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В работе использованы непривычные для современного русского языка Бу-
ковы:

i – и-десятиРичное, обозначающее способность восприятий 10-мерных Про-
странств, Символ прихода-воплощения: Звезда УПаЛа – Человек родился;

s – зело, обозначающее sло, sлые раsрушительные дейsтвия. Когда в тексте 
встречается “зело” то речь идёт о вредном для ЖизнеСтроя;

Ь – суть сверхкраткое “о”, о чём просто необходимо (!) знать для понимания 
Истиннаго смысла слов, где встречаем Букову “Ь.”

Ещё читатели встретят Слова, в середине предложения начинающиеся с За-
главных Буковъ или имеющие их в середине Слов – это выделенные ПоКорне-
вые ОсНОвЫ, которыми объединены Буковы в Определённые Смыслы.

Автор надеется, что такое малое, но многозначимое Восстановление Истин-
ности Языка не помешает восприятию читателей, а, напротив, поможет сделать 
первый шаг в приближении к Нашему ИскОнному Языку, которым Глаголят 
Цивилизации Вселенных, объединённых Именем – ВсеЯСветная Русь, крохот-
ной, но неотъемлемо дорогой Пылинкой, которой являет себя и планета Земля 
– ТерРа – ДомРа – ТеремРа.
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«Åñòü ÑâÿòîÐóññêèå Æðåöû 
Ïîòîìêè ÂñåßÑâåòíîé Ðå÷è,
Èìè ÌîÃÓ÷ ó Ñâÿòûõ ÔÐÎíÒ,
Ëþäñêîé Õðàíÿò ÑâÿòÃåíîÔÎíÄ,
Ïðèöåëüíî (!) óñòðàíÿÿ íå÷èñòü».

/Èç «Ëþäìèëû»
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã/
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Введение.

Часть 1. Буковы как принципы построения Материи.
Буковы.
ПервоЯзык – Основа Волшебства.
Способ письма как отображение ПВКС – Пространственно-Вре-
менных Континиумальных Ступеней.
В ОсНове каждой Буковы – правая СпираЛЬ – Фактор (ДНК). 
СТроиМ Буковы – СТРоим МногоМерия. 
О смыслах Буковъ или Чего нас лишили, обрезая Азбуку.

Часть 2. Слово, возрождающее Под Родовой Памяти.
Работа или труд?
О реальных задачах средств массовой информации.
Задачи Руси.

Часть 3. История обрезания Азбуки – это история утрачивания 
Человечеством Разумности – от 100% к 3% задействованно-
го мозга.
Москва, 2000 г. Госдума. Попытка заменить «кириллицу» на 
«латиницу».
Содом и Гоморра 5000 лет назад. Осталось 56 Буковъ.
Чего хотели Кирилл и Мефодий. Осталось 44 Буковы.
Пётр-1 – sын раввина. Осталось 37 Буковъ.
Беsымянность Луначарского и Бланка (-Ульянова). Осталось 33 
Буковы.

Часть 4. Обращение к Руководителям.
Восстанавливаем Азбуку – возвращаем людям Разум, очищаем 
БиоЛик Планеты.

Эпилог.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Возвращение в социум Грамоты Руси ВсеЯСветной 
– путь к СПАСЕНИЮ Человечества

Вот определение Этимологии в Большой Советской энциклопедии:
– Истина,
– Истинное значение Слова,
– Раздел ЯзыкоЗнания, занимающийся изучением первоначальной сло-

вообразовательной структуры Слова и выявлением элементов его древне-
го значения.

Как со’временный’ язык толкует слова, мы знаем более-менее точно. Но 
сколь остались близки эти толкования к Истине? Ведь известно, что Язык 
сокращали, из Азбуки удаляли Буковы, значит, с убийством Буков утеря-
ны какие-то Слова, Значения, Смыслы. Всё это удаляло Язык от Перво-
Истока, упрощало (уплощало) мышление Людей, и из многомерного оно 
стало просто объёмным – трёхмерным. Сейчас наблюдается тенденция 
к дальнейшему уплощению языка и человека. Но за слэнговым языком 
неизбежно появляется и слэнговое-мышление, а это явная потеря Разум-
ности и «добровольный» отказ от РазумоНошения. Выходит, не напрасно 
классики в один голос говорят о том, что состояние Языка Народа оп-
ределяет его Сознание – чем богаче Язык, тем богаче Сознание Народа, 
значит и Разумность Этакого Народа выше.

Русский, Белорусский, Украинский, Прусский, Этрусский, Грусский, 
и Санскрит являются главными Наследниками Единого Общенацио-
нального ПервоТворцового Языка – ВсеЯСветной Грамоты. 
Этим Языком говорили древние, и ныне глаголят окружающие 
нас Мiры. Именно посредством Его можно «Словом ОрАтИ Все-
ЯСветы» т.е. Словом Творить Материю. 

Если Язык так тесно сопряжён с сознанием человека, то выходит в 
нём действительно сокрыта Волшебная Сила. Попробуем, Дорогой Чита-
тель, вместе прикоснуться к Ней, и обратимся к ИзНачальному состоя-
нию Языка.

Что же из Грамоты ВсеГо обо ВсЁм Хранителями можно здесь предо-
ставить?
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×ÀÑÒÜ 1. 
ÁÓÊÎÂÛ ÊÀÊ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈÈ

Буковы

Древний Общенациональный ПервоЯзык в Азбуке для Земного пользо-
вания имеет 147 Буковъ, для ОбщеВселенского пользования – 1234 Буко-
вы-Знака. Каждая Букова – это живая БиоЭнергоСтруктура, которая 
представляет собой неповторимый участок ДНК, правильнее сказать 
– ФАкТОРа. Это первоэлемент, первокирпичик, которым СоТворяетСя 
Материя. В письменном виде Букова – это лишь двухмерное отображение 
на плоскости (Учёные отобразили Буковы на плоскость 7513 лет назад), 
а в реальности это многомерный объект. И в Азбуке каждая последую-
щая Букова на одну меру больше предыдущей.

Но даже отображённые вроде бы лишь на плоскости объекты посредс-
твом ОЧувствований выходят в большую многомерность и взаимодейс-
твуются с другими Объективизаторами и Объективизациями, СоТворяя 
Симфонию ЖизнеВосходов.

Например, почему есть ЧудоТворные Иконы, СИмВоЛики, Вещи, Дейс-
тва и т.д.? Потому что для ИкОн есть Грамота ПиСьмЕнНОсТи, т.е. как 
бы многомернизирующее одевание ОДухоТворённой многослойностью 
(чаще семи на восьмом основании) графическоцветовых Гамм.

Даже краткое понимание Слова «ПиСьмЕнность» (Сьма – Вода, Вол-
шебнизированная посредством Сигмации Звезд «Сеятельницы Жизни» 
и «Сжигающей sло») – это Ауризированием СоТворение Возможностей 
Волшебства для Множений Остовостей. Враsи демократически запре-
тили Знание прочтения Буковы «Ерь – краткое О», и стало тяжело понять, 
что ПиСьМЕнНоСтЬ – это РеальноДейственное Множенье Аурально 
Божественной СОМЫ.

Недаром и Истинные Скульпторы оставляют ОДухотворённые Творе-
ния, удаляя от СоТворяемой объективности невостребуемые Творением 
части от ранее бывшей менее Совершенной субъективности.

Ещё одним примером можно рассмотреть ИстИнную ЭкиБАну. Она 
являет СИмФонию Здравой КОмПозиции взаимоусиливающих и взаимо-
дополняющих в Сигме Объективностей для Созидания НовоПесенностей 
Реалий Восхода Божьiх Мiров.

И так далее, в Жизни нас окружают ещё много примеров, когда при-
нципом ПиСьмЕнности, (т.е. Ауризированием) осуществляется Жиз-
неСтроительство.

6



Если первоэлементы многомерны, значит, и Мiр, окружающий нас, не 
только трёхмерный, но и более. И ключиком к пониманию и воспри-
ятию МногоМерий является Азбука Реального Языка.

Письменность, т.е. отображение Буковъ на плоскость, потребовалась 
потому, что люди стали терять связи с ОКрестными Мiрами, и плоскост-
ная двухмерная азбука играла роль шпаргалки-напоминания.

Но ГЕнЭтически ВСЯ Азбука в Человека ВПиСана, и, подво-
зобновляя в себе понимание и восприятие Буковъ, Словъ и Их истинных 
Смыслов, мы обращаемся к своей же генетической Памяти и пробужда-
ем свои забытые Волшебные Способности.

Теперь вам легче, Уважаемый Читатель, представить, какие Гига-
нтские возможности открывают Людям ЖивоТворящие СредоТочия, 
Буковы, Слова, Поэзия Речи. Ведь именно часть подобных ВозМоЖ-
НОсЬТей использует и Саи-Баба при Вакуум (-У) Пустотных (-Х) ОС-
труктуризированиях посредством «УХ, ТЫ!»-идаций. Именно эти 
Возможности пробуждаются у Людей в экстремальных ситуациях, при 
Титании, в Молитвенном СоСтоЯНии Посвящений в Величайшее Счас-
тье быть в Гармоничном – Грамотном ЕдинаЧестве с КраСотаМи 
Божьiх Мiровъ.

Ибо и каждая Букова имеет своё Имя, звук, цвет, вкус, аромат и 
многое другое, а также огромные смыслы и силы на развитие-восход. 
Это    –  147 восходящих энергоструктур;

– 147 звуков и нот вместо октавы;
– 147 цветов, вкусов и ароматов;
– 147 глубочайших смыслов;
– 147 принципов сотворения материи;
– 147 связей-каналов человека с Природой;
– и т.д.

Слова из таких Буковъ – это «Симфонии Пространств, гармонно мча-
щихся ВсеМiрным Скопом».

Именно этот Ключ – ПервоЭлемент МатериоСоТворения (не догады-
ваясь, что это Буковы) искали алхимики средних веков. Но за послед-
нее тысячеление, только теперь, с 1979 года, часть Знаний Реального Язы-
ка – ВсеЯСветной Грамоты – разрешено закрытыми Школами Великого 
Посвящения преподавать открыто. Ведь Язык-то волшебный – дай Его 
в руки предающих-изменяющих (особенно sлугам s  тоны в полнолунье) 
– хлопот не оберешься. (Почему теперь всё-таки открыли ПервоЯзык, бу-
дет сказано далее).
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ПервоЯзык – Основа Волшебства

Современный язык, если его сопоставлять с ИзНачальным состоянием, 
обеднён не только Буковами, но и Смыслами и Способами МiроВоспри-
ятий, ведь каждая Букова – это Канал БиоЭнергоСвязей с Лучшим в ок-
ружающих Мiрах, причем, как сказано в стихах, «Снаружно, здесь и из-
нутри». Обеднённый Язык – это обеднённые ОЧувствования Miровъ. 
Изначальный Язык – это изначальное ПервоТворцом заданное Реаль-
ное Мiровосприятие для Верных, недрыготечных, т.е. для Истинных 
Помощников в Делах Учительствующих от Первотворца.

Люди ещё 14-10 тысяч лет назад обладали 33-мя Органами Чувств – трид-
цатью тремя Удовольствиями ОЧувствований Божьiх Мiров. Даже в совре-
менном языке сохранилось понятие о 33-х УДовольствиях – только ныне 
это выражение, как и многие другие, иsкаsили. Но Удовольствия, в сущнос-
ти, являются Довольствиями, которые приходят к землянам, верным Пер-
воТворцовости,  НебесноЧеловечными Знаниями-ОЧувствованиями.

А.С.Пушкин, Посвященный в Грамоту Руси ВсеЯСветной, память 
о 33-х способах Связей с Мiрами увековечил в «Сказке о Царе Салтане»: 
«33 Богатыря в чешуе, как жар, горя» охраняли княжество Гвидона, по 
сути, единый живой организм. И Александр Сергеевич не случайно Имя 
выбрал ему – ГВИдОн, т.е. Глаголящим-Святосемейственным Веданием 
ИДущий ОН.

14-10 тысяч лет назад МоЗги у людей были задействованы в работе на 
себя на 97%-98%, примерно 8 тысяч лет назад – около 80%, во времена 
Исуса – около 40%. Тогда среди людей ещё не было диковинкой прояв-
лять Волшебные качества и способности. 

Такие, например, как БиоПолётика. Зная Ауральную организацию 
Планеты и умея с помощью митохондрий обезвешивать своё Тело, Че-
ловек Словом, Заклинательной Грамотой, мог двигать себя над поверх-
ностью Земли, по Её Плотиевым БиоПолям, а не только зависать в возду-
хе, как это делают некоторые современные йоги.

Люди при необходимости ходили по Воде. Попробуем и это объяснить 
с научной точки зрения Реальной Биологии. Человек с помощью органи-
зации различных Сред, в данном случае – Воды, опять же, Словом уп-
лотняет её Поверхностно-Активный Слой (в науке называется – ПАС) и, 
обезвешивая своё Тело с помощью митохондрий, ступает по этому как 
бы уплотнению биогенно кристаллизованного участка воды. И это под-
тверждается тем, что у людей в экстремальных условиях пробуждаются 
спящие Волшебные Способности.
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Однажды, в Казахстане, в советские времена произошёл такой случай. 
Трое военных поехали на рыбалку на небольшое озеро, прихватив с собой 
взрывчатку и видеокамеру. Один снимал на видео, а двое других в лод-
ке заплыли на середину озерка и «закинули» взрывчатку с бикфордовым 
шнуром.. Поднажали на весла и вдруг услышали шипение догорающего 
бикфордового шнура, который зацепился в расщелину дюралевой лодки. 
Не сговариваясь, они выпрыгнули из лодки, пешком по воде побежали до 
берега и успели залечь. Всё это оказалось запечатлённым видеокамерой. 
Ребята надеялись снять большой улов, но более ценными оказались кад-
ры бегущих «по воде ако по суху».

Особенно примечателен у людей Дар трекидываться. Трекидывание 
–это способность организовать грубоматериальную часть БиоСтруктуры 
–Тело – в другую форму: зверя ли, птицы, насекомого. Этим процессам и 
сейчас будущий человек обучается в период ВнутриУтробного Развития, 
но потом, увы, часто забывает. Можно эту ПаМяТЬ ВосьТаНовИть и даже 
записать Заклинания, произносимые ВосьХодящими Системами.

Та Информация, что сбережёна в Народных СказКаХ, то, что мы 
сегодня воспринимаем как Чудо, в Реальности Являет Себя естест-
венными способностями Человека, ныне находящимися в анабиозе. В 
Генетической Памяти Людей всё это есть. И Минеральный Мiр, и Рас-
тения, и Животные – да и вся Природа ждут: когда же РазумоНосители, 
ответственные за Восхождение-Развитие всей Планеты, пробудят себя и 
начнут оздоравливать окружающую Среду, а не параsитировать на Ней 
выдиранием нервов (– руд), сжиганием крови (– нефти) и другого, калече-
нием лёгких (– лесов и болот), sагаживанием энергоинформпротоплазмы 
(– воды) и т.п.

Теперь у людей задействованы лишь около 3% мозга, у ’гениев’– до 
7%. А ведь в школьных учебниках Анатомии всего-то около 25 лет назад 
было указано на 5%-ную задействованность МоЗга.

Пробуждать в себе Здравые ВосПриЯтия и СВязи с Божьiми Мiрами 
необходимейше, ведь ниже трёхпроцентной задействованности МоЗга 
людям остаётся только терять саму Жизнь.

Именно поэтому людская «цивилизация» землян подошла к своему 
краю и стала малоразумной, паразитирующей на Природе-Маме и на Теле 
Планеты. Из-за падения разумности у нелюдей до 0,8%, враsи  не sумеют 
много напакоsтить. Людям же ныне возвращается Грамота

– для пробуждения Генетической Памяти;
– для восстановления Здравия и Разумности;
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– для возвращения себе Звания “Созданных по Высшему Образу и По-
добию”.

Или Люди ВОсьСтаНовЯт себя – полную работу Мозга и все Орга-
ны ОЧувствований, восстановят своё ЕдинаЧество в Коллективном 
Духе-Разуме или параsитиsм ’цивилизации’ приведёт её самою к пе-
чальному падению-обрушению-дезинтеграции. 

Возвращение Людям Изначального Языка поможет вернуть и пол-
ную работу МоЗга, и ОЧувствования – то есть Созданность по Вы-
сшему Образу и Подобию.

Способ письма как ВоздействЕнНое отображение 
ПВКС – Пространственно-Временных Континиумальных 

Ступеней
А теперь, Уважаемый Читатель, ещё с одной стороны посмотрим, как 

ПиСьмЕнность отображает МiроУстРойство и МiроУсТРоение.
Строка письма содержит три основные линии, которые символически 

передают Смыслы устройства Пространственно-Временных Континиу-
мальных Ступеней – ПВКС.

Современная философия сохранила  нам  понимание того, что Жиз-
неСтрой развивается-восходит по Спирали, и что эта Спираль не яв-
ляется гладкой скользящей линией, а устроена из «ступенек» – Сту-
пеней-Континиумов1 в Пространстве и Времени.

На нашей ПВКС предельная скорость движения материи, или, как кон-
статировала современная наука, скорость Света – 300 000 км/сек. На пре-
дыдущей ПВКС предельная скорость Света примерно около нуля, и там 
тоже идёт ЖизнеВосхождение. На последующей за нашей ПВКС иное 
ЖизнеВосхождение, там предельная скорость Света примерно возведена 
в квадрат – 300 0002 км/сек.

В Реальных Науках нижерасположенная ПВКС называется Адом, а вы-
шерасположенная – Райская ПВКС, т.е. Рай. Эти названия нам сохранили 
РеЛигии. И так для каждой ПВКСтупени: нижняя – Ад, верхняя – Рай, по 
Исконе «ИрриЙ» –

Грубая материя на данной ПВКС являет качество состояния тонкой материи 
нижней Ступени, т.е. Ада. Тонкая же Ауральная часть материи данной ПВКС 
являет качество грубой материи Райской ПВКС. Так что наша Аура здесь – это 
грубое Тело в Раю, а наше тело здесь являет КаЧества Ауры в Аду. 
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Каждое ПОНИмАние ИскОнного СМыСла Любого Слова Являет 
во Плоти (!) Волшебство. 

Так Слово «КаЧество» является Сутью Чествования Души (-Ка). Слово 
«МоЗги» является Антенной Звезды, сжигающей sло (-Мо) для Биогени-
зации энергии (-Зги).

Но, Уважаемый Читатель, вернёмся к плоскостному написанию Азбу-
ки. Итак, каждая Строка схематично изображает Пространственно-Вре-
менную Континиумальную Ступень.

Три линии, соприкасаясь с ЖизнеСпира-
лью, отмечены, если так можно сказать, эта-
пами-пунктами восхождения всего Жиз-
неСтроя, т.е. ЕдинаЧеством Мiров данной 
ПВКС. От Косма к Тверди, далее к Лаве, к 

Нави, к Прави, затем к Яви, к Вере, к Небу и т.д.
Так Событийности движутся и во Времени – от Прошлого чрез Насто-

ящее к Будущему; так же на этих трёх уровнях пишем Буковы, Слова, 
Тексты – слева направо – из Прошлого чрез Настоящее к Будущему. Но 
необходимо помнить, что Буковы развиваются по Вэт Онизационно, на-
пример,        Земная   приходит Небесным НаМысливанием, Люди Небес-
ные – Знаниями и т.д., причем это неразрывные Структуры.

Но есть и другие способы написания, тоже полностью соответствую-
щие ВсеЯСветному Языку.

В ОсНове каждой Буковы – правая Спираль 
– Фактор (-ДНК)

В Золотую Эру (всего-то 14-ю тысячами лет ранее) люди знали также 
и строение ГЕН, Хромосом. Это сбереглось в Восклицании «УХ, ТЫ!», 
т.е. «Ты – КонЦентрат Лучшего от Папы (-У) и от Мамы (-Х)!», которое 
враsи подменяют на выражение, изымающее Всё – «ничего себе». Но и 
нынешним учёным опять стало известно, что проективы так называе-
мых аминокислот (-СтупЕнЭк в ДНК) на плоскость имеют вид Бу-
ков. А из школьного курса биологии мы знаем, что ДНК, грамотно говоря 
Фактор, имеет вид двойной правой спирали. 

Этимология поясняет Смысл Слова «СпираЛЬ» так: С(ловом) ПИ(-Ау-
роСозидания) РА(-Мозговитость) Л(юдского) Ь(-Восхождения)  или крат-
ко: Спира (-ОтРяд) Людского (-Л) Восхода (-Ь).

Как же отличать правую спираль от левой? Чтобы научиться этому, 
многим поначалу приходится напрягать мозги, значит, задействовать 
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часть дремлющих клеток мозга. Фактором 1-го порядка структурируется 
материя трёхмерных Пространств. Итак, движение правой спирали – от 
себя по часовой стрелке, к себе – против часовой стрелки, в таком случае 
она всегда – Правая. В определении качества спирали обязательно учи-
тываем два направления:

1. от себя или к себе;
2. по часовой стрелке или против движения часовой стрелки.
Чтобы быстрее и легче это усвоить, возьмите верёвку или тонкую про-

волоку и намотайте её на палец, при этом ваш палец должен располо-
житься перпендикулярно линии плеч. Это самый простой тэст на сте-
пень Вашей, Уважаемый Читатель, задействованной разумности, он же 
и упражнение для развития-осознания и восстановления многомерных 
восприятий.

Посему видно как весьма ответственен ЭтТаАп Восхождения к ПонИ-
мАнию ПостРоений Буковъ! 

Строим Буковы – СТроиМ МногоМерия
Наука о Количественно-Качественных Восхожденьчествах – СигмО-

нИкА – рассказывает о том, что всё живое, накопив определённое ко-
личество своих индивидуумов, обретает новое качество для каждого из 
них через Концентрацию-Сигмацию накопленного Опыта Восхождения, 
Знаний, Умений и т.д. всех индивидуумов вместе, во ЕдинаЧестве, т.е. 
чрез Коллективный Дух-Разум своей МиниЭкоНиши.

Так и Материя, накапливая Количество НовоЕдиничек-ТоЧек, выстра-
ивается в Линию – Первую Меру – ГЛУБОСТЬ.

В свою очередь Линия ког-
да-то выходит в Плоскость 
– Вторую Меру – ШИРОСТЬ.

Из Плоскости далее Ново-
Единички составляют Спи-
раль – Фактор 1-го Порядка. 
Так организуется Материя 
Трёхмерного Пространства 
– ДОЛГОСТЬ.

Спираль тоже при дости-
жении своего критического 
количества витков, завора-
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чивается уже в Спираль Спирали – Фактор 2-го Порядка, Материю 4-й 
Меры – ТЪЛСТИНУ.

Далее таким же методом организуются Материи и Пятой Меры – ПЕН-
НОСТЬ, и Шестой, и Седьмой, и т.д.

Рассмотрев Принцип МногоМернизации, мы с Вами, Уважаемый Чита-
тель, познакомились с одним из Принципов ПОстРоения Буковъ, Перво-
Элементов, а, значит, и с ПодХодами к ЗАпПОвЕДАЛьнОсьТи ПОстРое-
ния самой Материи. 

Итак, Буковы состоят из участков Спиралей и Сигмаций Спиралей 
в Черты, Резы, Кратки, Синусоиды, Точки и т.д.

Черты – горизонтальные линии, несут в себе защитные, (-выжигающие 
нездравое) и опорные Функции поТворцового БиоМембранизирования.

Резы – вертикальные линии, имеют силовые, единяющие Функции 
повремённого БиоМембранизирования.

Черты и Резы отображают Спирали n-степени, т.е. Черты и Резы обра-
зованы Восходом от Спирали к Коло, далее к Коло во 2-й степени.

Кратки – функции Концентрации для ОДухоТворения Среды. Пример 
использования Кратки можно привести на Здравых Иконах, где в Кратке, 
в правом верхнем углу, содержится Суть Иконы, т.е. Прест Божий (прихо-
дящий на Твердь Буковой     ) или Ангел (приходящий на Твердь Буковой       

) и т.д. Кратки – это Факторы не менее чем в 10-й степени. Например: 
i (-и десятиричное) или ! (-Восклицательный знак).

Синусоиды – отображают функции Сиг-
маций Пространств и Времён по      ...       у 
(АзОту) Жизненной Силы ПсевдоСферой 
Лобачевского. Этот принцип А.С. Пушкин 
привёл в своих Таганрогских дневниках. По-
добные Сигмации характерны для острукту-

ризированных Изнутри, т.е. Головой к, вроде бы, Центру Планэты или 
Другого.

 Точки – функции концентратов ЖизнеНачал Мужского (Y-хромосома) 
и женского (Х–хромосома). Точки являются КОНЦентратами прежних 
Пространственно-Временных Количеств, в Сигмаций рождающих новое 
КаЧество, или новый более высший тип МаТерии [Вакуум(-     ) + Пустота 
(–     ) = Это         ,         -идация].  
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О Смыслах Буковъ
или Чего нас лишили, обрезая Азбуку

Рассмотрим Букову ИЖЕ. Это неповторимый учас-
ток Фактора (-ДНК). ИЖЕ несёт собою Смыслы Едине-
ния Времён – Прошлого чрез Настоящее к Будущему, 
а также Смыслы ПравоМерия, правомерных Действий, 
направленных на Развитие-Восхождение ЖизнеСтроя и 
его Составляющих.

Например, Имя ЛИДА несёт в себе задачи, ко-
торые читаются через Смыслы Буковъ: по-Люд-
ски правомерно, творчески, опираясь на наработки 
Предков, восходящая ЖизнеОГнЁм к новой Ступе-
ни развития.

Букова АЗ. Любой новый этап Развития-Восхождения 
начинается с Азов этой Ступени, этого Этапа, и Букова 
Аз рассказывает о Смыслах Начала, Младеньчества, вос-
ходящего посредством Глубинного Мышления.

Букова ЕРЪ – Твёрдый Знак – Знак МоГУчей Небесной 
Защиты, в современном языке лишённый своего Имени, 
также как и все остальные Буковы. Одна же из Заповедей 
Руси ВсеЯСветной гласит: «Среди Сущих в Божьiх Мiрах 
ИмЕнИтЫ Вся! –беsымянных не бывает; беsымянен лишь 
sеротон.»

А ведь столько Фамилий и Званий имели и должны(!) иметь своим 
окончанием «ЕРЪ» – БиоЭнергетически оформленную Могучую Небес-
ную Защиту для всей Семьи, для всего Рода.

В 1918 году Луначарский и Бланк (-Ульянов) обрезали Азбуку до 33-х 
Буковъ, лишив Их Имён. 

Разве это не лжеполитика, где наизнанку выворачивали Этимологию, 
т.е. навяsывали sуицидноsть.

Букова Глаголь несёт собою Небесный Свет, сошед-
ший на Твердь, или Знак Господень. Есть Знак Господень 
на четыре стороны – подумайте, что это за Знак! И по-
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чему немецкие sиониsты использовали его как, якобы, свой Символ во 
Второй Мiровой Войне, где им в очередной раз удалось sтравить Великих 
Братьев – Русский и Немецкий (Прусский) Народы.

И по настоящее время мировая лжеполитика иsпользовала выворачи-
вание Этимологии, пытаясь разрушить ЖизнеСтрой.

Букова Лель – Знак Сигмаций, обозначает Возле-
леивание, Опору, движение к Высшей Упорядочен-
ности. И Имя такое нам известно.

Здесь Вам представлена очень упрощённая и краткая расшифровка не-
скольких Буковъ. В закрытых же Хранилищах о каждой Букове име-
ется том, а то и несколько – о зарождении Буковы, её восхождении и 
участии в ЖизнеСтроительстве.

Вероятно, Уважаемый Читатель, становится понятнее, для чего необхо-
димо знать каждую Букову, всю Азбуку – ведь за Сутью Буковы идёт глу-
бочайший истинный Смысл Слова, Языка и, значит, РАБОТЫ СОЗНА-
НИЯ – ВИДЕНИЯ РЕАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МIРА.

Те из «правителей», кто обрезал Азбуку, рвал Связи наших Предков с 
другими Божьiми Мiрами, упрощая наше Мышление, теперь несут заслу-
женное наказание там, где положено.

Чтобы ВСТАТЬ И ИДТИ сегодня необходимы собственные усилия, 
особенно Ответственных Лиц.
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×ÀÑÒÜ 2.
ÈÑÒÈÍÍÎÅ ÑËÎÂÎ ÂÎÇÐÎÆÄÀÅÒ È ÑÒÅÍÀÝÒ 

ÏÎÄ ÐÎÄÎÂÎÉ ÏÀÌßÒÈ

Работа или труд?

Следует заметить, что ’современное’ понимание значений Слов даже 
более сильно отличается от Реального их смысла, чем жизнь земной «ци-
вилизации» которая больна технократией, отличается от Жизни Здравых 
Биологических Цивилизаций. 

Но и нынешние привычные Слова реально хранят в себе глубочайшие 
Жизненные Силы, врéменно скрытые от людей ограниченностью воспри-
ятий.  Ведь Жизнесилы – это Наследие Реальных Наук и Языка. Изу-
чение Реального ВсеЯСветного Языка и Наук поднимают Заповедальность 
из глубин памяти человека, возвращают ему огромные возможности, де-
лая его Волшебником, умеющим «ОрРаТИ СЛОвом ВсеЯСветы», т.е. вла-
деющим Словом-Творцом.

Из чего же складывается волшебная СыЛа Слова? 
Слово состоит из ПоКорневых ОсНовъ. ПоКорневая ОсноВА может Со-

СтоЯть из одной Буковы, из нескольких или из целого Слова. Во втором и 
третьем случаях смыслы Буков не складываются, а сигмируются.

Далее, Уважаемый Читатель, прошу Вас набраться терпения, так как 
Этимология вскрывает иногда очень страшные язвы со’временного’ язы-
ка, которые по сути являются политическими разоблачениями. У неКО-
тОрых – трусливых людей это может вызывать отторжение. Но отказ от 
«лечения болезни» неминуемо ведёт к смерти. Землянам же необхо-
димо выздороветь самим и вылечить Планету, так заботливо и пока 
почти безответно любящую людей.

Итак, рассмотрим очень распространённое в современном языке слово 
«труд». Покорневая основа «тру» несёт в себе смыслы умервщления, раз-
рушения, отрицания здравого. Это легко читается в словах: трус, труха, 
трутень, труп и т.д. В слове «труд» последняя Букова Д-Оспода. Кратко она 
расшифровывается как ЖизнеОГнь на Поде Родовой Памяти. Вот и полу-
чается скрытый от современного читателя смысл слова «труд» – умерщ-
вление Жизненного ОГня с отрывом Его от Пода Родовой Генетической 
Памяти, т.е. умерщвление Творческой Силы, помогающей человеку раз-
виваться-восходить. Ещё в дореволюционных Словарях было записано, 
что слово «труд» – это калеченье творчества, убийство смысла работ. И 
наши Предки знали, что Люди – РАБОТАЮТ, а нелюди – трудятСя.
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Чья похоть, чтобы наша Страна sоsтояла из «трудящихся», вместо Крес-
тьян, Рабочих и Интеллигенции?

 Далее расшифруем привычное нам Здравое Слово, которое враsи име-
ют похоть подменить словом «труд».

Это Слово «Работа»:
Ра –      – Солнцем Речи-Реченьки, т.е. Творцовой Речью, Творчеством
Б  –       – Божественного 
О –        – утверждать ЖизнеСтрой, СвятоСемейственность для
Та –       – Грамотного Восхода.
Теперь, Уважаемый Читатель, ВЫБОР за Вами. Можно сделать попыт-

ку самообмануться и продолжать думать, что трудиться, якобы, хорошо. 
Но те, кто выворачивал Этимологию, знали, что тем самым они вывора-
чивают людям мозги, головы, чтобы потом легче было выдернуть Души. 
Посмотрите: вокруг идёт информационная война. Какое оружие приме-
нили к Нашему Народу?

Но вернёмся к Этимологии – к Истине, как утверждает и Большая Со-
ветская Энциклопедия, и ВсеЯСветный Язык. Основные понятия здесь 
Букова и Слово. Рассмотрим их Значения и Смыслы.

Слово «Слово»: С –   – Возлелеивая Будущие Поколения, Л –     – Люди, 
оВо –         – обретают Дар Окрест. 
Слово «Букова»: Б –      – Божественными, УК –     – Знаниями, Мужес-

твом, Кова –                – Кованная. 

О Реальных Задачах Средств массовой информации
Эти задачи легко читаются в их же названиях.
ГАЗЕТА: 
Г –    – БиоЭнергиями, Светом Небесным, сошедшим на Твердь, Господними
Аз –      – Азами формирующая 
Эт –       – Поведение для
А –       – выхода на новую ступень развития, т.е. для НовоВосхода; 
Кратко: Воспитывающая Заповедальностью Руси ВсеЯСветной.
Другой вариант, но к общему толкованию этого же Слова (...к много-

мерному восприятию этого же Слова):
Га –      – Семейная Молитвенность Святыми Началами, чтобы 
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3 –      – Словом Единять Смысл Времён чрез
Э –      – Мышление Прошлого, которое является ЖизнеСтроем Будуще-

го для   Та –      – Грамотного Восхода.
Кратко: Семья-Молитвенница – Суть Восхождения, БиоСветоНесу-

щая для Восхода.
Вот какие огромные Смыслы и какого могучего ЖизнеСтроя раскрывает 

нам изначальный ПервоТворцовый Язык! А какие Смыслы, какие реаль-
ные Задачи сокрыты в Имёнах Людей, в Названиях Тер(емо)Риторий, 
Наций, Религий и, вообще, всего Сущего в Божьiх Мiрах!

Задачи Руси
Обратимся теперь к Слову РУСЬ, которое Единачит в себе безъконеч-

ное количество Биологических Цивилизаций, объединённых во Вселен-
ных Сигмированным Именем ВСЕЯСВЕТНАЯ РУСЬ. 

Р –       – Обобщением Высшего с Посевом на Твердь; Мозговитостью
У –       –   приход Знаний, приход Небесных Людей, чтобы
С –       –  единяя Небесные и Твердиевые Силы
Ь –       – обобщить всё Лучшее на Тверди и прорасти-взойти в НовоКос-

мосы, сея там Жизнь, ОВселенивая!
Кратко 1: БиоЭнергия, оформленная Духом и Душой для развития-

восхождения, СОтворяет себе грубоматериальную форму, чтобы, полу-
чив такой опыт Жизни, сконцентрировать в себе всё Лучшее и наладить 
Связи с Лучшим Окрестных Мiров и далее войти в последующую форму 
ЖизнеЭнергоВосхожденьчества. 

Кратко 2: Спиральный Круговорот Восходов Жизни:
От Планеты, где Разумоносители взошли до уровня Творцов –
К следующей Планете для Посева Жизни и, здесь – 
Восход Цивилизации до Творцовости и тоже –
Посев на новую Планету и т.д.
Так что наша Задача, дорогой читатель, не ограничивается только выжи-

ванием. Народ СвятаРуси ВсеГда побеждал sло. Надо только вспомнить-
пробудить в себе ДУХ ЕДИНАЧЕСТВА ЛЮДЕЙ и ОсОЗнать, что узкая 
специализация – это воплощённый лжепринцип «раsделяй и влаsтвуй». 

А Здравый Коллективный Дух-Разум Планеты, куда входит и Кол-
лективный Дух-Разум Людской Экониши, Животной, Растительной и 
других даёт возможность каждому Сущему обращаться в общие Ин-
формПоля за  Знаниями, за Информацией и т.п.
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×ÀÑÒÜ 3. 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÁÐÅÇÀÍÈß ÀÇÁÓÊÈ – 

ÝÒÎ ÈÑÒÎÐÈß ÓÒÐÀ×ÈÂÀÍÈß ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎÌ 
ÐÀÇÓÌÍÎÑÒÈ – ÎÒ 100%

Ê 3% ÇÀÄÅÉÑÒÂÎÂÀÍÍÎÃÎ ÌÎÇÃÀ

Рассмотрим, как, удаляя из Азбуки Буковы и из Грамматики само поня-
тие – ПоКорневые ОсНОвЫ, лжеполитики иsкажали Смыслы Слов, Пос-
ловиц и Поговорок, выворачивали Сказки, Мифы и Легенды и – sмогли 
иsкалечить историю, подменить факты.

Наступление sидов на ЖизнеСтрой раньше шло со скоростью «ша-
жок» в тысячелетие. Они через лже-политиков обрезали Азбуку, упро-
щали Язык и, как следствие, через несколько поколений часть Разумно-
сти людей «уходила» в подсознание. Далее sиды, что называется, руками 
обманутых людей разыгрывали свои лжеполитические sценарии. Дошло 
до того, что на людей обрушилась информационная холодная война. И 
враsи, проникнув во власть, шагают уже пятилетками, годами. Люди же 
не заметили, как привыкли жить по указке нелюдей-коsмополитов. Чело-
вэковъ ’пооболванили’ даже в Звании, иsкаsив “Чело в Защите, в Ауре, т.е. 
Безъсмертное” до мерsкого “чело, которому жить, мол, якобы, лишь век”.

Москва 2000 года. Госдума.
Попытка заменить «кириллицу» на «латиницу»

Немногие, к сожалению, знают, что в 2000 году в Государственной Думе 
Наместник с Единомышленниками ОтСтоЯЛИ ПЛаЦДАрМ в Битве за 
то, чтобы сберечь остатки Русского Языка, который sиды совсем было 
начали отменять, пытаясь заменить «кириллицу» на «латиницу». Даже 
был подготовлен к рассмотрению проект закона. Но в Госдуме есть Люди, 
способные не поддаваться sомбёжке «подчиняйства». Очень показателен 
видеофильм о – местечковых! – иудах «Они живут среди нас, пока мы 
спим», ныне запрещённый оккупационным демократическим режимом. 
Несмотря на ухищрения sидов Людям удалось отстоять Русскую Аз-
буку – сберечь Жизнь нашим Потомкам. Будущее покажет, как люди 
воспользуются результатами этой Великой Победы.

Ещё 10-8 тысяч лет назад через восприятия ПервоЭлементов-Буков 
у Людей работали более чем 147 каналов-связей с Природой, со всеми 
Мiрами. Но sиды, обрезая Азбуку, веками «терпеливо ждали», как через 
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несколько поколений Люди sмирятся, sабудут и откажутся от Наследия, 
данного Природой и Предками; sиды «терпеливо ждали», когда Люди 
sоглаsятся заменить свои Волшебные Способности технократичеsкими 
приsпоsоблениями. Мозги у Разумоносцев являются антенной, спо-
собной принимать и обрабатывать, сигмировать с наработанным в 
Коллективном Духе-Разуме любую и в любом Количестве и Качестве 
Информацию из любых Просторов (- и Времён) Вселенных. У враsей 
же – подобие машинной несовершенной «памяти», неспособной к сигми-
рованию и другому.

А ведь как просто Здравому Человеку разглядеть в компьютере враsью 
попытку sаменить мозг. (Но мы не за отмену компьютеров – Мы за Вос-
СтАнОвЛЕнИЕ Волшебных Способностей Человека! А техника пусть 
«вымрет» за ненадобностью!)

Так цивилизация землян sниsошла до нынешнего sоsтояния. Однако 
Людям известно, что Реальная История иsкажена sидами до неузнавае-
мости и что этим самым sделана попытка лишить поколения Истинной 
Опоры. Но «спящая», лишь временно демократичеsки забитая потреби-
тельsтвом Людская Генетика НЕУНИЧТОЖИМА!

Содом и Гоморра 5000 лет назад. Осталось 56 Буков

Обратимся к Реальной Истории, где видно, как выворачивание Науки 
(сначала удалением из Азбуки Буковъ, затем иsкажением СМыСлов Словъ, 
Пословиц и Поговорок) становится лжеполитическим методом отупления 
Народа. 

Около 5 тысячелетий назад в Белорусских городах Содоме и Гоморре, 
где население в каждом было тогда близко к пределу на одной ТерРитории 
– к 250 тысячам человек, от 147-Буковной Азбуки уже оставалось меньше 
половины – 56 Буков.

Хочется пробудить Людскую Родовую Память и в отношении Истин-
ной ИстОрии СоДома и ГомоРРы. СоДом – Святейшее Слово ЖизнеСтро-
ительства Божественного. Гоморра – Святейшее Слово Людской Орьбой 
для Мозговитости.

Слово «СоДом» несёт в себе Смыслы:
Словом Перста Божьего ЖизнеСтроительство ДаЖдь-Боже; Соты Не-

угасимой Свечи Жизни (-ЖизнеОГня на Поде Родовой Памяти) для Звез-
ды, сеющей Жизнь; Слово НовоВосхода ПервоПартейной Ячейки Обще-
ства для Дома Божественности.
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Слово «Гоморра» тоже имеет Великие Смыслы:
СвятоСемейственным Целомудрием ПоТворцового ОбРазумливания и 

ОДухоТворения (-Разумной Человечностью) Орьба для Восхода Коллек-
тивным Духом-Разумом посредством Мозговитости. 

Но, к сожалению, жители СоДома и Гоморры поддались иуддейsкому 
«демократизму качаний прав», забыв обязанности, затюкав ПОНИмАние, 
что Свобода лишь во Единачестве. Враsьи приsывы к sамоsтийноsти sта-
ли активно вгрыsаться в Жизнь этих Великих – было и МоГучих в Про-
шлом Градовъ.

Прошла ещё тысяча лет, прежде чем жителей этих городов враsи и 
предатели раsучили иметь здравые желания, вписывающиеся в окружа-
ющую среду и, поскольку Люди ещё умели Заклинаниями обращаться к 
Природе, то, как sомбированные, sадёргали Её своими каприsами вопреки 
интересам Коллективного Духа-Разума: кому-то хотелось дождя, кому-то 
ясного неба, кому-то ветра, зимы, лета и пр.

Да. Спустя 1000 лет Природа-Мама и Бог-Отец вынуждены были вы-
чистить из ЖизнеЛона sаражённые неграмотностью города, которые эту 
sараsу sеяли вокруг и нарушали Связи в Коллективном Духе-Разуме.

Чего хотели Кирилл и Мефодий. Осталось 44 Буковы

Спустя около 3 тысяч лет Кирилл и Мефодий, знавшие Древние Язы-
ки – Греческий, Латынь и Древне-Болгарский, а также sжаргон иврит, 
получили sадание от sтруктур прамаssада уничтожить ПиСьмЕн-Ность 
Святой Руси и тем самым оsлабить Дух СвятаРусских Народов. 

Первым из них двоих в Славянские Земли был sаsлан реsидент Мефо-
дий, который закупил более тысячи книг на ПервоТворцовой – ВсеЯСвет-
ной Грамоте. Люди обратили внимание на то, что Мефодий не изучает 
купленные книги, а складывает их беспорядочными кучами. На вопрос, 
почему это так, он вынужден был ответить, что это книги языческие и, 
якобы, поэтому менее пригодны для обучения, чем те, которые привезёт, 
якобы, учитель Кирилл.

Уже тогда у маssонов были уймы наворованных средств, подобных 
тем, которыми сейчас (-макулатурой-долларами) оперируют Usа, уsтраи-
вая бойни-войны по sаданию иsраиля.

Из книги «Житие Святых Кирилла и Мефодия» известно заявление 
Кирилла о том что, мол, никакой народ не имеет права на Письменность, 
Буковы и Культуру кроме Греков, Латынян и ивритов. Греческий и Ла-

21



тынь ивриты уже в то время sапланировали превратить в мёртвые языки, 
и при sодейsтвии жаргона воров, наsильников, убийц, т.е. иврита, пере-
sтроить мiр в “накрытый для sебя стол” – в «шултан арух».

Однако, познакомившись со ВсеЯСветной Грамотой и проникнувшись 
Величием этих Знаний, они не стали выполнять задания целиком, но ос-
тавили от 56 Буков (хотя им объясняли и 1234-Буковную Азбуку) только 
усвоенные ими 44 Буковы, чем очень гордился Кирилл, воскликнувший: 
«Целомудренно начинаю писать! Да вдохнёт мне в сердце Слово Свята-
Руси!» За это впоследствии и Кирилл, и Мефодий были убиты sвоими же 
былыми хоsяевами.

Пётр-1 – сын раввина. Осталось 37 Буковъ.

Спустя века sкороsть атак на Человечество у sидов нараsтала.
Под видом благоустройства sиды начали атаковать даже и Царские 

Дворцы. С целью убийства дееспособности царской ДиНасТеи пsы угово-
рили не очень понимающего химию царя провести на царскую кухню и к 
опочивальне свинцовооловянные водопроводы и чаши. Это-то и сделало 
Алексия-1 «тишайшим», безъумным. 

Так называемой жене Алексия-1 Нарышкиной иуддеи дарили под рас-
писку одежду и украшения. Когда сумма за «подарки» стала очень весо-
мой, они потребовали от неё расплаты, обманув, что им будто бы грозит 
разорение. У Нарышкиной денег не оказалось. Тогда иуды предложили 
два пути: или международный sкандал или «лечь» под раввина, что ими 
и было запланировано заранее. Нарышкина sоглаsиласъ на поsледнее, 
лжеплодом чего и появился Петр-1 – «лупоглазый, глиsта в корsете» по 
определению современников sоного и хроноскопистов подтверждению. 

О том, как иsполняя волю маssонов, Пётр-1 вредил Святой Руси, на-
писано уже много, и в данной работе мы хотим обозначить лишь одно 
из самых страшных его преsтуплений – обрезание Азбуки до 37 Буковъ. 
Лжецарь не умел писать грамотно, и его ошибки исправлял писарь Фи-
лимон, за что, обоsлившись, Пётр-1 стал Грамоту наsывать Филькиной 
Грамотой.

Через пару поколений, после обреsания Азбуки, люди «забыли» о вычер-
кнутых Буковах (в этом поучаствовал Ломоносов – плод поморской охоты 
Петра-1, во многом навредивший Реальным Наукам и СвятаРуси в целом).

В очередной раз из обихода «уходили» многие Слова, а с ними Смыслы 
и Понимания. Так с вырезанием Буковъ переставали существовать невос-
требованные Буковы-Каналы-Связи с Природой, следовательно, у людей 
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ещё меньше задействовался мозг, глушились ОЧувствования – «уходили 
в анабиоз» Органы Чувств.

Беsымянноsть Луначарского и Бланка (Ульянова).
Осталось 33 Буковы

Следующий этап организованного sидами отупления народов – 1918 год, 
когда Луначарский и Бланк, по заданию «бунда» и пs-1, дообрезали Азбуку 
до 33 Буковъ, лишив Буковы при этом НаЗваний, а кое-какие и произноше-
ний. Таким обраsом, sиды-коsмополиты через лжеполитиков попытались 
sатаниsировать ПервоОсновность Материи. Ведь есть ВсеВремённая За-
поведь Руси ВсеЯСветной о том, что среди Сущих в Божьiх Мiрах безы-
мянных не бывает; безымянный лишь sеротон (-sотона).

***
Современная sиsтема обрезования тоже тяготеет к упрощению Языка и 

к sапутыванию методик преподавания. Что ждёт нас дальше?

Обращение к Руководителям.
Восстанавливаем Азбуку – возвращаем Людям Разум, 

Очищаем БиоЛик Планеты

Уважаемые Руководители, Слово за Вами. Государственная власть 
сверху, хочется надеяться, надёжно начала оздоравливаться.

Если ввести в государственном масштабе через систему образования 
только написание 33-Буковной Азбуки в грамотном графическом изобра-
жении и восстановить Названия Буковъ – преsтупноsть в стране снизится 
в 5-6 раз. Это рассчитано в ГИРБе – Группе Исследователей, Работающих 
на Будущее. Есть такая закрытая Группа Учёных. Введение Грамотной 
Азбуки БиоЭнергетически обосновывает восстановление Грамотной 
Речи, а Грамотная Речь, как МатериоСоТвореньческий процесс, яв-
ляется Основой для Грамотного ПоСтроенияЖизни. 

Если обязать Средства массовой информации не употреблять биоэнер-
гетически разрушительных выражений и, таким образом, возвращать 
Грамотную Речь Народам, то БиоЛик Планеты начнёт ВОсСтАнАв-
ЛивАтьСя гигантскими темпами, заработают Связи Людей с Ин-
формПолями Планеты и Люди станут рождать только полноценных 
Здравых Детей.

Ведь грамотным Словом мы можем Творить Материю, но и безгра-
мотное слово оsтавляет свой sлед – вытеsнение короsтой окружающего 
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Пространства и разрушение Здравия Его Составляющих. СЛОво – это 
оружие Защиты, а лжесловие – раsрушитель, это издревле известно в 
Народе.

Всего пару десятилетий, как массово стали вгрыsать выражение-поже-
лание “ничего себе” – ... Надо ли расшифровывать? Раньше употребляли 
«УХ, ТЫ!» при виде Лучшего, что значит – «Ты Жизне-Концентрат Луч-
шего от Папы (-У-хромосома) и от Мамы (-Х-хромосома)». СоПостАвьте 
самостоятельно, Уважаемый Читатель.

Очень раsпроsтранённое выражение «всё равно» биоэнергетически 
обозначает призыв к смерти, так как качества равноsти, симметрии – это 
sвойства неживой «материи». Даже маленькая клетка каждого организма 
неповторима, также как и атом любого вещества обязательно имеет ка-
кие-то индивидуальные черты. В Природе нет повторов, нет равного. В 
ЖизнеСтрой равенство навяsывается лжеполитикой, технократией и де-
мократией. Раньше вместо «всё равно» употребляли  несколько разнооб-
разных по смыслу выражений – такие как всё-таки; всё же; всё Едино, 
то есть все Здравое находится во ЕдинаЧестве, являясь неповторимы-
ми частицами Единого Целого.

 Истинно же жив только Тот, кто Сегодня лучше, красивей во всем, 
чем Вчера, чтобы завтра быть ещё СолнцеЗарней, чем Сегодня. Эту За-
поведь Руси ВсеЯСветной каждый Человек Знает и ОЧувствует с Детства.

Поколение сорокалетних родилось при 5-10%-ной задействованности 
мозга у людей. У нынешнего же юного поколения задействовано в работе 
на себя 3-5%, и огромное количество населения Планеты имеют задейс-
твованными 1,5-1,2% мозга. Картину ещё большей потери Разумности 
землянами теперь можно отследить по одному поколению. Следующим 
поколениям остаётся терять только саму Жизнь.

Вернёмся же к Вопросам Грамотной Речи. В дореволюционной России 
знали, что «никто и ничто», «неиsвестный», «беsымянный» – это указа-
ние на sеротонику (sотониsм). А как вынужденно знакомы нам эти «выра-
жения» и как нас sаsтавляют их уважать – ведь на могилах Героев, погиб-
ших за Отечество мы читаем эти sжуткие слова, смыsлы которых многие 
давно забыли, разучившись чувствовать БиоЭнергетику здраво.

В Германии после наших Лекций о Грамоте на памятниках стали появ-
ляться надписи: «Имя твоё известно Богу!».

Для быстрейшего подъёма нашей Страны из руин «рыночной демок-
ратии» необходима инициатива и на местах. Так как любой Руководи-
тель являет себя в какой-то степени ещё и Отцом или Матерью для 
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Коллектива своего предприятия, организации и т.д., то и ответствен-
ность за своих подчинённых и их Семьи перед ЖизнеСтроем высока. 
Время руководства «в карман» или «из шкафа» закончилось, как пришло 
к логическому финалу потребленчеsкое sущеsтвование «цивилизации». 
Пора возвращать себе и людям ТВОРЦОВОСТЬ! Какой подъём Вдох-
новения Людей вызывают появления ЗдравыхРазумных Руководите-
лей!!!

Ныне, когда цивилизация пребывает в столь «грустном» состоянии, 
ошибки прошлого – людей любого ранга – исправляют ДоброДелием со 
скоростью Звука, ведь все результаты вписываются в БиоЛик Планеты, и 
Природа реагирует на них по заслугам. 

Сейчас даже маленькие ДоброДелия могут освободить человека от 
огромного негативного груза из Прошлого, особенно, если у человека 
значимая социальная роль и желание Восходить.

Так что, Уважаемые Руководители, пришло время не опасаться прояв-
лять Человечность. Сейчас на Земле работают многие ПомощНики СВы-
ше, и Русские Святые в том числе, которые невидимы людьми (– из-за 
3%-ной степени разумности людей). Они рядом! Но Они не могут грубо 
действовать за Вас. Они могут помочь Защитой, Вдохновением, Силой и в 
налаживании Связей для реализации Ваших Здравых ПроЭкТОвъ!

Представляете, Уважаемые Руководители, если, например, восстано-
вить старую Добрую Традицию еженедельных политинформаций.

Надо помочь человеку вспомнить себя Гражданином, ПаТриОтом, 
дать почувствовать плечо соседа, чего не может быть за самостоятель-
ным чтением газет. В рабочее время обязательно ввести восстанавли-
вающие Здравие процедуры, такие как гимнастика, спортивные игры 
и т.п. Это СПлотИт Коллектив, т.е. организует грамотные Биоэнергети-
ческие Плотиевые Связи в Вашем Коллективе, а не пуsтые грубоматери-
альные и sатириконные. К людям начнет возвращаться Дух Коллекти-
визма, Дружбы и Здравых Отношений. Объединение Людей, Работа 
на Восстановление Коллективного Духа-Разума – наше Оружие в ин-
формационной войне за Истинную Жизнь.

Сейчас необходимо восстанавливать Дух Народа – Дух СвятаРуси-
чей! Но без Восстановления Реального Языка (читай: без восстановления 
100%-ной разумности) это было бы невозможно.

Вспомним, Сколько Сил наши Предки положили на Алтарь Буду-
щего! Мы – Их Будущее! И кто мы, как Поколение? Кто и что посели-
лись в сердцах наших детей? Какое Будущее ждёт внуков?
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Предки не только пребывают на Том Свете, Они РАБОТАЮТ на Вос-
хождение к Будущему. Многие из Них продолжают Героический Путь 
Борьбы с враsями Человечества. Этимология подсказывает, что ТОТ 
Светъ и ЭТ-ТОТ Светъ близки и взаимосвязаны. Но на Том Свете от-
сутствуют Степени Свобод Поведений, и там тоже нет места бывшим 
вредителям ЖизнеСтроя, они милосердно по sаsлугам распределяются 
на нижние ПВКС, в Зоны Отработок, чтобы подлатать нарушенную ими 
же опору ЖизнеВосхождения, отработать и получить возможность Вос-
ходить вместе со всеми Божьiми Мiрами.

Ещё о многом может рассказать нынче забытая, но Реальная Наука – 
Сигмоника. Однако это тема другой Работы.

Можем ли Мы, Народы Святой Руси продолжать sкатываться по 
sуицидной волне sидовьей лжеполитики, амплитуда которой во Вре-
мени так сжалась, что даже Предки с Того Света, уже вспомнившие 
безсмертие, идут в Рядах ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Проявленной ПоМогой Свыше людям сейчас возвращена Грамота Руси 
ВсеЯСветной – это метод и способ Возродить Полную Разумность! Ведь 
за Языком – и в Связке с Ним идут Реальные Науки: Реальная Исто-
рия, БиоЛогия (– самая точная из Наук), БиоМатематика, Пиитика 
Движений, Сигмоника – Наука о Восхожденьчестве, о которой упо-
мянуто раньше, Евгеника – Наука о ПреКРаСНОм, и многие другие 
Реальные Науки, только ЭТО как Вы, Уважаемый Читатель, понимаете 
– Иная Истинная Система Образования. Наместник и ЭКА, Школы, Сва 
да и Все Божьi Мiры пока ждут ЕЁ государственного востребования!
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ÝÏÈËÎÃ
Не хотелось бы, чтобы для живущей ныне на Земле формации разумо-

носителей прозвучало ЗаКлючИтельное СЛОво. И хотя Жизнь в любом 
случае не закончится, но было бы утрачено ТО, ЧТО Земля имеет НыНЕ. 
Всё стало бы другим, даже цвет Неба, жидкостью – оксид не водорода, а 
другого вещества и т.д.

Ведь как прекрасна Земля до сих пор!
Как птицы поют на рассвете Славу Солнцу, Жизни и всем Божьiм 

Мiрам!
Как нежно и озорно журчит речка под окном!
Как мы сможем жить иначе? Без этого неповторимого земного Мiра 

на Планете-Подросточке, в этом «чудном уголке Жизненности» Руси 
ДаЖдь-Боже ВсеЯСветнаго?

14 тысяч лет назад на Планете Земля жили 8 миллиардов Людей. 
Но ныне из 6,5 миллиардов населения лишь 55 миллионов абсолютно 
полноценных Людей и 150 миллионов человек способных к быстрому 
Пробуждению.

Земляне, потеря Разумности сделала вашу цивилизацию технократи-
чески-параsитирующей. Все лимиты терпения ОКрестных Мiров исчерпа-
ны давно. И назначен был срок начала процедур Оздоровления для Земли 
на 1979 год, о чём в Таганрогских Дневниках предупреждал Александр 
Сергеевич Пушкин. И в  1979 году нашёлся Энтузиаст – Герьвьец, кото-
рый согласился стать Наместником ШУВП, чтобы открыто преподавать 
Грамоту в социуме, а также ПОМОЧЬ Руководству Страны наладить 
Грамотное Управление и восстановить Людской ЖизнеСтрой. Ему очень 
тяжело, но он и Инрацэкка пока терпят. И Школы Великого Посвящения 
продолжают работать на поддержание и оздоровление Природы и Плане-
ты. Но с 2003 года Планета Земля находится не на краю пропасти, а виsит 
над пропаsтью из-за sуицидноsти лжеполитического строя – демократии, 
которая оккупировала почти все государства. 

Однако, напрямую в социальную жизнь людей Высшие Посвящающие 
вмешиваться не имеют права, т.к. люди обладают огромными степенями 
Свобод для выбора Путей Восхождения или путей sпадения. В ИстОрии 
Солнечной Системы, к сожалению, уже был подобный sлучай, когда, по-
пуsтительsтвуя sидам, правитель Фаэтона sёбс позволил им взорвать Пла-
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нету. БиоЦивилизации могли бы этого не допустить, как Они упреждают 
пока sуицид людской цивилизации на Земле, но тамошняя оккупация не-
людьми не оставляла Надежд на Выздоровление цивилизации Фаэтона.

Исправлять что-то в социуме – прямая обязанность(!) Руководи-
теля – Главы этого социума. Школы, Наместник, ЭККА, Сва могут 
помогать исправлять ГРАМОТНО, но не могут работать за Главу, так 
как лишь Повторы даже Святого в Жизни недопустимы. Ибо каждая Ци-
вилизация должна Восходить по Своему Неповторимому Пути.

Хорошо, если Голова одна, тогда есть, кому помогать, а если их – как у 
дракона-демократа?

Пробуждайтесь, ИВАНЫ-ПОБЕДИТЕЛИ! СВЯТАРУСИЧИ!
Не один раз на Планете Земля драконы-демократы были побежде-

ны и в Реальной ИстОрии, частично сохранившейся в СКазКаХ, Вы 
об этом знаете с детства.

У вас ещё есть ШАНС – верните себе и разрешите Детям иметь 100%-ю 
РАЗУМНОСТЬ.

Истинные Земляне, Удачи Вам! Во всех ДоброДелиях!

Герьвьец и Инрацэкка.
ПланЭтТа Земля.

Ответственный редактор
и корректор – Варава Т.Н.
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