убить враsям Рода Человеческого, т.е. ив-

ритам, даже вгрыsом революций (I-ой и II-ой Мировых sбоен). 

Радостно, что, именно СвятоРусич прусского происхожде-

ния, Раушенбах и работы Его служат созданию Единой Ма-

тематики. 
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4) Многим Людям известна поговорка: "Пифагоровы 

штаны во все стороны равны". В Реальной Математике это 

ещё даже бо́лее отображено, хотя и кажется оплошавшим, на 

первый взгляд, невероятным! "Квадрат любого катета равен 

сумме второго катета с квадратом гипотенузы". Но в Много-

Мерной Математике, с которой сталкиваются даже Астроно-

мы, это именно так: По принципу перпендикуляризации кате-

тов и остроугольности их с гипотенузой. Если учитывать это, то 

можно легко догадаться об отсутствии так называемых "чёр-

ных дыр". 

а) Геометрия Миньковского помогает понять бо́ лее Мно-

гоМерные Пространства, чем навязываемые Нам одномер-

ность и оплошалость; 

б) С помощью Геометрии Миньковского можно про-

сматривать и даже, знающим Грамоту ПервоТворца, субъек-

ты и объекты, стыкующие Материи разных пределов скоро-

стей и размерностей. Здесь опять очувствуется необходи-

мость пониманий, что в целом – ВоЕдинстве Материй Всех 

Пределов скоростей и протяжённостей Божiй Мiръ безъко-

нечно плотен, но посредством воздействия РазумоНосцев 

разных пределов скоростей (- по УХ ТЫ!) Сухности Божьiх 

Мiровъ Пространств-Времён могут смещаться, воспринимать, 

взаимовоздействовать, особенно внутри Материи со своим 

пределом скорости и даже при Знаниях 1234-Мерных Объек-

тивизаций, (- говоря на кин-дза-дза, Азбуке Пространственно-

Временны́х Конформирований по V-этационных Творцовых 
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Факториалов). Мы можем Божественно очувствовать и даже 

взаимовоздействовать, смещаться с другими субъектами, 

объективизациями на любом расстоянии и в любых Времё-

нах, не только по Реке Времён, но и в Реке Рек Времён, где 

Прошлое, Настоящее и Будущее являются лишь точкой в на-

чале НовоПостроенчества, т.е., проще говоря, путешествовать 

по вершинам лучших достижений Пространств-Времён. Ина-

че говоря, в бо́лее МногоМерных Пространствах, чем 147, Те-

лом является Плоть, а Душа и Дух возрадываются ВысшеБо-

жественными Сигмациями ВсеГо самого лучшего Всех Сигма-

Пространств и СигмаВремён. Вот почему нынешние л_енауки 

не желают признавать ПервоТворцовую Грамоту, т.к. Перво-

Творцовая Грамота оголяет их никчёмность и вра_дебность 

к ЖизнеСтрою. Материю можно добывать поСтроением 

столько, сколь необходимо, чему и обучают просто в Школах 

Великого Посвящения на 4-ом и 5-ом курсах. Т.е. есть безгра-

ничный простор для заселения любым количеством, но Ра-

зумоНосным, ибо РазумоНосцы и Созданы для СОтворения 

Мiровъ Высшим намысливанием МногоМерной Азбукой, 

Словами, Предложениями, но обязательно с пониманием 

ОЖивоТворяемости намысливаемой Материи, т.е. по Запо-

веди: "Жив только тот, кто Сегодня лучше, чем Вчера, чтобы 

Завтра быть СоВерше́ нней и СоВерши́нней, чем Сегодня". 

Фактически, мы должны вести Себя ТАК, чтобы из былой "гру-

бой Материи" Тела сигмировкой Лучших Его (- Тела) КаЧеств 

для Плоти взойти Плотью, суть, в данном случае, ставшей Те-
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лом. Ныне, к сожалению, в математике изъяли ОЖивоТворе-

ние при сложениях: 

а) Рек и Озёр с Рыбами, Бобрами, Раками и др.; 

б) Ле́са с Деревьями и Птицами и др.; 

в) Небес с Облаками и Звёздами и др.; 

г) Трав со звонкими Насекомыми и др.; 

д) Болот с целебными Травами и др.; 

е) Море́й с Китами и Дельфинами и др.; 

ё) Гор с Их обитателями и др., 

ж) Степей с разнотравьем и бурными Ветрами и др.; 

з) Пусты́нь с потайной наборной Жизнью и др. 

Почему? Нынешний оккупационный ре_им олигархов 

sтрашитsя рассматривать даже 4-ёх Мерные Пространства, 

причём с sпопыткой образовывать раковые sлипы Простран-

ства со Временем как будто это "четвёртая мера" Про-

странств, хотя даже уже Лобачевский доказал, что по методу 

математической индукции – Пространство так относится ко 

Времени, как скорость – к ускорению. Ныне преподавание 

математики делает попытки устранить этот один из методов 

понимания даже из школьной программы, т.к. враsей очень 

sгневи́т, что у Людей сбереглось По́Н́Има́ние – "сердечник" и 

"индуктивная катушка", ибо тогда при По́Н́Има́нии многомер-

ности сердечника легко догадаться, что в Живом Мiре есть 

ПоНЯтие отношений мер сердечника к мерам индуктивности, 

т.е. n/(n+1). 
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Но ныне даже руководителям Наук в "космонав-

тике" приказано, что индуктивные "поля", якобы, 

лишь трёхмерные, т.е. и даже бо́ лее многомерные спира-

ли, будто бы, не работают на БиоЦивилизацию Окружающей 

Среды. 

Чудовищна эта попытка отграничить взаимовлияния 

"технических полей" от БиоЛогических, хотя даже 

sаsекреченной враsами, в частности, особо дебелизирован-

ным дебилом эйнштейном альбертом (это слова его матери), 

результат Филадельфийского эффекта, от которого отграничи-

ли Николу Теслу, говорит о неотъемлемости влияний БиоЛо-

гических Пространственных и Временны́ х эффектов от техно-

логических. Как хорошо, что ведомому sь̅тоно́й э нштейну 

не дали устроить в Париже атомный вsрыв при поsещении 

оным АЭС при её запуске, когда оный броsилsя к пульту 

управления АЭС s попыткой нажать три определённые кноп-

ки, что привело бы к уничтожению Парижа. 

Это   уже   явный   реsультат  вгрыsов  биsнеsовsкой  sры- 

ночной хрюкономики в Дела бы Реального Образования. 

Оsобый sтрах вызвала возможность бы оздоровления Наук и 

Жизни на планете Земля при Здравом бы Приёме Тунгусского 

Корабля. Применяя метод, опять же, математической индук-

ции, Открытия для Землян Теслы так относятся к Вели-

чайшим Знаниям, несомым представителями Кораб-

ля, называемым ныне "Тунгусским чудом" (смысл ко-

торого ныне жаждут иsказить враsи Рода Людскаго), 
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как попытки Великого Сына Человечества – Сталина 

И.В. к Его опрактичиваемому Желанию сделать Наро-

ды Земли Счастливыми. Именно за это и убили Великого 

Сына Человечества – И.В. Сталина, который был тоже посвя-

щён в ПервоТворцовую Грамоту, которую sмертеsеи отчаянно 

жаждут sапретить, хотя и полуторами процентами sвоего ни-

щего моsга имеют лишь "чутьё на шухер", которым ныне оли-

гархи вгрыsаютsя для убийsтва Био и Магнитного Поля Земли, 

с начавшимся ныне улетучиванием Атмосферы планеты Зем-

ля. 

К сожалению, прихватиsировавшие грубоматериальное 

Земли из-за чудовищной "любви" к маsохиsму, практически 

почти не оставляют средств для Жизни на Земле. При Царе-

Батюшке, вплоть до путча 1917 года, Люди: и рядовые, и об-

разованные – получали по нынешним меркам почти Высшее 

Образование даже в церковно-приходских школах, не говоря 

уже об Институтах и Университетах, и они, ещё раз напомина-

ем, могли позволить себе во время отпуска попутешествовать 

по sагнивающему западу, что было разрешено Царём. Это 

было весьма мудро сделано Царём: Люди убеждались, что 

Жизнь в Святой Руси бо́ лее обезъпеченная и грубоматериаль-

но, и духовно в сопоставлении с западом. 

Действительно, на западе, в аптеках, как лекарством тор-

говали человеча́тиной . Свободно можно было купить яды, 

ядовитые травы, наркотики; разветвлённая проsтитуция, тор-

говля Людьми. Многие, даже недораsвитые, могли купить 
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любое оружие, лишь бы sабравшимsя по sлужбе наверх была 

возможность уничи_ать, раsлагать, sничтожать Народ как 

будто бы он из "другого теста" и не достоин Разумного – это 

типично запа́дная манера отношения к Окружающей Среде и 

подпяточным оным народам, что и ныне пытаютsя вгрыsти 

разные запа́дные л_еучёные и sоветники даже в Святую Русь 

– мол, Люди иного не достойны как быть униженными, отда-

лёнными от возможности получать образование, жильё и пи-

щу; реально, а не халтурно общаться с представителями гуко-

водства, хотя это и чудовищно чирьевато для всей планеты. 

Ведь с 1960 года планета живёт в долг перед БиоЛогическими 

Цивилизациями. А л_енаука врёт Людям как в "Часе быка" 

Ефремова, будто бы нет жизни на других планетах. Хотя сами 

гуководители и являются убийцами Жизни на планете и самой 

планеты. Терпение к ивритам и особо допускание ивритов к 

руководству в Науке, Культуре, Искусстве – это доказатель-

ство чудовищной безъчеловечности. 

Так на ивритизированном 12-ом своём посту, планетке, 

было наблюдаемо sпадение РазумоНошения, и жизнь была 

деградирована до двух органов очувствования у единиц быв-

ших разумных субъектов . Если рождалось что -то чуть бо́ лее 

возвышенное с 3-мя или 4-мя органами чувств, то оно по 

sаконодательsтву 12-го поста (как ныне от ло_ – c пs1 по пs9, 

а также "комитета 300 безумых") должно было быть уничто-

жено, съедено или просто даже убито как будто бы бахваля-

щиеся своим совершенством в сопоставлении с "пирующими 
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во время чумы", говоря о нынешнем Земном sоsтоянии Нау-

ки, Культуры, Искусства, Политики почти аналогичным той 

"планетке". Говоря современным языком, Истинные Учёные 

‘поседе́ли’ от данного чудовищного ‘урока’, доказывающего о 

жизненной необходимости уничтожать ивритов. Когда Герь-

вьеца, видя sадерьмованность жизненного пространства Свя-

той Руси гарвардскими мальчиками (чубайsом, sгайдаром и 

им подобными), стали приглашать в usа и на запад за ,мол, 

большие средства для будто бы  жизни и работы ($60.000 

ежемесячно при "прописке" в usа и миллионы долларов за 

открытия, лекции, изобретения), сказав при этом, что в usа и 

на западе бо́ лее благоприятные условия для развития 33-ёх 

органов очувствований, то Герьвьец вынужден был напом-

нить о том, сколь много было предложено в usа в бытность 

Теслой (о других воплощениях Герьвьеца читайте в № 100 

"Слово Руси"), добавив при этом, что в usа и на западе даже 

несопоставимо меньше условий, чем даже и в очень подра-

ненной демократией и биsнеsменщиной (- раковой опухо-

лью), рыночной хрюкономикой России. Истинно болеющие 

Люди о состоянии Наук в usа и Европе, одурманенные пропа-

гандой о, якобы, лучших условиях жизни, решили доказать 

Герьвьецу проверкой того, сколько имеется органов чувств у 

населения usа и Европы. Это было начато с помпой, мол, уда-

стся доказать Герьвьецу, что там, якобы, бо́лее хорошие усло-

вия, но почти тут же засекречено в связи с тем, что оказалось 

в usа и на западе у большинства населения 3 органа чувств. 
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Но почему так? Потому, что истинные Органы Чувств растут и 

благоухают при Благостном отношении РазумоНосцев к сво-

ей основной обязанности: растить здравую Материю здра-

вым образом Жизни, т.е. быть Истинно Живыми, т.е. выпол-

нять Заповедь: "Жив только тот, кто…" (см. Заповеди). Но 

Герьвьеца опять (правда, потом извинившись) обвинили в 

том: 

что, якобы, Он не хочет поднять степени Очувствования 

Людей в usа и на западе, хотя там Ему и дают любые средства. 

что, якобы, Герьвьец хочет болтаться в бочке с дерьмом 

нежеланием работать на западе, в которой содержат Его не-

возможностью встретиться с нынешним Главой Руси Пути-

ным В.В. За попытки четырежды убить Герьвьеца возмути-

лись в большей степени ЦРУ, чем здешняя Служба Безопасно-

сти. 

У Нас же есть план Возрождения Золотой Эры на плане-

те, чего не желают недоумки, оккупировавшие влаsтные 

sтруктуры. Этих недоумков не sтрашит даже их sуицидиsм 

улетучивающего Магнитного Поля Земли и Атмосферы. Ви-

димо, недоумков вдохновляют л_епримеры Ильи Варшав-

ского (читайте "Приговорённые к наsлаждению" и sатани-

sированного Беляева "Продавец воздуха" и др.). 

У Глав же Святой Руси, даже у нынешних, начиная с 

1960 года, невозможно доказано ведь потребовать необхо-

димые средства для реализации бы подробно разработан-

ного плана по спасению Магнитного поля Земли и Её, ныне 
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улетучивающейся, Атмосферы. Организацией "ВГ" изготов-

лена главная деталь (на это потрачено не менее 4,28 млн. 

рублей) оборудования для спасения планеты Земля, но для 

последующих этапов (вместо ныне бросаемых Главами го-

сударств "пsу под хвост" сотен млрд. евро при иsготовлении 

металло-бетонных трёхъмерных sклепов-бункеров для оли-

гархов) спасения планеты Земля нам необходимо бы 

100 млн. рублей. 

Напоминаем ещё раз, что всё что написано в Сказках, 

Преданиях – это всё былы́ е возможности Человека. Люди за-

были даже то, что Они пришли из Божественных Лон и у Них 

остаются Связи, хотя и существенно меньшие, чем раньше. Но 

Природа-Мама иноГда вынуждает Людей вспоминать об этом 

при каких-то происшествиях, например, при ИкАнии, не заду-

мываясь над этимологией этого Слова:  икКниЕ  –  Единение 

Неба и Тверди для Духовных Связей, т.е., когда мы икаем, то 

кто-то хочет напомнить нам о том, что Он вспомнил о Связи с 

икающим. КоГда эта Связь устанавливается, то икание пре-

кращается. КоГда мы в лекциях объясняли о многих связях 

Людей с Природой, то кое-кто из Учёных старался найти за-

цепки, что будто бы не всё, что в Преданиях, верно. И одна-

жды группа Учёных заявила, что наконец-то они нашли то, 

что, якобы, невозможно: мол, Девочка попросила Солнышко 

остановиться, потому что не успела сделать очень важное Де-

ло. Вопрос: "Ведь не скажите Вы, Ананий Фёдорович, что это 

возможно?" Мне пришлось попросить Маму-Природу, чтобы 
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солнечные лучи как бы Солнышком позадержались на Небо-

своде и даже поднялись, что вызвало ужас у Учёных, якобы, 

чуть ли не конец Света наступил. Но потом вернул обычный 

ход событийностей. На следующий день в Интернете поднял-

ся шум, что Солнышко задержалось и чуть приподнялось над 

былым горизонтом Земли. Тут же биsнеsмены, объявив, что 

это, якобы, предтеча конца света, призвали толпы  бежать 

тратить деньги, как при  путче пегестгойки при ГКЧП, (когда 

sтебанутый  пьяный игюша побежал тратить доллары в ресто-

ран, крича: "Не хочу, чтобы доллары досталиsь ГКЧП-истам!" 

Но его вsё же в дупелину пьяного притащили  оранжевисты и  

–игюша окочурилsя от опойsтва. Дгузья же игю́ши оклеветали 

Военных как будто бы Военные виновны в "гегоичеsкой гибе-

ли игюши", sаклеветав Истинных Борцов – Людей, убитых де-

мократией – кровавой тиранией sа_иревших подонков. 

Пьянь игюшу же ивриты объявили было гегоем гасе́и). 

Но Учёных удалось убедить этой событийностью, что бы-

вают в реальности и бо́ лее сложные Жизненные Ситуации. 

Грустно, конечно, что Люди забыли (забили!) упоминание об 

этих способностях и в стихотворении Николая Гумилёва (за-

губленного анной ахматовой – подменышем из ада, посред-

ством отелесивания её из ивового веника: "я от мамы-ивы 

рождена", но ненавидящей человечество из-за того, что Свя-

щенник отправил её "брата – чурба́на" на его шосток), напри-

мер, "Слово": 
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В оный день, КоГДа над Мiром Новым 

Бог склонял Свой Лик, ТоГДа 

Солнце ОсТаНАвЛивАли Словом 

 

Словом раsрушали "города," – ибо, города исконе были 

ссыльным местом для преsтупных элементов, у которых были 

надежды исправиться в городах, куда их выселяли из "Святых 

как хлеб деревенек…". Именно поэтому Первые Оздоравли-

вающие Школы необходимо строить и развивать в сельских 

территориях, не омерsённых л_ецивилизацией, оsобенно 

вгрыsаемой пьянsтвом, куревом, раsвраатом, л_есловием. 

Следует помнить о Великолепии Созданных по Высшему  Об-

разу и Подобию со всей планетой. Природа видит нас из бо-

лее МногоМерных Пространств, чем те, которые исследуют в 

нынешних Науках. Например, неудивительно, что даже, если 

мы чихнём здесь в Москве, в Костроме, то это может каким-то 

образом отразиться в Тихом Океане или на Дальнем Востоке. 

К сожалению, вгрыs ломоноsова в Реальную Математику 

(л_епример, аксиома: от перестановки мест слагаемых сум-

ма, якобы, не меняется) до сих пор не отменён. Пришлось до-

казывать в Московском Доме Учёных, что от перестановки 

мест слагаемых сумма меняется и весьма существенно, т.е. от 

полезности до вредоноsноsти. Если, например, на симпозиум 

Учёных вместо Учёного послать "администрита", то он может 

нанести чудовищный вред и там, на симпозиуме, а Учёному 

не дали бы возможности поддержать Огонёк мышле́ния у на-
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стоящих Учёных. Второй пример: если бы забрать сотни млрд. 

средств у чубайsа и отдать их настоящим Учёным и Хозяйст-

венникам, то результат пользы был бы весьма очевиден. Тре-

тий пример: на Академическом совещании, тем не менее, 

против отмены выступали, ныне потеющие в аду ада Трубачёв 

Олег, Толстой, Лихачёв Дмитрий. Они сказали, что вот, мол, 

три яблока, принесённых Олегом, если мы их поменяем друг с 

другом местами, то они (- эти трое) будут, якобы, насыщены 

ими и результат будет, якобы, одинаковым, на что пришлось 

объяснить и им, и академической аудитории то, что яблоки 

весьма разные и по энергетике и даже по физике, напомнив, 

что даже в Военной Лаборатории Друзья-Учёные не могли 

найти двух полностью одинаковых атомов железа, т.к. в При-

роде не может быть двух идентичных субъектов, а тем бо́ лее 

объектов. Ещё раз напомним, что Люди Созданы по Высшему 

Образу и Подобию, чтобы самим быть неповторимыми и, 

тем паче, Творить в Мiры Божьi неповторимости даже 

Мышле́нием – (это то, БлагоДаря чему Люди должны вы-

полнять свою Основную Миссию – облагораживать Землю 

новонамысленной Материей, чтобы ПланЭта стала Звездой), 

а тем бо́ лее своими Пiитикой Движений и Работой открывать 

новые мини Пути для Окружающей Живой Природы. Вели-

чайшая Радость, что каждый Человек и своим строением, и 

своим Мышле́нием, и своими Движениями и Делами под-

тверждает своё Величие и необходимость в ЖивоТворящих 

Действиях Божьiх Мiровъ. 
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УРА! УРА! УРА! ТЕБЕ, МаТеМаТИКа! 

 

 

БиоЛоГея 

 

Нач(и)нЁм с Божественной Заповеди: 

"СПасИ СRбя и  –  ВОКруг СПасУтСя ТЬiСяЧи". 

 

Как(?!) в ИстъИнНых БиоЦивилизаЦRЯХ Готь́/ВЛи СRбя и 

Свой Род к НО́воВОсоХо́ду. Ещё за 400 (40/i)ДeнЕй до Начала 

НовоСемьи Будущие РодиТRли по Реке Времён чрез 

ПрРRДКовъ Знали – ПроОЧувствованиЁм о Будущем СЧАсТRе Своей 

СочеТаБRЛЬнОсьТи. 

Если в СправноСлавной Семье рождался Здравый Сынок, 

Его Родители могли договориться с Другой Семьёй, где 

по Божьей Воле, значит, должна прийти СправноСлавная Де-

вочка. Обе Семьи договаривались о Дружбе между Ними 

во Благо Будущей Семьи Мальчика и Девочки. Зарождалась 

Здравая Заповедь: "В Любви все ценности сплелись и сквозь 

Времёна понеслись". Так Дружбой в Детстве и Любовью в 

Юности со Здравой Семьёй в Будущее Они шли СквозьВре-

мённо. По Славянскому обычаю Юнотка выбирала Юнота. По-

этому и Мальчик, ещё не достигнув соответственного возрас-

та, готовился к Будущей Семейственности. Святой Долг у 

Мальчика научиться разным УмЕньям и Делам, которые при-

годятся в Будущем. Его СПрАвеДЛиво настраивали на то, что-
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бы Он понравился Будущей Невесте, чтобы Она Его выбрала. 

А Девочке говорили о том, что Тот-то Мальчик умеет очень 

много и Он очень опрятный, ловкий, умелый. Так Мудрые 

Родители готовили своих Детей к Будущей совместной Жиз-

ни. 

Мудрые: 

õ –  Сердечностью 

Д  –  Свечой Жизни (- ЖизнеОГнь на Поде Родовой Памя-

ти) 

w  –  призывающий посев Пiита 

R  – для Ятеянья, т.е. для Небесной Мозговитости. 

 

РодиТели – Рождающие Тело, т.е. "грубо"материальные 

обоснования для Духа, Души и Плоти. 

u:  –  Знаниями Единачества Земной и Небесной Че-

ловечности для ЖизнеСтроя. 

u:К  – Оде́тЕнНый ЖизнеСтрой, приходящий ОДетЕн-

Ным Небесным Мыслете; иначе, эта Букова называется "Юн", 

т.е. ТриЕдинством ОДетЕнНости для последующего воздвиг-

новения ЖизнеСтроя: а) Юноту или б) Юнотке, но с Душевным 

Обоснованием Целомудрия: 

 

Ц –  Сотничеством 

R–  Я тею 

\õ –  Сердечным НебесноЗемным Коловраченьем 

Д –  Обоснование Свечи Жизни 
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~R  –  для Реянья в Пространствах Времёнах т.е. для Еди-

на́чества Будущего Обоснования Духа и Плоти. 

(Жаль, что ныне демокгатия вгрыsает беsплодного s 

sекsопата валентина треклятого РеЛигиями как обгаsец для, 

якобы, Молодёжи, тратя под видом 'сердечек', миллионы на 

выпуsк "валентинок – беsдетных sадниц".) 

  

Обе Семьи , Парня и Девушки , за́годя готовили Будущее 

Жилище для НовоВосходящей Семьи. 

Итак, взошли в ЖизнеСтрой Муж и Жена. 

 

Муж: 

õ – Земной Сердечностью 

¦ – для Живете, т.е. для Обоснования ЖизнеСтроя на 

Мыслете, чтобы Центральной и Де́тевой безъконечностью ид-

ти Веданием во Времёнах посредством Безъконечного Едина-

чества Неба и Тверди. 

 

Жена: 

¦  – (читай выше) 

ЕН – для Множенья 

А – НовоВосходов, посредством бо́лее Глуб́остного Мы с-

лете, порождающего подобие Перста Божьего. 

 

В результате Сочетабельности ЦелоМудренных Юнота и 

Юнотки восходит по Божьей Воле Дитя: 
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Дz –Домом Поведения для Посева в НовоСОтворяемые 

Космы с целью Их ОВСелЕнивания. 

 

Сколь сложны́  и Прэкрасны соотношения в Математике 

Созданного по Высшему Образу и Подобию, можно понять из 

плакатика, который поясняет ещё и причины обоснования 

НовоВосходящего Человечка, который сочетает в себе: 

а) предковые – на ногах до таза зонами; с б) потомковы-

ми зонами на руках до плеч. И всё это восходит за 280 дён 

(дён) со Дня СоИтия Парня и Девушки, ставшими Папой и Ма-

мой. 

Следует так же учитывать, что на подошвах папилярными 

линиями записана История как минимум сотен поколений в 

Глубину Времён Прошлых. А на ЛадОнях Людей отображены: 

а) Наработки для Светлого Будущего или б) Степень sабивsтва 

натру_енностью при л_еродительстве. 

Следует обратить особое внимание на то, что во Время 

внутриутробного Восхождения необходимо поддерживать 

особый рацион питания, эмоциональное состояние Будущей 

Мамы, РЕжИм Времени, использовать очень много чистой 

природной Воды, желательно из Источников. Очень важно, 

чтобы МуЗыКа, которую слушают Мама и Папа была спокой-

ной, Здраво эмоциональной, гармоничной, без резких коле-

баний звуковых гамм. ( Вспомним Древнюю Заповедь Разу-

моНосцев: "Для ПутеШествий по ГЛуБОсти Есть(!) ПОкОй, т.е.  
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п –Ауральнейше 

n – Целомудренное 

b – Ой 

 

Помещение должно быть комфортным, удобным, хоро-

шо освещённым, во время бодрствования стены и потолки 

в жилище должны быть в меру яркими. 

Допускается во время беременности присутствие каких-

либо домашних питомцев, например, добропорядочных лю-

бимых кошек или собак, благоприятное воздействие которых 

уже доказано и весьма благоприятно влияет на ход Развития 

Маленького Ребёнка, даже внутриутробно. Необходимо, что-

бы Папа ласково  поглаживал Мамин ЖивОтИк, где находится 

Солнышоночек, чтобы обозначить приход Любимого малень-

кого Человечка. Очень хорошо напевать весёлые песенки, 

поддерживать радостное эмоциональное состояние во время 

беременности Мамы. А Папе благодарить Маму за Великое 

Счастье Возлелеивания в Себе СправноСлавного Ребёночка. 

Известно, что в БиоЦивилизациях Люди разговаривают 

стихами и БиоЭнергетически поют для того, чтобы было бо́лее 

грамотное подсоединение к Божьiм Мiрам НовоВосходящего 

Человечка. Родителям необходимо даже ещё пока внутриут-

робному Ребёночку читать, по возможности, больше краси-

вых стихов и сочетабельности со стихами и песенками-

молитвами для понимания,что Мiры Божьi Благостно относят-

ся к НовоВосходящему Человечку, т.е. не вгрыsанному 

перинатальщиниsмом. 
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В связи с тем, что человечество ныне оккупировано иври-

тоидами, то необходимо беречь Ребёнка в роддоме от под-

мены и от нежелательных прививок (фактически убийства бы 

Безъсмертной Божественной Сухности в НовоПришедшем Че-

ловечке). 

См. «Автобиографические заметки Шубина-Абрамова». 

Православная Церковь должна бы поочеловечиться и 

не принимать л_еположения к НовоВосходящему Человечку, 

что, якобы, Он sатанёнок и должен отказаться от, якобы, отца-

sатаны и пройти все муки, которым ивриты подвергли Исуса. 

Значит, sпока́ священники ивритами научились убивать Безъ-

смертные Души в Человечках, а воскрешать Заповедями Люд-

скими не научились. Особо следует оберегать Человечка в те-

чение 40 дней, а на сороковой день Ангелочка надобно кре-

стить в Церкви Священнику Грамотно и Здраво без включе-

ния Его в Богоедство, т.е. без пожирания Тела Христа и Кро-

ви Его, якобы, причастия, хотя на самом деле "причастие" – 

это Участие в Восхождении к Божественным ЖизнеЛонам, т.е. 

становиться неотъемлемой частью Людской Экониши, хотя 

Люди без Знания ЕдинаЧества ПервоТворцовой Грамоты 

даже во время относительно кратковременных полётов в 

ОколоЗемном Пространстве, даже на расстоянии всего-то 

300-400 км от поверхности Земли, менее чем за год полётов, 

практически инвалидизируются и проходят долгий срок реа-

билитации. 
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Итак, выделим Главные этапы во Внутриутробном разви-

тии НовоВосходящей БиоСистемы РазумоНосца: 

400 дней до Зарождения, из них 

280 дней Божiй Мiръ сигмирует (- ∑ ) Лучшие Достижения 

РазумоНосцев в запланированного в Будущем Человечка; 

80 дней –  Поиск Достойных Родителей; 

40 дней –  Подготовка выбранных Родителей к Зачатию. 

ЗАЧАТЬR. 

400 дней после Зачатия, из них 

280 дней – Внутриутробное Развитие; 

РОЖДЕНИЕ; 

40 дней после Рождения – общение только со Святыми. 

В течение этого времени НЕ ПОКАЗЫВАТЬ Его чужим, а осо-

бенно чуж́дым. Семь дней после рождения, хотя бы за паль-

чик держать ребёнка, не выпуская Его из Маминых объятий: 

во время купания ли, во время кормления ли, во время сна и 

даже при посещении туалета и т.д. Особенно в четверг, чтобы 

Ребёнка не украли в ад, подменив Его на быстро отелесиваю-

щийся веник, если украли Девочку, или чурбан, если украли 

Мальчика. ( Бо́лее подробно читайте в "Поэтических воззре-

ниях Славян на Природу" Афанасьева.) Младенцам нельзя по-

зволять целовать подошвы, а иначе Дети не будут долго хо-

дить и много других бед от, вроде бы, ласковых поцелуев По-

доШВ. В обращении с Грудничками вообще нет мелочей. Кое-

кто из целующих ПодоШъвы даже 'не' предполагает, что они 

sабивают Себя, чтобы потом из ада (попытатьsя) sоsать силы у 
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Дитя. А если они, 'целующие' Подошвы, остаются полsать по 

Земле, то они жаждут куликну́ть митоходрически уже Ребёнка 

на тот Свет. Именно поэтому категорически было запрещено 

целовать, т.е. sуицидно вампирить по заповедям Руси ВсеЯС-

ветной, Подошвы у Детей, особенно алкоголичкам-'бабкам' и 

алкоголикам-'дедам' – sлуѓам sьтоны. 

 

Продолжение следует. 

 


