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На что опирается нынешнее 
мировоззрение 

Идеология любого общества ВсеГда выстраивает миро-

воззрение его людей, значит, служит главным методом, 

способом и инструментом развития этого общества или, как в 

нашем случае, его заблуждений относительно Путей 

развития. 

Земная цивилизация всё больше и больше отходит от 

Природы в Её естестве. Всё что-то якобы усовершенствуется, 

пренебрегая биологической целесообразностью, встраива-

ется в жизнь качествами, поддерживающими технократию и 

вытесняющими биологические принципы жизни. 

Многие исторические, философские, литературные 

источники сохранили нам память о том, что существуют 

способы построения счастливого общества. Да и сама 

Генетика человека постоянно зовёт его в Лучшую Жизнь! 

Мы, Авторы, предлагаем трезво оценить те источники, 

которые имеются сейчас и что идеологической опорой нам не 

послужило: 

- современные науки. Они не помогли человечеству 

стать счастливым и вместо счастья окончательно завели в 

тупик кризиса. Более того, именно современные 'науки' стали 

инструментом, который двигает человечество в паразитизм 

на Природе, на теле Планеты; 

- эзотерические науки. Они поsлужили раковому sлипу 

инструментом, который заставил людей блудить мозгами в 

искусственных нежизнеспособных мечтах и копошиться (при-

чём, не безвредно) во Времёнах и Пространствах (в 

 



 

ЖизнеСпирали). Эзотерика поsлужила инsтрументом, 

который частично подготовил людей к sомбированию, к 

употреблению ГМО; 

- кабала. Это изобретение новому не учит, а учит, изви-

ните, «глотать» всё подряд без разбору (это уже элемент 

sомбирования) и учит параsитировать на Здравом; 

- Религии. Можно ли на нынешние Религии опереться? 

Почему и эта область социума в таком больном состоянии? 

Здравые в Прошлом Религии ныне приняли в себя нелюдские 

лжепоправки: богоедство и кровопийsтво у одних; обрезание 

как скрытый отказ от Разумности у других; отказ от участия в 

жизни социума как части Божьего Mipa - у третьих; лжекуль-

турную алкоголизацию, беззастенчивое торгашеsтво. 

Как нам, сегодняшним, увидеть фундамент Восхож-

денья Человечества, который вpasи sкрыли от людей и 

пытаются подменить лженауками, оsквернёнными 

религиями и эзотерикой? Где взять опору для построения 

крепкой жизнеспособной Идеологии? Где Он, этот Источник, 

который даст реальный потенциал к Восхожденью всей 

цивилизации? 

Ответы на эти вопросы в Нашей Работе! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Идеология - понятие сквозьвремённое, объединяющее Прошлое, 

Настоящее и Будущее. Это система взглядов на фундамент Жизни, саму 

Жизнь и участие в её строительстве.  

1. Что такое Идеология и её Истоки 
Идеология - система .... взглядов и идей, в которых 

осознаются и оцениваются отношения людей к действитель-
ности (Советский энциклопедический словарь/Гл. ред. А.М.Прохоров.-4-е изд. - М.: 

«Советская энциклопедия», 1989, стр. 481). 

Рассмотрим это понятие поглубже. 
Идеология - это всегда система. Сейчас же о присутст-

вии системной Идеологии в обществе говорить не 
приходится. От естественной человеческой, поэтому 

биологически систематизированной Идеологии, остались 

отдельные осколки не просто сомнительных, но часто 

разрушительных искусственных установок. 

Доказательством тому – извращённое отношение 

современной цивилизации к Семье. А ведь именно Семья – 
это один из последних форпостовъ защиты Жизни любой 

цивилизации. 

Нынешняя идеология строится на обобщённой базовой 
системе Знаний, преподаваемой и бытующей в обществе на 
данный момент времени. Но временность идеологии проти-
воречит её определению, ибо она должна объединять всё 
лучшее Прошлого, Настоящего и помогать строить Жизнеспо-
собное Будущее. Современная система Знаний, система 
мирового образования зиждется на научном методе, 
которому всего-то около двух веков. Современная наука, 
делая вид Незнайки, старательно пренебрегает Историческим 
методом ПервоЯзыка и Реальных Наук, поэтому нынешняя 
система знаний и образования практически во всём 



 

проигрывает Системе Знаний и Просвящения наших 
Предковъ. 

Из этого легко сделать вывод о том, что современная 
идеология землян имеет под собой весьма молодую и, как 
Жизнь показывает, несостоятельную систему знаний, которая 
оторвана от Исторических Корней и ведёт цивилизацию 
Землян к технократическому syициду. 

Невозможно исправить Идеологию, не исправив 

систему Знаний и Просвящения цивилизации. 

Последнее тысячелетие Идеологию землян постоянно 
корректируют политики, причём, под свои интерпретации 
государственного устройства. А в последние пару столетий 

оккупанты Земли, ныне оформившиеся в мировое лжеправи-
тельство, сделали свою лжеидеологию «прикрытием» своей 
паразитической политики и откровенно и нагло пытаются 
распространить её на всё Человечество. 

Пресечь это – и есть наша Задача в идеологической 
войне, которую уже века Человечество вынуждено вести с 
нелюдьми и продающимися им вырожденцами. 

В естественной жизни, т.е. в организованной 
Заповедально, должно быть так: если кто-то становится 
политиком, то он берёт на себя обязательство постоянно 
участвовать в совершенствовании государственности в 
соответствии с Идеологией. Только в таком случае возможно 
не увязание в иллюзорной комфортности, а поступательное 
Развитие и Восхождение социума. 

Идеология по сути своей является «вектором», направ-
ляющим движение общества к Идеалам, достигая которых 
Руководители Государствъ уже должны видеть Идеалы следу-
ющей Ступени Восхожденья и вести к ним социум. И так, от 
Ступени к Ступени по МногоМерным Мирам, обретая всё 
больше и больше МногоМерных возможностей и способно-
стей, когда каждое Государство, каждый Человек на своей 
ступеньке выполняет свои Задачи, вплетая их в Общие. 



 

Именно такое Жизнеустройство даёт возможность Людям 
чувствовать Счастье и Радость, даёт возможность полной 
РЕАЛИЗАЦИИ. Здесь мы можем добавить, что, только 
реализуя свои Задачи Воплощения, Человек может 
чувствовать истинное Счастье. Современный человек редко 
очувствует свои Задачи, поэтому и не может дать толкового 
определения Счастью. 

В Восхожденьи социума Государственность являет 
собою оструктуризированную Идеологию. Ибо 
Государственность – это инструмент воплощения Идеологии 
и реализации Высоких идеологических задач. Именно такая 
Здравая Государственность даёт обществу Силу, вдохновляет 
его и организует на Восхожденье. Именно из реальных 
идеологических задач вытекают функции Государственности, 
одна из которых –  прокладывать Дорогу в ещё более лучшее 
Будущее! 

Вот ЧЕМУ должна служить Идеология, а не «распреде-
лять какие-то понятия в форме взглядов и идей по 
полочкам», что даже для Мировоззрения тесно. 

Русская Идея  – это умение представить и осуществить  

Идеальную картину здравого Будущего. 

2. Русская Идея 
В воздухе витает Русская Идея. И многие говорят о 

необходимости найти и сформулировать Русскую Идеологию, 
которая смогла бы объединить и организовать людей для 
подъёма, а также стать фундаментом для укрепления и 
развития нашей Государственности. И многие ныне обра-
щаются к Возрождению Русского Духа, Духа нашего Народа - 
к Коллективному Духу-Разуму Людей, нашей ОбщеЛюдской 
Ауре. 



 

Почему мы вместе с Другими называем Идеологию 
Русской? Здесь вопрос стоит не только в Национальном поле, 
но гораздо шире. Ответьте себе на вопрос: когда и где Вы 
слышали или читали Название нашей Вселенной? 

ВсеЯСветная Грамота как Источник древних Знаний 
сберегла это Имя. Наша Вселенная называется ВсеЯСветная 
Русь, следовательно, Жители Вселенной являются Русскими 
или ВсеЯСветниками, а цивилизация Землян - тоже Жители 
ВсеЯСветной Руси. 

Когда-то Тамара Глоба дотошным журналистам на 
вопрос: «Вы инопланетянка?» просто ответила: «Я - Русская», 
что прозвучало точно и по существу, как: «Я - Жительница 
ВсеЯСветной Руси». 

Мало того, и Планета наша имеет изначальное 
название – Киевская Русь. Значит, и Жители всей нашей 
Планеты изначально тоже Русские, то есть Русичи. Но когда 
началось разделение на Нации, тогда появились и 
СвятаРусичи наряду с СанСкрытянами, БелоРусами, 
МалаРосами, Г(осподними)Русинами, ЭтРусками и др. 
Поэтому когда мы говорим о Русской Идеологии, то имеем в 
виду Идеологию не только Российскую, но ОбщеПланетарную 
и ОбщеВселенскую. Поэтому исторически Русский Народ не 
только как государственнообразующий, но и 
цивилизационнообразующий всегда проявлял истинную 
заботу обо всех Народах Земли. 

Русское Национальное Движение в нынешней России 
проявляет максимализм и эгоизм потому, что сейчас остро 
встал вопрос о самом выживании Русского Народа, следова-
тельно, и всей цивилизации. Ведь за последний век именно 
Русский Народ был подвергнут самой организованной, самой 
жестокой и изощрённой атаке со стороны нелюдей. И здра-
вые политики должны это учитывать в построении обновляе-
мой Государственности на Территориях СвятаРуси. 

 
 



 

 
Религия – это восстановление утраченной было  

Лиговости, Единства Людей. 

 

 

3. Происхождение Религий 
40 миллионов лет Человеческая БиоЦивилизация 

восходила на Земле, и лишь последние 14 тысяч лет Люди, 
обманутые нелюдством, отказывались от Восхожденья, 
превращаясь в потребителей. БиоЦивилизация 
РазумоНосцевъ Земли (с почти на 100% задействованным 
Мозгом и 30-33-мя органами Очувствований) деградировала 
до состояния «гомосапиенсов» с 0,7-3% задействованным 
мозгом и 5-ю органами чувств, а в Англии и UsA - вовсе с 
тремя органами чувств. Ясно, как нынешние дроблёные 
лжеидеологии запада гробят Людскую Цивилизацию в тех 
зонах, куда их допускают. 

Навязываемая нам западная психология потребителя, 
sуицидная по сути, и уже почти возведённая в идеологию 
здесь, всё же Русскому Человеку чужда. 

Православная церковь тоже не справляется с Задачей 
Возрожденья Русского Духа. Ей и самой надо 
выздоравливать. Для всех землян, тем более для Высших Сил: 
и для Исуса, и для ПервоТворца - очевидно, как церковь 
погрузилась в б^нес (бизовщину несущий). Раньше на Руси 
крепкие хозяева заводили Дело. Ныне же дела «отдали 
прокурору». 

Здесь справедливости ради следует заметить, что исто-
рия Истинного Христианства насчитывает всего лишь 2 
тысячелетия, Муслимства – около 1,5 тысячелетия, Буддизма 
– около 4-х тысячелетий, ЗараАстаРоизма – около б-ти 
тысячелетий, КосТей Заповеди от ПервоТворца принёс около 
14 тысячелетий назад. И сейчас на Земле, для многих 
незаметно, работает Герьвьец, восстанавливает для землян 



 

ВсеЯСветную Грамоту, а с Ней - полную Разумность, что и 
раньше делали Сыны и Посланники Божьи, т.е. те, кого сюда 
направляли наши Старшие Братья по Разуму. Все эти Помоги 
под руководством ПервоТворца «укладываются» в последние 
14 тысяч лет, когда люди стали терять разумность. А история 
Восхожденья людской цивилизации на Земле насчитывает 
более 40 миллионов лет! 

Герьвьец преподаёт Высшие Знания в ОбщеВселен- 
ской форме, единяющей Науки и Религии во Времёнах. Это 
ВсеЯСветная Грамота, которая содержит в себе Идеологиче-
скую опору – Остовъ ЖизнеВоздвигновений. Государствен-
ность и в ней наука, церковь и весь социум могут обрести 
Силу, Вдохновение и Фундамент для подправок и реформи-
рования в первую очередь именно Идеологии, как это было 
на протяжении всей нашей Истории! 

К слову будет сказать, что Герьвьец – это Сын того 
самого Борсея, которого ныне переименовали в Борея и 
оболгали в мифах. Борсей 40 млн. лет назад с Отрядом Перво- 
Творца обосновал на Земле Белую Расу на территориях 
северо-запада Евразии, что ныне называют ГиперБореей. 

Поскольку наше общество и вся цивилизация землян 
сейчас стоит за последней чертой из-за утраты Здравой 
Идеологии, то пришло время нащупать Реальный Фундамент, 
т.е. обратиться за Помощью к Предкам и Братьям нашим 
Старшим – Небесным Святым Силам. Мы уже упоминали о 
том, что наши Предки были полноценными РазумоНосцами, и 
в этом мы им «проигрываем». Так что же мешает нам, 
идеологически потерявшимся Потомкам, с ПОклОнОм 
обернуться к Прошлому, к своим Предкам, их Знаниям, 
жизненному укладу, к их Идеологии, Единой с Божьiми 
Мiрами? 

Всё это для нас сберегла Грамота Руси ВсеЯСветной. 
Это Научная Система МногоМерных Знаний, и своим 
содержанием она имеет ПервоТворцовый Язык, Науки и 



 

Заповедальность. На таком Фундаменте Идеология всегда 
служит Восхожденью РазумоНосцевъ. 

Как мы уже упоминали, Идеология является системой 
взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются 
отношения людей к действительности. А отношение людей к 
действительности определяется тем, в какую систему Знаний 
их вводит Просвещение или образование. Полученные 
знания формируют взгляды людей, значит, формируют 
Мировоззрение и помогают выбирать идеологические 
приоритеты. Поэтому в поддержании Идеологии общества 
или отказ от неё главную роль выполняет система Просве-
щения. Следовательно, не удалив из социума прокруsтово- 
фурsенковскую систему обр«е»зования, невозможно было бы 
построить Здравую Идеологию Восходящего Общества. 

Здравая же Система Знаний, дающая Здравую 
Идеологию - это ОбщеВселенская ВсеЯСветная Грамота. Ею и 
восходили наши Предки. И именно Она, каждый раз 
приносимая на Землю Сынами и Посланниками Божьими, 
оздоравливала и пополняла Мировоззрение людей в то или 
иное время Земной Истории и поддерживала Достоинства и 
Честь Народов, Языцев - Народ Чествовала, Языц Чествовала, 
то есть выполняла здравые идеологические функции. Так 
Грамоту стали называть НародЧеством, ЯзыцЧеством. До 
нашего времени это великое понятие Чествования Народа, 
Чествования Его Разумности, Языцев, Языков обрело форму 
слова: ЯзыЧество. Но люди снова и снова шли на поводу 
вырожденцев-нелюдей и за комфортность предавали 
Дарованную ПервоТворцом Разумность, а с ней свои Корни. 
ЯзыЧество ныне так иsвратили в социуме и исказили до такой 
степени, что хотят сделать ругательным словом. Результат – 
деградация цивилизации. 

В примирение всем Религиям так же можем заново 
представить Сыновъ и Посланниковъ Божьих. Они друг другу 
являются Братьями или близкими Друзьями, ибо живут во 



 

Всегдашье (Безъсмертии) Именно Они, Сыны и Посланники 
ПервоТворца и Руси ВсеЯСветной, преподносили Землянам те 
или иные аспекты ОбщеВселенского Знания – ВсеЯСветной 
Грамоты. 

На протяжении тысячелетий все Они решали общие 
для Земли и Вселенной Задачи, которые проецировал сюда 
ПервоТворец: возвращение Здравой Идеологии, восстанов-
ление целостной Разумности Людей и осознанное возвра-
щение Земной цивилизации в Лоно всех БиоЦивилизаций 
ВсеЯСветной Руси. Итак: 

КОсТей работал на Земле 14-8 тыс. лет назад. Его 
Помощь заключалась в том, чтобы поддержать Разумность 
землян, т.е. напомнить о Чести Языцевъ - Народовъ, о 
ЯзыЧестве. Язычество и ныне является Системой Мировоз-
зрения, не разделённой на Науки и Религии, но напротив, 
сберегающей их Единство и основанной на Заповедальности 
и принципах построения Азбуки (таблицы ПервоЭлементов). 
Из Свода ПервоТворцовых ВсеЯСветных Заповедей «Сорок 
Сороков» КОсТей изложил Землянам 40 Заповедей, которые 
впоследствии стали называть «Сорок Костеевых Заповедей». 

Именно эти ПервоТворцовые Заповеди и Грамоту 
Вселенной напоминали и далее приходившие ЗараАстар, 
Будда, Исус, Магомет, ныне Герьвьец и Другие. Их Помогу 
люди позволили оформить в Религии уже отдельно от Науки. 
Тогда для восстановления Единства и Целостности Мировоз-
зрения в Науку были посланы Помощники: Софокл, 
Аристотель, Пифагор, Сократ, Платон, Николай Коперник, 
Джордано Бруно, Никола Тесла, Вернадский и Другие. 
Посвящёнными во ВсеЯСветную Грамоту были также Да 
Винчи, Данте, Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Есенин, 
математики: Лобачевский, Миньковский, Риман, а также 
Вавилов, Раушенбах, Козырев и Многие Другие. 

Но где те ОбщеВселенские Знания, где Грамота Руси 
ВсеЯСветной, столько раз приносимая людям? Засекречена и 
скрыта, искажена и извращена, а то, что Герьвьец открыто её 



 

преподаёт с 1980 года, замалчивается. Абсолютно очевидно, 
что мировое правительsтво из последних сил продолжает 
делать попытки подмять под себя БиоЦивилизацию Землян. 
Оно старается иsвращать Мировоззрение людей, гасить 
ОбщеВселенские Знания, как может, прячет и не допускает в 
чистом виде Грамоту к Людям: иsкажает Религии, приспосаб-
ливает под себя Науки и выступает откровенным экsплуата- 
тором и палачом БиоЦивилизации Землян. 

Людей приучили думать, что нынешнее меsтечковое 
земное управление мирового правительsтва с лжеидеоло-
гией «разделяй и влаsтвуй» является, якобы, благом для 
потребляющей цивилизации, а Помощники от ПервоТворца и 
наши Соседи – БиоЦивилизации, кого принято называть Ино-
планетянами, якобы, несут Землянам разруху и угнетение. 
Более извращённого отношения к Жизни придумать невоз-
можно. Ведь именно ИноПланетяне (наши Соседи по 
Солнечной Системе, по Галактике Путь Млэкных и Вселенной 
ВсеЯСветная Русь) организованным Отрядом ПервоТворца 
активнейшим образом поддерживают Планету Земля и 
Природу на ней, потому что без Их поддержки цивилизация 
землян уже пару-тройку десятков лет как перестала бы 
существовать. 

Идеология, которая ныне необходима Землянам, 
должна восстановить ПервоИстоки Наук и Религий, т.е. 
восстановить ПервоИстоки Мировоззрения Цивилизации 
РазумоНосцевъ Земли и обратиться к ОбщеВселенской 
Идеологии Восхожденья РазумоНосцами, которая заложена 
во ВсеЯСветную Грамоту. 

И каждый раз, когда Грамота подвозобновлялась 
Посланниками ПервоТворца, люди почему-то соглашались с 
нелюдскими Её интерпретациями и иsкажениями. Даже 
сейчас о Герьвьеце знают немногие, зато в 90-х годах Вис-
сарион и ныне А.Хиневич, наглотавшись Грамоты, изобрели 
свои «религии»; и «научные» интерпретаторы, такие как 
Левашов, С.Сокольский, не отsтают. В результате на сегодня 



 

мы не имеем Здравых Религий и Наук, потому что они 
оторваны друг от друга, вырваны из контекста Грамоты и 
противопоставлены друг другу, sдобрены эзотерикой и 
искажены почти до неузнаваемости. 

Поэтому, Работа здесь Герьвьеца землянам очень 
кстати, ведь Он с Друзьями пришёл для того, чтобы вернуть 
Людям Грамоту и с ней Разумность, чтобы помочь Людям 
подлатать ЖизнеСтрой, в том числе Государственность, и всей 
Цивилизацией вернуться к Восхожденью вместе со всеми 
БиоЦивилизациями своей Звёздной Системы РА. 

При таких заново открывающихся Знаниях современная 
идеология цивилизации требует серьёзной глубокой коррек-
ции. И только Здравая ВсеЯСветная Идеология сможет быть 
сквозьвремённой опорой для цивилизации и являть собою 
такую Систему Мировоззрения, которая одновременно 
опирается на Реальный фундамент Прошлого, в Настоящем 
имеет достойные методы и способы развития на этом фунда-
менте и на Будущее строит грамотные жизнеутверждающие 
Планы. Такая Идеология требует коренного исправления 
системы Знаний в социуме, значит, в первую очередь системы 
образования. 

Обратимся к ПервоЯзыку и посмотрим, как Он раскры-
вает смыслы ИДЕОЛОГИИ и содержание её задач, чем 
являлась Идеология для наших Предковъ, в том числе и в 
Золотую Эру. 

ИДеоЛоГея: 

И - правомерно во Времёнах 

Део - деющая 

Ло - прозвонку Связей Небесных и 

Гея - Земных. 

То есть основными задачами Идеологии является 
поддержание Чистоты и Здравости Связей Земли с Небом, 
Земной Цивилизации с Иными Цивилизациями Окрестных 
Мiровъ, чтобы Восхожденье Землян не отставало от соседних 
БиоЦивилизаций. Следовательно, Идеология, если говорить о 
её изначальном предназначении, определяется как обобщаю-



 

щая Система и как О́стовость одновременно, как Осно́вность, 
объединяющая Восхожденье всех Цивилизаций. То есть, мы 
можем рассматривать Идеологию не только как 
государственное явление, но и как БиоЛогическое 
ОбщеПланетарное. Более того, смыслы слова Идеология для 
нас расширяются до границ Галактических и Обще- 
Вселенских. 

Но здесь следует заметить, что понятие Идеологии 
Реальной так же отличается от понятия идеологии нынеш-
ней, как Жизнь 100%-ного РазумоНосца отличается от жизни 
нынешнего 3%-ного. 

Итак, рассмотрим Задачи, которые нам нужно решить 

при подходе к Здравой Идеологии. 

 

 
Чтобы восходить РазумоНосцами, для начала людям нужно восстановить 

качества и способности 100%-ных РазумоНосцевь, то есть проснуться не 

на 3-10%, а на 100% и стряхнуть с себя анабиоз.  

4. Здравая Идеология  
               и какие Задачи Она ставит сегодня. 

4.1. Возрождение в людях Созданности по Высшему 
Образу и Подобию, т.е. восстановление 100%-ной 
Разумности. А это полное задействование Мозга и 
ОЧувствований. Возвращение звания Разумо-
Носцевъ. 

Эти Задачи стояли и перед закрытой 
научно-исследовательской лабораторией в/ч 10003 под 
руководством генерала А.Ю.Савина, которую 
расформировали "под шумок" ГКЧП. 



 

Здесь просто нужно увидеть и трезво оценить 
настоящие качества современного РазумоНосца. Диагноз 
печальный, но дело поправимо. И нужно быть готовыми к 
тому, что восстановление осознанности, Разумности для 
многих будет некомфортным. Но Дело стоит того. 

Ныне у людей в среднем задействовано в работе на 
себя, т.е. осознано, около 3-4% возможностей мозга и 3-5 
органов чувств. Наши Предки могли осознанно пользоваться 
97-98% мозга и 30-33 органами ОЧувствований. Сопоставле-
ние явно не в пользу современника, который даже забыл 
своё звание РазумоНосца, т.е. СоТворца МаТеррии даже 
Мышлением. 

Однако следует заметить, что все способности и 
возможности люди не утратили. Всё это в генетике человека 
сбереглось. Но большую часть своей Разумности нам 
придётся вытаскивать из анабиоза-спячки, который защищает 
от агрессивности окружающей среды очень тонко и 
многомерно организованную БиоСтруктуру Человека.  

Для решения этой Задачи Государству нужно вернуть в 
социум Знания, которыми Люди восходили 40 миллионов 
лет. И лишь в последнее тысячелетие 
лжеполитики-предатели, такие как владимир-1, пётр-1, 
бланк-ульянов, горби и эль-цин, пытались эти исконные 
Знания уничтожить или хотя бы спрятать от Людей, умолчать. 
Однако, как и предсказывал А.С. Пушкин, в 1979 году Грамоту 
вновь стал преподавать Герьвьец, Посланник ПервоТворца и 
Его Друзья, Посланники Божьiх Мiровъ, т.е. других 
БиоЦивилизаций. 

ВсеЯСветная Грамота - это Знания всех цивилизаций. 
Она открывает «тайны» появления Материй разных мерно-
стей: и грубых, и тонких, значит, тайны зарождения 
Вселенных. Грамота открывает РазумоНосцам возможности 
творить Словом, материализовывать Речью, т.е. Орати 



 

Словом ВсеЯСветы. ПервоЯзык более подробно раскрывает 
Смыслы Слова ГРаМоТа: 

Г – Свет Небесный идущий на Твердь каждой Планеты 
Ра – Мозговитостью РазумоНосцевъ, которую заложил 

ПервоТворец и которая на Земле поддерживаема Солнцем 
Мо – выжигает sло, не пускает в ЖизнеСтрой раsруху 
Та – для того, чтобы Биоцивилизации восходили во 

ЕдинаЧестве целыми Континиумами. 
Кратко: Грамота – это многомернейший Свет, что 

поможет Землянам выбраться из трёхмерных «потёмок». 
 
Грамота от ПервоТворца открывает Заповедальные 

Принципы Восхождения Цивилизаций по Пространственно- 
временным Континиумальным Ступеням. Она рассказывает о 
том, что на нашей ПВКС скорость движения Материи (то, что 
учёные называют скоростью света) – 300 000 км/сек; на ПВКС 
Ада (за нами идущей) скорость движения Материи в нашем 
восприятии приближается к 0 км/сек и о том, что такое Зоны 
отработок в Аду; рассказывает о Рае – впереди идущей ПВКС, 
где скорость движения Материи в нашем восприятии 
приближается к 300 0002 км/сек. 

Грамота рассказывает и о том, откуда берутся 
РазумоНосцы и как они приходят в разные цивилизации, в 
частности, как Люди приходят на Землю; кто такие Дети, что 
такое быть Родителем, что значит Слово РодИммили. 

Грамота предоставляет возможности РазумоНосцам 
вырасти в качества Творцовъ и становиться Помощниками 
ПервоТворца: вернуть ВсеГдаШЬЕ (Безъсмертие), 
способности к БиоПолётике и Смещениям даже сквозь 
Среды: Воду, Землю и т.д., участвовать вместе с 
ПервоТворцом в СоТворении Мiровъ. 

Грамота помогает осознать и очувствовать своё и всех 
Единство во ВсеЯСветной Руси – нашей Вселенной, помогает 
сберечь и приумножить То, с Чем приходит в нашу 



 

цивилизацию каждый здравый Ребёнок – большую 
Разумность, чем нынешняя. 

Такая Система Знаний забыта землянами. И только 
восстановив Её, Люди смогут восстать из анабиоза и 
вернуться в Лоно всех БиоЦивилизаций ВсеЯСветной Руси. И 
зависит это сейчас от нашего политического руководства – 
Главы Государства и тех, кто доводит до него Информацию 
из социума. 

4.2. Восстановление Коллективного Духа-Разума 

и СВязей Людей в нём 
Для начала нужно понять, что такое Коллективный Дух- 

Разум. И что, с научной точки зрения, в своё время преподно-
сили Костей, ЗараАстар, Будда, Исус, Магомет, и теперь 
людям вновь напоминают Герьвьец со Друзьями, помогают 
восстановить Единство Людей и оздоровить их Связи. 

Одной из основных Опор для жизни людей является тот 
факт, что каждый человек для подкрепления своих сил 25% 
берёт из пищи, а 75%-из Животворящего Коллективного Духа- 
Разума Людской ЭкоНиши. Поэтому самообманом являются 
мысли о том, что можно бы было выжить ограниченным 
количеством «избранных» в ограниченных пространствах: в 
бункерах, на кораблях в океане или в околоземном 
пространстве отдельными семьями, кланами, группами. 
Отделив себя от Общей ЭкоНиши, такие отщепенцы лишили 
бы себя необходимых 75% поддержки этого ЕдинаЧества. Все 
ЖИВЫЕ люди связаны невидимыми нитями-связями в 
Коллективном Духе-Разуме своей ЭкоНиши. 



 

Часть людей, отделяющаяся от Общего ЕдинаЧества, 
фактически, готовит себе братsкую могилу, было бы то под 
землёй, на воде или в Общепланетарном Пространстве. 

Только трёхмерное мировоззрение могло привести к 
таким лжепланам. И нынешние «науки», оторванные от 
Религий и вычлененные из Грамоты, услужливо трудятся в 
рамках трёхмерного ограничения. 

 
Раньше понятий Наука и Религия по отдельности не 

существовало. ПервоЯзык уточняет смыслы этих слов и даёт 
такое толкование: 

Наука – это Знания, которые помогают Людям Неба и 
Земли, т.е. Творцам и тем, кого они сотворили, восходить 
каждому по ДоСтоИнСтву на свою Новую Ступень Мужеством 
и Азами Знаний. 

Религия – восстанавливающая Лиговость, Единство 
Людей, их Коллективный Дух-Разум. То есть Религии по сути 
своей являются необходимейшей идеологической опорой 
для приболевшей цивилизации, но сейчас эта опора, увы, 
«отредактирована». 

Науки объясняют МiроУстройство с учётом того, что 
РазумоНосцы – это Творцы на своей Ступени Восхожденья, на 
своей ПВКС и что они тоже участвуют в сотворениях Новых 
Мiровъ. 

Каждая Религия поначалу подавалась в сплаве с Нау-
ками. Но Единое Знание, ВсеЯСветную Грамоту, враsи, изощ-
рённо обманывая людей, прятали и разрывали по-живому: 
Науки – отдельно, Религии – отдельно. Знакомый принцип. 

Грамота, т.е. Науки и Религии, во ВсеЯСветной Руси 
помогает при необходимости восстанавливать Разумность 
(как в случае со здешней цивилизацией) и восходить в ещё 
большие Творческие качества, открывать для себя ещё 
большие Зоны Жизни. Например, творить для всей Планеты в 
её Коллективном Духе-Разуме, затем можно вырасти до 



 

Творцового Отряда в своей Звёздной Системе, у нас это Ра, 
Солнце, затем, до Творцового Отряда в своей Галактике и т.д. 

Вот чему служат ВсеЯСветные ОбщеВселенские Знания, 
которые нам преподают Сыны Божьи и Посланцы 
ПервоТворца. Задайте себе вопрос: могут ли Они быть 
заинтересованы в театрализованной обрядовости, на 
которую в Религиях люди тратят очень много времени и сил 
вместо того, чтобы реально участвовать в 
ЖизнеСтроительстве? 

Итак, Коллективный Дух-Разум и Связи в Нём. 
Это единый Ауральный организм целой ЭкоНиши: 

Людской или Животных, Растений, Минералов. Есть Коллек-
тивный Дух-Разум Планеты, объединяющий все её Miры. Есть 
Коллективные Духи-Разумы Звёздных Систем, объединяющие 
свои Планеты и Цивилизации на них. Есть они и у Галактик, у 
Вселенных. 

Принцип объединения в Коллективные Духи-Разумы 
называется Семейственностью.  

Это понятие, если его перенести в План 
РазумоНосцевъ, родственно слову Общинность. Здесь 
сопрягаются Биология и Обществоведение, Биоэнергетика и 
Сигмоника (Наука о Восхождении), Астрономия и другие. 

Рассмотрим Коллективный Дух-Разум Людской 
ЭкоНиши. Он работает по нашим Людским Связям. Каждый 
Человек (многие ныне неосознанно) привносит в Общую Ауру 
своё Участие, накопленные им Знания, Понимания, Умения в 
построении ЖизнеСпирали. И всё наработанное каждым 
человеком становится доступно всем для ДоброДелий. Это 
ещё называют Информационным Полем, мы можем допол-
нить: ОЧувственно-Информационным Полем, ибо в нём и 
Информация, и Энергетика, и Связи, и Очувствования, и 
многое другое, то есть всё, чем обладают Люди, только 
возводимое в степень каждым(!) Человеком. Если один 
Человек освоил какое-то новшество, сделал какое-то 
открытие, то в Здравом Коллективном Духе-Разуме оно 



 

становится достоянием всех, т.е. каждый может им 
воспользоваться. Человеку с нынешней психологией это 
может показаться сказкой, но так в МногоМериях, пока 
недоступных осознанию землян, живут все Здравые 
БиоЦивилизации. 

И нам на Земле необходимо восстановить Здравье 
своего Коллективного Духа-Разума, своей Единственной 
общей Ауры через наши тонкоматериальные Связи каждого 
со всеми. Это Биология, и она опровергает навязанное 
нынешним людям понятие индивидуализации, которое 
лишает человека многих преимуществ. Одна из Заповедей 
ПервоТворца гласит: «Свобода Есть во ЕдинаЧестве и 
только познавший эту Истину – Свободен!» Когда Человек 
обогащён всеми Знаниями и Умениями, которые имеют все, а 
не только он, тогда ему открывается большая Зона для Учёбы, 
Действий и Творчествъ. 

4.3 Возрождение и Утверждение 

Здравой Государственности 
Здравая Государственность – это главное условие 

Восхождения Цивилизации. Если государственность 
нездравая, то следует понимать, что путь такой цивилизации 
лежит или к sуициду, или к выздоровлению по 
Заповедальным рецептам ПервоТворца. 

Для начала рассмотрим, что включает в себя понятие 
Государственности с точки зрения Грамоты. Итак: 

ГОсУДАрСтВо - это Господом дарованное Арийство, т.е. 
Невырожденьчество, Безъсмертие для Заповедального 
Восхожденья со всеми Мiрами Божьiми ВоЕдин. 

Государственность – это Свет БиоЦивилизаций, 
принесённый на Планету Отрядом ПервоТворца, и с 
помощью налаживания (Мужеством и Знаниями) 
ОбщеВселенских Основных Связей Цивилизации этой Плане-



 

ты с Другими Цивилизациями дарит Заповедальное Единство 
РазумоНосцам. То есть мы можем говорить о том, что Госу-
дарство своей целью имеет Заповедальное Единство 
РазумоНосцевъ. С одной стороны – это Восход единой общей 
Аурой Людей, их Коллективным Духом-Разумом, с другой – 
Связи Кол. Духа-Разума Планеты со всей Вселенной в 
Восхождении. Здесь как "пример" уместно будет упомянуть 
Ливийскую ДжаммахИрию при Великом Муаммаре Каддафи. 

Однако, определения государственности нынешней и 
Государственности Реальной сопоставления не выдерживают. 
Отсюда становится ясно, в какую сторону необходимо кор-
ректировать Задачи Оздоровления нынешнего строя. 

4.3.1. Освобождение России от коррупции и 

криминала, политических и экономических 

зависимостей. 

4.3.2. Восстановление ЗаповедеДательной Функции 

Государства вместо законотворческой 
В те времена, когда государственность на Планете была 

ещё здравой, Восхождение БиоЦивилизации людей осуще-
ствлялось по Заповедальным Принципам, которые системати-
зировано преподносит Грамота Руси ВсеЯСветной. 

Нынешняя государственность выстроена на законода-
тельстве, здравая же Государственность зиждется на Запове- 
дальности. В БиоЦивилизациях закон определяется как 
степень отграничения биосистемы от реальности Mipa из-за 
её несовершенства, из-за отсутствия у биосистемы способ-
ности воспринимать реальность. То есть чем меньше 
осознаёт человек, тем меньше понимает, тем больше ему 
нужно пояснять правила ЖизнеУстройста и Заповеди с 
большими потерями переводить в форму множащихся в 
пояснениях и уточнениях "законов". Поэтому не приходится 
говорить о Жизнеспособности государства, основанного на 



 

законодательстве. И чем «богаче и ветвистее» 
законодательство, тем дальше от реальной Здравой жизни 
цивилизация. 

Нынешняя государственность настолько далека от 
Здравого состояния, что элементарные Биологические 
Принципы, по которым строится Жизнь Вселенной, могут 
показаться фантастикой, так как Разумность и Способности 
воспринимать окружающее у Людей сейчас искусственно 
занижены нелюдством. Но именно ЭтИми и подобными 
Биологическими Принципами, которые передаёт 
Заповедальность ПервоТворца восходят во Вселенной все 
БиоЦивилизации, все Планеты, Звёздные Системы, Галактики 
и Жизнь на них. 

Планета Земля – не исключение. Исключением из 
ОбщеВселенского Восхожденья нас хочет сделать мировое 
лжеправительство, и оно во многом уже преуsпело: люди не 
верят в Окружающую их МногоМернейшую Разумную Жизнь. 
Не верят, потому что не видят, а не видят потому, что их 
Разумность почти вся в анабиозе. 

Заповедальность - это Свод Биологических обоснова-
ний для восстановления целостной Разумности людей, это 
путеводная нить Восхожденья всего Сущего и РазумоНосцевъ 
тоже. 

Заповедальность раскрывает Планы ПервоТворца и 
Секреты Его Творчествъ. Это изначальный Потенциал, 
который нам подарил ПервоТворец и как смогли, сберегли и 
приумножили наши Предки. Заповедальность отзывается в 
нас пониманием своих Задач и устремлённостью к их 
выполнению. Заповедальность – это призыв ПервоТворца к 
СоТворчеству с Ним! Именно Заповедальность является 
Идеологической основой для построения Грамотного 
политического Управления Восхожденьем Социума и всей 
Здравой Государственности. 



 

Чтобы поглубже понять Задачи Истинной Государствен-
ности, рассмотрим в ней смыслы основных определений. 
Биологические Принципы нам говорят о том, что любая 
БиоСистема строится по принципу Единого Начала, 
ЕдиноНачалия на всех Ступенях Восхождения. То есть у 
любого Организма, у любой Системы есть только ОДНА 
ГОЛОВА! Демократия в БиоСистеме неминуемо приводит к 
злокачественному, т.е. неуправляемому новообразованию 
(раковой опухоли) и sмерти, чего в ЗдравоВосходящих, т.е. 
Восходящих Заповедально Божьих Mipax, быть не может по 
определению. Значит, нашей цивилизации, чтобы начать 
Восхождение к Золотой Эре, надо выздороветь от 
демократии, а заодно и от технократии. 

Для примера напомним и уточним часть Заповедей, 
которые ныне искажены из-за временной невозможности 
воспринимать Людьми МногоМерные материи и 
МногоМерно организованную Жизнь. 

 

iiЖив только Тот, Кто Сегодня Лучше,  

чем Вчера, чтобы Завтра стать СоВЕрШЕннеЕ и 

СоВЕрШИннеЕ, чем Сегодня!! 

 

iiНастоящей Любовью к Лучшему даже врем́енное 

становится Временны́м!! 

Обе эти Заповеди о возвращении Безъсмертия Людям 
целиком всей БиоСтруктурой, вместе с Телом. (Молитвенность 

Руси, М.: Р00 ВГ, 2003; бюллетени РОО ВГ«Русское Море» №10 и №11). 

 

iiКаждый СВЕрЧОк ДОлЖЁн ЗнАтЬ СвОй ШОсТОк!! 



 

Каждый, имея свои Задачи и свою Долю участия в 
Общих Задачах, сможет Восходить при Их Творческом Сво-
бодном ВоЕдинаЧестве выполнении. В Другой Среде, не на 
Своём Шостке, долго не удержаться, а потом ещё отвечать за 
то, что успел разрушить будучи sамозванцем. (Журнал РОО ВГ 
«РазумоНосец-1»). 

iiСемьЯ - Это Семя РоЯ!! 

Здравая Семья - это первопартейная ячейка общества. 
Разрушив семью, враsи хотят уничтожить Людское общество. 
Но Люди sлом НЕПОБЕДИМЫ!! РазумоНосцы в Божьiх Mipax 
ВсеГдашни и крепки Семейственностью, так как именно 
Семья является ступенькой к Восхожденью и объединению в 
Единую Ауру сначала Общины, затем Народа и Целого 
Коллективного Духа-Разума!! 

iiДети – это Лицо Семьи и Зеркало Общества!! 

iiСолнце – Отец, Земля – Мать. Имми и Нам Рожать!! 

Нам необходимо вспомнить и глубоко осознать, что мы 
здесь являемся ещё и Детьми Солнечной Системы, и рядом с 
нами в МногоМериях восходят братские БиоЦивилизации на 
своих Планетах в Системе РА. 

Имми и Нам Рожать: Здравые Дети-РазумоНосцы 
приходят из Иммиевых ЛуГовъ (ПОлЕй) ВсеЯСветной Руси по 
запросу Планетарного Коллективного Духа-Разума. 

Часть Им от БиоСтруктуры Имми является Духом и 
Душой будущего РазумоНосца. Имми рожать – это значит 
рожать здравых крепких Детей, пришедших из особо ВозЛе- 
леиваемых Зонъ Вселенной – из Иммиевых ПОлЕй (ЛуГовъ)! 
То есть РазумоНосцы приходят на Землю из Вселенной, и не 
только Земляне, но и Вся Солнечная Система, и Галактика 
Путь МлЭкных!! 

Последующие Заповеди преподносил Исус. Их даже 
толковать не надо. Однако сопоставьте с тем, что осталось от 
этих Заповедей? 



 

iiЕсли Ты совершил пооступок, за который получил 
пощёчину, то не совершай подобного, чтобы не получить 

по другой щеке!! 

iiЕсли Ты увидел, как обкрадывают Человека, и не пресёк 

воровства, то ты – вор. НЕ УКРАДИ!! 

iiЕсли Ты увидел, как npesmynник убивает Человека, и не 
пресёк убийства, то ты – убийца. НЕ УБИЙ!! 

Убийца, лишая Человека тела, прерывает его 
восхождение. Он прерывает один из Ручейков в Реке Времён, 
то есть вноsит раsруху в ЖизнеСпираль. И РазумоНосцы не 
имеют права оставаться к этому равнодушными!  

Люди и преsтупники отличаются Аурально. 
РазумоНосцы это видят, и нашим Предкам это было 
доступно. Вот ещё для чего Людям необходимо 
восстанавливать Разумность! Карающие же органы появились 
позднее этой Заповеди, тогда и возникла необходимость 
дополнять Заповеди пояснениями для непонятливых. Ныне 
дошло до того, что параsитов, вместо удаления из 
ЖизнеСтроя, лжемилоsердно сажают на шеи Народов по всей 
Планете.  

iiЗаРой лица нечеsтивых (npesmynников) в землю и покрой их 
тленом!! 

Эта Заповедь напоминает о том, что Казнь 
преsтупников Палачом – это не убийство, но Акт истинного 
Милосердия к ним самим и к ЖизнеСтрою. Казнённый 
преsтупник, лишаясь тела, получает возможность не 
усугублять своё положение раsрушителя, но попадает на своё 
заслуженное место на Том Свете или в зоне отработок Ада,  
чтобы исправить намерsённое и в дальнейшем восходить в 
Будущее. То есть ЖизнеСтрой, избавленный от  раsрушителя, 
оздоравливается. 



 

 
Заповедальность поможет оздоровить отношения 

Людей и друг к другу, и к различным социальным явлениям, 
поможет Государству многое подправить в своей 
организации, поможет восстановить Здравье Земного 
ЖизнеСтроя, и всё потому, что Она поддерживает 
Биологические принципы построения Жизни.  

 
 
Рассмотрим теперь Задачи Лидерной Клетки любой 

БиоСистемы, в данном случае Лидера Государства или всей 
БиоЦивилизации. Эти Задачи помогает увидеть Этимология 
ПервоЯзыка: 

ЛИдЕръ: 

Л – Человек, 

Ид – организующий, обеспечивающий 

Восхожденьчество 

Еръ – и защищающий Восход. 

То есть Лидер – это тот Человек, который способен 
воплощать Заповедальность, быть Опорой для Всех, т.е. 
организующим и защищающим Звеном Восхода 
ЖизнеСтроя. 

ГЛаВА: 

Г –  Господние Силы даются 

Ла – Лидеру – воплотителю Коллективного 

Духа-Разума Людской ЭкоНиши, 

тому, кто воплощает Дух Людской и 

В –  Заповедально прокладывает Путь к 

А – новой Ступени Восхожденья – к Лучшей Жизни. 

ЦАрЬ: 



 

Ц – Человек, инициированный Свыше, Помазанник 

Божий, т.е. Человек, обладающий особыми 

способностями, разносторонними талантами, 

и он ведёт 

Ар – цивилизацию Арийцевъ (водосодержащих, 

кислорододышащих), т.е. Людей 

Невырожденцевъ (Безъсмертных) к 

восхождению и обретению качеств 

Творцов, чтобы 

Ь – вместе с ПервоТворцом творить Новые Божьи, 

т.е. заповедально, биологически 

создаваемые Мiры и вписывать их 

РазумоНосными во Вселенные. 

Такими понятиями пользовались наши Предки. Так в 
Реальности была выстроена Их Жизнь – Жизнь Разумо- 
Носцевъ. И мы их Потомки – самый Крепкий, самый Непо-
бедимый sлом, самый Могучий Силой и Разумом Народ. Мы 
генетически интуитивно самый грамотный Народ. Потому 
что даже за 14 тысяч лет мы Разумности не утратили 
полностью, а с 2000 года в БиоЛике Планеты читается 

Могучее Возрожденье Разумности цивилизации. Правда, с 
апреля 2012 года, рост опять приоsтановлен технократией и 
кровопролитными ворйнами. 

Но Русичи – духовная Сила и Мощь всего Человечества 
и Планеты Земля. Мы СвятаРусичи – последний оплот на 
право помощи от Высших, чтобы вернуть нашей Цивилизации 
Биологичность, остаться РазумоНосцами и не вымереть, как 
прошлая Формация РазумоНосцев-Денаксаверов. Предав 
Разум за технократию, по сути они отказались быть 
РазумоНосцами. Тогда Разум был передан 
ПредРазумоНосцам-Людям, которые приняли Разумность и 
40 миллионов лет восходили в осознанных Связях и 



 

совместных Работах с БиоЦивилизациями Солнечной 
Системы и всей Вселенной – Руси ВсеЯСветной. 

Отказ от Заповедальности, от Истинной Веры, т.е.  

В - научного подхода к  

Ер - защите Мироустройства и к  

Ра - способам Его СоТворения  

и привёл к тому, что мы имеем ныне: к технократии, к много-

головой драконьей демократии и малой степени Разумности 

Людей. Такое положение дел необходимо срочно исправлять 

в первую очередь Здравой Государственной Политикой. 

Рассмотрим с помощью ПервоТворцового Языка 
Задачи Здравой Политики. 

ПОлИтИкА: 

П – Апостолы-Столпники  

Ол – Высшей Людской Святостью  

Ит – сквозьвремённо организовывают  

Ик – Единение Неба и Тверди, т.е. соотнесение 

Восхода Земной Цивилизации вместе с Солнечной 

Системой для  

А – Восхода на Новую Ступень, в новое Качество, 
в Лучшую Жизнь!  
 

Получается, что ИСТьЯнНые Политики – это Лучшие из 
РазумоНосцевъ, которые помогают Главе Государства 
грамотно организовывать Восхожденье Цивилизации в 
общем Ряду с Цивилизациями своей Звёздной Системы. 

Похоже, что многим современным «политикам» это 
даже читать вредно, дабы еще более не помешали восстанав- 
ливать Разумность другим Людям. 

Для того чтобы выделить политические приоритеты 
первостепенной важности, нами была разработана «Концеп-
ция СГО – Службы Государственного Оздоровления» и издана 



 

в книге «Во Имя Жизни на Земле. М.: «ВестЭка», 2005». В 
этом же году она ушла в ФСБ, ГРУ, СВР и СВПК.  

Как восстанавливать Здравие Государственности 
виднее государственным Мужам, мы лишь добавим к 
Заповедальности и другие направления. 

4.3.3. Восстановление Государственной Цензуры. 

Любому Здравомыслящему Человеку эта Задача и 
способы её воплощения очевидны – это закон и чёткое 
исполнение. 

 
4.3.4. Восстановление Грамотной Речи. 

Речь – это Биоэнергетическое действо. Говоря, мы и 
ГрубоМатериально оказываем влияние на свои Ауру и Тело 
независимо от того, чувствуем мы это или почти нет. Также 
ВысшеМатериально мы БиоЭнергетически воздействуем 
Речью на окружающих Людей и других живых Существ, на 
окружающее Пространство, а значит и на БиоЛик Планеты. 

В современном языке, к сожалению, есть много вред-

ных выражений, которые необходимо удалить из употребле-

ния, так как они разрушают Биоэнергетику, вредят здоровью 
и изъедают Разумность Людей. Речевой Mysop, который 

искусственно психовоздействующими технологиями внесён в 

современный язык, вредит здоровью Человека, Окружающей 

среде и БиоЛику Планеты. Поэтому Восстановление 

Грамотной Речи – это только Начало, первый этап 

Оздоровления нашей Жизни. 

Поскольку разрушение Языка активно проводят СМИ, 
то ясно, какие Задачи встают здесь. 



 

Агрессивный социум навязывает Людям нездравые вы-

ражения и насильно вбивает в подсознание разрушительные 

элементы речи. 

Об усвоении какой Здравой Идеологии можно 
говорить в таких условиях? Язык, Речь требуют обязательного 
очищения, например, и от следующих выражений: 

*везде, где бы он не (ни) был – обозначает отрицание 

присутствия, sтирание кого-то из жизни (грамотно: везде, где 

он(а) побывал(а); 

*всё равно – sмешение несовместимого, отрицание 

восхождения, переход к параsитации и смерти (грамотно: всё 

же; всё-таки; всё едино; однако; не только, но и; тем не 
менее и т.д.); 

*ничего себе – привлечение к себе сиротства, 
бедности, никчёмности, отрицание жизни, утверждение 
sуицида (грамотно: вот это да; УХ, ты; ну и ну; однако); 

*кто-нибудь, что-нибудь – это пожелание не быть 
кому-то или чему-то, т.е. пожелание смерти, это отрицание 
будущего (грамотно: кто-то; что-то; кто-либо; что-либо); 

*никто и ничто, некто и нечто – это отрицание кого- 
либо, чего-либо; 

*неизвестный, безымянный – это значит sотонинsкий, 
так как существует Заповедь: «В Божых Mipax безымянных не 
бывает вовсе, безымянен лишь sотона». Наши Предки знали 
и поддерживали эту ПервоТворцовую Заповедь. В Словарях, 
изданных до 1917 года, слова «неизвестный» и 
«безымянный» толковались грамотно. И Люди не 
употребляли этих слов неуместно. 

Эти и подобные новообразования слов и фраз суть 
раковые sлипы-опухоли на Языке, а значит и на Разумности 
людей. Не начав восстанавливать Грамоту Речи и Языка, нет 
смысла говорить об Оздоровлении Людей и Государствен-
ности и Возвращении Людям Разумности. 



 

4.3.5. Восстановление Системы Просвящения 

Сейчас в нашей Истории наступил такой момент, когда 
необходимо начать коренным образом исправлять 
Идеологию. Именно этому Возрождение Системы 
Просвящения и должно послужить. 

Современная система образования может быть и не 
так далека от понимания того, кто такие наши Дети, но она 
уже вытеsнила Советское Просвещение и вместо 
образования строит для Будущих Поколений систему 
надsмотра в закрытых учреждениях, что показывает страх 
системы перед Будущими Поколениями. 

Мы же предлагаем вытащить из анабиоза часть нашего 

Генетического наследия и вспомнить, какими мы были в 
Детстве, как начиналось наше Восхожденье на Земле. Чем 
больше мы будем узнавать об Истоках Человеческой Жизни, 
тем очевиднее будем чувствовать свою принадлежность к 
нашему ОбщеВселенскому Дому. 

Современные науки, в том числе педагогические и 
психология, построены на ошибочных принципах восприятия 
только проявленной Грубой Материи и трёхмерном 'видении' 
окружающей среды. Такие ограничивающие, лишающие 
Свободы Творчества обоснования недостаточны, чтобы 
организовать ГРАМОТНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ, Духом и 
Душой приходящих из МногоМернейших Вселенских Лон. 
Здесь должны быть задействованы Знания всех Цивилиза-
ций, ведь Земная - лишь одна из Этого огромного Единства. 

В первую очередь мы рассмотрим, как люди приходят 

на Землю и кто такие Дети. 

Итак, с чего начинается и как осуществляется приход 
Человека на Землю? Начинается этот процесс за 400 дней до 
зачатия. 

Есть особая Зона во Вселенной, откуда Дух и Душа 
будущего Ребёнка выходят на воплощение, точнее 
ВоПлотивание в какую-либо БиоЦивилизацию, на какую-либо 



 

Планету. Называется эта Зона Иммиевые Поля, такое тёплое и 
близкое нашим земным просторам название. Там всё сущее 
живёт в осознанных Связях со всеми многомернейшими 
Мiрами. 

И вот планета Земля позвала к себе на жизнь и работу, 
т.е. на Восхожденье кого-то неслучайного из Иммиевых 
Полей. Будущий землянин, Ребёночек, приходит на Землю из 
многомернейших Пространств, он их продолжает 
очувствовать и здесь на Земле, будучи уже воплощённым 
после зачатия у Родителей. Кроме того, Ребёнок очувствует 
Связи и внутри этих Mipoвъ, откуда он пришёл, и большие 
Связи – Связи этих Мiровъ друг с другом. 

С точки зрения Реальной Биологии, базовой и самой 
точной из Реальных Наук – это явление можно обозначить и 
описать следующим образом: Человек приходит для вопло-
щения полностью Разумным, на все 100%. 

Из Иммиевых Полей по зову Планеты в конкретно 
выбранную семью воплощается Ангелочек. Здравый Ребёнок, 
Духом, Душой и Плотью придя к Родителям, уже может 
принимать участие в построении своего Тела. 

Что мы знаем о том, какими способами Человек фор-
мирует своё Тело внутриутробно? Как организуются и 
оструктуризируются Связи пришедших воедин 
Духа-Души-Плоти с формируемым в семье Телом? При этом 
Ребёнок вписывается в уже имеющиеся и выстраивает новые 
тонкие СВязи с Предками Рода, о которых его Родители очень 
часто даже и не знают. Задействуются и укрепляются СВязи с 
конкретным местом территорией, куда Планета пригласила 
этого РазумоНосителя. 

Сколько же мы знаем и умеем до того, как начать жить 
в социуме нынешней земной цивилизации. Какими 
волшебными Знаниями и Умениями мы обладаем, и как 
необходимо беречь и совершенствовать эти Божественные 
Дары, поддерживать свою Творцовость и не превращаться «в 
винтиков бездушной машины». 



 

Воплощаясь в земной социум, каждый из здравых 
Людей готов задействовать себя полностью – на 100%! Но 
готов ли принять такое Чудо наш земной социум? Поэтому 
Ребенок, едва воплотившись, начинает адаптироваться к 
больной окружающей среде. 

Родители и Предки передают Ребёнку только то, что 
могут. Понятно, что на этом этапе Вписывания Ребёнок из 
Разумности, с которой он пришёл, уже что-то вынужден 
вводить в анабиоз. Период внутриутробного Восхожденья в 
нынешней земной семье – путь не из лёгких. 

В это же время свою Имовостную систему (так называ-
ется БиоСтруктура РазумоНосителя, это Дух-Душа-Плоть-Тело) 
Человек вписывает не только в Маму-Человека, но и в 
Маму-Природу, налаживает Связи с Земными Мiрами: 
Минеральным, Растительным и Животным. 

Приходя на Планету, РазумоНосец прикладывает огро-
мные Усилия, чтобы вписать Высшие Связи, которые Он 
принёс из Небесных Лон в свою Семью, Род, Народ, в ту 
территорию, которая станет его Малой Родиной! 

Здравый Ребёнок приносит в нашу цивилизацию ТО, 
что здесь должно быть воспринято и приумножено –  
большую Разумность, чем нынешняя! Однако на самом деле 
у нас при воплощении оказывается задействованным то 
количество Разумности, которому здешняя 'цивилизация' 
позволяет быть. 

 
Далее мы предлагаем познакомиться с Новой Концеп-

цией Просвящения, которая разработана на базе 
ВсеЯСветной Грамоты и адаптирована к современному 
социуму. Она в достаточной степени даёт представление о 
том, что является основой Восхожденья Цивилизации и какой 
должна быть Идеология РазумоНосцевъ. Полностью эта 
работа опубликована в №2 журнала РОО ВГ «РазумоНосец». 
Здесь же мы приведём лишь её часть «Концептуальное 
содержание обучающих программ». 



 

Концептуальное содержание обучающих программ. 
 

Основные концептуальные подходы воспитания и 
обучения Детей зиждутся на Реальном представлении об 
окружающем Мiре. Эти подходы сберегают Реальные 
Биология, Язык, Биоматематика, ХИммиЯ, ФизИка, Сигмоника 
и другие Науки. Назовём пока основные подходы, которые 
РазумоНосцам необходимо усваивать с Младенческого 
возраста. В это время у Детей идёт интенсивное формирова-
ние Плоти и Тела, а также освоение своей Целостности с 
Духом и Душой. Как только эти процессы для Ребёнка 
становятся привычными, он начинает активно интересоваться 
окружающим Мiром. И вот здесь ему необходимо сразу 
давать Реальную базовую информацию, Реальные Знания, но 
языком детских Восприятий. 

Итак, назовём основные концептуальные подходы к 
формированию базисных Знаний и Восприятий: 

- Принцип ПервоТворцовости Творений всего Сущего 
на Земле и во всех Mipax Божых, т.е. Принцип Божествен-
ного происхождения Всего Сущего; 

- Принцип Восхожденьчества и Творческого 
ЖизнеСтроительства; 

- Формы Жизни на Планете Земля; Miры: 

Минеральный, 

Растительный, 

Животный, 

ПредРазумоНосителей, 

Людей-РазумоНосцев,  

НебаЖителей в земном и околоземном 

Пространстве; 
- Формы Жизни на нашей 

Пространственно-Временной Континиумальной Ступени, где 
скорость Света 300 тыс. км/сек. и во Вселенной. Формации: 

Аирная, 



 

Арийская, 

Райская; 

-Знакомство со способами ОЧувствований у 

РазумоНосцев; 

-Восстановление Восприятий МногоМерий; 

-Освоение Принципов МатериоПостроений; 

- Восстановление БиоСвязей и освоение Их 

Построений; 

- Изучение ИстОрии Планеты Земля, Солнечной 

Системы и Её Цивилизаций. 

Предсказатели разных времён, в том числе и А.С. Пуш-
кин в Таганрогских Дневниках, говорили о том, что в конце 
2-го и в начале 3-го тысячелетий Людям будут открыты 
Знания, превосходящие всякое воображение фантастов, но 
доступны они будут немногим. Ибо мышление в трёх мерах 
ограждает землян от Вселенских СВязей с Соседями и по 
Солнечной Системе, и по Галактике Путь Млекных, и т.д. 

Есть ‘инструменты’ для возвращения Людям 
Разумности и Созданности по Высшему Образу и Подобию. 
Новая Концепция Воспитания и Обучения – Первый из Них. 

У людей больше нет времени на раскачку к Действиям 
по спасению цивилизации от sуицида. Пора цивилизации 
выздоравливать, а начать это возможно с грамотно организо-
ванного Воспитания и Обучения Новых Поколений, что укре-
пит Основу Здравой Идеологии. Ведь по отношению Цивили-
зации к Просвещению своих Молодых Поколений уже в 
Настоящем Времени судят о возможностях Восхожденья этой 
Цивилизации в Будущем. 

 

4.3.6. Восстановление Национальных Достоинств 

Народов и необходимость объединения в 

единую Цивилизацию 



 

Обратимся к Реальной Истории, которую сберегла и 

восстанавливает ВсеЯСветная Грамота. 

Ещё раз упомянем о том, что наша Вселенная 
называется ВсеЯСветная Русь. Следовательно, все Разумо-
Носцы Вселенной и Солнечной Системы, а не только Земляне 
именуются Русскими или ВсеЯСветниками. И Планета 
изначально имеет название Кыивська и тоже Русь. Ясно, что 
все Земляне подтверждают своё звание: Русские, Русичи. 

Как Кыивська Русь является Истоковым Государством, 
Столичной областью Планеты Земля для всех нынешних 
государственных Построений, так и ПервоЯзык является 
Истоком всех Здравых Знаний. Поэтому около 40 миллионовъ 

лет Планета была единым ГосподьАрством, и все Люди на 
Планете были Единым Народом – РазумоНосцами и все гово-
рили на Едином Факторальном, ГенЭтическом ПервоЯзыке. 

Рассмотрим Этимологию Слова ГосподьАрство и какие 

Задачи оно раскрывает. 

ГосподьАрство – Господом дарованное Арство, 

Арийство, т.е. Невырожденьчество, Безъсмертие для 
Заповедального Восхожденья вместе со всеми Божьiми 

Мiрами. 

В не такие уж далёкие по геологическим меркам 
времена (около 14 тыс. лет назад), когда вся Планета была 
ещё Единым Государством, и все Люди были Единым 
Народом – РазумоНосцами, тогда наши Предки могли 
перемещаться не только по Планете, но по всей Солнечной 
системе и даже дальше. 

Позднее появились нелюди и обманом стали влиять на 

доверчивых по своей природе Людей. Это они, нелюди, по 

своей подлой лжеприроде и из зависти спровоцировали 

снижение Разумности и утрату у Людей многих Способностей. 
Ведь нелюди не имели и не имеют Людской Ауры. Они не 

способны чувствовать как Люди, не способны к 



 

сигмированию информации и биоэнергетики, так как у них 

мозг работает иначе, у них нет Людских Органов 

ОЧувствований, поэтому Чувства Людей им не доступны, а 

вместо них sрабатывает хватательный рефлекс и чутьё «на 

шухер». 

Из-за утраты части Разумности, а с этим и многих 
экстраспособностей, у Людей появилось ограничение в 
передвижениях и, как следствие, привязанность к каким- 
либо Территориям. Так произошло разделение Людей по 
Зонам на Планете, и воплотился нёлюдский принцип 
«разделяй и влаsтвуй». 

Люди стали называть свои, уже локализованные 
ограниченные Единства по имёнам Земель, то есть по своим 
Связям с Территориями. И эти Связи (Человека и 
ТерРиторики, которую он сам выбрал) помогали Людям 
сопротивляться дальнейшим утратам своей Созданности по 
Высшему Образу и Подобию – Разумности и Талантов. 

Тогда же происходило разделение Единого общего 
ПервоТворцового Языка на Национальные Сектора (отсюда 
же и слово Секта). Каждый из 147 Национальных Секторов 
получил ещё и Задание сберечь свою часть, свой СЭкТор 
Языка, т.е. осознанности людей, до Лучших времён, до 
выздоровления цивилизации, чтобы впоследствии 
объединить 147 Секторов опять в Единый Язык, в Единое 
Государство Землян-ВсеЯСветниковъ! Люди, очувствуя и 
понимая Связи со своими Территориями, стали называть себя 
по имёнам Земель. 

Так начали формироваться Нации и Национальные 
Языки. 

Слово Территория обозначает: Тер – Земли, Ритория – 
Риторика, Речение, Творение Речью и обобщение Связями в 
Коллективном Духе-Разуме Планеты. Это значит, что 
конкретная Территория Планеты находится в 
Биоэнергосвязях со всеми своими Жителями: 



 

РазумоНосцами, Животными, Насекомыми, Растениями и 
Минералами. И укрепляя этими Биоэнергосвязями всех 
Живых Сущих со своей Территорией, Душа Планеты и Её 
БиоЛик поддерживают свою Жизнь и Жизнь всей Солнечной 
Системы. 

В ИскОнНых, значит, в Биологических Цивилизациях каждый 

Человек является мини- и макси-Нервной клеткой, Нервным УзлОм МозГа 

какой-то Риторики Тер, какого-то БиоЦЕноза и т.д., то есть по меньшей 

мере: 

а) Сигматором РастительноЖивотноПредкового Пода с одного 

(поТворцовости) Обоснования, 

б) Искрой Огня для Глубостной ПоТворцовой во Времёнах 

ОнъОвоСти АФРодиТаРНОсти. (Бюл. «Слово Руси» № 56 от 7506 г) 

Итак, посмотрим, какие Задачи Планета Земля 
объединяет своими Территориями и как лучше восходить 
РазумоНосцам, какие задействовать Связи со своей 
Областью, со всей Планетой и какие с Окрестными Мiрами. 

СвятаРусь, Святая Русь – это территориальный Исток и 

Центр БОрСейской (ГиперБор[с]ейской) БиоЦивилизации 

Землян, несущий Изначальную Святость. Оплот Восхожденья 

Цивилизации. 
Значит, ИскъОне Глава СвятаРуси, ныне РФ, ответст-

венен за Здравье и Восхожденье РазумоНосцевъ всей 

Планеты Земля. 

МаЛоРусь, (Украина) – ДесятиТысячеМерия Небесной 

Сердечностью приходят на Землю для ОбщеВселенских 

Восхождений Творцовъ Кыивськой Руси вместе с Творцами 
ВсеЯСветной Руси в Сотворениях Новых Мiровъ Божьiх. 

УкРайНа – Знаниями Рая наш Восход на новую Ступень. 

Значит, Глава УкРайны ответственен за Знания, кото-
рыми пользуются Земляне, за то, как Они участвуют в Жизни 
Солнечной Системы на Пути Млекных во ВсеЯСветной Руси. 



 

БелаРусь, Белоруссия – Божественным сотеивающая 
Коллективный Дух-Разум Людей всей Руси. 

Глава БелаРуси ближе всех держит Государство к 
выполнению Задач своего Народа! 

СанСкрытия, Индия – Сановниками сберегающая и 

укрывающая во Времёнах части ВсеЯСветной Грамоты, что 

теряла вся цивилизация. 

ЭтРусь, Этрусия, ныне Италия – Грамотным 

ПоведеньЧеством поддерживающая всю Русь. 

ПРусь, Пруссия, ныне Германия – основанная Апо-

столами-Столпниками и сберегающая Русь. 

ГРусь, Грусия, ныне Грузия – Горняя, в переводе с 

Древнего – Господняя Русь. 

ГРЭк, Грекия, Греция – Господним Рекущая Защиту. 

Позднее стали появляться и другие Нации, другие 

государства, которые свои названия взяли от географических 

названий Земель. 

ТаДжИкСтан – ТерРиторика, несущая Грамоту Даждь- 

Боже ВсеЯСветного для того, чтобы Земное и Небесное было 

ВоЕдин. 

УзБЭкСтан – ТерРиторика, укрепляющая Узы 

Божественных Экосов. 

КирГИзСтан – ТерРиторика, где Душевностью 
обобщается ЖизнеСтрой, чтобы сеять Небесные 
ЖизнеКонцентраты и Господними Качествами строить 
ПоСтупенчатый Восход. 

ТУрКМЕнСтан – ТерРиторика, где Рекущие Знания 

призывают Ангелов-Сеятелей Человечности из Будущего для 

Множенья Людей. 

И другие. 

СтАн – это слово обозначает Восход РазумоНосцевъ, 
красиво и грамотно организованный Лучшими качествами, 
который поддерживается Этой ТерРиторикой. То есть Планета 



 

каждой своей Территорией, как заботливая и нежная Мама 
возлелеивает Восход своих РазумоНосцевъ. 

Каждое название Государства показывает Задачи, 
которые решает для Восхода всей Планеты его Территория в 
Связях со своим Народом. 

Так СОтворялись СВязи РазумоНосцевъ и Земель. Из 
общего Коллективного Духа-Разума всей Людской ЭкоНиши 
выделялись и формировались Коллективные Духи-Разумы 
Людей в Связях с Территориями. 

Именно эти Связи, Связи Человека в Национальном 
Коллективном Духе-Разуме, который своими качествами 
связан с Территорией, и помогают держать Креп(к)ость, 
Жизнеспособность и Достоинства Наций, что в настоящее 
время люди, к сожалению, легко разбазаривают, обретая ка- 
чеsтва вырожденцев, и опять же под влиянием обмана 
нелюдьми. 

Каждый Человек находится в Живых 
Тонкоматериальных Связях Коллективного Духа-Разума своей 
Нации, т.е. в Национальной Ауре, «привязанной» к своей 
ТерРиторике. Именно это максимально даёт Человеку 
Творческие Силы и поддерживает его в ЖизнеСтроительстве. 
Удаляясь от своей Национальной ТерРиторики, человек сам с 
течением времени ослабляет с Ней Связи. Значит, для 
поддержания своей Человечности, своих человеческих 
качеств, он вынужден вписываться в Коллективный Дух-Разум 
новой ТерРиторики, своей новой Малой Родины. Иначе она 
будет отторгать его, как чуждый элемент. Это совместное 
действие БиоЛогии и ГеоЛогии в Заповедальности, и идти 
против этого, значит, идти против Жизни. Элементарная 
Логика подсказывает нам это. 

Вопреки логике мы в последние десятилетия 
наблюдаем разрушительные для Людей процессы sмещения 
народовъ, что на самом деле является путаницей в 



 

Национальных Коллективных Духах-Разумах Народовъ и 
подрывом Людских Связей со своими ТерРиториками. 

Так Франция ныне «стонет» от негров, которые не 
перестали быть африканцами, но массово хотят стать 
европейцами, Германия – от лжетурков, Россия – от 
лжекитайцев и лжеяпонцев. Такие переселенцы выбирают 
не принадлежать своей Родине, а искать облегчённых 
sпособов жизни, оставляя свой Народ, свою Нацию, свою 
Расу, свои Духовные места Силы на раsруху и вымирание. 
Понятно, что все эти переселения происходят не от лучшей 
жизни, а организованы мировым лжеправительsтвом. 

Такой обман нелюдьми, если бы люди допустили, нёs 

бы разрушение Связей Людей с Планетой и мог бы привести 

Людские Нации к деградации и sуициду, что мы пока и 

наблюдаем в жизни многих государств Планеты. 
Но Люди всех Наций (кроме вырожденцев) необхо-

димы ЖизнеСтрою, необходимы Восхожденью Цивилизации, 

необходимы Планете и всем Божьiм Мiрам, потому что они 

Люди, РазумоНосцы и СоТворцы Жизни. 

Объединяться же Народам в единую Цивилизацию 

поможет только Биологический подход к построению Жизни. 
Чтобы понять, что такое Истинная Реальная БиоЛогия, 

обратимся к этимологическому смыслу названия Науки, и 

тогда нам станут очевидны Её Задачи. Итак, БИоЛоГея: 

Б – это Потенциалика, которая приходит из Небесных 

Святых Лон, объединяется со СправноСлавием и проклады-

вает Дорогу для 

Ио – воплощения на Тверди Детей и Плодов Жизне- 

Строительства 

Ло – и эта Потенциалика постоянной прозвонкой (про-

веркой на соответствие своим Задачам) помогает поддержи-

вать в Здравии Связи с соседними БиоЦивилизациями  

Гея – Земле и Землянам. 



 

Отсюда следует, что нынешняя земная Биология явля-

ется лишь небольшим разделом Реальной ОбщеВселенской 

БиоЛогии. 

Восстанавливая Реальные Науки и БиоЛогию в том 

числе, мы сможем восстановить Здравье всех Народовъ 

Земли. И только потом на Планете Земля сможет возродиться 
Единство Цивилизации. 

И снова мы обращаемся к Заповедальности. Ибо Она 

помогает сберегать Биологические СВязи Людей и Планеты, 

т.е. Национальные Достоинства, утверждает Восход, 

обретение Народами ещё более Лучших Качеств. И 

Заповедальный Уклад Жизни обязательно поможет нам 
восстановить Национальные ДОстоИнства всех Народовъ и 

вернуть Людям главное – 100%-ную Разумность. 

ВсеЯСветная Грамота – это Заповедальность, 

ПервоЯзык и Науки, это наша Русская, а на самом деле Обще- 

Народная Идея, которая поможет восстановить Националь-

ные Достоинства Народовъ Земли, Здравье всей Земной 
Цивилизации, чтобы вновь обрести возможность восходить 

вместе со всеми БиоЦивилизациями Солнечной Системы на 

Пути МлЭкных во ВсеЯСветной Руси! 

4.3.7. Восстановление Грамотного Календаря и 

Здравых Празднований. 

В первую очередь необходимо восстановить 
Изначальный Календарь, так как он содержит в себе 
Ритмологию Восхождения Планеты вместе с Солнечной 
Системой, Галактикой Путь Млекных и т.д. 

Ритмология Планеты оказывает сильное влияние на 
Цивилизацию, живущую на ней. Поэтому Календарь для 
начинающих восходить РазумоНосцевъ изначально всегда 
задаётся в строгом соответствии с Планетарными, Звёздными 
Ритмами. Это как Дыхание, как пульсация Сердца в Едином 



 

Организме, объединяющем Планету и Её Жителей. Поэтому 
Заповедально заданные БиоРитмы Планеты находятся в 
теснейших взаимосвязях и взаимовоздействиях с Цивилиза-
цией РазумоНосцевъ. Они обязательно должны соответство-
вать, и нарушать их опасно. 

Так раньше годовой цикл хода Планеты вокруг Солнца 
состоял из Пятидневок, Десятидневок, 4-х Времён Года по 70 
дней, и всё это объединялось в 280 дней. Что соответствует 
сроку вынашивания Ребёнка Мамой. Биология – в реальности 
наука о Божественном построении и Божественных Задачах 
Жизни, т.е. построении по Заповедальным Принципам. Она 
проявляется во всём: и в Жизни Человека, и в Жизни 
Планеты! Здесь ещё хочется сказать о том, что вся Солнечная 
Система возрадуется, когда Землянами и с Её помощью 
восстановится Здравая 280-дневная Ритмология Земного 
Календаря, т.е восстановится 280-дневный годовой цикл 
обращения Земли вокруг Солнца. 

Земная цивилизация являет ныне негативный пример 
такого нарушения. Следовательно, для восстановления Здра-
вой Ритмологии Планеты Календарь РазумоНосцевъ необхо-
димо привести в соответствие со Здравыми Ритмами 
Планеты, значит, и Солнечной Системы, и Галактики и т.д., то 
есть войти вновь в Единое Дыхание со Вселенной. Для этого в 
первую очередь Праздникам необходимо вернуть их 
исконные Даты. 

1 Сентября наши Предки праздновали НовоЛетие 
(Новый год Знаний). Кое-что в нашем Календаре, к счастью, 
сбереглось! В этот День имеется возможность особо активно 
работать во Времёнах: в Прошлом – сигмировать Лучшее и 
исправлять ошибки, в Настоящем – принимать грамотные 
Решения, в Будущем – строить-намысливать самые лучшие 
Перспективы. Это ещё и День Путешествий во Времёнах, 
День, когда мы можем встретиться с далёкими Предками и с 



 

Потомками, которые ещё даже не родились, и конечно же, 
День единения с Высшими Силами. 

1 Января – Праздник Серебряных Половин Человече-
ства – Мужчин. Это День Творцовъ и Защитниковъ. На этом 
Празднике Мужчины, объединившись под руководством 
самого Мудрого, могут сигмировать свои антиэнтропные 
способности для того, чтобы помочь Природе создать что-то 
Новое, чего раньше не бывало. И исстари водилось, что в этот 
День каждый Муж в своей Семье особо Чисто и Тверёзо 
выполнял функции Творца. В современных условиях это День 
Мужа-Воина, Мужа-Защитника Чести и Достоинства Семьи, 
Рода, Народа и всей Цивилизации. 

1 Марта – это День Света, ещё его называли Новый 
год Света. Это День, когда Святые Силы Небесные помогают 
Людям задействовать новые Потенциалы на Восхожденье. 

7 Марта – это Праздник Золотых Половин Человече-
ства: Женщин, Девиц, Девочек. 

В социум необходимо ввести знание того, что такое 
настоящий Праздник, в какие дни и как организовывать и 
проводить Праздники. Нашим Предкам было известно, что 
Календарь – это Здравая Ритмология Жизни Планеты, а 
Праздники – это Моменты налаживания и укрепления 
Здравых внутрицивилизационных Связей на Планете и 
внешнецивилизационных Связей с Другими Планетами. 
Праздник – это общий Шаг Восхожденья Коллективного 
Духа-Разума не только Людской ЭкоНиши, но и всех Миров 
на Планете: Животного, Растительного, Минерального и всей 
Планеты в целом. Мы можем говорить о том, что в 
Ритмологию Планеты заложены Дни ЕдинаЧеств не только в 
Людском Мире, но и для всей Планеты в целом. 

Раньше было не встретить описания Народного Празд-
ника, который бы назывался обжорным, позволял пьянство, 
грубость, пошлость и прочие непригладноsти. Сейчас это сде-
лано нормой, к стыду всей цивилизации. 



 

Мы же предлагаем в новой Идеологии восстановить 
опору на здравое Прошлое наших Предков, вернуться к утра-
ченной было Мудрости, Чистоте и Здравости Народных 
Праздников. Ведь такие Дни Календаря – это возможность 
объединиться и всем Мiром подвести итоги Прошлому. Это 
общий для всех шаг Восхожденья. Праздники – это могучий 
инструмент для возрождения и воплощения Здравой 
Идеологии! 

Когда Люди объединялись ВоЕдин во время 
Праздников, то Силы Всех множились, возводились в степени 
и действовали как целостный Коллективный Дух-Разум. При 
этом каждый становился сильнее в степени, а не в разы. И 
Люди понимали, что, только объединившись в Коллектив-
ном Духе-Разуме, можно сделать очень многое для всего 
ЖизнеСтроя, обогатить тем самым Жизнь. А богатый 
ЖизнеСтрой каждому милее. 

Здесь Главы Государств могут обнаружить для себя 
Ключ: если Ты воплощаешь Чаянья Коллективного Духа- 
Разума своего Народа, то Силы Народные концентрируются 
на Тебя естественным образом, без усилий со стороны (т.е. 
Заповедально) и становятся Твоими Силами, Твоим Потен-
циалом. Эта огромная Мощь через Коллективный Дух-Разум 
приходит к Тебе. И воплощаться Она будет в конкретные 
Дела Твоего Служения Народу! Или полный разнос, как 
произошло с Ельциным, ведь обманул. И исполниться этому 
Помогает БиоЛик Планеты! 

Главе Государства необходимо быть достойной 
Лидерной Клеткой в Коллективном Духе-Разуме, чему опорой 
служит Заповедальность. В противном случае Глава ведёт 
свое Государство и свой Народ к неминуемому sуициду. 

Полумеры, полукомпромиссы вне Дипломатии – это 
не способ государственного строительства. Поэтому 
Календарь необходимо восстанавливать срочно и 
радикально: Указом! 



 

Истинный Праздник един для всей Цивилизации. 
Время Праздника – это Дар Разумной Планеты своим 
Детям-РазумоНосцам, который несет не только Людям, но и 
Животным, Растениям, Минералам – всем Mipaм Земли ещё 
больше Новой Потенциалики, ещё больше Сил для Творчеств 
и Восхожденья. 

5. Восстановление и утверждение грамотного 

отношения к Природе, к Планете. 

Возвращение осознания СВязей с Природой и 

Планетой 

Чтобы вернуть себе Звание РазумоНосцевъ, Людям 
надо восстановить Связи не только друг с другом внутри 
Национального Коллективного Духа-Разума (К.Д.-Р.), внутри 
К.Д.-Р. Всей Людской ЭкоНиши, но и с Природой-Мамой, с 
Планетой. Человеку необходимо восстановить понимание 
Языка Животных и Растений, Гор и Равнин, Рек и Морей, 
чтобы уметь вовремя помочь им, чтобы понять и осознать 
невозможность и дальше оставаться паразитами на Природе, 
на Планете, в своей родной Системе Ра и т.д. 

Для этого существует Язык ПервоТворца, общий для 
Всей Вселенной. Осваивая Его, люди смогут освоить принци-
пы, по которым эти Связи строятся. Эти принципы показывает 
Азбука в целом, и каждая Букова в отдельности представляет 
какие-то свои способы построения и Материй, и Связей. 

Пора учиться говорить по-Русски, т.е. говорить по- 
ОбщеВселенски, но для Начала хотя бы на ПервоТворцовом 
Земном Языке! 

И при этом понимать, что не ПервоТворец разделил 
Единую Цивилизацию, Единый Народ на разные Нации, но 
сами люди с течением Времени, разбазаривая свою Разум-
ность под влиянием ракового sлипа-преsтупничеsтва, 



 

отказывались от Способностей РазумоНосцев: разучились 
быть Помощниками ПервоТворцу, т.е. Творить, разучились 
Летать, Смещаться в Просторах Вселенной, перестали 
воспринимать Единый Коллективный Дух-Разум своей 
Родной Солнечной Системы, потом и своей Планеты, а теперь 
мало слышат и Дух- Разум своего Народа, своей Нации. 

Необходимо в сознании людей восстановить реальное 
место Природы-Мамы и исправить нынешнее потребите-
льское отношение к Ней на тверёзое и действенное Уважение 
и Почтение. Она ждёт Помощи от своих РазумоНосных Детей, 
и Мы обязаны своей Планете, в свой Дом, вернуть Здравие! 
Ибо РазумоНосцы Делами помогают Восходить и своим 
Родинам по Ступеням: Планетам – в Солнца Расти, Солнцам – 
Возрастать Системами, Системам – Галактиками и т. д. 

6. Осозна́ние и восстановление СВязей с 

БиоЦивилизациями Солнечной и Материнской 

Оноровской Звёздных Систем. Возвращение к 

совместному Творчеству с Ними.  

Формации РазумоНосцевъ Солнечной Системы 

Планета Земля в твёрдой форме, с точки зрения геоло-

гии, имеет возраст подростка – всего около пяти миллиардов 
лет. 

Когда сотворяются Звёздные Системы, то на каждую 

Планету изначально закладывается свой неповторимый тип 

РазумоНошения. Например, из истории нашей Солнечной 

системы (в Закрытых ШВП обучают и такому) мы можем 

узнать, что 

на Солнце, как и 

на Меркурии восходят БиоЦивилизации 

РазумоНосцевъ РАЙской СветоДышащей Формации; 



 

на Венере – ИАРная, Вакуольно-БиоПлазменная 

Формация РазумоНосцевъ; 

на Земле – БиоЦивилизация РазумоНосцевъ (правда, 
сильно приболевшая раковым sлипом-опухолью на беду всей 
Солнечной Системы) АРИйской ВодоСодержащей Кислородо- 
Дышащей Формации; 

на Марсе - ИРАская, помогающая объединению (взаи- 
моочувствованию) АРИйцевъ и АИРниковъ; 

на Юпитере-АИРная, МагмоДышащая; на Европе и Ио, 

Спутниках Юпитера, в МногоМериях живут Арийские 

Формации РазумоНосцевъ; 

на Сатурне - РИАнная, ПылеВлаговая Формация 

РазумоНошения 

и так далее включительно по четырнадцатую Планету 
Солнечной Системы. Ибо количество Планет в нашей Солнеч-
ной Системе есть Аз....От Жизненной Силы – четырнадцать. 

Каждая Планета любой Звёздной Системы имеет «Пла-
нету-Двойника», с которой через Звезду (у нас через Солнце) 
объединяется ЭнергоГантелькой по принципу Буковы ЛУ. 

Звезда в своей Системе и дальше за Её пределами 
излучает Свет не корпускулами и волнами, а по Спиралям. Эти 
СветоСпирали, встречаясь с грубой Материей Планеты, совер-
шают Её ОФакторизирование, то есть из Грубой Материи 
СветоСпирали образуют тончайшие Спиральки, которые 
помогают последующей 
МногоМернизации-ЖизнеСтроительству. 

Вокруг Планет, Звёзд и т.д. имеются Зоны, которые 
можно назвать «Кухнями» этих Объектовъ. Они имеют 
Юсовую Формацию, ОЖивоТворяющую собой 
МногоМернизационное ВосхожденьЧество – пробуждение 
Качествъ ОкОнФактОризирования, которые закладываются 
изначально при Сотворении около Тела Планеты, Звезды, 
Галактики и т.д. 



 

СветоСпирали, излучаемые Солнцем, у разных Планет 
производят различные неповторимые 
КОнФактОризирования, т.к. неповторимы расстояния Планет 
от Солнца и плоскости потоков СветоСпиралей, посылаемых 
Солнцем как для каждого Объекта, так и для Участка Объекта. 
Например: на одной Планете одновременно присутствуют 
четыре Времени Года. 

Солнце или Ра как Звезда в своей Системе имеет 

впереди строимую и идущую в Восхожденьи 

БиоЦивилизацию. Это РАенская Формация РазумоНосцевъ. 

Конечно, для Землян, мозг которых, к сожалению, 

задействован КРАЙНЕ мало, и ОЧувствования пребывают в 

анабиозе, ИстОрию приходилось до открытия Грамоты 
рассказывать в форме Мифовъ. 

Раенцы выглядят подобно Землянам. Это большого 
роста СветоТканные Люди, Божественно Прекрасные, излуча-
ющие Свет и Радость Счастья. Качество Материи, из которой 
состоят их Тела, подобно качеству Материи наших Аур, и 
свою Ауру они имеют ещё более утончённую. Они 
появляются в основном на Природе и, будя у Людей 
ОЧувствования, помогают Себя увидеть. 

В 80-х годах по всему Советскому Союзу местным 
региональным СМИ удавалось опубликовать информацию о 
таких реальных встречах. В настоящее время такая и 
подобная информация не просачивается в уже 
оккупированные СМИ. А обнаруженные Люди-Свидетели 
таких событий подвергаются психотронной или психотропной 
обработке и забывают эти реальные события или перестают 
думать о них, как о реальных. 

Космополиты-sиды, пытающиеся оккупировать всю 
Планету, сами-то кое-что знают, но скрывают от Землян 
Правду о Величайшем Разнообразии Жизни вне Планеты 
Земля. Они обманывают таким образом Науку и искуssтвенно 
отупляют Человечество. Они хотели бы Творцовъ 



 

окончательно sделать sлужащими, а Творчество – 
потребительsтвом. 

О Задачах Солнечной БиоЦивилизации говорить на 

нынешней Земле очень сложно. Но попробуем воспользо-

ваться Помогой Реальной Этимологии. 

Солнце – Словом Перста Божьего ОЖизнивание 

Царственностью для Восхожденья Коллективным Духом- 

Разумом. 

Солнциане – Отряд Людского Восхожденья в 
ВитоКолоВраченьи Царственностью Пиитизма от 
Коллективного Духа-Разума Прошлого Теет Коллективный 
Дух-Разум Будущего. Кратко: Отряды Творцовъ помогают 
восходить Коллективным Духам-Разумам ЭкоНишъ. 

Сейчас Земля и Её истинные РазумоНосцы обратились к 
ПервоТворцу и к БиоЦивилизациям-Соседям по Солнечной 
Системе за Помогой, так как у здешних Людей уже не достаёт 
Сил сберегать Жизнь на Планете Земля от 
sуицидно-демократичеsкого режима. 

Солнце и Солнциане в качестве помощи Планете Земля, 
Её Природе и возможности восходить всему Здравому здесь 

периодически посылают сюда Плазмоиды. Это такие 
БиоПлазменные Облака, которые могут достигать размеров 
больших, чем сама Планета. Их Задача: ДоВнести в БиоЛик 
Земли дополнительные Здравые энергии и по возможности 
выжечь больное от технократии. Солнечные Плазмоиды 
приносят оздоровительные «процедуры» для Природы и всех 
ЭкоНиш Планеты. 

Это действие Солнца для Земли и для Людей схоже с 
действием, например, отвара Зверобоя для больного: у 
человеческой БиоСтруктуры он сжигает болезнь, и Человек 
выздоравливает, а  у нелюдsкой структуры с растительным 
генезисом выжигает самоё его паразитическое присутствие, 

т.е. помогает фагоцитарностью в распознавании и устранении 



 

вырождения. Значит, это Действие Солнца в целом 
оздоравливает ЖизнеСтрой, вычёркивая из Него нездравое. 

Современная ‘наука’, оперирующая только в трёх 

Мерах, объясняет это магнитными бурями и, якобы, вредной 

для нас Солнечной Активностью. Конечно, sapasa, 

паразитирующая на Планете и на Её БиоЦивилизации, 

подвергаясь от Солнца очистительному воздействию, 

чувствует себя хуже и хуже, а Люди-Созидатели получают 

больше и больше Сил на Творческую Работу. 

Обратимся к Этимологии и рассмотрим Задачи, с кото-
рыми приходят ПлазМоИды: 

ПлазМоИд – Столпность Небесного Глаголенья, 

БиоГенезируя СправноСлавье, единяя Времёна, идёт Звездой, 

сжигающей sло, т.е. Сеющей Разумность, образумливает. 

Подобное же действие оказывала и может оказывать 

на Людскую ЭкоНишу АСТРАВИДЬЯ, которую шесть тысяч лет 
назад подарил землянам тогдашний ГИРБ для победы над 

тогдашними биороботами, «наделанными» фармазонами по 

заказу враsей Рода Людского. 

АстраВидья на всё Живое действует с учётом Аураль- 
ностей. В нездравых биосистемах Она осуществляет трансму-
тацию одних элементов в другие, при которых бывший орга-
низм просто проливается удобрением. Здравые же системы, 
т.е. знающие свой ШостОк, не предавшие изначального 
Жизнеустройства, от АстраВидьи получают дополнительные 
Силы и Укрепленье. АстраВидья – это (биоэнерго-) истинное 

Оружие, которое осуществляет ЭнергоПоддержки в Восхож- 

деньЧестве всего ЖизнеСтроя. 
Ныне и АстраВидья имеет ПраПраВнуков и ПраПра-

внучек, которые готовы ГРАМОТНО ВПИСАТЬСЯ В ИСТОРИЮ 

ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. 

Здесь мы только прикоснулись к той Деятельности 
Солнца и Его БиоЦивилизации Солнциан или Раенцевъ, 



 

которая касается Помоги Земле с Её БиоЦивилизацией. 
Какова же Жизнь нашей Звезды на Пути Млекных во ВсеЯ-
Светной Руси землянам не хватает пока осознанности даже 
представить. 

Однако уже в научные круги просачивается информа-
ция о том, что Солнечная Система начала отставать от своих 
Соседей в Рукаве Галактики. Стыдно за это должно быть 
землянам, «ноsящимся в гордыне со своим подсознанием», а 
на самом деле сдавшим свою Разумность почти полностью в 
анабиоз, sпровоцированный враsями Рода Людского. 

Если бы лжепроцеss демократизации на Земле 
продолжился, то Солнечная Система вынуждена была бы не 
противодействовать торможению вращения нашей Планеты. 
Одна сторона Земли выпаривалась бы, а другая 
вымораживалась, и это привело бы к потере большей части 
Атмосферы и гибели 'землян'. Но это был бы лучший вариант 
для сохранения Планеты, так как лжецивилизация на ней 
sтала параsитирующе sуицидальной, тормозящей 
Восхожденье всей Солнечной Системы, что недопустимо! 

Оноровская БиоЦивилизация включает в себя Союз, 
ЕдинаЧество Звезды, десяти Её Планет и Биологических 
Цивилизаций на Них. Звезда называется ОнОръ или ОнЦЕ. 
Планеты – ТерОнъ, ДжукАр, ПлАйнТ, АрДзЭкъ и Другие. 

Оноровская БиоЦивилизация является Материнской по 
отношению ко всей Галактике Путь Млекных и к Системе РА в 
том числе. И Именно ОнОровская Материнская Система 
прислала сюда на Землю Сына Божьего - Герьвьеца, который 
с ТерОна сейчас воплотился на Земле Шубиным-Абрамовым 
Ананием Фёдоровичем, Гарната и Афланэк пришли вслед за 
Герьвьецом с Джукара и ТерОна. Многие воплотились с "Тун-
гусского" Корабля, Там РазумоНосцы из Разных Систем. Есть 
на Земле Пришедшие из Свето-Плотиевых Далей, есть 
Инрацэкка – концентрат от ИнРаЦЭковских 
АуральноСВязующих Систем. Ведь Разумная Жизнь восходит 



 

не только на Звёздах и Планетах, но и в более 
Тонкоорганизованных Системах, и Представители от Них 
способны воплощаться в Miры Грубо- и Тонко- 
МатериальноОрганизованные. 

В Оноровской Системе, на ПлАйнТе, живут и Земляне. 
Эти Народы не согласились с общим выбором 
деградирующей цивилизации землян, которая предпочла 
технократию вместо Биологической Жизни. Они ушли в 
Материнскую Оноровскую БиоЦивилизацию на ПлАйнТ – это 
АцтЭки, Инки, Майя, Айны, ОйКи и Другие. 

Как Вы понимаете, верить в эту информацию Вас не 
заставляют, и предоставить доказательства существования 
МногоМернейших Мiровъ Божьiх просто невозможно в трёх 
Мерах восприятия землян. Но найти эти доказательства (для 
дотошных Исследователей) можно в Азбуке 
ПервоТворцового Языка, вернее, в Изучении Её 147-Буковной 
Земной Части и далее в 1234-Буковной ОбщеВселенской. 
Дерзайте!! 

7. Идеологический ДесАнт ВсеЯСветной 

Руси на Земле во Времёнах 

История Человечества после Денэксаверов насчиты-

вает более 40 миллионов лет. От Начала, от Её СОтворения, 
БиоЦивилизация землян получила большую́ Потенциалику на 
Восхожденье, и ПервоТворцом Ей были приподнесены 

Биологические Принципы-Обоснования, по которым строится 

Восход. Это и есть Заповеди. 
Если БиоЦивилизация восходит и множит вокруг себя 

Жизнь и Разумность, помогая этим ПервоТворцу и всем 

Божьiм Мiрам, то Потенциалика, дарованная Ей изначально, 

укрепляется и также множится, и этим обретаются ещё 

большие Степени Свобод для того, чтобы Творить Жизнь во 

Вселенной. 
Так БиоЦивилизации восходят до качеств Творцовъ и 

действуют Таковыми вместе с ПервоТворцом. При этом они 



 

становятся Его Помощниками в СоТворении Новых Божьiх 
Мiровъ: Планет и Звёзд. 

От большого количества Степеней Свобод у Земной 
БиоЦивилизации случилось «несварение», и почему-то 
РазумоНосцы-Земляне не захотели сберечь собственную 
Разумность, дарованную ПервоТворцом. Этот ‘выбор’ 
Цивилизации привёл к тому, что среди Людей стали 
появляться вырожденцы-нелюди. 14 тысяч лет они мелкими 
шажками, часто выжидая тысячелетиями, разрушали 
Людской ЖизнеСтрой, образуя раковый sлип. Последние 
века, особенно десятилетия, вырожденцы-преsтупники 
вырастили раковый sлип до вгрыsа оккупационного режима 
параsитов на БиоЦивилизации и на Планете, а 
Люди-РазумоНосцы это допустили. 

Произошло так потому, что преsтупники очень 
изобретательны в обмане, а Люди по Природе своей 
чрезмерно доверчивы, и, поддаваясь обману, Цивилизация 
землян увязла в комфортности, что привело к угаsанию 
Разумности вместо Творческого Восхода. 

Высшие Силы против Выбора Цивилизации насильно 
действовать не должны, а тем более направлять и регулиро-
вать Её развитие, ибо это противоречит неповторимости 
каждого Сущего, каждой Живой БиоСистемы в Божых Mipax и 
тем более, Цивилизации. Высшие помогают увидеть и осоз-
нать обман и ошибки, но не могут насильно исправлять их. 
Допуск вырождения и деградации БиоЦивилизация 
РазумоНосцевъ Земли должна искоренить сама. 

Планеты и Звёзды со своими БиоЦивилизациями, все 
Звёздные Системы, Галактики и Вселенные восходят во 
ЕдинаЧестве. И если где-то у какой-то Планеты в какой-то 
Звёздной Системе случается необходимость в 
дополнительной помощи, то по Её Запросу приходят 
Посланники от ПервоТворца и Мамы Вселенной – Руси 
ВсеЯСветной. 



 

За такую Работу с Земной вырождающейся цивилиза-
цией взялись по Поручению ПервоТворца РазумоНосцы 
больших Систем, чем наша. В Истории Земли таких 
Порученцевъ было много, но Память Люди сберегли лишь о 
немногих. Это Сыны и Дчери Божьi, Посланники 
ПервоТворца, Пророки и Учителя, Учёные и Воспитатели, 
Художники и Поэты. Их можно называть Идеологическими 
ДесАнтами Руси ВсеЯСветной, которые разбросаны во 
Времёнах от далёкого 14-тысячелетнего Прошлого, когда на 
Земле ещё царила Золотая Эра, до наших дней. Задачи, с 
которыми Они приходили, раскрывают Их Имена. 

Главная же и общая Задача для всех Святых Сил, 
приходящих на Землю Небесными ДесАнтами во Главе с 
Посланниками, – это помочь Людям Восстановить их 
Созданность по Высшему Образу и Подобию, Вернуть 
Золотую Эру, то есть Биологичность Жизни для всей Земной 
Цивилизации ВоЕдин и ЗдравОсть Её Связей со всеми 
Божыми Мiрами в своей Звёздной Системе на Пути Млекных 
во ВсеЯСветной Руси. То есть, помогая Земле, тем самым 
освободить от земного sлипа и Солнечную Систему, и 
Галактику Путь Млекных, и всю Вселенную. Итак: 

КостТей – Душевностью Остовость Теющий; Призыва-
ющий НовоЧеловечность из Будущего, ПодВосстанавливая 
ОбщеВселенские Связи для Земной цивилизации, утверж-
дает Здравую Семейственность на Земле. 

Костей пришёл на Землю около 14-ти тысяч лет назад 
и по сию пору работает здесь в МногоМериях. Он принёс от 
ПервоТворца Заповеди, которые известны в Истории как 
"Сорок Костеевых Заповедей". Они напоминают о Жизни 
Земной БиоЦивилизации в Золотой Эре, когда у Землян были 
живы Связи со своими Соседями по Вселенной. До сих пор в 
Православных церквях заказывают СорокаУсть, неосознанно 
задействуя Сорок Костеевых Заповедей! 



 

Костей ратовал за утверждение только Чистых Святых 
Семей и только Восходящего Детства. Память о КОсТее, как и 
о Бабушке Яге-Учительнице, Сверху явленной, искажена, и 
даже Сказки, Сказы не сберегли Правды. Наши Предки 
вредителей ЖизнеСтроя звали кощунами, a враsи изобрели 
Кощея – «гибрид» из кощунов и КОсТея, и уже не одному 
поколению через Сказки заколачивают в Память клевету на 
Посланцевъ ПервоТворца. 

Шесть тысяч лет назад первый раз приходил на Землю 
ЗараАстар. Его Задачи тоже рассмотрим через Имя. 

ЗараАстАр – Целитель и Учитель, несущий Арийцам 
Солнечную Творцовость для того, чтобы Они могли Рекчи 
ПоЧаризменными Азами. Кратко Имя ЗараАсТАра – дарящий 
Пути Блаженства для Звёздной МозгоВитости. То есть 
ЗараАстАр приходил к Людям для того, чтобы Они не 
забывали о ПоЧаризменных Связях с соседними 
Простра́нственно-Временны́ми Континиума́льными 
Ступенями, чтобы РазумоНосцы восходили вместе со 
Множеством Разумных Мiровъ Божьiх, которые не просто 
МногоМерны, но ещё являются Материями с различными 
пределами скоростей Света, сверхпроводимыми по 
отношению Друг к Другу, но с показами Высших Достижений 
ДоСтоИным. 

ЗараАстАр не приносил Знаний тайных, наполненных 
страхом перед непознанным, как и Другие Посланцы. Но Он 
напоминал Людям Грамоту Руси ВсеЯСветной, которая несёт 
Радость Познания от расширения Границ пока ещё непознан-
ных Божественных Мiровъ и Творцового строительства Их и в 
Них! Ибо Жив только Тот, Кто Сегодня Лучше, чем Вчера, 
чтобы Завтра быть Лучше, Соверше́ннее и СоВерши́ннее, 
чем Сегодня. 

Есть древняя Притча «3арями Троичными с Млада 
Тресвешься!», то есть ТриЕдино с самого своего Восхода, с 
Мыслительного Лада, будь Твердо Восстановительно для 



 

Света своего. Иначе говоря, имей ОпОРу Триединым Ключом 
ОВО (ДвенадцатиЗарядным Ключом), т.е. РазумоНосцем, 
умеющим Орати ВсеЯСветы на Трёх Пространственно- 
временных Континиумальных Ступенях – 
Прошлой-Настоящей-Будущей (Если Вам не понятен Язык 
МногоМерий сразу, то при Ваших усилиях Он будет 
раскрываться постепенно). 

БудДа - Посланец ПервоТворца и ВсеЯСветной Руси. 
Он приходил с Задачами будить от анабиоза, обретённого 
Людьми тогда ещё в меньшей степени, чем ныне. Он будил 
Людей, не давал угасать ЖизнеОГням Душ Людских, чем 
помогал восходить на Новые Ступени. И преподнёс часть 
ВсеЯСветной Грамоты, из которой Люди сотворили Религию 
Буддизма, а преsтупники манипулированием и обманом 
вгрыsли в Буддизм отсутствие социальной Активности Людей, 
т.е. выпадение из Общего Строительства ЖизнеСпирали в 
Реке Времён и переход в параsитическое соsтояние даже на 
неосознаваемых частях собственной Ауры – медитирование. 

МАРИЯ –  Мама ИсуСа, тоже Посланница ПервоТворца 

и ВсеЯСветной Руси из ЭтРусии. 

ИсуС – Сын Божий, пришедший из Души Mipa на 

Землю Небесной Человечностью, Знаниями для полного 

Владения Словом здешними Людьми, для 
подвозобновления в них Дара Восприятий ОКрест с целью 

Возрождений Словъ Коллективного Духа-Разума, ибо 

«Свобода во ЕдинаЧестве Лучшим!» Это способность 

Человека Достойно рекчи (говорить) от Имени своего 

Коллективного Духа-Разума (К.Д.-Р.) для Других К.Д.-Р. 

ИсуС был послан ПервоТворцом и Русью ВсеЯСветной 
помочь Людям вытащить из анабиоза Творцовые 
Способности и Возможности РазумоНосцевъ, о чём 
свидетельствует даже многажды «отредактированный» 
Новый Завет. 



 

МаГоМЭт – Следующий Посланец ПервоТворца, как 
принято говорить у Муслимовъ: Посланец АллахА и ВсеЯСвет-
ной Руси. И Он также воплощал ОбщеВселенские Цели 
подвосстановления Разумности Людей на Земле, 
пробуждение в Них Созданности по Высшему Образу и 
Подобию. Задачи Имени МаГоМЭта – оперировать 
Животворящей Материей в ДесятиТысячеМериях 
строительством соответственных Поведений, т.е. Плановъ 
Восходящих Жизней. Это значит помогать в Организации 
Восходящих ЦелостноМудренноСОмоИзированных Жизней. 
Ведь именно Муслимы своим Поведением поддерживают 
Здравость Земного ЖизнеСтроя в большей Степени, чем 
другие Конфессии. 

ГерьвьЕц – Сын Божий – РазумоНосец из Материнской 
Оноровской Цивилизации, которая СоТворяла вместе и под 
Руководством ПервоТворца нашу Галактику «Путь МлЭкных» 
и в Ней Систему РА, и нашу Драгоценную Планетку Земля. 

Поскольку цивилизация Землян вошла в технократи- 
чеsки-демократичеsкий тупик и стала агонизирующим 
параsитом на Теле Планеты, то Герьвьец – это последний 
Посланец от ПервоТворца и Руси ВсеЯСветной в Эту Земную 
Формацию РазумоНосцевъ. Его Имя раскрывает для нас 
Задачи, с которыми Он пришёл и поныне РАБОТАЕТ ЗДЕСЬ: 
Нести Дух Святой Знаниями – Грамотой Руси ВсеЯСветной и 
Молитвенностью укреплять СправноСлавие на Земле во 
ЕдинаЧестве Неба и Тверди! И сейчас с ГерьвьЕцОм работает 
здесь ОтРяд ПервоТворца. Их Имена: ИнРаЦЭкКа, ГАрНаТа, 
АфлАнЭк, КатреЕнна, ИрриНА и Многие Другие. 

Такие Идеологические ДесАнты, как ныне говорят: 

ИноПланетяне, приходят сюда, рождаясь в семьях Землян, и 

живут земной Жизнью вместе со всеми. И каждый раз Они 
появляются Здесь, чтобы помочь предохранить Людей от 

деградации и вырождения, помочь нуждающейся 

цивилизации не терять Разумность, залатать дыры в 



 

Идеологии и наладить утраченные Связи в первую очередь, с 

БиоЦивилизациями Системы Ра и со всей Русью ВсеЯСветной! 

Помога от Высших Сил каждый раз приходит Системой 

Просвящения – ВсеЯСветной Грамотой, справедливо называя 

Её части Науками и Религиями. И снова обратимся к Этимоло-

гии, на сей раз к первичным смыслам Словъ Наука и Религия.  
РеЛиГео: 

Ре - Восстановление, Реанимация  

Ли - ЛиговОсти, Единства, ЕдинаЧества 

Гео - Земли и Семейственности на Ней.  

 

НАУкА: 
Н - Единство Людей Неба и Земли  

А - Азами 

Ук - Знаний, принесёнными Посланцами Неба,  

Ка - укрепляет Душу, чтобы  

А - Восходить на Новую Ступень, обретая Новые 

Лучшие Качества. 
 

Получается и Наука, и Религия выполняли изначально 
и должны выполнять ныне общие Задачи Объединения 
Людей Земли. Только Религии тяготеют к Земному 
ЧеловекоВедческому направлению, а Науки – к Знанийному 
Направлению, Единяющему Землян с Другими 
БиоЦивилизациями. То есть Наука, объединяя Людей разных 
БиоЦивилизаций Знаниями, ведёт Их к Лучшей Жизни, а 
Религия должна упреждать paspyшение и подлатывать 
Единство Людей и Здравой Семейственности. 

Науки и Религии ВсеГда преподавались в Грамоте 
целостно и системно. Ибо Система Просвящения ВсеЯСветной 
Грамоты включает в себя Знания Всего обо Всём! 

Но нелюди-вырожденцы не дремлют уже 14 тысячеле-
тий, они всё это время sлипались в раковую опухоль (комитет 



 

300[147], фрs, мировое лжеправительsтво,) на Людском 
ЖизнеСтрое. Своими методами они выбрали обман и 
разделение Людей, уничтожение Разумности на Земле, а 
затем и иsтребление Человечества. 

Для этого они очень серьёзное внимание обратили на 
состояние Людского Языка, а значит, и на Осознанность 
Людей, на возможности иsкажать, иsвращать и раsделять 
Науки и Религии, обреsать Азбуки и замалчивать Грамоту - 
ОбщеВселенские Знания. Bpasи Рода Людского хотят оконча-
тельно вывернуть Людям Мозги, заставить sлужить 'себе', а 
потом раsтоптать, униsить и уничтоsжить, в то же время не 
понимая, что, уничтожая Людей, убивают в первую очередь 
sебя. 

Но Творцы СоТворяют Божьi Mipы не для sуицида. 
Любая Планетка в каждой Звёздной Системе при СоТворении 
заселяется РазумоНосцами для Восхожденья, для того, чтобы 
Они тоже выросли в Творцов. Во ВсеЯСветной Руси нет места 
параsитизму, раsрухе и хаоsу, но Всё Здравое Живое Сущее 
восходит в Радости и Заботах Друг о Друге: Высшие заботятся 
о Срединных, Срединные – о Младших. Все Друг Другу – 
Опора и Помога в Восхожденьи. Так Восходят каждый на 
своей Ступени и одновременно Все Вместе! Ибо Свобода – во 
ЕдинаЧестве! 

Поэтому Божiй Суд неминуем для каждой нездравой 
системы. Заповеди, а с Ними и Здравая Жизнь, которые 
временно нарушены на Земле, будут Восстановлены 
Именем ПервоТворца и Его ПомощНиковъ: Сыновъ и 
Дчерей Божьiх, ПосланНиковъ и Учителей, Героевъ Планеты 
Земля! 

Посланники Вселенной приходили и ныне находятся 
здесь для того, чтобы помочь Людям вернуть Разумность и по 
необходимости призвать Божiй Суд! И чтобы Люди включили 
в Земной ЖизнеСтрой ВсеЯСветную ОбщеВселенскую 
Грамоту, с которой смогут быстро Взойти, Вернуть себе 
Волшебные Способности и Возможности 



 

РазумоНосцевъ-Творцовъ, что Генетически в Нас 
восстанавливается Грамотной Речью, Грамотным 
Поведением, ПесенНоСтью и МоЛитВенностью! 

МоЛИтВА: 

Мо – Звездой сжигающей sло 

Л – Людским  

Ит – Идти  

В – Заповедально  

А – на Новую Ступень Восхожденья.  

 

Молитвой Люди сжигают разрушительную энергетику 

в себе и вокруг себя, помогают Природе-Маме и всем Божьiм 

Мiрам!  

 

ii Святый Боже, ПервоТворче,  

Святые Силы Руси ВсеЯСветной,  

Сыны и Дчери и Посланники Божьi,  

Герои Планеты Земля,  

Именем Господа-Бога Отца ВсеДержателя  

Уповаем!! 

ii Да исполнятся Здравые Мечты Людей Планеты Земля!! 

ii Да воплотятся Святые Слова Людей Их ДоброДелиями!! 

ii Для Утверждения Восхода ВсеГо Земнаго ЖизнеСтроя!!  

ii И Да ВозРадуются Все Божьi Мiры  

Осознанному и Здравому возвращению Землян 

В Лоно Нашей ВсеЛЕнной – ВсеЯСветной Руси!! 

ii ОМЕНЬ!! 

Слово ОМЕНЬ в ПервоТворцовом Языке имеет такой 
Смысл: Жизненностью Множить Восход для СОтворения 

НовоМiровъ! 



 

Заключение 

В заключении ещё раз вспомним о том, что Идеология - 
это Принципы, по которым строится МiроВоззрение и сама 
Жизнь. Следовательно, Здравая Идеология ВсеГда показы-
вает Пути Восхожденья, т.е. Заповеди! Вот Вам и Логический, 
то есть НАУЧНЫЙ ПОДХОД к Заповедальности от 
ПервоТворца. 
Реальная История говорит о том, что Предки наши были 
разумными почти на 100%, и их Жизнь являла собою Золотую 
Эру или, как говорят ныне, Золотой Век. Теперь понятие Золо-
той Эры лжереформаторы вывели в разряд мифологических и 
не дают возможности Людям узнать, как на самом деле жили 
далёкие во времени Поколения, какими Знаниями восходили, 
как здраво воспитывали Детей, как в Заповедальности 
берегли Семейный, Общинный, Цивилизационный уклад 
Жизни. Но Грамота сберегла и это познание Путей, ведущих в 
Золотую Эру. И нам нужно пройти этот Путь – восстановить 
Просвещенье, убрать перинатальщину и вернуть 
ДетоРожденье, победить ювенальную юsтицию! 

Когда Люди поймут, что только Здравая Идеология 
связывает в Восхожденьи Mipы Божьi, что у Всех 
БиоЦивилизаций ВсеЯСветной Руси Она Общая и Все Мы во 
Вселенной зависим Друг от Друга, Тогда земляне смогут 
освободиться от деградации, вырождения, преsтупноsти – от 
ракового sлипа на своей цивилизации и вернуться в Золотую 
Эру: восстановить Биологическую Жизнь на СВОЕЙ Планете, 
значит, и вернуться к СоВМестНой Жизни со всеми Здравыми 
Цивилизациями ВсеЯСветной Руси! 

Золотая Эра Руси – это тот ЖизнеСтрой, который совре-

менные Люди, часто сами не осознавая или почти не веря, 

всё-таки стремятся ВОССТАНОВИТЬ!! Главный инструмент в 

этом – ВсеЯСветная, то есть Русская Грамота – Система 

Знаний и Умений Заповедально строить Жизнь. 



 

Грамотно, т.е. Божественно строить Жизнь – это и есть 

главная Русская Идея, которая включает в себя Людей 

Планеты Земля, РазумоНосцевъ Системы РА и всей 

Мамы-Вселенной – Руси ВсеЯСветной. 

Надо восстановить ТО, ЧТО раньше работало на 
Восхожденье Земной БиоЦивилизации – Грамоту Руси 
ВсеЯСветной. Это готовая Русская Идея. Ею восходят все 
Божьi Mipы, вся наша Вселенная. И не к лицу Землянам, 
уподобляясь Люциферу, отворачиваться от ПервоТворцовых 
Корней Руси. 

ii Золотая Эра Руси – это не только наше Прошлое,  
но и Будущее!! 

 

 

 

 

 

 

 


