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Человечество вошло в самый ответственный период своего
существования. Осталось лишь два и только экстремальных
пути. Третьего уже не дано.

Первый путь — продолжать существовать, как существуем, в
искусственном, технократическом мире со всеми его недостат�
ками и пороками. И тогда крах неизбежен уже в ближайшее вре�
мя, что убедительно доказывают не только все пророки, жившие
в последние пять тысяч лет, но и современная наука, продвину�
тые религиозные деятели.

В науке к таким выводам пришли учёные всех значимых об�
ластей исследований: медики, биологи, экономисты, математи�
ки, физики, химики, геологи, экологи, социологи и многие дру�
гие.

Второй путь — все люди берутся за руки, осознав, что жить
счастливо можно только в любви и гармонии, без насилия, исклю�
чив дурные мысли. Люди избирают, учитывая горький многотыся�
челетний опыт воинствующего технократического пути, естествен�
ный, Божественный, путь развития. Когда прогресс достигается
за счёт развития природных, безграничных способностей Чело�
века. С учётом и на основе Наследия предков. И тогда Золотой
век, да такой, которого на Земле ещё не бывало, обеспечен на
долгие времена.

К сожалению, правители мира насильственно не только зас�
тавили человечество идти пагубным, искусственным путём, но и
поголовно истребляли всех несогласных. Тысячи лет! Они не дали
людям выбора. Был единственный путь — жреческий, и, как пока�
зал опыт, — бесперспективный, губительный для всех и каждого.

В настоящее время люди так закопались в своих делах и за�
ботах, что на последствия пагубного, первого, пути уже не обра�
щают никакого внимания. Они попросту по нему обречённо бре�
дут, забыв о многочисленных предупреждениях касательно близ�
ких трагических результатов бездумной жизни, и не хотят даже
заглянуть хотя бы в ближайшее будущее. Как ни парадоксально, в
первую очередь это касается людей при деньгах и власти. Ибо
тратят предоставленные им возможности и энергию на личное
обогащение за счёт разрушения, уничтожения Природы и Чело�

века. Раньше таких людей относили к изгоям. А тех изгоев, кто
зацикливался на удовлетворении животных потребностей, — к
смердам, самой низшей касте человечества.

Во второй путь подавляющее большинство людей попросту
не хочет верить, не желает даже подумать, что прекрасное, свет�
лое будущее возможно. И тащат по жизни свою тяжёлую ношу,
никому и ни во что не веря. Авось кривая куда�нибудь и вывезет.

Для небольшой горстки ведающих (знающих Веды, ведаю�
щих Наследие предков) людей очевидно, куда и как скоро все при�
дут в век «Разделяй и властвуй», «Плати и потребляй». Хотелось,
чтобы это осознали как можно больше людей в оставшийся для
разрушителей короткий промежуток времени. Чтобы прекрати�
ли свою вредоносную деятельность, оставили все распри и
начали строить Новый Мир. С чистыми помыслами, в согла�
сии с Природой и Родом. В том числе люди богатые, при влас�
ти, ибо в их руках огромные возможности и резервы. Тогда и по�
явится шанс на долгую счастливую жизнь у каждого Человека,
осознавшего и вставшего на путь истинный.

 Всё должно начинаться с азбучных истин, разумно заложен�
ных в Наследии наших предков. Игнорирование этого закона при�
водит к плачевным результатам. И человек разумный немысли�
мыми, окольными путями, зачастую с потом и кровью, неизбежно
учит азбуку, первоосновы, на которых зиждется любое дело. Толь�
ко тогда он становится настоящим человеком и специалистом.
Проверено тысячелетиями и на практике.

Многочисленные исследования убедительно доказали, что
азбучные истины спрятаны. Спрятаны во всех областях знаний.
Спрятаны в узкокорыстных целях горстки истинных мировых пра�
вителей. Превращены в самые сокровенные тайны небольшой
кучки людей. Человечество направлено по ложному, технократи�
ческому, пути развития. Ему воровски, злонамеренно подсунуты
ложные, разрушающие человека и природу, знания, завёрнутые в
привлекательную упаковку.

Чем фундаментальнее истинные знания, чем значимее, тем
более глубоко они упрятаны. До последнего времени под стра�
хом смерти был наложен на них запрет. Много великих людей, учё�
ных, религиозных деятелей, пророков, волхвов было уничтожено
за последние пять тысяч лет. Как вы понимаете, дорогие читате�
ли, все они, познав истину, пытались открыть эти знания для боль�
шинства людей, а не только для правителей мира.

Более десяти лет минуло, как лихие, тёмные времена изме�
нились на всём земном шаре. Тайные знания правителей на�
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чинают вновь открываться в надежде, что люди будут исполь�
зовать их не для разрушения, не в корыстных целях, а на благо всего
человечества и Земли.

Сначала я написал азбуку финансиста. Невозможно уже
было терпеть столь лживое, извращённое, повсюду насаждаемое
представление всюду рекламируемых мнимых «корифеев», как
правило, сионистов, о финансово�кредитной системе, истинных
причинах её создания и существования. У специалистов, конеч�
но, настоящих, она имела серьёзный успех. Как у нас, так и за ру�
бежом. Хотя и была выпущена тонюсенькой невзрачной книжицей
в качестве учебного пособия в МАГМУ (Московской академии го�
сударственного и муниципального управления РАГС при Прези�
денте РФ) тиражом всего лишь в 500 экз. В ней были раскрыты
тайны, азбучные истины, которые люди практически не ведают,
которые нигде никогда не преподают. Истинные учёные и специа�
листы это оценили.

Тогда пришло решение расширить её до азбуки экономис�
та. Ибо нормальный специалист понимает, что «Финансы и кре�
дит», «Бухгалтерский учёт», «Аудит» и другие финансово�эконо�
мические дисциплины и направления вышли из «Экономики», и как
ни крути, есть всего лишь её раздел.

Добавлены в азбуку экономиста и демографические тайные
знания.

Но чтобы ведать азбуку профессиональную, необходимо
знать основу основ — истинную азбуку, русскую, существую�
щую многие тысячи лет и усиленно скрываемую от всего мира
сразу же после крещения Руси. Этим вопросам посвящены пер�
вые разделы книги.

И уже после написания азбуки экономиста созрело решение
довести до широкого круга читателей вполне реальную мысль:

� Кто же мы, если не ведаем истинных исторических корней,
великого наследия своих предков, отказались от родовой памя�
ти? Если позволяем всем, кому не лень, охаивать своих дедов и
прадедов, свою Родину? Позволяем использовать против нас все
виды оружия, в том числе летописное, идеологическое. Какие тог�
да мы специалисты и люди? Карточные? Шутовые? Если играют
нами, кто попало и как хотят.

Даже огромные группы людей, десятки и сотни миллионов,
не являются единым целым, не могут называться ни народом, ни
нацией, если не пользуются опытом предков, их наследием, не
объединены единым Духом, Верой, мировоззрением.

Поэтому и добавлена была историческая азбука. Ибо в про�
тивном случае, не зная первоистоков, изучая всякую галиматью,
порочащую русских, славян, Русь, все мы Иваны, не помнящие
родства, рабы, позволяющие над собой издеваться, предавшие
Родину и своих великих пращуров.

В данном издании представлены знания, которых нет ни в од�
ном учебнике, ни в одной диссертации. Их не дают ни в универси�
тетах, ни в академиях. О них не ведают президенты и олигархи.

Эти знания настолько просты, что их понимает любой чело�
век в любом возрасте, практически мгновенно.

Но без них, этих фундаментальных азбучных знаний, никакой
специалист не может состояться. Более того, не может быть ис�
тинно счастливым человек, его Род. Не может быть здоровой и
эффективной экономика на любом уровне. И всё общество в це�
лом не может процветать без этих знаний.

В книге на элементарных примерах, с помощью неопровер�
жимых доказательств показано, кто и как правит миром, для чего
создана финансово�кредитная система, почему рушатся могучие
империи и исчезают сильные мира сего вместе со своими богат�
ствами, семьёй, родом. Почему до самого последнего времени
неизбежны были войны, грабежи, терроризм, дефолты и кризи�
сы, насилие и многие другие негативные явления. И почему над
всей планетой нависла почти неминуемая катастрофа.

Но  самое главное — даны пути выхода из этой, казалось
бы, безвыходной ситуации. Ибо мало доказать, что Русь всегда
была величайшей державой мира, что наши предки были величай�
шими людьми, специалистами, учёными, воинами, мало гордить�
ся своим прошлым хорошо. И нищий может гордиться своим ве�
ликим папой (профессором, генералом, министром, правите�
лем…). Но грош тому цена, кто лично ничего не сделал для воз�
рождения и процветания своего Рода и Родины, для спасения Зем�
ли. Не оставил потомкам цветущее пространство Любви. Не ме�
нее важно быть счастливыми, сильными духовно, интеллектуаль�
но, физически (материально) в настоящем, и иметь прекрасные
перспективы в будущем. Прошлое, настоящее и будущее равно�
значны. Горе тому, кто забывает об этом.

Именно в России родилась и успешно реализуется пре�
красная национальная идея, позволяющая достичь самых бла�
городных целей — идея возрождения человека, семьи, Рода, Ро�
дины большой и малой, на родной Земле. Идею подхватили и осу�
ществляют во многих странах, в первую очередь, бывшего СССР,
а также в славянском мире.
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Именно в России родилась Ноосферная этико�экологи�
ческая Конституция Человечества /50/. В. В. Путин на деловом
саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» в Брунее сказал:

«Наш соотечественник Владимир Вернадский ещё в начале
XX века создал учение об объединяющем Человечество простран�
стве — ноосфере. В нём сочетаются интересы стран и народов,
природа и общество, научное знание и государственная полити�
ка. Именно на фундаменте этого учения фактически строится се�
годня концепция устойчивого развития».

Весь мир, всех вместе и каждого Человека в отдельности
ожидает с великим нетерпением прекрасное будущее. Кузнецом
которого должен стать каждый здравомыслящий человек. Если,
конечно, он сам этого хочет. И если он осознал всю пагубность
существующего пути развития человечества. Но будущее это надо
заслужить, добыть за счёт неимоверных духовных, физических, ин�
теллектуальных усилий всех и каждого в отдельности. Крайне не�
обходимо объединиться, забыв все распри, ежесекундно, не по�
кладая рук, не жалея сил и средств, помогать Родине, Земле�кор�
милице залатать раны, очиститься, расцвести.

Ради сотен миллионов погибших за Родину россиян, славян,
порядочных людей, живших и живущих в надежде, что их Родина,
вся Земля�матушка станет цветущим благоухающим садом, мы,
и именно мыдолжны это сделать – с великой любовью и во что бы
то ни стало.

Особенно это актуально в условиях стремительно приближа�
ющейся к нашей планете Немезиды — огромнейшей, в тысячи
раз больше Земли, блуждающей планеты�чистильщика. В
шумерских хрониках её называют Нибиру. В 1997 г. астрономы уже
знали о ней и увидели её неотвратимый полёт именно к нам. Ве�
дали многие из них, что каждые 3600 лет наведывается эта суро�
вая и беспощадная гостья, чтобы выскрести с земли весь нега�
тив. Очищает она Вселенную от негативной энергии, от порочных
душ, от грязи, которой переполнен наш земной шар. Действует
как огромнейший пылесос, магнит, с корнями вырывающий вся�
кую нечисть. Прибытие её, по расчётам астрономов, ожидается в
конце 2012 г. И если человечество не одумается, не соединится в
чистых делах и помыслах, не переориентируется с отрицательной
энергии на положительную, то чистка будет капитальной. Мало
никому не покажется. Ибо планета наша стала опаснейшим оча�
гом заражения всей Вселенной.

Ранее, в те давние времена, когда Немезида появлялась в на�
шей Солнечной системе близко от Земли, рушились континенты
от вулканов и трёхкилометровой океанской волны, многократно
обегающей наш шарик, исчезали целые цивилизации, происхо�
дила переполюсовка магнитного поля земного шара. Причём
столь быстро, что до сих пор находят мамонтов со свежезаморо�
женной травой, некоторых даже пытаются оживить.

Конечно, дорогой читатель, можно было бы не говорить о над�
вигающемся возможном апокалипсисе, скромно умолчать, дабы
не прослыть ненормальным, а то и сумасшедшим. Но уж больно
цена молчания велика. Пусть уж лучше я, конечно же, не первый,
наряду с другими ведающими людьми, расскажу свои соображе�
ния, а всё обойдётся благополучно. Чем умолчим, а катастрофа
разразится. Это при том, что есть ещё шанс. Вполне реальный
шанс, как для каждого человека, так и для мира в целом. Глубоко в
этом убеждён. Если бы предупреждения человечеству не дава�
лись, значит, шансов нет. Но уж коли даются, то не просто так, что�
бы напугать. Они даются для исправления ситуации, для сотворе�
ния счастливых времён, Золотого века.

Если мы используем свой последний шанс, одумаемся, нач�
нём жить по�человечески, пролетит Немезида на более безопас�
ном расстоянии, согласно уже известным законам физики. И смах�
нётся с Земли только накопившаяся чернота, не причинив ущер�
ба всему хорошему и божественному, что сотворено на планете и
в душах людей.

Информация в представленной монографии подаётся в по�
пулярной форме, доступной для любого человека. Не требует для
осмысления специальных знаний. Однако она заведомо недоступ�
на и неприемлема для тех, кто сознательно избрал путь служения
Системе, искусственному жреческому миру, решил быть винти�
ком его. Имя им — легион. Она не приемлема для них по нрав�
ственным причинам. Восприятие этой информации заблокирова�
но на подсознательных уровнях психики. На уровне же сознания
это выражается в бессодержательной истерике по поводу пред�
ставленных мыслей и доводов, истерике в общих словах, без ка�
ких�либо конкретных возражений по существу /10/. Все предыду�
щие издания это убедительно доказали.

В то же время та же самая информация для нормальных лю�
дей, именно от которых в настоящий момент зависит будущее Рос�
сии и мира, есть бальзам на сердце, побуждение к сотворению
прекрасного. Многочисленные отклики — убедительное тому
свидетельство.
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Чему не учат специалистов,
и как это сказывается на их будущем

Наши предки за много веков до нашествия на Русь сил Тьмы
предупреждали:

«Это случилось со многими Землями (планетами), где побы�
вали враги из Мира Тёмного… Их привлекали богатства и недра,
кои имели те Земли прекрасные… Лестью проникнув в доверие к
жителям, они натравливали людей друг на друга... Так в тех Мирах
рождены были войны... После того, как закончились войны, оста�
ток живых облучили цираном (одним из видов психотронного ору�
жия)… И люди лишились Сознания и Воли и по приказу врагов Чу�
жеземных (инопланетян) богатства и недра они добывали... Когда
же в тех Землях богатств не осталось, и недра исчерпали все до
предела, тогда всех людей уничтожили вороги и вывезли всё, что
на Землях добыли... А с коих земель Чужеземцы людей изгнали,
туда отправляли они Фаш�разрушитель (ядерное и термоядерное
оружие)» («Славяно�Арийские Веды». Сантии Веды Перуна. Круг
Первый. Сантия 9. Омск, 2001) /49/.

Согласно Ведическим писаниям люди разделяются по есте�
ственному развитию на четыре категории:

ВЕДУНЫ — те, кто способен держать под контролем ум и чув�
ства, обладают терпимостью, простотой, чистотой, знанием,
правдивостью, верой в ведическую мудрость и преданностью Все�
вышнему. Они преподают Ведические знания, являются свещен�
нослужителями и совершают обряды.

ВИТЯЗИ — те, кто обладает доблестью, силой, решительно�
стью, находчивостью, отвагой в бою, благородством и умением
руководить. Хотя они и изучают Ведические писания, но никогда
не выступают в роли проповедников и учителей. Их обязанность
— сражаться за справедливость.

ВЕСИ — те, кто занимается земледелием, торговлей, выра�
щиванием и пастьбой коров. Корова считается одной из матерей
человечества, так как кормит его своим молоком, поэтому по за�
конам Славяно�Ариев их убийство считается преступлением. Бо�
гатство весей составляют не деньги, а коровы, зерно, молоко и
масло. Но, тем не менее, они носят драгоценности, красивую
одежду, получая их в обмен на свои продукты.

Дабы не делать книгу громоздкой, я не стал включать многие
разделы, подробнейшим образом представленные в моих книгах
«Экономика и власть прошлого и будущего» (1�е и 2�е издания) /
2/ и «Национальная идея» /1/. Любопытный читатель всегда мо�
жет обратиться к ним для углубления и расширения рассмотрен�
ных в данной книге вопросов и проблем.

Сей труд написан не для того, чтобы искать виновных (евре�
ев, американцев, кавказцев….) и бороться со старым Миром. Не�
когда нам этим заниматься, не отпущено на это времени. Он сам
отомрёт, и виновные объявятся. К тому же перед грозящей катас�
трофой все хороши, коли дошли, вприпрыжку доскакали, до края
пропасти.

И тем не менее правду, истину надо знать, чтобы не насту�
пать много раз на одни и те же грабли. Посему не счёл нужным
избегать еврейского вопроса. Довольно подробно рассмотрел его
в рамках глобальной проблемы управления миром и восстанов�
ления исторической справедливости. Цель одна — поиск путей
выхода из глобального мирового кризиса. Думаю, честный и от�
крытый разговор, разумные предложения помогут не только рус�
ским и славянам, но и евреям, американцам, бывшим народам
СССР, людям всех национальностей и народностей, различных ве�
роисповеданий.

Цель книги — побудить разум читателя к размышлениям, к
самостоятельному поиску Истины, ускорить мысль в нужном на�
правлении, разбудить, в конце�то концов, от тысячелетней спяч�
ки уснувших Ведических Руссов.

Ведающим Истину нужно творить Новый, счастливый Мир, не
отвлекаясь на посторонние дела. Хотя нас в эти отвлечения так и
втягивают. А как только клюнул на провокации, втянулся, глядишь,
весь в борьбе. Уже и некогда заниматься настоящим делом.

Сейчас, как никогда, каждая секунда на счету, каждый доб�
рый человек, любое полезное дело, всякая положительная творя�
щая мысль.

Если книга понравилась, не прячьте её, дайте ознакомиться
близким и знакомым людям. Ведь это наше общее дело — спасти
как можно больше людей, Россию и Землю�матушку.

Счастья вам, здоровья, душевного равновесия! И, конечно же,
Любви и Гармонии.

Искренне Ваш
профессор, доктор экономических наук

Виктор Медиков.
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Без истинных знаний эти специалисты, сами не ведая
того, втянуты в крупномасштабные афёры, занимаются об�
маном, жульничеством. Но незнание закона не освобождает от
ответственности. Что незамедлительно сказывается на них самих
и, к великому сожалению, на семье, на всём Роде. Вселенские за�
коны никто не отменял. Кто не верит, может убедиться, немного
подумав. Советую провести исследования и по своему Роду. На�
рушители и их неправедно нажитые состояния исчезают, Роды
уничтожаются.

Рассмотрим сказанное на простых примерах обыкновенного
вора и главных террористов.

Вор обчистил квартиру. Он плохой. Его осудили. Но мог ли он
сделать свои дела без помощников? Конечно, нет!

Наводчики ему нужны? Нужны.
Мог ли вор сделать своё дело без отмычек, которые ему из�

готовил высококлассный специалист. Он тоже пособник и подель�
ник.

Имеет ли смысл воровать, если некому будет сбыть ворован�
ное? Поскольку воруют, и массово, сбыт есть. Эти сбытовики пре�
красно знают, откуда товар. Они тоже подельники.

Может ли вор сейчас, в век электроники, при круглосуточном
наблюдении, один что�либо совершить? Опять нет, ему нужны по�
дельники, и не один.

Вот сколько непосредственных участников преступления
объявилось. Осудили одного, не самого главного. Не зря в наро�
де говорят: «Кто украл 100 рублей, сидит в тюрьме. Кто украл 100
миллионов, сидит во власти. А кто украл 100 миллиардов — наци�
ональный герой».

Самое ужасное — почти все хотят быть такими «героями», при
деньгах и власти. Не важно, как добытыми.

Если посмотреть в корень, картина будет совсем иная. Ис�
тинная картина всегда умалчивается. Все говорят о мимолётном
результате: разбогател, получил власть, выгодно выскочила за�
муж… Но умалчивают: что потом? А потом, по Вселенским Зако�
нам, отвечать приходится всем и каждому. Сейчас, когда время
спрессовалось, отвечают сразу и всем, что имеют. Самыми близ�
кими.

А почему же вор стал вором? Кто родители? Какая у него ге�
нетическая наследственность? Где и как воспитывался? Чему его

СМЕРДЫ — те, кто служит ведунам, витязям и весям, ибо они
не имеют склонности к умственной, военной и торговой деятель�
ности, творческому труду на земле. И, как следствие, довольны
своим положением. До крещения на Руси смердов практически
не было.

Кроме того, по степени светоносности люди делились на
ГОЕВ и ИЗГОЕВ.

Гой с древнего арийского языка переводится как «имеющий
в себе свет», «несущий свет, лучистый». Утратившему светонос�
ность человеку вместо посоха�луча полагалась клюка, сучковатая
палка — опознавательный знак всякого путника — изгоя, обре�
чённого брести по миру без Пути.

Среди руссов до крещения Руси мало изгоев было. Зато сей�
час картина совсем иная: гоя днём с огнём не сыщешь.

Напомнил эти понятия, поскольку в дальнейшем неоднократ�
но будем ими пользоваться.

О чём предупредили нас в Наследии предков — Ведах, то и
случилось на нашей Земле, теперь уже и в России. Захватчики�
уроды, изгои, тысячу лет беспредельно грабили Русь и безнака�
занно уничтожали русских. До самого последнего момента, до
того, пока оставшиеся в живых гои не объединились, пока В. Пу�
тин не заявил себя как гой, истинно русский витязь, пока не стал в
2008 г. национальным лидером. Изгои вытравили из памяти все
истинные знания, стёрли богатейшее прошлое, уничтожили волх�
вов и витязей, радеющих за Русь и Землю�матушку, ликвидиро�
вали весей как класс, превратили большинство людей в изгоев.
По древнерусской классификации — в смердов, озабоченных
только удовлетворением элементарных и низменных потребнос�
тей: пища (генномутированная, отравленная), одежда и обувь —
вредные и неудобные, кров над головой и сон в ужасных условиях
(комнаты�склепы, отравленный воздух, шумы, психотронные и др.
воздействия), раб�ота, беспорядочный секс, направленный на
полное уничтожение нации.

В условиях безграничной власти смердов�изгоев, никто и
нигде не учит основам, азбучным истинам, наследию предков,
без которых существующих и ныне выпускаемых специалистов
даже назвать ремесленниками язык не поворачивается. Такова
Система.
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шается. Но ведь стараются. А за неполадки, катастрофы, войны
пусть сами и отвечают. Что ж поделаешь, недостаточно компетен�
тны. Козлы отпущения всегда нужны».

А кто же компетентен? Почему у тёмных сил всё получается?
Где корни? Может, не там ищут? Не знают, где искать? Так про�

ще и выгоднее.
Вопрос: кто главный террорист? Тот, кто убивает тела?

Либо души людей?
Для многих ответ однозначен: губители душ. Чтобы человек

стал нелюдем, готовым для убийства, у него сначала должны изу�
вечить душу. Иначе говоря, он должен отдать её дьяволу. И тогда
будет готов на всё.

Давний религиозный и литературный спор: сатана провоци�
рует нормального человека на убийство:

 — Убей меня, и зло исчезнет.
Вроде бы логично: убери причину, и исчезнет следствие. Но

как только человек решается это сделать, даже в мыслях, душа
его уже отдана сатане. Ибо первична и самое главное — всё�таки
мысль. Без мысли ничего не может материализоваться. Нет мыс�
ли — нет действия. Благими намерениями вымощена дорога в ад.

Кстати, из этого чётко вытекает, кто такие камикадзе. Они
ведь тоже хотят справедливости. Но по�своему и любыми путями.
Все они клюнули на уловку сатаны: убей меня, и зло исчезнет.

Все самоотверженно борются с терроризмом, как правило
не понимая, что такое терроризм. Попробуем восполнить этот
пробел. Тогда и будет ясно, кто виноват и что делать.

Терроризм проявляется в трёх формах насилия: прямо�
го, структурного и культурного /16/.

Наиболее явно — прямое насилие со всеми видами жесто�
кости, проявляемой людьми друг к другу, к другим формам жизни
и природе в целом. Оно проявляется в следующих формах: убий�
ство, телесные повреждения (в т. ч. и массовые — через взрывы,
пожары и др. виды терактов), блокада и запретительные санкции,
запрещение родного языка и навязывание другого, отношение к
чужакам как гражданам второго сорта, репрессии, задержание,
изгнание. Многие бывшие республики СССР — страны СНГ — на�
глядный пример.

Структурное насилие проявляется в случаях, когда люди,
нижестоящие по социальному статусу, ущемлены настолько, что

учили? Если потянуть эту верёвочку, ох как далеко она приведёт! К
настоящим источникам зла.

Мавроди создал жульническую финансовую пирамиду и си�
дит в тюрьме. Точнее, уже вышел. Денег украденных, понятно, нет.
Возвращать нечего. Но изобрели�то эту пирамиду другие. Как и
фальшивые авизо. Участвовали в ней сознательно тысячи специ�
алистов. Хладнокровно обворовывали миллионы россиян. Сел
один. Остальные живут в своё удовольствие. Вроде бы. Так на пер�
вый взгляд может показаться. Но ответить придётся всем. Мно�
гие уже ответили. Неверующий может проследить судьбы хотя бы
ближайшего окружения любого крупномасштабного афериста. Как
верёвочке ни виться….

Рассмотрим подробнее проблему ответственности за незна�
ние азбучных истин на примере терроризма. Ясно: терроризм
— зло. Объявлена тотальная война до победного конца, с подклю�
чением спецслужб и армий всего мира, всей экономической, по�
литической, дипломатической и другой мощи.

Но почему�то все уверены в обратном: на смену одному Бен
Ладену, Дудаеву, Басаеву и т. п. придут десятки новых, более жес�
токих. Хотя и так дальше некуда. Практически каждый человек это
знает по своей улице, городу, стране.

Вроде бы все борются с терроризмом, а он процветает уже
на каждом шагу. Борются с наркоманией, а она косит половину
школьников. На ней наживаются миллионы, вплоть до правоохра�
нительных органов. Метастазы по всему обществу.

Вроде бы борются с проституцией, а с каждым годом уроду�
ются всё больше миллионов девчонок и мальчишек.

Доблестно сражаются с беспризорностью, а беспризорни�
ков уже миллионы. И т. д. и т. п.

Как в сказках о драконах: срубают одну голову, вырастает три�
надцать новых.

Так кто чем и кем управляет? Кто добивается всего, чего хо�
чет?

Явно не официальные правители: президенты, законодате�
ли, судьи и др. Кто�то более могущественный использует всех их
для ширмы. А думает он примерно так: «Пусть народ считает, что
именно правители, которые на виду, пекутся о нём. О его благо�
получии и благосостоянии. Пекутся, в лепёшку разбиваются. Но
почему�то ничего у них не получается. Наоборот, всё резко ухуд�
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ся, насаждено обратное. Даже если случайно и незаслуженно по�
рядочный человек попадёт в тюрьму или на зону, то выйдет иска�
леченным душой и телом. И готовый калечить и уничтожать дру�
гих.

Человек, прошедший через дедовщину, — это уже совсем
другой человек, сильно отличающийся от него же самого, пришед�
шего служить в армию.

Особого внимания заслуживает повсеместное, всемирное
насаждение секса, превращение планеты Земля в одну большую
эрогенную зону. Это чистейшей воды терроризм, который прони�
кает в каждую семью, навязывается людям с пелёнок. Особенно,
если учесть, сколь усиленно умалчиваются любые сведения о те�
легонии. Телегонии мы уделим в дальнейшем особое внимание.

Структурный и культурный терроризм позволяет безо�
шибочно назвать главных в мире террористов. Но об этом ник�
то не посмеет даже заикнуться.

Итак, террористов ловят, одного�двух, а пособников у них ты�
сячи и миллионы, целые страны. По мирским законам отвеча�
ют единицы, по Вселенским — все участвующие и способ�
ствующие.

Настало время каждому человеку осмыслить свой путь. Осоз�
нать, кто он есть, что творит, пособником кого является, для чего
живёт. Как бы подавляющее большинство из нас ни оправдывали
себя, почти все живут в Системе, разрушающей Природу, Мир,
Человека. Работают в этой Системе, развивают её, лелеют и взра�
щивают всепожирающего монстра.

Трагедия немцев была, когда они осознали, кто такой Гитлер
и куда он привёл каждого немца и всю Германию. А до этого почти
все немцы считали, что они, винтики, идут правильным путём и ни
за что сами не отвечают. Но пришло время, ответили все и каж�
дый в отдельности. По самому крупному счёту.

До этого были французы, теперь американцы.

умирают от голода и болезней, когда происходит внедрение в их
сознание ложной информации. Пример — почти вся Африка, Юж�
ная Америка, Юго�Восточная Азия, Индия (более 300 млн. чело�
век низших каст)…

Под культурным насилием рассматривают аспекты культу�
ры, представленные религией и идеологией, языком и искусст�
вом, эмпирической и формальной наукой (логикой и математи�
кой), которые могут быть использованы для оправдания прямого
и структурного насилия. Это практически весь мир. Особенно так
называемый «демократический», придуманный жрецом Кратием,
по прозвищу Демон (Демон Кратий — демократия).

Структурное и культурное насилие — наиболее опасные и же�
сточайшие формы терроризма. Но о них не принято говорить.
Даже думать запрещается.

Исходя из этого, нетрудно понять, почему СМИ и правители
говорят только об одном из видов терроризма — прямом. Даже
небольшой его части. В противном случае станет очевидным,
кто настоящий террорист. Также сразу всплывёт, что они, т. е.
те, кто умалчивал, и иже с ними, сами и являются террористами.
Либо прямыми их пособниками.

Известно тяжелейшее положение русских за рубежом. А их
там более 25 миллионов. Да и в ряде российских республик поло�
жение русских не лучше. Это к ним относится блокада и запрети�
тельные санкции, запрещение родного языка и навязывание дру�
гого, отношение к русским как гражданам второго сорта, репрес�
сии, задержание, изгнание. Это даже не культурный и не струк�
турный терроризм. Это чистейшей воды прямой терроризм. Но
почему�то никто сие не квалифицирует как терроризм. И никто,
за все годы, из власть имущих, не пытается исправить ситуацию.
Несмотря на огромные ресурсы.

Если терроризм рассматривать в полном объёме, то можно
хорошо увидеть корни многих жесточайших социальных болезней.
Например, дедовщина в армии. Или беспредел в тюремно�ла�
герной системе (пенитенциарной).

Сразу видно, что эти ужасные явления сознательно приду�
маны для подавления личности и уничтожения человека. Причём
там, где всё под контролем, и чрезвычайно быстро может быть
искоренено. Там, где даже отбросы общества могут исправлять�
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ский�Зиновьев и Моисей Соломонович Урицкий в Петрограде,
Ешуа�Соломон Мовшович Свердлов и Бронштейн�Троцкий на
Дону, Бела Кун и Залкинд�Землячка в Крыму. Зверски и подло
уничтожены, по самым скромным подсчётам, 18 миллионов рус�
ских, ни в чём неповинных людей. По данным Запада, революция,
власть и слава полукровки и извращенца Ленина обошлась Рос�
сии в 50 миллионов человеческих жизней. Заметим: не осужден�
ных, а уничтоженных без суда и следствия. Ленину (дед его по
матери — Зендер�Бланк) немцы заплатили 50 миллионов марок
золотом и доставили в Россию в опломбированном вагоне /43/.
Кто помогал кровавым палачам, бездумно шёл за ними и выпол�
нял их команды?

Посмотрите книгу С. П. Мельгунова «Красный террор в Рос�
сии» (Берлин, Ватага, 1923. М.: Айрис�пресс, 2006) /17/, и многое
прояснится.

Вот что пишет А. С. Иванченко в своём романе�исследова�
нии о подлинной истории Руси�России /8/:

«Наивны те люди, кто полагает, что после смерти Ленина Со�
ветским Союзом единолично правил «восточный деспот» Джугаш�
вили�Сталин.

Число мобилизованных революцией иудеев ашкенази комис�
сарами в Красную Армию и во все революционные комитеты и «со�
вдепы» доходило до 1 400 000 человек. Они потом и заняли все
ключевые посты во всех без исключения государственных струк�
турах. Как сообщал после переезда Советского правительства из
Петрограда в Москву корреспондент английской газеты «Таймс»,
из 556 лиц, занимавших высшие административные посты в
РСФСР, 447 были иудеями. Существуют также их поимённые спис�
ки, которые легко проверить, полистав подшивки газет того вре�
мени, особенно газеты «Известия».

Перед началом Второй мировой войны высшая партийная и
правительственная номенклатура несколько сократилась, в неё
входили ровно 500 человек, из которых 83 процента были опять�
таки евреями, 5% — русские, 6% — латыши, 6% — другие нацио�
нальности, причём почти все русские имели жён евреек, иначе
попасть в высшую номенклатуру для них не предоставляло воз�
можным.

По существу Сталин был лишь послушным орудием в руках
Кагановича, который, как и положено кагану, оставался вроде бы

 Террор в России

Самая хитрая уловка сатаны —
это убедить нас, что он не существует.

Бодлер.

Сейчас усиленно всю ответственность за террор в России
взваливают на Сталина. Цифры почему�то скрывают. Специалис�
ты оперируют такими: осужденных — 9—12 млн. человек, вместе
с уголовниками. Заметим, что не уничтоженных, а осужденных. Те�
перешние демократы тех революционеров причисляют также к
уголовникам. Даже сделали видимость, что стирают их из их же
истории. Ленин�град заменили на Петербург, Свердловск — на
Екатеринбург, хотя при этом оставили названия: Ленинградская
область, Свердловская область. Возникает резонный вопрос: по�
чему? Не всё так просто, как хотят нам представить. Рожки и ко�
пытца торчат.

Сравним: после ельцинско�горбачёвской революции ежегод�
но в тюрьмах и лагерях сидит более миллиона осужденных. Умно�
жив на годы правления, получим цифры, близкие к сталинским.
Учтём, что Россия меньше, чем СССР, по численности почти в два
раза.

Из истории известно, что почти все революционеры — пси�
хически ненормальные люди и, как следствие, половые извращен�
цы. Даже Лев Толстой в дневниках писал: «Я серьёзно убеждён,
что миром управляют совсем сумасшедшие».

У революционеров наблюдается так называемый «комплекс
Ленина». Им всё время надо делать революцию. После одной ре�
волюции они начинают творить новую. И тогда к власти, пришед�
шей в результате прошлой революции, они неизбежно становят�
ся в оппозицию , становятся контрреволюционерами. Вот Сталин
их и уничтожил как контрреволюционеров, которые по уши в крови
/43/. По законам Вселенной — палачи наказаны.

Но кто придумал и сделал революцию, кто навязал красный
террор? Сталин тогда был маленьким винтиком Системы, от ко�
торого вообще ничего не зависело.

Красный террор в России развязали сразу после Октябрьс�
кой революции: Овсей�Герша Аронович Альфельбаум�Радомысль�
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 За всё надо платить

Человек родился и вырос в обычном большом городе. Жил
как все, работал. Однажды у него появилось свободное время, и
он решил познать Природу.

Приехал в горы и увидел огромную пропасть. Он увидел вы�
соко в небе орла, и так ему захотелось взлететь, что, не замед�
лив, и исполнил. Он собрал все силы и выпрыгнул высоко�высоко,
как ни один землянин ещё не прыгал. В один миг человек испытал
огромнейшее чувство восторга, радости, счастья.

Он хотел летать как орёл, но свалился в пропасть. Он не ве�
дал Закон всемирного тяготения. Не познал Законы Природы. Не�
знание закона не освобождает от ответственности. За всё надо
платить.

Влияние отрицательных поступков и мыслей на здоровье и
судьбы людские — не чьи�то эзотерические, знахарские измыш�
ления, а строгие научные доказательства биологов, физиков, хи�
миков…. Возможным это стало после появления уникальной на�
уки — квантовой механики. И особенно после создания в конце
прошлого века и тысячелетия великим русским учёным, доктором
физико�математических наук Г. И. Шиповым Единой теории поля,
теории физического вакуума /29, 30/.

Теории, над поиском и разработкой которой в течение, по
крайней мере, всего прошлого века безрезультатно бились самые
крупные учёные мира. Достаточно сказать, что А. Эйнштейн, спи�
савший теорию относительности у великого французского учёно�
го Анри Пуанкаре /8/, затратил на это 35 лет своей жизни. Но ре�
шить проблему так и не смог.

К счастью, современная наука уже вышла на должный уро�
вень. Наука признала и доказала теоретически и эксперименталь�
но дуализм мира. Подтвердила существование тонкого мира,
Души человека. Она стала рассматривать Мироздание как интег�
рацию физического и информационного (духовного, тонкого)
мира. С точки зрения физики — волнового мира. Наука признала,
что физический мир, материальный, сотворяется из нематериаль�
ного, волнового мира. Обозначена цепочка:

Мысль — информация — энергия — элементарные частицы
(электроны, протоны, нейтроны и др.) — вещество (плазма, га�
зообразное, жидкое, твёрдое).

на втором плане, но без него «отец народов» не принимал и не
мог принять самостоятельно ни одного серьёзного решения, осо�
бенно после того, как его второй женой стала сестра Кагановича
Розалия Каганович, а весь репрессивный аппарат возглавил дво�
юродный брат Кагановича по женской линии Лаврентий Павлович
Берия».

Все красные революционные террористы, уничтожившие 50
миллионов ни в чём неповинных людей, были беспощадно нака�
заны по Вселенским законам. Подавляющее большинство пала�
чей — руками Сталина. Тяжким бременем их кровавые преступ�
ления легли на их потомство, которого практически не осталось.

История многократно повторяется. Кто те многочисленные
иудеи, которые единогласно толпой приказали римлянам распять
Иисуса Христа?

Кто пособники крестоносцев и инквизиторов, уничтоживших
десятки миллионов ни в чём не повинных людей только за то, что
они не хотели быть христианами, предателями веры своих пред�
ков?

Надеюсь, примеров достаточно. Тем более, таких серьёзных
и убедительных.

Итак, незнание азбучных истин, Наследия предков, сво�
их корней, позволяет правителям втягивать незнающих лю�
дей не только в мелкие делишки, но и в крупномасштабные
афёры, всемирные катастрофы, уничтожающие целые наро�
ды и страны.

И тем не менее история убедительно доказывает, что за зло�
деяния отвечают все участники, в том числе и невольные, причём
не только своей жизнью и состоянием — всем Родом, всем по�
томством.

Незнание законов, азбучных истин, не освобождает от ответ�
ственности. Особенно незнание Вселенских законов. Поэтому лю�
бой специалист должен знать, где, в каком процессе он участвует.
Способствует ли его труд процветанию Рода, Родины, человече�
ства? Либо, наоборот.
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То, что ведали с малолетства наши древние родичи, сейчас
только открывается современной наукой. Так, в институте кван�
товой генетики установили, что если речь человека насыщена
бранными, матерными, отрицательными по смыслу словообразо�
ваниями, в молекулах ДНК, отвечающих за наследственность, на�
капливается отрицательная программа. Накопление таких качеств
называется «программой самоуничтожения». Учёные зафиксиро�
вали: бранные слова вызывают мутагенный эффект, аналогичный
радиационному облучению. Первыми эти открытия сделали рус�
ские и украинские учёные.

Учёными под руководством П. Гаряева были проведены ис�
следования на предмет выявления воздействий слов проклятий
на живой организм. Результаты ужаснули исследователей: сло�
весная обработка семян растения проклятьем была подобна об�
лучению в 40 000 рентген. От такой ударной дозы порвались це�
почки ДНК и хромосомы, рассыпались и перепутались гены. Боль�
шинство семян погибло, а у выживших генетический аппарат стал
вырабатывать противоестественные программы — начались чу�
довищные мутации.

Результат эксперимента не зависел от громкости сказанных
слов. Его вызвала не сила звука, а сила самого слова, т. е. мысль.

Исследования показали, что слово сильно изменяет струк�
туру воды. А организм человека состоит на 70�90% из воды. Вы�
пив проклятую, заговорённую воду, можно тяжело заболеть и даже
умереть. По этому поводу и вообще о воде как живой мыслящей
субстанции с идеальной памятью в последнее время опубликова�
ны потрясающие результаты многолетних исследований русских,
японских, болгарских, американских и других учёных. В том числе
и нобелевских лауреатов. Создан великолепный документальный
фильм «Вода», собирающий все основные премии на любых ки�
нофестивалях.

Современная наука доказала, что человек, несущий лож�
ные знания, использующий эти знания во вред Человеку и
Природе, обречён на несчастья, болезни и раннюю смерть.
Всё это он передаёт по Роду, который в конечном итоге расхлё�
бывается за всё содеянное. Любой человек может убедиться в
этом на примере своего Рода и любого другого.

По этому поводу проведен ряд крупнейших Международных
конференций, выпущено несколько прекрасных монографий.

Сегодня нашими и зарубежными учёными, в том числе и Но�
белевскими лауреатами, убедительно доказано, что под воздей�
ствием мыслей, эмоций, воли человека, изменяется не только фи�
зическое и моральное состояние, но и ДНК, наследственность,
структура и химический состав жидкостей в организме…

Всего один пример. Вот что докладывал ещё в 1999 г. на Меж�
дународной конференции доктор биологических наук, профессор,
президент Международной академии информатизации, связи и
управления, академик С. И. Репьев:

«Результаты исследований убедительно доказали, что каж�
дый объект, каждый организм имеет физическую и энергополе�
вую структуры. Энергополевая структура содержит информаци�
онную программу развития организма. Эта программа по прин�
ципу голографии содержится в хромосомном аппарате на поле�
вом уровне. Она может искажаться под действием различных фак�
торов — законов, обычаев, знаний, мыслей.

Искажения, возникающие под воздействием мыслей, фикси�
руются на уровне хромосомного аппарата, влияют на организм
человека и передаются по наследству. То есть, каковы мысли че�
ловека, каково его информационное пространство, в котором он
живёт, таково состояние его организма, его образ жизни. И тако�
во «наследство», которое он передаёт своим потомкам».

Наши предки прекрасно это ведали, и передали истинные
знания нам в своём Наследии, в Славяно�Арийских Ведах. Но под
управлением тёмных сил всё это выкорчевано из памяти людей.

Потом искренне удивляемся, откуда столько несчастных, по�
чему множество дебилов.

Действует вселенский закон: подобное притягивает подоб�
ное. Закон подтверждён нашими прекрасными учёными, Теори�
ей Единого Поля. Тёмные мысли и слова, не говоря о поступках,
тут же подхватывают тёмные энергии�силы и используют во вред
людям и природе. Хорошие мысли, фразы, действия незамедли�
тельно подхватывают Светлые Силы на благо человечества и Все�
ленной.

Вспомните народные мудрости, пословицы и поговорки:
Что посеешь, то и пожнёшь;
Посеешь ветер, пожнёшь бурю;
Яблочко от яблоньки недалеко падает;
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто твой враг.
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Об олигархах поговорим чуть позже. Скажу только, что ни
один олигарх не остаётся безнаказанным. По этому поводу я на�
писал предельно сжатую книгу: «Олигархи и президенты. Пред�
ложение, от которого нельзя отказаться»/4/.

Простой пример для обычного человека, не крутого бизнес�
мена.

Вам сейчас принесли в вашу квартиру в подарок 10 млн. дол�
ларов. Представили? Обрадовались? Не забыли представить, что
все вокруг сразу узнали об этом? Про зависть не говорю.

А вот как теперь защитить детей, семью? Сразу вспомнили,
что и из�за 10 долларов убивают, что говорить о 10 млн. И спря�
тать�то, зарыть некуда. Всё равно найдут. Для этого и существует
мафия. И власть, теперь уже прочно с ней сросшаяся.

Прошу прощения, дорогой читатель, что вынужден говорить
часто о долларах, а не рублях, поскольку, во�первых, рубль дове�
ли до такого состояния, что ему даже сами россияне не доверяют
по известным причинам.

Во�вторых, опять же, к сожалению, наше правительство очень
уж любило и любит доллары. Даже золотовалютные резервы и Ста�
билизационный фонд копит в долларах и складывает их в запад�
ных банках. Уже около 500 миллиардов долларов и около четырёх
триллионов рублей. И назад не требует. Понятно, почему и в чьих
интересах постоянно, через налоги, недоплаты, обираются бед�
нейшие слои населения. Все эти огромнейшие суммы и немысли�
мые богатства в виде нефти, газа, золота, алмазов и др. практи�
чески отдаются сионистам.

В�третьих, много официальных данных приводится опять же
в долларах.

А с другой стороны, если уж речь идёт о неприятном, пусть
это будет в долларах. Скоро будет много поводов и причин гово�
рить о рублях. Потерпим немного.

Людям всё невдомёк, что чем больше денег и богатств, чем
больше власти, тем большую ответственность на себя взва�
ливаешь. За других.

Богатому в рай тяжелее войти, чем верблюду в игольное ушко,
сказано в Библии. Ведь человеку всё необходимое дано с избыт�
ком. И если он ведёт праведный образ жизни, нет необходимости
о чём�либо заботиться. Всё предоставлено в достаточном коли�

Прав Внутренний Предиктор СССР:
«Каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непо�

нимания на того, кто понимает больше».
Но отвечает каждый за себя. Не позволяй себя использовать

и обманывать.
В материальном мире почти все хотят богатства. Или хотя бы

просто необходимое количество денег. Сначала. Чем дальше, тем
больше. И чем богаче, тем больше денег не хватает. И власти. Ибо
деньги, не подкреплённые властью, в любой момент могут пре�
вратиться в прах. И наоборот. Власть без денег — ничто.

Давно подмечено, что богатство притягивает всё плохое. На�
чиная с элементарной зависти и заканчивая насилием и убийства�
ми. Потом бесконечными войнами. Об этом достаточно расска�
зано, написано, показано. Приключенческие произведения, детек�
тивы, боевики, ужастики, триллеры, описания жизни царствующих
особ и т. п. постоянно напоминают об этом.

Умный человек сказал, что богатство определяется не ко�
личеством вещей, которые у него имеются, а количеством ве�
щей, без которых он может обходиться.

Это Истина. Каждый может считать, что у него всё есть, толь�
ко этим не пользуется. И голова не болит, что надо ремонтиро�
вать, охранять, содержать и т. д.

Многие при этих словах усмехнутся и скажут:
«Я бы не отказался от одного�другого заводика или шахты.

Чтобы ты не говорил».
Прошу не торопиться. Не всё так просто, как Вам кажется.
Представьте только, что у Вас есть аэропорт, металлургичес�

кий завод, шахта… Ими надо умело управлять. За всё это ведь надо
ещё и отвечать. И сейчас — перед рабочими и жителями города,
перед детьми и стариками, и особенно потом — перед потомка�
ми, Природой, Вселенной.

Как ни странно на первый взгляд, отвечают, теперь уже все и
по полной программе. Проследите, если не верите, за судьбами
богачей и их богатств. Не позавидуешь. Все судьбы, до седьмого
колена, искалечены. Если поколения остались. Как правило, семи
поколений у них не бывает, даже двух�трёх.

Не забудьте про мафию, вспомните власти, тюрьмы и пр.
Сколько тысяч бизнесменов�россиян полегло на этом поприще?
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Азбука

Благослови, Всевышний, старину сказать,
с обычаев, поверья и преданья,

Сняв маску векового шельмованья,
всю правду о России рассказать.

Ведагоръ.

Есть две основных точки зрения на происхождение и разви�
тие письменности.

1�я. История письменности существующая, жреческая, биб�
лейская, широко рекламируемая и вдалбливаемая во все без ис�
ключения головы с момента рождения человека и до гробовой дос�
ки. Основанная на том, что человек сначала был низкоразвитым
существом. Не смог Создатель придумать ничего лучшего.

В ходе эволюции и естественного отбора человек непрерыв�
но совершенствовался. Появилась потребность в общении, сбо�
ре, хранении и передаче информации. Так появились азбука и
письменность.

Нашей, современной, якобы самой совершенной, письмен�
ности предшествовали следующие этапы развития письма: услов�
ная сигнализация, символическая сигнализация, узелковое пись�
мо, бирки с зарубками, предметная письменность, пиктографи�
ческая (рисунками) письменность, руны, черты и резы, арабская
вязь, латиница, велесовица, глаголица, кириллица… То, что сей�
час имеем, — верх человеческой мысли, а теперешний человек —
самый умный и развитый.

В России, согласно этой версии, письменность появилась по�
зднее всех, и принесли её в конце IX века из Византии через Бол�
гарию некие братья Кирилл (Константин) и Мефодий.

2�я. История письменности истинная, спрятанная за семью
замками и усиленно замалчиваемая правителями. Основанная на
том, что человек — не раб божий, но любимый сын Бога, получив�
ший от Него всё самое лучшее и в избытке. Письменность у руси�
чей появилась у самых первых много тысяч лет назад. На основе
неё произошли все другие виды письменности.

При образовании жреческой Системы, под воздействием
тёмных правителей мира, началась целенаправленная резкая дег�
радация человечества. Способности человека снизились в тыся�

честве. Только бы творил, созидал. И, конечно же, ни в коем слу�
чае не разрушал, не пакостил, не преступал.

Беда современного, а в значительной мере и всех предыду�
щих за последнюю тысячу лет поколений не только в том, что они
не знают экономических и исторических азбучных истин. От них
спрятаны все без исключения азбучные истины: рождения,
воспитания, образования… Даже умудрились почти полностью
уничтожить и извратить Наследие предков, нашу самую древнюю
многотысячелетнюю летопись, бессовестно сузив её до лживой
тысячелетней истории (из торы). Конечно, в данной книге, посвя�
щённой в большей мере экономическим и историческим пробле�
мам, невозможно всё рассмотреть. Но нашу настоящую азбуку и
письменность, от которых произошли все остальные языки и ал�
фавиты, нужно обязательно напомнить. Ибо без настоящей аз�
буки трудно постичь азбуку экономики, азбуку истории, лю�
бую другую азбуку.
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Жреческие уловки

Потребность в письме, а затем и сама письменность, появи�
лась никак не менее десяти тысяч лет тому назад в Ведической
Руси. Произошло это в связи с резким изменением направления
развития человечества, когда на Земле, точнее, в Египте, обозна�
чились правители�жрецы, решившие поставить себя над
людьми и управлять всем человечеством. Чтобы управлять,
они нашли единственный способ — снизить скорость мысли
людей. Осуществили сей коварный план за счёт отвлечения
их от творческих процессов. А потом — путём навязывания
неправильного питания и образа жизни.

Прекрасно об этом поведала правнучка и внучка жрецов Ана�
стасия в серии книг Владимира Мегре «Звенящие кедры России».

Прошу обратить внимание, дорогой читатель, на значимость
скорости мысли для человека и человечества. Человек тем и от�
личается от всего сущего во Вселенной, что он обладает способ�
ностью ускорять мысль и за счёт этого получать преимущества во
всём. Даже перед другими людьми. В Ведический период разви�
тия человечества люди никогда не тормозили мысль. Их задача
была максимально ускорить её и приблизиться к божественной
скорости мысли. Ибо человек есть не раб, а сын Божий, и создан
по образу и подобию Бога.

Понятно, что в этих условиях дураков нет и управлять не кем,
поскольку у каждого всё в полнейшем изобилии. Скорость мысли
огромна.

Тем не менее жрецы так умудрились сделать, что все люди
на Земле напрочь забыли божественное питание. Если плохо пи�
таешься, в отравленной среде обитания, да ещё генномутирован�
ной продукцией, организм настроен не на творчество, а на борь�
бу с отравой, которую в огромных количествах потребляешь. От�
куда будут браться силы на ускорение мысли?

Для тёмных жрецов самая трудная задача была в самом на�
чале, когда все ведали Бога. Задача такая: как отвлечь совершен�
ных людей от любимого дела — творчества?

Они решили её. Сначала приостановили мысль, предло�
жив людям отблагодарить Бога. Затем замедленную мысль
направили в другое русло.

чи раз. Он перестал быть похожим на своего Отца, приблизился к
животному. Значительно уменьшилось количество хромосом и
спиралей ДНК, в 25�30 раз сократилась загрузка мозга. Ссохлась
и перестала функционировать шишковидная железа, отвечающая
за связь с тонким миром. Потребности, от творческих так же сме�
стились к животным.

Произошло насильственное крещение Руси, многоступенча�
тое непрерывное уродование русского письма, азбуки. Извраще�
ние и уничтожение всей подлинной летописи. Подмена её ложной
историей, представляющей Русь и русских круглыми дураками и
недотёпами.

Вот такие две совершенно противоположные и взаимоиск�
лючающие версии.

Настало время возвратить россиянам и всему миру правду,
которую истинным русским людям удалось сохранить в неимовер�
но сложнейших условиях в течение последнего тысячелетия. Низ�
кий им поклон и вечная слава. Ибо они не только сохранили, но и
возвращают её людям. Вот об этой истинной азбуке и письмен�
ности мы и поговорим.
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� Если Русь была лапотная, безграмотная, откуда столько книг
в каждой деревне? Да ещё на русском языке?

� идеологическое, развращающее, стравливающее и унич�
тожающее людей за счёт множества специально разрабатывае�
мых ложных идей. Реализуется в настоящее время преимуще�
ственно с помощью средств массовой информации;

� экономическое, основанное на пороках финансово�кре�
дитной системы. В наше время в полной мере использовано при
развале СССР и России. Реализуется через агентов влияния За�
пада, занимающих ключевые посты в правительстве и в руковод�
стве страны. Осуществляется путём губительной для страны эко�
номической политики и стратегии: внедрения иностранной валю�
ты, разбазаривания государственного имущества, приватизации
в интересах врагов, за счёт дефолтов, инфляций, вывоза богатств,
в т. ч. золотовалютного запаса, Стабилизационного фонда и др.;

� генетическое, уничтожающее человека и его потомство на
генном уровне (спиртное, табак, наркотики, «лекарства»…);

� оружие физического уничтожения (холодное, огне�
стрельное, ядерное, геофизическое…).

Прекрасно описаны все виды оружия в КОБе — концепции
общественной безопасности «Мёртвая вода» /18/.

Творческие люди знают, что значит хотя бы на минуту отвлечь�
ся от созидания, прервать мысль, особенно на подъёме. Мысль,
даже если она самая гениальная, может быть безвозвратно поте�
ряна. Уверен, знает об этом и уважаемый читатель.

Скорость мысли Человека снизилась в тысячи раз. А ведь
мы отличаемся от всех других существ именно скоростью мысли.

Люди, оторванные от Бога, отвлечённые на множество дру�
гих, как правило, вредных в конечном итоге занятий, потеряли ос�
новной смысл жизни, стали забывать, зачем вообще живут, как
устроен мир.

Способности людей катастрофически падали. Современный,
самый образованный человек не обладает и тысячной долей, даже
миллионной, тех способностей, которые были у наших предков
ещё несколько тысяч лет назад.

Теперь поставьте себя на место Бога. Разве Он хочет общать�
ся со своими детьми через посредников? Разве он хочет, чтобы
дети Его называли себя рабами, пусть даже божьими? Он Отец, а

Для этого изобрели религии. Множество религий. Якобы, что�
бы благодарить Отца за прекрасные творения и счастливую жизнь.
На самом деле, чтобы прервать мысль человека. Тем самым ра�
зорвали прямую связь с Богом, Творцом, и заставили общаться с
посредником — церковью. Но церкви создали все разные. У хри�
стиан — одни, у мусульман — другие, у буддистов — третьи, у си�
онистов — свои, и т. д. В каждой религии свой бог.

Внутри каждой религии множество противоречивых направ�
лений. Только в христианстве более 4 тысяч взаимоисключающих
течений: православные, католики, протестанты, баптисты, адвен�
тисты и др. Католическая церковь регулярно объявляет сектами и
сектантами всех, кто не с ними. Новый Папа Римский уже в 2007 г.
объявил всех некатоликов сектантами. В том числе и православ�
ных христиан. Известно, какие распри происходят и в других кон�
фессиях.

Жрецы направили мысли людей по ложному пути. Вмес�
то творчества все стали спорить: чья вера лучше? Как молиться?
Каким должен быть храм, какие ритуалы, образы, обряды, танцы,
святые и т. д.

Возникли конфликты, потом войны со всеми вытекающими
последствиями: преступность, алкоголизм, разврат, рабство, по�
гоня за богатством и материальными ценностями, всевозможные
другие пороки, а в конечном итоге — уничтожение природы и са�
мого человечества.

Против Человека были брошены все виды оружия:
� методологическое, основанное на принципах: «рви

мысль»; «разделяй и властвуй»; «плати и потребляй». К этому важ�
нейшему оружию относятся религии, науки, финансово�кредит�
ная система, социально�экономические формации: рабовладель�
ческий строй, феодальный, капиталистический, социалистичес�
кий…;

� летописное, основанное на уничтожении всех летописных
источников и повсеместном распространении придуманной сво�
ей, выгодной правителям�жрецам ложной истории. Никто и не
скрывает до сих пор, что на Руси после насильственного креще�
ния во всех селениях горели огромные костры из летописей и ве�
дических русских книг. У любого человека, способного задумать�
ся, сразу же возникают вопросы:
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Притча. Бог призывает
проснуться и объединиться

Одному искателю Истины приснилось однажды, что он попал
в рай. Он увидел там толпы людей. Поинтересовавшись, что про�
исходит, он узнал, что сегодня День Рождения Бога. Искатель бла�
годарил свою судьбу: наконец�то его жажда лицезреть Бога бу�
дет удовлетворена!

Он встал на краю дороги вместе с остальными людьми в ожи�
дании. Показалась пышная процессия. Впереди ехала важная пер�
сона на красном коне. За ним следовала многочисленная свита
из тысяч последователей. Искатель шёпотом спросил своего со�
седа:

— Это Бог?
— О нет! — ответил человек. — Это Кришна.
Не успела пройти первая процессия, как показалась следую�

щая.
— Это Бог? — вновь спросил искатель.
— Нет, это Мохаммед и его окружение.
Процессии шли одна за другой нескончаемой чередой: Буд�

ды, Христа и многих других великих пророков.
— Когда же придёт Бог? — удивлялся искатель Истины.
Толпа заметно поредела. Уже не звучали фанфары. Искатель

устал.
Наконец на улице кроме него никого не осталось…
И тут появился скромный благообразного вида старичок на

белом коне. Его не сопровождал никто…
Искатель с интересом последовал за ним, его осенило: «Это,

должно быть, и есть Бог! Никто так не одинок, как Бог в огромной
Вселенной!»

Он подошёл ближе и спросил:
— Если ты Бог, почему ты так одинок?
От этих слов глаза Бога наполнились слезами, и Он сказал:
— Все люди разделились между теми, кто прошёл здесь до

меня. И никто не остался со мной, ибо со мной может быть только
тот, кто не следует ни за кем.

— Отец! — воскликнул искатель Истины. — Как же это про�
изошло?

не рабовладелец! Рабовладельцы совсем другие, и Вы их легко
можете определить, хотя бы немного подумав, запустив мысль в
нужном русле. Отец же хочет общаться напрямую с каждым чело�
веком.

Для лучшего усвоения сказанного расскажу притчу. Не раз она
пригодится в вашей долгой и насыщенной жизни. В основу этой
притчи положена известная ведическая притча «Бог одинок». Я ре�
шил её расширить, сделать более оптимистичной и учесть значи�
мость для Вселенной происходящих на Земле в настоящее время
процессов. Вот что из этого получилось.

Предварительно напомню, что в мире более 300 религий, и
более 10 000 различных частей, ответвлений от них, которые час�
то называют сектами. К примеру, Иисус Христос один. А в христи�
анстве более 4 000 различных течений: католики, протестанты,
православные, свидетели Иеговы, баптисты, адвентисты…. Как
думаете, кто из них сектанты? Все ссылаются на библию, которую
написали евреи в вавилонском плену. Понятно, что евреи и писа�
ли для евреев. Вавилонский плен был при царе Навуходонасоре
втором в 586�539 г. г. до н. э. Наши волхвы и до крещения Руси, и
после всегда называли христианство разновидностью иудаизма,
ибо и в иудаизме, и в христианстве основой является Ветхий За�
вет. И автор у этих религий — один.
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Кто и в каких целях использовал
Кирилла и Мефодия

Ведические Руссы — ведруссы, видели, к чему ведут жрецы в
других странах. Знали они и о влиянии Космоса, влиянии место�
нахождения Земли относительно центра Галактики и Вселенной
на умственные и духовные способности человека. Много тысяч лет
назад они изобрели письменность. В том числе и для того, чтобы
порабощённые народы смогли хотя бы в такой форме сообщить
своим потомкам, как жили их предки.

Так была сотворена Священная Грамота Руси, её ещё назы�
вают Всеясветная Грамота, или «Златая Цепь». Разумно предпо�
ложить, что был учтён положительный опыт ушедших цивилиза�
ций. На основе её появились узелковая, образная письменность,
славянские руны, черты и резы, клинопись, у других народов —
руны. Наслышаны люди и о санскрите.

Появилась велесовица, глаголица. И уж потом появилась ки�
риллица, латиница и многие другие виды письменности. Исполь�
зуемые в настоящее время азбука, алфавит, письменность нельзя
даже назвать жалким подобием того, что было до крещения Руси.

Не верьте, уважаемые читатели, тем, кто говорит, что Россия
и наши предки были необразованные, дикие, бескультурные люди,
и что только византийцы�христиане через Кирилла и Мефодия
принесли на Рось письменность.

Даже письменность у ведруссов была самая совершенная и
значимая. А Кирилл и Мефодий, не мудрствуя лукаво, взяли
наш русский алфавит, выхолостили, точнее, изуродовали его
до неузнаваемости, убрали много значимых букв, оставили
43 (сейчас, как вы знаете, в нашем алфавите их и того мень�
ше — 33). У всех букв исказили до неузнаваемости первона�
чальный глубочайший смысл. Затем представили так, что всё
сделали якобы на основе греческого алфавита. Хотя теперь
уже и дураку ясно, что греческий алфавит произошёл от русской
азбуки.

Неопровержимые доказательства о том, что до Кирилла и Ме�
фодия много тысяч лет существовали русская грамота и алфавит,
приводит в своём великом научном исследовании «Путями вели�
кого россиянина» доктор исторических наук, исследователь пись�

— Слишком доверчивы были дети мои. Увлеклись творче�
ством. В это время и обманули их.

— Так подсказал бы!
— Напрямую нельзя. Уговор у меня с ними: не вмешиваться.

Когда они шли с�ЛОЖ�ными путями, Я посылал на Землю лучших
сынов — пророков, чтобы наставить людей на путь истинный. Да�
вал п�РОСТ�ые советы. Через них призывал всех объединиться.
Хотел помочь детям моим стать счастливыми творцами. Но когда
пророки уходили, их учения искажали в угоду правителям, подме�
няли их образы, и потом делали религии. Опять же в угоду неболь�
шой кучки людей, захвативших власть. Часто пророков распина�
ли.

— Ты же Бог! Можешь смести этих мировых правителей, а лю�
дям дать Истину.

— Конечно, могу. Но тогда нарушу своё обещание, ограничу
свободу и перечеркну светлое будущее. Дети сами избирают свой
путь. Без свободы нет Творца. Человек, не творящий нового и пре�
красного, уже не человек. Люди — мои дети. Я сотворил их по об�
разу и подобию своему. Всё, что мог, отдал. Истину тоже. Неуже�
ли ты смог подумать, что я что�то утаил, припрятал от своих де�
тей?

— Прости, Отец, как�то об этом не догадался.
— Я каждому ребёнку дал полную свободу и обещание: не

вмешиваться в их дела. Всё в их власти. Сами вправе сделать, что
ты говоришь, но для этого должны объединиться. Мои дети долж�
ны творить чудесные коллективные образы. Через них управлять
всеми процессами на Земле и в Космосе.

Пока объединилась лишь кучка правителей. Всего лишь не�
сколько людей показали всем, что значит коллектив единомыш�
ленников, какую силу имеет коллективная мысль. Скоро это пой�
мут и остальные.

Искатель Истины проснулся... Оглядевшись, он увидел, что
лежит в своём доме.

После этого он начал ходить по домам своих друзей и рас�
сказывать о своём удивительном сне.

— Бог одинок! Бог одинок! — говорил он. — Но просит всех
своих детей проснуться и объединиться!
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А. С. Иванченко в качестве примера в своей книге взял над�
писи на трёх керамических сосудах 4�5�тысячелетней давности.
Надписи простые:

1. Жидкость лилейная (постное масло). 2. Янтарики красно�
ватые. 3. Краска.

Чувствуете, как гениально поступил учёный? Он взял обыч�
ные сосуды, которыми пользовались домохозяйки. И которые мог
делать любой ремесленник. Тем самым без споров доказал, что
4�5 тысяч лет назад практически каждый россич, от гончара
до домохозяйки и ребёнка, был грамотным человеком.

«В систему образования россичей входило обязательное изу�
чение языков соседних народов, особенно тех, которые имели
свои книги, ибо не всякий толмач переводит с других языков на
свой родной достаточно точно. Образованный же россич, закон�
чивший полный курс наук, а их было в различных областях знаний
39 ступеней, должен был в совершенстве владеть письменностью
и речью греков и латинов, персов и арабов, шумеров и аккадов,
халдеев, арамеев, иудеев и ближайших племён торков. Знание
санскрита разумелось само собой, поскольку это язык брами�
нов…».

Не удержусь, приведу ещё один вывод великого учёного:
«По этим и многим другим надписям, а также целым текстам,

найденным на территории Древней Руси, нетрудно составить та�
кую же, как вавилонско�ассирийская, таблицу поступательного
развития письменности россичей тоже в течение 4 тысяч лет, вклю�
чая 3 тысячелетия до н. э., но письменности фонетической, сви�
детельствующей о куда более высоком уровне культуры у наших
пращуров, нежели в Двуречье. Если говорить о второй половине
второго тысячелетия до н. э., то в то время, кроме россичей, фо�
нетическое письмо имели только ушедшие с берегов Днепра в
Италию этруски и родственные им и нам троянцы, что подтверж�
дает найденная в Италии и опубликованная польским учёным Фа�
деем Воланским надгробная надпись на могиле Энея троянского,
относящаяся к середине 12 века до н. э.».

«Если мы положим рядом азбуку россичей 16 века до н. э. и
минимум на 7�8 веков более поздний алфавит греков, то сразу пой�
мём, на основе чего, как и с какой изначальной философией была
создана кириллица» /8/.

менности и истории Древней (дохристианской) Руси, писатель,
моряк Александр Семёнович Иванченко /8/. Он блестяще до�
казал, что из русского алфавита произошли все другие ал�
фавиты. Доказал он и ложность учений академиков Д. С.
Лихачева и Б. А. Рыбакова.

Александр Иванченко был уникальным ребёнком. Родился в
малороссийском ведическом селе Мисайловке в 1936 г. Роды при�
няла мудрейшая бабка�повитуха, которая не замедлила послать
весть о ребёнке с божественными способностями в сохранивший�
ся на Памире, засекреченный хранителями Руси, русский Веди�
ческий центр. Такие центры в Гималаях, на Тибете, Памире назы�
вают Шамбалой. Вскоре для обучения мальчика и раскрытия в нём
врождённого знания не только «мёртвых» языков, но и древней
истории Руси с Памира прибыл учитель�старец Зоран. С малолет�
ства мальчик изучал древние тайны, которые стали открываться
учёными только в самом конце прошлого века и тысячелетия.

Истинные знания имел сей великий учёный, всеми силами
старался довести их до русских людей. Но блокировали его тём�
ные силы. Не давали хода ему, простора его мыслям и произведе�
ниям. В дальнейшем мы ещё не раз возвратимся к его исследова�
ниям. Мудрый человек, он ведал, что любая, вполне автономная
письменность — вершина целой цивилизации:

«Никакой человек, каким бы гениальным он ни был, создать
её (письменность) в одиночку не в состоянии. Для этого нужны уси�
лия коллективного ума множества поколений в течение веков и
тысячелетий, одним из наглядных примеров чему может служить
таблица поступательного развития вавилонско�ассирийской кли�
нописи, почти одинаковой как для шумеров, так и для аккадов.

На таблице мы видим, как пиктограммы (знаки�рисунки) в те�
чение 4 тысяч лет постепенно превращались в идеограммы, то
есть в такие письменные знаки, содержание которых уже не со�
впадало с их рисуночными образами. Но пока на основе этих иде�
ограмм будет создано фонетическое, то есть звуковое письмо, с
которым мы привыкли иметь дело, пройдут ещё долгие века. Из
всех известных в мире образцов фонетической письменно�
сти самые давние найдены на территории Древней Руси, и,
по мнению авторитетных специалистов, они, несомненно, имеют
прямую связь с более поздней азбукой россичей, которая окон�
чательно сформировалась, как мы уже знаем, в середине второго
тысячелетия до н. э.».
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ют, где проходит бокс, где плавание, а где футбол. При этом еги�
петские иероглифы свободно и правильно читаются через древ�
нерусские слова. Вот смотрите: вспаханный квадратик поля, ка�
кая буква? Правильно: «П». А вот завиток, похожий на ухо. Это рус�
ское «У». Рисунок невысокой горки — холм, «Х». Рука — длань, «Д».
Лев — «Л». Клин — «К», ну, и так далее! Так что в се эти праздники
тысячелетия славянской письменности — ядовитая насмешка над
Русью и русскими. Русский язык — не ветвь на дереве, он ствол и
основание, и равного ему нет и никогда не будет в мире».

Приведу ещё одно доказательство о существовании древне�
русской письменности, представленное Г. Бореевым /13/, кото�
рое попутно доказывает, что до нас существовали более высоко�
развитые цивилизации.

«Миф о рождении Зевса на Крите отражает критское проис�
хождение древнегреческой культуры. Любопытно отметить, что
сами греки, за исключением нескольких легенд, ничего не знали
про развитую минойскую цивилизацию на Крите, которая пред�
шествовала их собственной. Но, как уже говорилось, фольклор в
виде призрачных легенд сберегает историю. До 1952 г., когда
Майкл Вентрис расшифровал критское линейное письмо «В», ник�
то никогда не принимал этот миф про Зевса всерьёз.

Триста лет европейские учёные не могли расшифровать крит�
ское линейное письмо на керамических изделиях Кносса. И толь�
ко в 1952 г. Майкл сравнил критский алфавит с древнерусским. И
произошла сенсация: критские таблички заговорили. Вот, напри�
мер, надпись под рисунком реактивного автомобиля: «Оно ездит
магою». «Мага» — в переводе с древнерусского языка означает
дым. На глиняной табличке чертёж машины. На чертеже из сопла
реактивного аппарата вырываются клубы горячего дыма. На дру�
гой табличке изображён самолёт�ракета типа американского
«Шаттла». Внизу надпись: «Явились оне, Ясным пламенем оне го�
рели, как Ие. Оне есть Ие. Это бают: то искусные подобия Ие с
железными крыльями». Нетрудно предположить, что Ие — биб�
лейский Бог Иегова. Боевые корабли на Кносских табличках име�
ют обтекаемую форму, нарисованы истребители и вертолёты,
даны схемы кабин, приборов управления и убирающихся крыль�
ев».

Екатерина II, не замеченная в любви к русским, впустившая в
Россию миллионы евреев несмотря на строжайшие относитель�

Что же вытворил Кирилл?
Вот что говорит Сергей Алексеев в книге «Алмазная скри�

жаль» словами отца Гурия /11/:
…из Паннонского жития Кирилла Просветителя:
«Придя в Корсунь, «нашедъ он Евангелие и Псалтырь, напи�

санное руськими письмены, и человека обреть глаголюща тою бе�
седою, и беседова с ним и силу речи приим, своей беседе при�
клада различные письмена, гласна и съгласнаа». Неужели святой
Кирилл усвоил уже существовавшую русскую или славянскую гра�
моту? И что за человек посвятил его?

Голубиная Книга — «…это доказательство высокоразвитой
русской письменности. Возможно, в поздние времена употреб�
ление её стало тайным и тщательно охранялось. Но когда встал
вопрос о богослужебном языке для славянских народов, то волх�
вы открыли эту грамоту Кириллу. Житие говорит, что это случи�
лось в Корсуни, когда Кирилл шёл в Хазарию к тамошнему кагану.
Употребление этой грамоты было необычным, недаром Кирилл
обмолвился о «беседах, записанных на воде»…

И словами главной героини:
«Древнейшая русская письменная традиция «Златая цепь» —

это грамота�прародитель всех ныне существующих письмен. Мно�
гим она известна как Всеясветная Грамота». Мы же будем имено�
вать её «Златая цепь». Именно этот образ избрал Пушкин, рисуя
золотую спираль на древе Познания… Её волшебные буквы — это
многозначные символы, «кирпичики мироздания». Вероятно,
именно с этой грамотой встретился Кирилл, путешествуя по юж�
ным рубежам Руси, именно её он назвал Русскими письменами.
«Отныне да целомудренно писать начну», — воскликнул, по леген�
де, «просветитель», едва познакомившись с её чудесными воз�
можностями.

Следы «Златой Цепи» мы можем найти во всех алфавитах
Земли, в кириллице и под церковнославянскими «титлами».

Вот что говорится в книге С. Алексеева «Язычник» словами
профессора Самарина:

«Я тридцать лет занимаюсь египтологией и смею утверждать,
что некогда письменности египтян обучили именно русские…

Египетские иероглифы не есть иероглифы в полном смысле,
а буквы, выполненные в виде символов. Ну, прямо как символика
олимпиад — кругом только значки, а люди всей планеты понима�
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Кто уничтожал русскую письменность,
азбуку и культуру

Глубочайший анализ действий Кирилла в пользу еврейских
вероучений с целью насаждения их в России даёт А. С. Иванчен�
ко. Вот только некоторые из них:

«В древнерусской азбуке первые буквы: «А» — как вместили�
ще разума (верхний луч пятиконечной звезды — знака человека),
имевшее значение звука. И «Аз» как духовное «Я»: пять точек, две
из которых соединены вертикальной линией (человек прямостоя�
щий и передвигающийся с помощью двух ног) и две — горизон�
тальной (две работающие руки); пятая точка слева вертикальной
линии символизирует разум, управляющий всеми действиями
человека и в то же время существующий сам по себе (всякая че�
ловеческая мысль является не вторичным продуктом биоэнергии
мозга, а нераздельной её частью, мы же знаем закон сохранения
энергии), потому эта пятая точка и поставлена как бы отдельно.

Кирилл объединил первые две буквы в одно «Аз», но лишён�
ное духовности и многозначности. По смыслу его «Аз» — человек,
повёрнутый спиной вперёд: он не видит своего пути…

Букв осталось 43, но только у трёх из них оставил их прежнее
смысловое значение, да и то неполное: «Веди» — без уточняюще�
го «познания», «Добро» — без указания на его подвижность, то есть
что оно должно быть повсюду, и однозначное «Наш» в звуковом
начертании — единственная буква, графику которой Кирилл не из�
менил.

«Бысть» — «бытие в совести» — превратилось в бессмыслен�
ное «Буки», «Глас» — «речь» — в приказное «Глаголь», «Есмь» —
«триединство»: муж, жена, дитя — в «Есть» и т. д.

Древнерусская буква «Ж» напоминает остриё обращённой
вниз стрелы и символизирует жизнь в её триединстве. Начерта�
ние буквы «Т» точно такое же, но остриё стрелы обращено вверх,
что тоже символизирует жизнь, но ту, другую, которую нужно ува�
жать больше, чем свою, ибо только тогда тебя не растлит себялю�
бие и в Общей Жизни сохранится Согласие.

«Языческий» символ жизни Кирилл заменил шестилучевиком
«Моген Довид» — «Звездой Давида» — и придал ему значение «жи�

но евреев Указы Великого Князя Владимира Мономаха и её пред�
шественницы императрицы Елизаветы Петровны, тем не менее
призналась в своих «Записках касательно русской истории»
(Санкт�Петербург, 1787 г., ч. 1):

«Славяне задолго до рождества Христова письмо имели. Они
своим соседям известны были под своим именем, иногда же под
другими. Распространением славянского языка доказывается
распространение славянского народа. До времени Рюрика почти
вся Россия славянским языком уже говорила. Многие народы в
свете завоеваниями теряли свой язык, но славянский язык пере�
нимали побеждённые славянами народы…».

Писала она и Вольтеру, что, создавая «Российскую грамма�
тику», Михайло Ломоносов, несомненно, хорошо знал «более
ранние грамматические наставления, бывшие до Кирилла у рос�
сиян общеупотребительными, но «не отважился открыть сие из
опасений гонений Синода, подобно тому, как Василий Татищев
при написании «Истории Российской», того же боясь, сокрыл ос�
ведомлённость свою в летописаниях, слогом и воззрениями ины�
ми, нежели те, начало коим положил Нестор, однако же при чте�
нии «Истории» сего Татищева в том скоро убеждаешься…» /8, 49,
51/.
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русской жизни /8/. Можете представить, что они там писали, зная,
что истинные летописи повсеместно уничтожаются.

Уничтожение памятников культуры дохристианской Руси про�
исходит по настоящее время. Кое�что мы уже рассмотрели.

Вот ещё некоторые интересные факты.
Польского исследователя славянских древностей Фадея Во�

ланского в IX веке церковники�католики Польши приговорили к
сожжению на костре из�за его собственной книги «Памятники
славянской письменности до Рождества Христова». Ибо в ней
он успешно применил древнерусский язык для расшифровки пись�
менных памятников этруссков.

Как думаете, почему Фадея так жестоко казнили из�за какой�
то книжки, которую почти никто и не читал? Книги�то все сразу
изъяли.

Правильно! Он доказал, что был древнерусский язык, и на
много тысяч лет раньше, чем появились Кирилл и Мефодий.

Он доказал, что этрусски, основатели Италии и Рима,
предки итальянцев, — самые настоящие потомки русских и
наследники русской письменности. Много ещё чего доказал
великий историк Фадей Воланский с помощью древнерусских ле�
тописей.

Правители мира не могли допустить, чтобы такие тайны уз�
нала широкая общественность.

Другой факт. Вот что пишет профессор Олег Гусев.
«Пётр Петрович Орешкин в своём труде «Вавилонский

феномен» (Finito di stampare maggio, 1984 presso la Tipografia
Instituto Salesiano Pio 11 — Roma), применив древнерусский язык,
успешно прочёл и древнеегипетские «иероглифы», и Фестский
диск, и протоиндийские надписи на глиняных печатях из Хараппы
и Мохенджо�Даро (3000 лет до н. э.), и топонимику Сибири и Аме�
рики. Его вывод твёрд:

«Везде мы имеем дело с древнерусской цивилизацией.
ЗНАКИ — РАЗНЫЕ, ЯЗЫК — ЕДИНЫЙ. Вначале было слово.

ОНО БЫЛО СЛАВЯНСКИМ!» — пишет П. П. Орешкин.
Его книга была издана Римским университетом для учебных

целей тиражом в 100 экземпляров. В России «Вавилонский фено�
мен» впервые увидел свет на страницах газет: «Страницы Россий�
ской Истории» (№1�3, 1994 г.) и «За Русское Дело» (№5, 1994 г.)».

вите», то есть просто существования — жизни, не озарённой све�
том разума, поскольку согласно христианству Свет Разума может
исходить только от Бога.

А вместо символа той, другой, жизни ввёл иудейский знак об�
речённости «Т» — «Тау», но назвал его «Твёрдо», что должно озна�
чать твёрдую веру в обречённость всех нехристиан.

… «Зорю — свет знаний» — поменял на «Зело», «Чети — со�
гласие» — на «Червь»….

Задержу ваше внимание на ромбе россичей в конце изрече�
ния и омеге Кирилла, поскольку как символы они словесно обо�
значаются вроде одинаково, но в действительности смысл у них
совершенно различный.

Животворящий дар солнца россичи изображали восьмико�
нечной звездой. Октаэдр — совершенная организация любой ма�
терии. Плоскостной разрез октаэдра даёт ромб. Так же совершен�
на до конца высказанная мысль, а мысль есть свет. Вот почему
россич, сформулировав то, что он хотел сказать, в конце ставил
ромб: конец света — конец мысли.

У Кирилла совсем иное. Его омега изображала тот конец Све�
та, о котором говорится в Библии, когда мир настолько погрязнет
в грехах человеческих, что от гнева господнего расколется над�
вое и обе его полусферы опрокинутся. Это и показал Кирилл сво�
ей омегой».

Одним словом, дорогой читатель, хотите ведать истинную ис�
торию, изучите прекрасные труды А. С. Иванченко. Много неожи�
данного и откровенного впервые откроется для вас. А мы пойдём
далее.

Жрецы, после крещения Руси огнём и мечом, уничтожали ру�
ками церковников любые источники русской культуры, особенно,
письменность. Многие десятилетия пылала Русь. За первые де�
сять лет руками чёрных монахов было уничтожено 75% ведрус�
сов, каждые три из четверых, живущих в то время на Руси. Мощно
описан процесс крещения и его катастрофические последствия в
книгах С. Алексеева и В. Мегре.

Мало того, понастроив храмов и усадив туда пришлых чёр�
ных монахов, только чёрные черноризцы — иудеи, не русичи,
стали вести все летописи. Как убедительно показал детальный
анализ ранних списков христианской Начальной летописи, её ав�
торами и редакторами выступали люди, совершенно не знающие
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Значимость буквы и слова

Утекло много времени, а весь мир, кроме русских учёных, не
мог расшифровать всё тот же Фестский диск диаметром всего
лишь в 16 сантиметров. То же самое можно говорить о глиняных и
свинцовых табличках, надписях на стенах, оружии, посуде…. По
всему миру. И это при наличии мощнейших компьютеров, дешиф�
раторов, академий наук, разведок.

Один из первых, известных в мировой практике, печатных до�
кументов — знаменитый Фестский диск, найденный в 1908 году
на Крите в царском дворце на акрополе Феста и датируемый 17�
м веком до Рождества Христова. По некоторым более точным дан�
ным, ему не менее семи тысяч лет. Кто, думаете, смог расшифро�
вать его? Опять же русский учёный — Геннадий Станиславович Гри�
невич. Сделал он это только с помощью славянских рун, черт и
резов.

О П. П. Орешкине и его великих трудах я уже говорил в пре�
дыдущем параграфе.

Академик В. А. Чудинов, автор книги «Вернём этрусков Руси.
Расшифровка надписей древней цивилизации» /26/, расшифро�
вав множество этрусских надписей с помощью древнерусского
языка, практически перевернул традиционную историю древней
и средневековой истории. В отличие от академиков Лихачёва и
Рыбакова. Знаменательно, что этот великий труд вышел под эги�
дой Российской Академии Наук, Научного совета по истории ми�
ровой культуры, Комиссии по истории культуры Древней и Сред�
невековой Руси, Института древнеславянской и древнеевразий�
ской цивилизации. И стало это возможным после ухода упомяну�
тых «корифеев».

Представьте, вместо русского языка в школах ввели «Эспе�
ранто», английский или какой�либо другой! Ваши дети уже не смо�
гут читать нашу литературу, в том числе и великие произведения,
смотреть фильмы, слушать радио на русском языке. Для них ста�
нут «филькиной грамотой» ценности, созданные всеми предыду�
щими поколениями. Они не смогут прочесть даже свою Родовую
Книгу, если она, конечно, у вас есть. Исчезнет для них громадный
слой культуры, многовековая мудрость предков. Вроде бы эта

Постоянные изменения множества языков, алфавитов под ви�
дом совершенствования — выдумки жрецов с целью снизить ско�
рость мысли человека, запутать его, отбить память. Кто похвалится
из современников, что может читать хотя бы на старославянском
языке? Не говоря о санскрите, рунах.

Что произошло в 20�30�х г. г. XX века со среднеазиатскими
народами, чувашами, татарами Поволжья, когда арабскую вязь у
них заменили сначала латиницей, а затем латиницу — кирилли�
цей? Ведаешь?

«Всю их прежнюю многовековую культуру, как мечом, отсек�
ли. Большее зло трудно придумать! У целых народов память отня�
ли!

Отняли, ибо всё, написанное арабикой, уничтожалось огнём.
А за сокрытие крамольного листка бумаги — концлагерь или даже
расстрел. И вот с тех пор за какие�то 5�6 десятилетий выросли
поколения людей, по существу, полуобразованные: многовековой
опыт медресе был отброшен, а новые национальные учебные за�
ведения до сих пор не набрали достаточной силы…

Это был самый настоящий духовный геноцид, как и ре�
форма русской письменности, проведённая в 1918 году и
разрушившая лад истинно русского правописания, с вели�
кой отвагой и гением воссозданной на базе, казалось бы, со�
вершенно непригодной для нормального русского языка ки�
риллицы Михайлом Ломоносовым в его «Российской грам�
матике», увидевшей свет в Санкт�Петербурге в 1755 г., благода�
ря чему, причём исключительно благодаря только этому и лите�
ратурному творчеству самого Ломоносова, на практике показав�
шему громадные возможности русского языка, после восьми ве�
ков почти полного безлитературья на Руси возникла сначала по�
эзия Державина, затем — Пушкина, а потом и вся могучая, не име�
ющая себе равных в мире, русская литература XIX века» /8/.
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«Вот это да�а�а! В каждую без исключения букву закладывал�
ся огромный смысл. И если убрать хотя бы одну, теряется огром�
нейший пласт культуры. А их убрали сотни!».

Давайте посмотрим всего лишь несколько букв. На исследо�
вания А. Иванченко мы уже ссылались. Сошлюсь на исследова�
ния С. Алексеева.

«К примеру, в нашей древней Грамоте есть «Горящая буква».
В кириллице эта буква названа «Добро». Она похожа на язычок пла�
мени, горящий на широком основании — поде. Её исконное зна�
чение: «огонь жизни на поде родовой памяти». Под памяти — наше
подсознание, оно хранит память о временах, когда мы были еди�
ны со всем растительным и животным миром планеты. Это — Ал�
тарь нашей человечности, божественный канал сострадания все�
му живому.

…Наши предки обозначали движение солнца могучей, пожи�
гающей зло, правосторонней свастикой… Свастика — священный
календарный знак арийцев, символ Полюса и полярной прароди�
ны. Свастика — одна из букв «Златой цепи»…

Крест — одна из букв «Златой цепи». Она означает энергети�
ческий остов человека. Силовые линии креста уходят в бесконеч�
ность Космоса. Крест — наше исконное знание о человеческой
природе. Так, крестьяне русского Севера, а именно русский Се�
вер — исторический хранитель знаний ушедших эпох, приносили
к «обетному» кресту свои нехитрые дары для исцеления от болез�
ней. Крестьяне интуитивно понимали крест как космическую мо�
дель человеческого тела.

Буква «Златой цепи» «Земля» выглядит как вполне привыч�
ное нам «З», но на самом деле она — виток бесконечной спирали,
по которой бежит�спешит наша планетка по своей околосолнеч�
ной орбите. Золотые змейки вокруг столбов создают следующий
уровень: меру. Именно так представляет сегодня наука спираль
ДНК и строение Млечного Пути.

…Буквы нашей древней грамоты писались по трём парал�
лельным линиям, означающим, как принято сейчас говорить, «па�
раллельные миры»: Навь, Правь, Твердь….

Грамота наших предков построена на принципах жизнеуст�
ройства всей Вселенной. Её буквы — не плоскостные изображе�
ния, большинство из них — это фрагменты многомерных спира�
лей. Грамота могла служить землянам для познания законов ма�

культура (культ�у�РА) есть, но для них она уже непонятна, отсут�
ствует, потеряна.

Вот это постоянно, начиная с крещения Руси, осуществляли
с русским языком жрецы руками сионистов. Даже исхитрились
провести разрушительную реформу в 1918 г.

Так производятся биороботы, Иваны, не помнящие родства.
Такими людьми очень легко и удобно управлять.

И пусть кто�то попробует управлять тобой, когда ты всё зна�
ешь и как Ведрусс ведаешь больше самих жрецов.

Сейчас уже в буквы, числа, символы, внесено много мисти�
ки, таинств. Созданы целые науки для посвящённых, которые ис�
пользуют их в своих целях.

Сошлюсь на высказывание Елены Петровны Блаватской в
первом томе «Тайной доктрины»:

«В санскрите, так же, как в европейском и во всех прочих ал�
фавитах, каждая буква имеет своё оккультное значение и своё ра�
зумное основание; каждая есть причина и следствие предыдущей
причины, и комбинация их очень часто производит наисильней�
шие магические воздействия. Знак, число, буква являются физи�
ческим отображением определённых космических сил, и они, про�
изнесённые или написанные, вызывают эти силы к проявлению на
материальном плане.

Произнести слово — значит вызвать мысль и сделать её су�
ществующей. Произносимое Слово, так же, как и имя каждого ин�
дивидуума, в значительной степени предопределяет его будущую
судьбу. Произнесение Слова вызывает воздействие одной или не�
скольких оккультных сил.

Вещи для каждого из нас являются тем, чем Слово делает их,
называя их. Речь человека, совершенно бессознательно для него,
является благословением или же проклятием. Вот почему наше
настоящее невежество относительно слов и атрибутов мысли ча�
сто губительно для нас.

Имена и слова — или благодетельные, или зловредные. Они
в некотором смысле являются или ядовитыми, или приносящими
здоровье, согласно скрытым воздействиям, данным Высшей Муд�
ростью их элементам, то есть буквам, составляющим их, и чис�
лам, соответствующим этим буквам».

После этого даже специалисты, учёные озадачены:
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когда не знал. Всё делалось руками нижестоящих евреев, кото�
рых всем и представляли «правителями мира». Они же были и коз�
лами отпущения. Из истории это хорошо известно:  регулярное,
из века в век, массовое уничтожение евреев. Они внедрили эту,
украденную у нас же, письменность, до неузнаваемости изуродо�
ванную, вместе с насаждением христианства. Жгли и уничтожали
как рукописи, так и их носителей — грамотных людей. На Руси тог�
да грамотными были практически все.

Это правители мира делали на протяжении всего последне�
го тысячелетия. Умудрились даже в тяжелейшем для России 1918
г. провести реформу русской письменности руками наркома про�
свещения А. В. Луначарского. Реформу, разрушившую то, что уда�
лось  ввести своим подвижническим и гениальным трудом Миха�
илу Васильевичу Ломоносову. И то, что потом совершили его пос�
ледователи.

Вот что говорит А. С. Иванченко:
«Одним из первых крупномасштабных актов Наркомпроса

РСФСР была реформа нашей азбуки, названная реформой «пра�
вописания», о которой Иван Бунин в своих «Окаянных днях» ска�
зал: «По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму
большевистского правописания». Сказал так, ибо понимал, что
нарушить веками воссоздававшийся, разрушенный при крещении
Руси и принятии кириллицы, лад азбуки значит разрушить потре�
бовавшие столько же времени для своего совершенства логику и
мудрость начертания слова и составления из слов фразы. Говорю
«составления», а не «построения», так как древнесловянское сло�
во «строить» означает «кастрировать», «укрощать», отсюда строй
солдат — солдаты укрощённые. Потому ныне некоторые «энтузи�
асты» вместо лада русской азбуки навязывают нам так называе�
мый «строй русской азбуки», то есть азбуку, как это грубо ни зву�
чит, кастрированную.

Современные рукописи уже не дают возможности определить
систему мышления писавшего, чтобы в случае необходимости по
уцелевшему отрывку рукописи воспроизвести всю мысль автора
в её законченном виде. Только по разрозненным клочкам рукопи�
сей таких людей, как академик Владимир Иванович Вернадский,
до самой своей смерти в 1945 г. не принимавший, как и Бунин,
«нового правописания», можно восстановить целые его статьи,
даже если ты не совсем сначала улавливаешь их содержание, но

терии и для общения с разумными существами Космоса, для со�
хранения информации».

Приведу некоторые знания атлантов:
«…Каждая планета при своём движении по орбите издаёт оп�

ределённый звук или ноту, поэтому во Вселенной постоянно зву�
чит гармонизирующая музыка сфер. Поскольку человек представ�
ляет собой микрокосм, подобие Вселенной, то в нём должна зву�
чать точно такая же музыка, которая одновременно является и
энергией космоса… При хорошем самочувствии в человеке всё
поёт, а при плохом — звучит какофония. Так же и планеты…

Врачи атлантов настраивали больных, как настраивают му�
зыкальный инструмент перед концертом. Каждый человеческий
орган функционирует в определённом диапазоне частот. Напри�
мер, лёгкие — в диапазоне звука «У». Если долго тянуть «У», то
можно вылечить лёгкие. Звуки «А» и «О» повышают иммунитет всех
клеток тела. Звук «Н» активизирует интуитивные процессы и твор�
ческие способности. Звук «В» исправляет неполадки в нервной
системе, головном и спинном мозге. Звук «М» несёт любовь и по�
кой, помогает расслабиться, снижает давление, улучшает настро�
ение. Жизнерадостные жрецы заставляли петь больных особые
сочетания звуков — мантры» /13/.

Теперь хотя бы представил, уважаемый читатель, что значит
каждая буква, какой глубокий смысл кроется за ней? У грамотно�
го человека всегда стояли образы за каждым словом, фразой и
буквой (науку образности мы рассмотрим далее). По�настояще�
му грамотный человек не мог не только произносить плохие сло�
ва, но и думать плохо. И в этом ему помогала Азбука, каждая бук�
ва в ней.

Тёмными жрецами было сделано всё возможное и невозмож�
ное, чтобы уничтожить любую попытку человека общаться с изме�
рением Светлых Сил и Богом.

Тысячи лет существовала письменность на Руси. Только
самая совершенная фонетическая письменность — более
пяти тысяч лет. Все эти тысячелетия жрецы пытались унич�
тожить нашу культуру. Кириллица из Болгарии дошла на Русь в
70�х гг. IX  века. Конечно, Русь её не приняла по известным уже
причинам. К тому же русичи ведали, к чему это приведёт.

Но жрецы готовились, наступали по всем фронтам. Правда,
ни жрецов, ни их ближайших помощников — левитов, никто ни�
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Нет ничего тайного,
что не сделалось бы явным;

и нет ничего потаённого,
что не вышло бы наружу.

Марк, 4:22.

Для начала поведаю, уважаемый читатель, что�то вроде прит�
чи по мотивам рассказов Анастасии.

Много тысяч лет люди пребывали в Раю. Период этот назы�
вался Ведическим. Ибо все ведали Бога и Его дела. За это время
каждый человек достиг абсолютного совершенства. Тело и Душа
были прекрасны и гармоничны. Чувства, эмоции, мысли сбалан�
сированы. Любовь царила на Земле и в каждой Душе. Земля —
цветущий сад. Повсюду Рай. Человек — Бог.

Человек обладал божественными способностями. При его чи�
стоте помыслов он имел доступ к космическому банку знаний —
Вселенскому глобальному интернету. Все вселенские знания с мо�
мента сотворения мира были в его распоряжении. В связи с чем
не было необходимости в телефонах и телевизорах, компьютерах
и самолётах…. Его божественные способности, в том числе в яс�
новидении, яснослышании, телепатии, телепортации, в миллионы
раз превосходили возможности самой современной техники и
электроники.

По Вселенскому закону, человечество (каждый человек), до�
стигшее абсолютного совершенства, на 10 000 лет вступает в Об�
разный период. Люди все вместе, либо группами, либо каждый в
отдельности могли творить образы всего, чего угодно. Но уже са�
мостоятельно, без советов Бога. Ведь они сами стали такими же.
За сотни тысяч лет, за весь Ведический период прекрасно это до�
казали.

Если за 10 тыс. лет в творимых образах люди не совершат ни
одной ошибки, каждый человек переходит в четвёртое измере�
ние, может создать новую или выбрать существующую планету во
Вселенной. И начать творить там новую жизнь по своему разуме�
нию. Так как докажет на Земле, что он Бог, достойный Сын своего
Отца. Что он — само совершенство. Что имеет только чистые по�
мыслы и может всё.

воспринял исходящую от клочка рукописи её биоэнергию, затем
по начертанию слов и составлению из них фраз понял систему мыш�
ления этого человека и его логики применительно к данному отрыв�
ку материала» /8/.

Представляете, уважаемый читатель, какие возможности
для развития человечества сокрыты были в истинной азбу�
ке! Отсюда и понятны действия тёмных жрецов�правителей мира.

Знания, сокрытые в древних языках, вместе с этими языками
ушли в небытие, и ключи от них были бы навсегда утеряны. Они
почти это осуществили, если бы не остались на Земле всего�на�
всего несколько человек — Ведруссов, людей Первоистока, с ко�
торых и пошло возрождение России, Мира, Вселенной.

Теперь русский язык является кодом к раскрытию тайн Все�
ленной. Поверьте, Россия уже недосягаема для других стран. В
ней зародились прекрасные идеи, в том числе национальная идея
о Родовых поместьях. В ней уже родились и живут самые настоя�
щие люди Первоистоков, с божественными способностями. Та�
кими, как у Рамы, Иисуса Христа, Будды…. Они способны предот�
вратить любую войну, самые невероятные притязания на свободу
России как со стороны других стран, так и инопланетян. Остались
в России хранители Руси, Сергиево воинство, волхвы…. Пошла
цепная реакция.

Люди вспомнили и знают, как рожать и воспитывать детей с
божественными способностями. Они рождаются в разных угол�
ках нашей страны. И с каждым годом будет рождаться всё больше
и больше. Никому уже не хочется иметь детей со способностями
в тысячи раз меньшими, чем у настоящих людей. Попросту гово�
ря, никто не хочет рожать больных и дебилов.

По всему миру очень скоро начнут изучать русский язык, чи�
тать в подлинниках величайшие произведения. Все захотят по�
смотреть своими глазами, услышать своими ушами, почувство�
вать, как живут люди в Родовых поместьях, как нужно делать сча�
стливыми родных и близких. И вообще, что такое рай на Земле.

 Вроде бы всё предельно ясно, как жить и что делать. Тогда
почему происходит всё с точностью до наоборот. Кто же тот злой
гений, который крутит, как хочет, людскими судьбами, природой,
странами и континентами? И до каких пор это безобразие (без
образа) будет продолжаться? Попробуем разобраться.
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пробиваться гордыня, самость. Это очень сильная энергия, кото�
рая, если дать ей волю, может выйти на первое место и подавить
все остальные, даже Любовь. Но 10 000 лет Он не вмешивается в
дела людей. На Земле — самоуправление.

Светлые и тёмные силы тоже всё это видели. Светлые силы
пытались образумить жрецов, сбалансировать все их энергии,
мысли, чувства, эмоции…

Тёмные силы сделали ставку на гордыню. Они всячески вну�
шали жрецам мысль, что без них мир пойдёт другим путём. Что
появились уже плохие люди, которые хотят полностью подчинить
себе всё человечество. И тогда насилие неизбежно. А главное, они,
жрецы, уже ничего не смогут сделать. Первых, кого уничтожат пло�
хие люди, — их и их Роды. Ибо видят в них главных конкурентов.

Так обрабатывался каждый жрец.
На следующем совещании жрецы уже не сомневались:
— Только они смогут управлять миром. Они создадут искус�

ственный, технократический мир, в котором все люди будут заня�
ты делом. Образы будут создаваться только под их руководством.
Они докажут Богу, что могут творить новые миры с участием всех
без исключения людей.

Несогласных — придётся уничтожать.
Жрецы увидели, что в ментальном пространстве Вселенной

появились мысли, подобные тем, что у них. Не оформившиеся
пока, но это и хорошо. Обладатели этих мыслей вполне пригодят�
ся в качестве слуг.

Так начала формироваться Система.
Приведу слова правителя мира — Верховного жреца:
«Созданная жрецами система заблокировала человеческую

мысль.
Современный человек своим заторможенным мышлением не

в состоянии не то что определить правильность пути развития все�
го человечества, отдельного государства, он не в состоянии смо�
делировать даже собственную жизнь.

Все известные тебе правители на земле на самом деле ни�
чем значимым не управляют. Ни в одной стране мира ты не уви�
дишь внятно изложенного плана развития государства. Его невоз�
можно сделать, не определив ясно и четко путь развития всего
человечества планеты Земля.

Вот такое непременное условие, для выхода человека за пре�
делы Вселенной и для сотворения новых Миров, для дальнейше�
го развития и совершенствования.

Люди с величайшей радостью вступили в новую эру, эпоху об�
разов. И начали творить. Практика сразу же подтвердила, что силы
и мысли, объединённые даже малым количеством людей, позво�
ляют творить чудеса. Чудеса появлялись на Земле как из рога изо�
билия. Одно прекраснее другого.

Одному человеку пришла мысль:
— Коли Бог не вмешивается, кто�то будет управлять этими

процессами на планете. Иначе наступит момент, когда люди не до�
говорятся. Это крах. Я смогу исполнять функции Бога и руково�
дить всеми процессами на Земле.

Другому человеку пришла мысль:
— Если кто�то догадается объединить нескольких людей в

своих корыстных интересах, то он многократно усилит все свои
возможности. Я смогу это сделать первым.

Людей с подобными мыслями на первоначальном этапе на�
шлось всего шесть. Подобное притягивает подобное. Они прочи�
тали схожие мысли друг у друга и назначили время и место встре�
чи. Произошло это в Египте десять тысяч лет тому назад.

Долго совещались, спорили. Решили:
1. Сил шести человек достаточно, чтобы мир развивался под

их руководством.
2. Создать образ правителя мира и распределить обязанно�

сти между собой. Правителя мира называть Верховным жрецом,
остальных пятерых — жрецами.

3. Привлечь для осуществления своих замыслов левитов, спо�
собных им подчиняться. Избрать народ, назвать его богоизбран�
ным, зомбировать и расселить по всему миру для исполнения ре�
шений жрецов. В случае принятия неверных решений всю вину сва�
ливать на этот народ.

4. Разработать стратегию развития мира на 10 000 лет, с раз�
бивкой на тысячелетия.

5. Решения засекретить, знания передавать по наследству
старшим сыновьям за год до смерти жреца.

Бог видел всё это. Понял, что в каждом из шести появилась
малозаметная пока дисгармония, разбалансированность. Стала



55Тайны правителей мира54 Система

Цепочку «Жрецы — левиты — евреи» мы уже обозначили. Под�
робнее сей чрезвычайно важный вопрос рассмотрим в следую�
щих разделах. Пока отметим: жрецы — главные, поэтому всегда в
тени. Главных жрецов никто никогда не знал, пока один из них не
дал о себе знать впервые за многие тысячи лет. Их ближайший круг
— левиты, лишь частично засвеченные в Библии как каста, постав�
ленная над евреями. Евреи на поверхности. Они за всё в конеч�
ном итоге и получают: погромы и массовое уничтожение евреев
регулярны. Хотя сами ни жрецов, ни даже левитов не знают. О ле�
витах наслышаны только из Библии, и должны им подчиняться.

Роль левитов хорошо показана в Библии, в Еврейских Писа�
ниях, в частности см. «Четвёртая книга Моисеева» — ЧИСЛА:

«И сказал Господь Моисею, говоря: … Левиты должны быть
Мои» (Числа 3:11,12).

«И сказал Господь Аарону: … А сынам Левия, вот, Я даю в удел
десятину из всего, что у Израиля, за работы их, за то, что они от�
правляют работы в скинии собрания. Сыны Израилевы не должны
впредь приступать к скинии собрания, чтоб не понести греха и не
умереть. Пусть Левиты исправляют работы в скинии собрания….»
(Числа 18:20, 21,22).

Немного дальше, в разделе «Азбука экономиста», мы вместе
докажем, какую огромную величину составляет десятина, т. е. 10%.
Если ещё учесть, что закону о десятине более трёх тысяч лет, и что
эта десятина в отличие от богатств Рима и Индии, Персии и Вави�
лона, царского золота, золотовалютных резервов, Стабилизаци�
онного фонда и т. д. никуда не исчезает, то даже безграмотному
человеку становится абсолютно ясно, кто и как управляет миром.
У правителей задача давно уже состоит не в том, где брать сред�
ства. У них совершенно обратная проблема: как их, эти несметно
производимые богатства, уничтожать, чтобы смерды не богате�
ли, а всегда оставались изгоями�смердами. Это как морковка пе�
ред носом осла: всегда вроде видна, а сколько ни бежишь, ни гор�
батишься, никогда не достанешь.

В Библии чётко указано, что левиты — управители еврейско�
го народа. В их обязанности входило следить за соблюдением ус�
тановленных для евреев законов.

Должен пояснить уважаемому читателю, что здесь и далее
мы будем говорить не обо всех поголовно евреях, а о тех, что в
технократической Системе, которые взяли на себя ответствен�

В результате несложной комбинации жрецов при построении
своей системы все правители являются надсмотрщиками за фун�
кционированием их системы.

Все правители озабочены так называемым развитием науч�
но�технического прогресса в своей стране, военной мощью, со�
хранением собственной власти.

Ради этого они пренебрегают чистотой воздуха, воды — каж�
дый в своей стране. И все вместе в мире. Над правителями дов�
леет система, созданная жрецами. Правители, как и большинство
живущих на земле людей, являются активными винтиками этой си�
стемы» /6/.

Итак, около 10 тыс. лет тому назад (в России тысячу лет) тём�
ными силами разработана жреческая, оккультная, Система. Сис�
тема управления миром, государствами, их составными частями
вплоть до мельчайших муниципальных образований. Жесточай�
шая машина управления группами людей и каждым в отдельности
человеком. Система технократическая, основанная на замене спо�
собностей человека возможностями машин, на многократном сни�
жении скорости мысли. Система, охватывающая все без исклю�
чения сферы деятельности человека и природы: от зачатия, рож�
дения, образования и воспитания до смертного одра и воспоми�
наний.

Цель системы:
— полное порабощение человека, превращение его в пога�

ного смерда, раба, окончательно забывшего Бога, Отца своего;
— уничтожение несогласных людей, сторонников развития

человеческих способностей в гармонии с Природой, людей, пре�
пятствующих деградации Человека и его способностей;

— уничтожение Природы, выкачивание её жизненных орга�
нов — природных ресурсов;

— создание зловредной информационной среды и искусст�
венной среды обитания: с отравленными водой, воздухом, зем�
лёй, с вредной генномутированной продукцией, не позволяющи�
ми смерду вновь стать человеком.

Человечество, свернув с Пути истинного, под управлением
всего лишь горстки жрецов, передающих знания и власть по на�
следству, начало разрушать всё первозданное. Уничтожать пер�
воистоки, природу и людей, т. е. себя.
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Понятно, что исполнительным механизмом такой системы
нормальный человек не может быть, поэтому всех нормальных по�
давляли. На поверхности были ненормальные, дегенераты. Как го�
ворил Г. П. Климов, имя им — легион. И прекрасно это описал в
одноимённой книге. Дефективных, душевнобольных, с неправиль�
ной половой ориентацией «…в СССР официально называли пара�
зитами и тунеядцами, а сами они называли себя демократами и
борцами за свободу и права человека. И они валяли дурака точно
так же, как американские единомышленники. При Сталине таких
людей лечили трудом в концлагерях, а теперь, в порядке либера�
лизации (после Сталина) их считали придурками и сажали в дур�
дома» /43/. При Ельцине эти демократы�лаборанты повылезали,
как чёрт из табакерки, дружною толпой окружили его, чтобы ник�
то из нормальных людей близко к трону не подошёл. И, купившись
на побрякушки и смачные посулы дяди Сэма, пройдя на скорую
руку подготовку в США, встали у власти. Развалили в кратчайший
срок Россию сильнее, чем в революцию и в Великую Отечествен�
ную войну. Продали за три сребреника всё, что только можно было
продать.

Кое�кто стал догадываться и понимать, кто ими правит. Не�
которые пожелали всё изменить.

Сначала порядочные люди так и думают:
«Что ж, раз живу в такой Системе, придуманной не мной, я в

неё впишусь. Пусть примут меня за своего. Придётся даже мно�
гое нарушить. Но потом буду творить добро и сеять любовь».

Хочется как лучше, а получается как всегда. Благими наме�
рениями вымощена дорога в ад. И этот человек, и другой, как и
все, принимает существующие точки зрения. На воспитание, об�
разование, медицинское обслуживание, оборону, государствен�
ное устройство, власть, строительство, развитие промышленно�
сти, сельского хозяйства, науки и техники и т. д.

Система засасывает его, детей, внуков, всех, полностью. За�
бирает всё, без остатка, делает своим винтиком. Некогда думать:

«Кто я? Зачем? Что было, есть, будет? Кто правит? Кому всё
это надо?»

А результатом своей жизни, рода, поколения, человечества
оказываются отравленные земля, воздух, вода, загубленные при�
рода и души человеческие. И везде мутанты... Которыми питаем�
ся, с которыми общаемся. И которых сами же воспроизводим.

ность за управление миром, странами и народами, транснацио�
нальными организациями, корпорациями, банками, финансово�
кредитной системой, всеми процессами, происходящими в мире.
Ибо, как и в любом другом народе, все люди совершенно разные,
в том числе как с чистыми помыслами, так и с грязными. Как гово�
рится, в семье не без урода. Поэтому убеждён, что нет смысла
обходить еврейский вопрос, который стараются любыми путями
умолчать. Нанося тем самым огромный вред самим же евреям.

Таким образом, с созданием Системы построен сумасшед�
ший искусственный мир, искусственное информационное поле,
превращающие человека в биоробота, в винтик всепожирающей
оккультной машины. Отравлены земля, вода, воздух. Поруганы ис�
тория и память предков, уничтожены культура и великая цивили�
зация. Людям подсунуты ложные ценности о мучениях на Земле и
рае на небесах, о судье�Отце�Боге, страшилки о Его наказаниях и
Страшном суде.

Разработаны экономика концлагеря, множество наук и рели�
гий. Все они призваны спорить с пеной у рта, уводя от Истины,
враждовать между собой до полного уничтожения.

Преступность, терроризм, более 30 тысяч болезней, нарко�
мания, алкоголизм, всевозможные пороки, войны между всеми и
со всеми, от родителей и детей, до рас, религий, стран и конти�
нентов, захлестнули Землю.

Захлестнули, несмотря на предупреждения многих пророков.
Строки Нового Завета предупреждали, что «наступит время тяж�
кое», и что в этот период очень велика вероятность опаснейшей
болезни, имя которой — воинственность. «Восстанет народ на на�
род и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения
по местам; всё же это — начало болезней» (Евангелие от Матфея,
гл.24, с. 7�8). Вот именно для того, как отмечают авторы /23/, что�
бы по возможности предотвратить эту болезнь или хотя бы свес�
ти к минимуму её последствия, понадобились в своё время и про�
рочества французского врача Мишеля Нострадамуса и знамени�
тый «Апокалипсис» Иоанна Богослова, которые сегодня раскры�
вают людям свои тайны /22/.

Последние тысячелетия были построены так, что всё
разрушение, уничтожение происходило под видом созида�
ния, нового строительства. Думается одно, говорится другое,
делается третье. Раньше это называли Зверем, сатаной, дьяво�
лом, Апокалипсисом, теперь всё чаще — Системой.
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Легко заметить, что пророчества Нового Завета, евангельс�
кие книги, «…расшифрованные пророчества Нострадамуса пред�
сказывают нам то же самое и в те же самые сроки — впереди НО�
ВАЯ ЭРА, эра справедливости и человечности, но на пути к ней
нас поджидает опасность третьей мировой войны («третьего по�
топа крови человеческой»), которую можно и нужно остановить».
/22,23/.

Итак, продолжим вместе искать ответ на самый сакральный
вопрос: кто и как правит миром?

Начну с поучительной интересной истории.

Вообразим, что вдруг исчезли все преступники. Все больные
стали здоровыми. Земля, воздух, вода — первозданные, продук�
ты питания — чистейшие, вкуснейшие, полезнейшие. Одним сло�
вом — рай на Земле.

Начинаем с начала, но в этой же системе.
Уверяю вас, в этот же день появятся преступники, больные,

пьяницы, наркоманы, масса отравляющих лекарств, мошенников.
А затем войны между всеми и всем: от родителей и детей до стран
и континентов, отравленные земля, воздух, вода, горе, слёзы, не�
счастья.

Система, не важно какая, религиозная или атеистическая, ка�
питалистическая или коммунистическая, законная или мафиозная
и пр., моментально воспроизводится, разрастается как раковая
опухоль, всё пожирая и подчиняя себе.

Надеюсь, схематично, уважаемый коллега, с учётом вашего
жизненного опыта, вы уже представляете, что такое Система, кто
и как правит миром. И тем не менее мы должны самым тщатель�
ным образом, со всех сторон рассмотреть эту проблему. Ибо, не
решив её, бессмысленно решать что�либо вообще. Особенно в
экономике. К тому же, нам надо сделать правильные выводы, дабы
многократно не наступать на одни и те же грабли.

«…Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда
и погибели нечестивых человеков… Придёт же день Господень, как
тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгорев�
шись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят… Впрочем мы,
по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на кото�
рых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщи�
тесь явиться пред Ним неосквернёнными и непорочными в
мире…» (Второе соборное послание апостола Петра, гл. 3, с. 10,
13, 14).

Вот так описывает апостол Пётр событие, которое должно на�
ступить на заре третьего тысячелетия. Многие воспринимают это
как конец Света.

Присмотревшись внимательно, можно понять, что речь идёт
не о всеобщей гибели, а о смене мироустройства, когда наш мир
и «все дела его», основанные на вечном нарушении «старых доб�
рых заповедей», «сгорят», уступая место новому миру, новой зем�
ле, где обитает правда.
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Быстро мысли бегут. Не сбиться бы с линии переговоров. С
такими акулами ухо востро держи. Запятую пропустишь, и будет:
«Казнить, нельзя помиловать».

— Что�то в последнее время стал много задумываться. Ко�
манда работает. Время на раздумья появилось. Раньше всё само�
му приходилось делать. Никому доверять нельзя. Кто доверялся,
уже в могиле. И по одиночке, и семьями. Всё отобрали.

Снова включил монитор. Дед сидит. Чего сидит? Знает, я толь�
ко бизнесом занимаюсь. Какой ему бизнес?

Что�то неудержимо тянет к нему. Никогда такого не было.
Даже когда влюбился. Надо бы закончить встречу.

Шепнул помощнику, чтобы через переводчиков сворачива�
лись:

— Принципиально с китайцем и евреем договорились, про�
токолы подписали. Пусть мои и их спецы всё окончательно дора�
ботают. Два дня хватит. Подождут. Пару дней поразвлекаются.
Вроде девчонок своих не привезли. Может, клюнут. Мне легче бу�
дет. Потом.

И чего полез в этот бизнес? Дальше в лес, больше дров. Или:
чем дальше влез, тем быстрее вылез? Я же металлург. Не медик и
не фармацевт. Но уж больно кусок жирный. Многим хвосты при�
жму, если всё выгорит. Тьфу�тьфу, не сглазить бы.

Ах, металлурги, металлурги! Хотел уж сам подсказать:
— Что же вы, дуралеи, сами себе могилы роете? Неужто не

видите. Пацаны нерусские понаехали, скупили вас с потрохами и
семьями. В рабов превратили. На американские деньги. Если точ�
нее — на сионистские. Штаты — давно уже их колония. Откуда у
пацанов свои? Приезжают только проконтролировать да оторвать�
ся, погулять. А деньжищи от вас уплывают. И не в Москву, за ру�
беж. Там они отчитываются перед настоящими хозяевами, на тёп�
лых берегах и отсиживаются.

Денег столько, что хватит вам в несколько раз зарплату по�
высить сразу. И очистные сооружения вмиг установить. Сделают.
Других рабов ведь не будет. Стоит только один раз в шахты не за�
лезть всем вместе да не встать к металлургическим агрегатам.

Но вы же молчите. Вас взрывают, травят, вешают, а вы верёв�
ку и мыло на свои кровные покупаете.

Самому стыдно. Когда начинал, думал помочь землякам.
Жизнь улучшить, города поднять из грязи. Но так закрутили пона�

Русский миллиардер и волхв

Совещание затягивалось. Всё бы ничего, да почему�то дал
согласие встретиться со странным стариком. Ни секретарь, ни по�
мощники не смогли отбояриться. Дед настаивал, что скажет толь�
ко самому и чрезвычайно важное для него и Рода.

Семью свою он любил, берёг и лелеял. С такими деньгами и
охраной ничто им не угрожало. На испуг не взять. Много разных
приходило просителей и мнимых помощников. Были и экстрасен�
сы, астрологи…. Так и не понял, почему дал добро на встречу.

Переключил видеонаблюдение на приёмную. Второй раз за
15 минут. Что�то его притягивало. Первый раз посмотрел в 17�00.
Дед уже на месте. Пунктуальный. Сидит, борода, шевелюра — се�
дые, одет цивильно, но без галстука, глаза голубые, взгляд доб�
рый. Чисто русский дед. Уже хорошо. Как говорится, и к бабке не
ходи. И так всё ясно.

Подумал ещё:
— Нехорошо старика в приёмной держать.
И прерывать встречу нельзя. Приехали богатый китаец и ев�

рей из Штатов. С командами. Шла завершающая стадия проекта
по лекарствам.

Дёрнул чёрт полезть в фармацевтику. Ведь предупреждали,
что там лица определённой национальности. Кто ж знал, что
столько? А где их теперь нет? И лобби у них везде самое мощное.
Уже и в России. Откуда понаехали? Ещё и обезопасились, рассе�
лись в Думе, Совете Федерации, правительстве, в администра�
ции президента.

Может, у меня самого голова закружилась? Решил взять кон�
троль над этим рынком. Сидел бы в своей металлургии да на угле.
Денег — море, рабы работают.

Чего они там живут? Не понимают, что ли? Дышать нечем,
вода отравлена. По официальным данным, в год больше трёх тонн
пыли на человека. На самом деле много больше. Каждого зако�
пать можно не раз и не два. Нет, сами тонут. Мрут, как мухи. И де�
тей за собой тянут. Падкие до тряпок и жратвы. Развлечения ещё.
Что хватают, что лопают, не смотрят. Всю пакость свозят в рабо�
чие города. Особенно металлургам и шахтёрам. Бизнес.
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стой. Ты, конечно, не поверишь, что мне далеко за сто лет. Но это
и неважно. Главное — что я знаю, что умею и чем могу тебе по�
мочь. А ты — стране и добрым людям.

— Дедуля, чем же ты мне поможешь? Ты же видишь, могу по�
купать целые города вместе с их правителями и бандитами. Да�
вай, я тебе помогу. Твоя настырность меня заинтриговала. Пото�
му и согласился встретиться.

— Благодарствую, сынок. Мне всё Отец ещё при рождении
дал в избытке. Много у тебя опричников. Даже по телефону не про�
биться. Не дают напрямую тебе слово молвить. Пришлось воздей�
ствовать на них.

— Отчего же на меня сразу не воздействовал, если можешь?
— Ты — другой вопрос. Ты не просто русский. Ведический

русс — Ведрусс, хотя пока и спящий. Ещё до крещения насиль�
ственного наши предки так назывались. Душа у тебя не полнос�
тью очерствела, хоть и говорят: «С волками жить по�волчьи выть».
Да только волк благородное животное, а здесь шакалы налетели
на Русь�матушку. Вот я и пришёл к тебе сам. Настали времена,
сынок. Пора просыпаться. Возможности у тебя большие.

Воздействовать на тебя, конечно, мог. Сам бы ко мне прибе�
жал. Но ты — сын божий, не раб. Лично должен принять решение,
осознанно, Душой. Тогда будет толк.

Это жрецы тёмные так устроили, что люди против своей воли
действуют. Не мне тебе объяснять. Металлургов и шахтёров хо�
рошо знаешь. Рабы. Забыли, что родились для творчества, а не
работы.

— Прав, дед. Ещё и требуют: «Не смей закрывать цехи и ос�
танавливать производство. Нам нужна раб�ота».

Хотя знают, что это очень вредные производства: коксохи�
мическое, агломерационное, доменное, мартеновское… Дети из
больниц не вылезают, молодые мужики мрут и жёны их. Хоронить
не успеваем. Новейшие шахты взрываются. Сотнями гибнут мо�
лодые парни. Русские. После подавления шахтёрских забастовок
никто во всём бывшем СССР не вякает. Всех запугали.

— Сынок, а ты вообще�то когда�нибудь задумывался, чем же
ты лучше? Семью спрятал, охотятся за ней разные. Сам давно за
решёткой, которую своими руками создал. Всем известно, соло�
вей и в золотой клетке не поёт.

Видишь, как я пробивался. Только клетка у тебя дороже. Уж
лучше бы отдельную золотую сделал, чем этот бетон. Всё польза

ехавшие лица разных национальностей, хоть волком вой. В раз�
ные проекты позатащили. Денег вроде кучи, а все в делах да ещё
с подсосом. Чем больше денег, тем больше не хватает. Успевай
вертеться. Прозевал и пролетел. Хорошо, если жив останешься.
А вороньё вьётся.

Ох, как нужны умные советники. Платить готов круто. Хоть бы
подсказали. Соскучился уже по русским. Все учёные, а умных нет.
Куда подевались? Ведь не мамонты? Кстати, все до сих пор удив�
ляются:

— Почему это я, русский, стал миллиардером? Тоже мамонт,
только живой.

Знали бы они, как тогда назначались миллиардеры. Когда�ни�
будь расскажу. Рано пока.

Миллиардер быстро свернул совещание. Отпустил китайца
и еврея отдохнуть, погулять до ужина. Поднялся в апартаменты.
Надёжное место, спокойное. В хаммеровском центре, самом пре�
стижном из всех бизнес�центров. В сердце Москвы. Рядом Белый
дом. До Кремля недалеко. Снял для себя и мозгового центра. Куда
разрастаемся? Уже на трёх этажах, и всё мало. Мозг империи моей
растёт так, или…?

Что это в сердце Москвы столько отребья, шелупони разве�
лось? Все в галстуках, дорогих прибамбасах. Хозяева жизни.
Пусть. Сам такой же.

Вышел из своего лифта прямо в кабинет. Никому сюда дос�
тупа нет. Только помощник заносит бумаги и получает указания.
Почему�то с дедом захотелось посидеть именно здесь, где нет
ничего лишнего, бутафорского.

Сам вышел к деду, извинился за задержку, распорядился, что�
бы всё приготовили, как положено.

Привёл в кабинет к гостевому столику из кедра сибирского.
Сели в кедровые кресла. За столько лет первый гость у столика.
Всегда один. До сих пор не встретился тот, с кем можно было здесь,
именно здесь, поговорить. Если не по душам, то хотя бы без вра�
нья, без кидалова.

Предложил разные напитки. Дед поблагодарил:
— Сынок, ты извини, я пришёл не просто так, выпить и заку�

сить. Ты занятой, и не мне тебя отвлекать. К тому же пью только
живую воду и тебе советую. Захочешь, потом поясню, что это та�
кое, почему она живая и почему без неё жизни нет. Я дед не про�
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ещё не ответил. А носят все. Ведаешь закон: мысль материальна.
Чья это мысль? Не твоя и не тех, кто носит галстуки. Жрецы выду�
мали:

— Рабы должны отличаться от детей Бога. Пусть верёвки�
удавки носят на шее.

Знаешь мудрость Внутреннего Предиктора СССР:
— На сколько понимаешь, работаешь на себя. На сколько не

понимаешь, работаешь на того, кто понимает больше.
— Во многом ты прав, отец. Но скажи, чем лучше, если бы я

не пошёл этим путём? Всё равно кто�то бы прибрал бизнес к сво�
им рукам. Маховик раскручен. Система работает. Свято место
пусто не бывает. А прибрал бы ты, знаешь, кто. Только миллиар�
деров в России уже в 2006 г. было 50, как пишет Forbes, с совокуп�
ным состоянием 282 миллиарда долларов. Не рублей. На самом
деле больше гораздо. Кто всё показывает? Почти один я, русский.
Хоть что�то для людей стараюсь делать. Ненавидит нас элита.

— Потому к тебе и пришёл. Какой смысл искать виноватых,
время терять. Не ругать пришёл, показать будущее твоё, Рода тво�
его, России�матушки. Да и Земли всей, нашей кормилицы.

Сказал же, что ты ещё не пропащий, хотя близок. Куда ты го�
лову сунул? Только что от тебя два пройдохи мировых вышли. Или
они не знают, что такое лекарства и кому они служат? А твои глаза
где? Где сердце, Душа? Почему их перестал слушать? Ты же Вед�
русс! Тебя, как пацана... Они же тебя на узде держат. Олигарх. Или
не ведаешь, что все олигархи — рабы. Поставлены следить за оп�
ределёнными участками Системы.

— Ну, дед, ты договорился. Получается, я — смотрящий. Я
же не блатной.

— Получается так. В тёмном мире, воровском, так бывает.
Воры — безвинные дети в сравнении с вами. У вас гораздо хуже.

Ты знаешь судьбы смотрящих? Печальны их судьбы, сынок. У
вас, смотрящих в вашем мире, ещё хуже. Кликни своих опрични�
ков, накажи им, пусть везде порыскают и принесут тебе истории
правителей, богатых людей, их Родов, семей, богатств. Накажи,
чтоб хотя бы за последние 10 тысяч лет, самых сильных, самых бо�
гатых, по всему миру. Сделаешь?

— Сделаю сейчас же.
— Добро. Сам убедишься. Пока скажу — ни одного не най�

дёшь потомка, ни одной монетки от них.

для здоровья. Да по принципу золотого сечения построил бы свои
хоромы. На природе. Зачем влез в этот каменный многоэтажный,
не свой гроб? Вред один.

Воздух у тебя здесь отравленный. Сам посуди, в центре Мос�
квы. В цехе прокатном лучше. Охранников больше, чем в тюрьме.
Думаешь, они тебя любят? Как выдерживаешь такой негатив?

— Где ж других найти?
— Не там ищешь. Закон знаешь: подобное притягивает по�

добное? Значит, сам такой. Вот они к тебе и липнут. Изменись. По�
мыслы должны быть чистыми. Тогда и придут нужные люди.

А вода? Кто тебе её даст, живую�то, если никто не знает, что
это такое. Если бы и принесли живую, то при такой обстановке и
отношении окружающих завистников она всё равно стала бы ядо�
витой. Лучшие учёные мира это доказали. Фильм смотрел? Сразу
три главных премии отхватил. Будет и дальше отхватывать.

— Теперь посмотрю.
Миллиардер тут же распорядился, приказав помощнику че�

рез два часа найти и доставить фильм «Вода. Прикоснись к вели�
кой тайне».

Волхв посмотрел на трапезу:
— Взгляни, что нам есть и пить принесли. Ты хоть знаешь, что

такое генномутированная продукция? Кто её сделал и для чего?
Даже не задумывался.

Жрецы, правители мира, которым, кстати, и ты подчиняешь�
ся, на них горбатишься круглосуточно, сами себе выращивают
продукты. Тысячи лет. Даже одежды сами шьют. Они знают, что это
такое, как влияет на тело, Душу, мысли. Поэтому они и правят вами
до сих пор.

— Чего же сам в цивильном, не в своём?
— Пришлось нарядиться ради тебя. Иль не видишь, как ёр�

заю, не в своей тарелке? Посуди, что бы было, если бы пришёл к
тебе в длинной домотканой рубахе, с обережными узорами, да
ещё и босой. Но заметь, всё же галстук не надел. А ты его всегда
носишь. Зачем?

— Никогда не задумывался. С детства привык. В верхах без
галстука нельзя.

— Кому нельзя? Только рабам! Посуди сам, для чего мужику
эта удавка? Женщине за украшение можно счесть. А мужику? Никто
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Это Система. Где ты там себя видишь? Где твоё место? Ты
шестёрка, винтик. Дай договорю. Не заводись и не обижайся. Кто
в Системе — такие же винтики для жрецов. Оккультное мировое
правительство тоже. Хотя евреи вполне искренне считают, что уже
полонили весь мир. Почитай «Катехизис еврея в СССР». Полез�
ная вещь. Уже всем доступная. Хотя Жданов за неё жизнью по�
платился. Сталин спасти не смог.

За свои заблуждения и злодеяния сионисты кровью платят.
Вселенские законы действуют. Их никто отменить не может. Даже
евреи. Но до сих пор ничего не поняли.

До последнего времени, кто в Систему не вписывался и не
подчинялся, безжалостно уничтожались. Верхушка сионистская
это знает, поэтому ведут себя по правилам Системы.

Теперь времена переменились. Закончился промежуток вре�
мени тёмных сил. Наступил срок за всё ответить. Страшное буду�
щее ждёт тех, кто не поймёт. Самих, семьи их, Роды. Врагу не по�
завидуешь. Но всё одно: держи ухо востро.

— Если бы не держал, давно с потрохами сожрали бы. Про�
сти, что иногда грубо говорю, наболело, а выговориться некому.
О многом догадывался. Но в голове как�то всё не укладывалось.
То ли времени не было, то ли информации? Скорее, информации.
Много раз меня «кидали» лица этой национальности. Но где ж их
нет? В Кремль придёшь, и там сидят. В больницу — тоже. Универ�
ситеты и НИИ ими нашпигованы. Где русские, отец? В шахтах, у
мартеновских печей, на АЭС… Что�то я всё равно недопонимаю.
Вижу, ты всё знаешь, разъясни толком.

— Хорошо, хотя я и не затем пришёл. Буду краток. А ты мотай
на ус. Все еврейские учения я наизусть знаю. Можешь проверить.
И Тору (библейское Пятикнижие Моисея: Бытие, Исход, Левит, Чис�
ла, Второзаконие и книги, дополняющие их), и Мишну с её 63 трак�
татами, и Гемарру с её аггадами и Галахами. Я тебе зачитаю по
памяти всего лишь несколько выдержек. Многие из них приводи�
ли волхвы в дохристианской Руси и поясняли, почему еврейские
учения вредны. И тебе не мешает задуматься, почему и Талмуд, и
Новый Завет базируются на одной и той же книге — Ветхом Заве�
те? Талмуд и Ветхий Завет создавались одновременно. Кто их со�
здавал, для кого и с какой целью? Почему на Руси греко�римское
христианство рассматривали как одну из форм иудаизма? Наши
предки всё ведали. Почитай летописи нехристианские. Это тебе
задание на дом. А сейчас послушай кое�что:

— Почему? Перегибаешь, дед. Что�то мне не верится. У од�
ного Чингиз�хана более 500 жён было. А детей, внуков? И богат�
ства несметные. «Наш» иудей Владимир — креститель от него не
отставал. Говорят, более тысячи наложниц имел. И насильник он
известный. Многие правители тоже от них не сильно отличались
высокими нравами. Все одним миром мазаны.

— А ты проверь. Допускаю, не знаешь, что есть правители
мира — жрецы, берущие свои корни из Древнего Египта. Ещё фа�
раонов воспитывали, назначали и руководили ими. Только тогда
их знали, кое�кто даже видел. Теперь их никто не знает. Даже их
ближайшее звено не ведает — левиты. Частично про левитов, сто�
ящих над евреями, найдёшь в Библии. Но неужто остальных пра�
вителей мира и их организации не ведаешь? Тебе что, не извест�
на КОБа — Концепция Общественной Безопасности «Мёртвая
вода»? Почитай с 1992 г. умные люди стараются довести Истину
до людей.

— Давали, да всё времени нет. Взглянул на схему управления
миром, одни евреи. Русскими и не пахнет.

— Что ж не изучил? Жизненно важные для тебя знания. Жре�
цы и левиты — скрытая часть айсберга. Под левитами — пирами�
да уже известна. На верху 19 клановых семейств мира. Фамилии
звучные, на слуху. Национальность их знаешь. Это оккультное ми�
ровое правительство.

Далее под ними — 358 клановых семейств той же националь�
ности. Фамилии известны. Это наследственная надгосударствен�
ная корпорация финансовых клановых семей.

Под ними — надгосударственное транснациональное единое
руководство планетой.

И уже под ними — сионистские организации, религиозные,
транснациональные банки, транснациональные корпорации, ООН,
фонды, масонские ложи, различные движения, международные
союзы и организации…

Всё в КОБе расписано, кроме жрецов и левитов, которые и
управляют всей этой махиной. Но тебе и этого достаточно. Изучи.
Заодно подумай, почему иудеев считают главными виновниками
всех бед? Почему регулярны еврейские погромы и массовое унич�
тожение евреев? Если они главные, кто же их делает козлами от�
пущения, кто на них переводит все стрелки? Сами что ли себя се�
кут?
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«Евреи приятнее Богу, нежели ангелы… иудеи одно существо
с Богом, подобно тому, как сын одно существо с отцом… Не будь
евреев, не было бы ни блага на земле, ни солнца, ни дождя… и
народы бы не населяли мир, ибо всё сущее на земле создано Гос�
подом Богом для евреев и отдано Им, евреям, на вечные време�
на, потому каждый еврей, по слову Господа Бога, должен иметь
2800 рабов… Насколько человек стоит выше животного, настоль�
ко евреи стоят выше всех остальных народов мира… Семя рога�
того скота и семя нохрима — одно и то же…».

«Женщина, не принадлежащая к дочерям Израиля, суть ско�
тина».

«Когда видишь, что акум или гой прав и может выиграть спор,
спеши облить его помоями, если нет под рукой смолы, чтобы от�
мывался подольше и мычал невразумительно». Соображаешь, по�
чему все средства массовой информации у них?

«Если иноверец (акум или гой) читает Талмуд, он достоин
смерти».

«Жалеть гоя запрещено, и сожалеть о нём запрещено».
— Что же получается, отец, если я захочу узнать их учение,

что они обо мне думают, как заставляют всех евреев поступать с
русскими, они, согласно учению, заставят евреев идти и убивать
меня? Скорее всего, заказать меня наёмнику.

— Как видишь, получается, это вытекает из их религии. Ты
для них не человек. Но ты не должен этого знать. Для этого они
извратили учение Иисуса Христа, который к ним и пришёл, чтобы
спасти их. И подсунули тебе другую религию, где ты — раб божий.
А они — дети, лучше ангелов. Ещё две выдержки послушай:

«И да будут слова сии, которые я заповедую тебе, в сердце
твоём. И внушай их детям твоим и говори об них, сидя в доме тво�
ём, и идя дорогою, и ложась и вставая».

«И истребишь все народы, которые Господь Бог твой даёт
тебе, да не пощадит их глаз твой».

На сегодня достаточно, сынок. Хочешь узнать более, заставь
своих опричников найти труды А. С. Иванченко и книги «Голгофа
России» Юрия Козенкова. Да прочти книги Владимира Мегре и
Сергея Алексеева. Много там для себя найдёшь.

Миллиардер тут же распорядился доставить немедленно все
книги.

«Кто (из евреев) не признаёт хотя бы одного изречения веры
евреев, тот есть минаенин (отступник) и эпикуреец, которого ты
должен ненавидеть и истреблять».

«Праведно убивать минаенина своими руками» (Tr. Aboda,
f.4.2. Tos).

— Погоди, отец, что же получается, еврей всегда в страхе жи�
вёт? Шаг влево, шаг вправо — расстрел? Какой же еврей отсту�
пится от своей веры? Над ним свои же измываться будут. И над
семьёй.

— Правильно. Создатели веры именно это и учитывают. Зна�
чит, ты понял: отступать иудей от веры не может. Но смотри, что
ему разрешено:

«… разрешается, чтобы человек (еврей) играл роль вежли�
вого по отношению к неверному (гою) и уверял, что любит его;
такое допускается, когда человек (еврей) в этом нуждается и бо�
ится гоя (нечеловека), иначе он согрешит», поскольку «обманы�
вать неверных (акумов и гоев) дозволяется» (Kad. hak. f.30,1; Tr.
Lotu, f. 41,2).

Как ты понимаешь, акумы и гои — это славяне и русские. Все
потомки Ариев в те времена сюда относились. Гой с древнего
арийского языка переводится как «имеющий в себе свет», «несу�
щий свет, лучистый». Утратившему светоносность человеку вмес�
то посоха�луча полагалась клюка, сучковатая палка, — опознава�
тельный знак всякого путника — изгоя, обречённого брести по
миру без Пути. Среди русских до крещения Руси мало изгоев было.
Зато сейчас гоя днём с огнём не сыщешь.

Я тебе, сынок, больше ссылок не буду делать. Проверишь по
своим записям, ведь не будешь отрицать, что всё у тебя фиксиру�
ется. И ты пишешь, и тебя пишут…. Сверишь с их учениями и с кни�
гой великого русского историка Александра Семёновича Иванчен�
ко «Путями великого россиянина». Роман�исследование о подлин�
ной истории Руси�России, выпущенный с запозданием в 15 лет в
Питере в 2006 г. У него всё точно сказано. Великий был человек,
светлая память ему. Наизусть знал все книги, которые когда�либо
держал в руках. Ни разу в жизни не ошибся, сколь не проверяли
его.

Слушай дословно далее:
— «Бог даровал евреям власть над кровью и имуществом всех

(иных) народов мира».
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век. Козлами�то отпущения сионистская верхушка, как правило,
не бывает. С. Алексеев пишет, что, прежде чем Гитлер начал анти�
еврейскую кампанию, 60 000 состоятельных еврейских семей по�
кинули Германию вместе со своими капиталами. А кто же Гитлера
вскармливал, ведаешь? Не эта ли верхушка?

«Код Да Винчи» Дэна Брауна читал? Позволь кое�что напом�
нить:

«История церкви полна насилия и обмана. Католическая ин�
квизиция опубликовала книгу — самую кровавую в истории чело�
вечества. «Malleus Maleficarum», или, в переводе с латинского,
«Молот ведьм». Книга об опасности от женщин. Инструктировала
священников, как находить, пытать и уничтожать ведьм. К числу
«ведьм» христианская церковь того времени относила всех жен�
щин — учёных, священников, цыганок, любителей Природы, со�
бирательниц трав, повитух и т. д. За три века охоты на ведьм цер�
ковь сожгла на кострах 5 миллионов женщин!».

Ты спрашивал, когда евреи на Руси объявились? Встретил,
наверно, правду о крещении Руси? Пора бы. Привёл их на Русь
известный тебе и всем самозваный князь Владимир, сын еврей�
ки. Кровавый креститель. Ибо Великий князь Светослав (Святос�
лавом позднее его стали звать) не мог жениться на еврейке блуд�
нице Малуше, ключнице княгини Ольги. Прикинь, Светослав ро�
дился в 942 г., а Владимир — в 956 г. Обманули тогда ещё 13�лет�
него мальчика Светослава, вот и родился Владимир, внук любеч�
ского раввина Малка и родной племянник рабби (раввина) Доб�
рана. Потом о нём сочинят небылицы и превратят из Добрана в
Добрыню Никитича, былинного богатыря. Соображаешь, кто вос�
питывал будущего правителя великой страны? И кто им управлял?
Светослав его не признавал и практически не видел. Поинтере�
суйся, почему погиб в 30 лет Великий князь Светослав, самый
могущественный в то время в мире, и почему править стал еврей�
ский юноша Владимир? И почему за первые 10 лет после креще�
ния Руси, как пишет С. Алексеев, 75% русских было уничтожено?
В Ведах, кстати, тоже цифры примерно такие.

Потом Екатерина Вторая немало сил приложила для привле�
чения евреев в Россию, хотя до неё Великий князь Владимир Мо�
номах в 1113 г. и императрица Елизавета изгоняли евреев своими
указами из Руси.

— Они думают, что самые умные, но никак не поймут, кто же
их так постоянно подставляет, что на них всегда по всему миру мас�
совые гонения, погромы. А то, что Гитлер устроил, примерно раз
в сто лет за последние два тысячелетия происходит. Хорошо гла�
за на это раскрыл им В. Мегре, да они и сей правде не поверили.
Хотя сам Верховный жрец признался.

— А ведь, отец, ты прав. Они считают, что все скоты и их рабы,
хотя в глаза улыбаются. Кучно держатся, друг друга поддержива�
ют, если надо выступить против других. Теперь понял.

— Понял, да не всё. На евреев стрелки переводят, а они заг�
латывают эту наживку. Считают, что боги — они, а остальные —
скоты. На самом деле всё не так. Жрецы умные люди. Ведали они,
что истинные дети Бога — Ведруссы. Но как Ведруссов порабо�
тить? Только обманом. Для этого зомбировали целый народ —
евреев.

Моисей�то не еврей был. Подними родословную его. Посу�
ди, зачем он 42 года водил еврейский народ по пустыне, которую
за неделю можно пройти? Несогласных уничтожали. Чем пита�
лись?

— Наверно грабили в набегах другие народы. Как иначе 42
года проживёшь?

— Из пустыни вышло третье поколение. Считать не разучил�
ся? Но какое? Роботы. Они Природы�матушки в глаза не видели,
слыхом не слыхивали, нюхом не нюхали. Одна пустыня. Вооружи�
ли их учением, которое ты изучишь, и разослали по всему миру.
Вот такой путь избрали жрецы для покорения таких, как ты, рус�
ских и славян.

Ты приглядись, евреи тоже разные. Да на всех бочку не кати.
Сами они никак не могут понять, отчего всё так происходит. Кто их
подставляет? Правильно говорит Иванченко, что в нашей стране
ни одного семита не встречал. Подавляющее большинство тех ев�
реев, которые после покорения Иудеи легионерами Помпея в 63
г. до н. э. оказались на территории Римской империи и преиму�
щественно являлись семитами, были истреблены в длинной че�
реде кровавых погромов: Александрия, Рим, Милан, Венеция,
Неаполь, Клермона, Реванна, Толедо, Майнц, Лондон, Мюнхен,
Наварра, Ротенбург, Париж, Барселона…. Всех не перечислить.
По данным Ватикана, только католическая инквизиция за время
своего существования сожгла в Европе более 5 миллионов чело�
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Что сейчас в России происходит? Капиталы вывезены, семьи,
у кого надо, вывезены, остальные ждут. Даже Стабилизационный
фонд и золотой запас вывезены. Триллионы. Уже десятки трилли�
онов! Предварительно обращённые в их валюту. Не в рубли, не в
золото и алмазы! Соображаешь, почему, зачем и для кого? А ведь
скоро грянет мировой кризис. Никуда они от своих пакостей не
убегут. А отвечать будут рядовые труженики.

Еврейская верхушка своими руками готовит антиеврейские
настроения. Чтобы легально спокойно пользоваться награблен�
ным у россиян. В. Мегре их предупредил в своих книгах, что всё к
погромам готово. Но громить будут рядовых. А кричать по всему
миру, что евреев в России притесняют, будут богатые. Понима�
ешь, в чём суть? Если просто украл, объясни происхождение ка�
питала. Не можешь, отдай и иди в тюрьму. А если беженец, то дру�
гое дело, ты герой, и пользуйся открыто награбленным. К тому же,
беженцу куча льгот.

Если немного даже подумать, о многом можно узнать. Напри�
мер, кто может притеснять евреев и организовывать против них
кампании. Русские? Так у них нет ни средств массовой информа�
ции, ни денег, ни власти. Даже теоретически не могут. Тогда кто?
Тот, у кого это всё есть. У кого же всё есть? Это и школьник ве�
дает. Круг замкнулся. Теперь пусть со своей верхушкой, а также с
левитами и жрецами сами разбираются. Если ума хватит. 2012 год
не за горами. А перед этим предупреждающе прозвучит 2009 год.
Даже Ванга предсказывала.

Обратил внимание, как они детей своих заставляют воспи�
тывать. Не чему, а как. С утра до ночи. И ночью тоже. А ты? Рус�
ский завет хотя бы знаешь? То�то же.

— Не кипятись, отец. Согласен я. Пусть я баран, ничего не
понимаю. Но вы то, волхвы, куда смотрели? Неужто ничего пред�
принять не смогли.

— Как же. Предпринимали. Подними сохранившиеся летопи�
си дохристианские. Сошлюсь опять на А. С. Иванченко, светлая
ему память.

Русичи хорошо знали все науки, в том числе астрологию. Вол�
хвы, наши светлые жрецы, в своё время видели, что будет с ми�
ром, и пытались предотвратить кровавый путь землян.   Иванчен�
ко приводит дохристианские рукописи. Наши праотцы предупреж�
дали римлян не позднее 70 г. до н. э.:

Вспомни революцию 1917 года. Кто её делал и на чьи день�
ги? А кровь опять рекой лилась. За 1918�1922 годы уничтожили
более 18 миллионов человек. Цвет нации. В правительстве Лени�
на�Бланка, с 1900�го по 1917�й постоянно проживавшего за гра�
ницей, русских не было. Точнее, был один русский и один грузин.
Остальные евреи. Три небольших факта из множества известных.

Зиновьев, он же Овсей�Герша Аронович Альфельбаум�Радо�
мысльский, устроил кровавую петроградскую баню тысячам рус�
ских офицеров, добровольно сложившим оружие. Непосредствен�
ным исполнителем был Моисей Соломонович Урицкий.

Палача Урицкого в августе 1918 года убил его же соплемен�
ник. Но Альфельбаум�Зиновьев за это приказал расстрелять 10
000 русских, ни в чём неповинных. Это было начало кровавого тер�
рора.

Я. М. Свердлов, он же Ешуа�Соломон Мовшович, издал ди�
рективу от 29.01.1919 года о поголовном истреблении более чем
двух миллионов донских казаков.

1920�й, Крым. Десятки тысяч русских солдат и офицеров, не
пожелавших покидать Родину вместе с Врангелем, поверили, что
им предоставят жизнь и свободу, если они сложат оружие. Бела
Кун и Розалия Самойловна Залкинд�Землячка, втайне от Фрунзе,
приказали уничтожить всех без исключения. За что и стали «геро�
ями» Гражданской войны.

О кровавых делах Лейбы Бронштейна, перекрасившегося в
Льва Троцкого, задолго до Гитлера придумавшего концлагеря, сам
знаешь. Он же, кстати, также непосредственно руководил истреб�
лением миллионов казаков.

Сталина критикуют и его репрессии, но геноцид русского на�
рода, как видишь, совсем другие начали. Сталин тогда был никто.
Даже если бы захотел, он не мог этого сделать. А. С. Иванченко
пишет, что «…более страшный геноцид — уничтожение интеллек�
туального и духовного потенциала всего народа, а значит, его даль�
нейшего развития по пути прогресса в нашей стране возглавили
А. В. Луначарский, М. Н. Покровский и Миней Израилевич Губель�
ман�Еоген, известный у нас как Емельян Михайлович Ярославс�
кий. …Эти люди, выполнявшие, конечно же, определённые уста�
новки, принесли нашей стране ничуть не меньше вреда, чем все
досталинские и сталинские репрессии, вместе взятые».
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Ну да вернёмся к нашим баранам.
Я пришёл решать о будущем. Всё сможешь, если поймёшь и

сам примешь решение. Бог на твоей стороне. Теперь уже никто
ничего не сможет с тобой сделать, коли встанешь на истинный
путь. Даже верховные жрецы теперь за нас. Поняли они смысл
жизни и Бога познали. Поэтому и бегают березовские да гусинс�
кие и сидят ходорковские. Нужны твои, и таких как ты, действия
на благо Руси и русских.

— Уйти из бизнеса, шакалам всё отдать?
— Бизнес на первом месте у рабов. А у Ведруссов — Бог, Лю�

бовь, Род, Родина, малая и большая. Следовательно, и вся Зем�
ля�матушка. Бизнес — это инструмент в современных условиях,
чтобы Род и Родина процветали.

— Что же, всё бросить и в лес?
— Зачем так сразу? Все сразу не поймут. Соедини два мира.

Божественный, естественный, и искусственный, жреческий.
Возьми из каждого лучшее. Для тех, кто не понял, оставь произ�
водства, но сделай их чистыми, полезными людям. Все вредные
— закрой. Ты же не убийца. Народ в любой стране желает жить
хорошо, питаться не генномутированной продукцией, носить
удобные, красивые, полезные одежды, обувь. Отдыхать на при�
роде. Вот и организуй.

Не спеши, сынок. Суета не для нас. Ты знаешь закон — мысль
материальна. У тебя два пути.

Первый, по которому уже идёшь. И здесь судьба твоя и Рода
твоего решена. Никому пощады не будет, кто Землю уродует и
Души человеческие. Про сионистов уж не говорю. С ними всё ясно.
Настали другие времена.

— Конец Света? Бог накажет?
— Конец. Только не Света, а времени тёмных сил. Даже даты

указывают. Учение Плеяд в книгах Барбары Марсиниак — не по�
зднее 2012 года, Друнвало Мельхиседек — тоже, учение и насле�
дие Майя — тоже. Встречал, наверно, что календарь племени Майя
рассчитан с 3113 года до н. э. и до 2012 года н. э. В Ведах дата,
близкая к этой. Георгий Бореев в «Истории гуманоидных цивили�
заций земли» говорит: «Армагеддон произойдёт в 2012 году но�
вой эры». Ещё ряд различных пророчеств. Надеюсь, о пророче�
ствах Нострадамуса и Иоанна Богослова в «Апокалипсисе» из Но�
вого Завета наслышан.

«Возвратились ходоки наши из Рима. Старались усмирить
тех, объясняя по звёздам, чтобы не трогали мечами южную сто�
рону моря (здесь ясно, что имеется в виду Средиземное море. —
А. И.). Рыбица идёт. Горе многим. Северные страны люди, как са�
ранча, хищные, переполнят, пока не придёт Водолей. Не сумели
доказать волхвы наши».

Это дословный перевод одной из дохристианских рукописей.
Рукопись саму найдёшь в книге. Далее идёт пояснение текста:

«Ниже на двух рисунках показано, что нормальное триедин�
ство жизни в Северном полушарии будет нарушено теми, кто пер�
выми испытает на себе воздействие созвездия Рыб. Согласно ас�
трологии, это должно было произойти (и произошло) в 69 г. до н.
э. в квадрате между 30�й и 40�й северными широтами и 30�м и
40�м восточными меридианами, там, где находится Египет, Пале�
стина, Ливан, Сирия и часть Аравии. Потому волхвы россичей и
уговаривали римлян не идти туда войной. Из�за этой войны они
предвидели большие беды для всего Северного полушария. Но
римляне их не послушали. Как известно из истории, в 63 г. до н. э.
они покорили Иудею, в результате чего, по оценкам современных
учёных, на огромной территории Римской империи, оказалось от
4 до 4,5 миллионов палестинских евреев, которые потом разбре�
лись и по многим другим странам Северного полушария…».

Христиане первыми волхвов уничтожали. А первые христиа�
не сам ведаешь, какой национальности были. Других туда не пус�
кали. Полюбопытствуй, когда русский человек впервые стал мит�
рополитом на Руси. А иудей Владимир, внук раввина Мала, что с
Русью натворил? А его последователи иудеи вплоть до Владими�
ра Мономаха? А последние триста лет что творится? Изучи. Сам
позанимаешься, лучше поймёшь. Все реки в плавучих виселицах
с волхвами были. Но удалось нам сохранить костяк, сберечь лето�
писи, центры ведические. Много чего удалось. Не к месту хвас�
таться. Поэтому Русь ещё и жива. Пока живы истинные хранители
Руси да Сергиевы воины — полк Засадный с Ослябом и Пересве�
том во главе, да волхвы потомственные.

Ещё раз хочу заострить внимание: не измеряй всех евреев
одним аршином. В России много прекрасных людей, которые ис�
кренне считают Россию своей Родиной и желают ей добра. Но будь
очень осторожен с теми, кто наверху. Они не зря туда поставле�
ны, и уж они точно тебе добра не желают.
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процентов. В том числе и от атлантов, хотя их способности и уро�
вень развития с нашими не сравнимы. Помнишь, в Апокалипсисе
сказано: «И живые будут завидовать мёртвым».

Сами себе могилу роют тёмными делишками. А Бог никого
не наказывает. Он всех любит, уважает любой выбор своих детей.

Избавляется Земля�матушка от всех поганцев. Не может, да
и не хочет их долее терпеть. Она ведь живая. И у неё есть предел.
Этот предел давно миновали. Не веришь, спроси у учёных. Они
тебе всё докажут.

Про звезду Немезиду слышал? Шумеры её называли Ниби�
ру. Даже компьютерная игра есть. Так и называется — «Нибиру».

— Когда, отец, мне звёздами заниматься?
— Коли ты ими не занимаешься, они тобой займутся. Звезда

эта является чистильщиком Вселенной. Вычищает, как мощней�
ший пылесос, всю отрицательную энергию. Можно сказать, ею она
питается. Ведаешь, сколько на Земле негатива скопилось? Сколь�
ко тёмных душ собралось? Американцы заметили её в 1997 году.
Сообщили, что огромная звезда, в тысячи раз больше Земли, дви�
жется к нашей Солнечной системе. Ближайшая точка к Земле
пройдёт в конце 2012 — начале 2013 года.

В нашей части Солнечной системы появляется раз в 3600 лет.
В это время на Земле происходят ужасные катаклизмы. Океан
вздувается на два�три километра. Все вулканы оживают. Земле�
трясения непрерывны. Рушатся, бесследно исчезают целые ог�
ромные континенты. Волна высотой 2�3 километра смывает всё
на своём пути. Много раз опоясывает Землю. Понятно, что в жи�
вых практически никто не остаётся. Это если столько зла копится
на Земле, как сейчас. Атлантида семь раз терпела такие катаст�
рофы. До неё лемурийцы ещё большее количество раз испытали
на себе силу Немезиды.

Дураки учатся на своих ошибках, умные — на чужих. Некогда
выяснять, кто прав, а кто виноват: евреи, кавказцы, американцы,
славяне… Все хороши. Все и сидим в одной лодке, на одной Зем�
ле�матушке. Не поймём, срочно не изменимся, для всех беда бу�
дет. Если человечество не одумается, не соединится в чистых де�
лах и помыслах, то чистка будет капитальной. Мало никому не по�
кажется. Ибо планета наша стала опаснейшим очагом заражения
всей Вселенной.

Великий пророк Эдгар Кейси сделал более 2500 пророчеств.
Все его невероятные предсказания сбылись или сбываются. По
его словам, пирамида Хеопса создана с использованием левита�
ции. Внутри пирамиды находятся математические и астрономи�
ческие расчёты того, что Земля закончит свой нынешний цикл раз�
вития в начале 2013 года. Здесь же говорится о перемене полю�
сов и появлении мессии. Все тайны тщательно зашифрованы.

Г. Бореев приводит обращение атлантов к нам, землянам, их
потомкам:

«Мы стараемся привить вам концепцию Единства, но ваш
мозг стремится лишь к обособлению. Ваше стремление к обособ�
лению приведёт к самоуничтожению, которое произойдёт после
глобальной катастрофы в начале 2013 года». Говорящий кристалл
предсказал смещение полюсов планеты, подъём уровня океана,
исчезновение огромных территорий и государств и показал в цве�
те и объёме, как ужасно интересно это будет происходить…

«Мир без знаний — это мир без надежды, где правит пожар
разрушения. Но когда придёт время, и Земля сойдёт со своей оси,
обязанностью всех, кто ищет духовные знания, будет инструкти�
ровать других…

Мы здесь, чтобы сказать вам, что есть… будут… и уже нача�
лись изменения в матери�Земле. Мы просим вас сделать достоя�
нием человечества то, что мы дадим вам в надежде уменьшить
это массовое уничтожение. Ибо, хотя данность нельзя изменить,
её результаты можно рассеять».

Сионисты, правящие Америкой, получили это предупрежде�
ние. Есть у них кристалл в вашингтонском музее. Но выводы не
сделали. Продолжают массовые разрушения на Земле и в душах
людей. Но спастись ужасно хотят, боятся смерти, да ещё такой.
Не зря затребовали Сибирь.

Как кумекаешь, зачем людям дают предупреждения? Пра�
вильно, чтобы успели сами измениться и мир изменить, избежать
катастроф. Или хотя бы уменьшить отрицательные результаты. Но
люди и этого уже не понимают.

Очень серьёзные учёные считали, великие. Тоже картина су�
ровая для тёмных людей складывается. А их ведь большинство.
Останется не более 10—16% людей. Из тёмных — практически
никого. Это если люди одумаются. Ранее в таких ситуациях, при
меньших вселенских катастрофах, оставались в живых сотые доли
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Во�вторых, Немезида не планета�убийца, а наоборот, плане�
та�избавительница от негативной энергии, от злых, тёмных дву�
ногих особей�людей. Планета, предотвращающая уничтожение
нами самими Земного шара. Между прочим, живого, представля�
ющего чрезвычайно высокоразвитую сущность. Это планета, ко�
торая поможет настоящим, любящим, добрым людям, живущим в
ладу с Природой и Космосом, подняться на недосягаемый уро�
вень развития, перейти в четвёртое измерение. Вместе с живой
матушкой�Землёй.

Георгий Бореев подсчитал, что такая благоприятная ситуа�
ция, как у нас сейчас на Земле, один раз в 4,5 миллиардов лет
бывает. Для светлых людей, конечно. Золотой век называется. Все
сущности во Вселенной хотят в нём пожить, хотя бы приобщить�
ся, одним глазком взглянуть. А для тёмных — это конец света, Апо�
калипсис, Армагеддон.

Ситуация — это возможность. Но как мы ею воспользуемся?
Зависит от нас, от всех светлых людей. В том числе и спящих пока.
Непростительно, если такую возможность упустим.

В�третьих, нам, землянам, всем вместе, независимо от на�
циональности и вероисповедания, возраста и страны проживания,
дано последнее предупреждение, дан последний шанс. Вполне ре�
альный шанс как для каждого человека, так и для мира в целом.
Если бы предупреждения человечеству не давались, значит, шан�
сов нет. Но уж коли даются, то не просто так, чтобы напугать. Они
даются для исправления ситуации.

Это гораздо сложнее, чем в любую войну, когда враг извес�
тен, и ясно, что делать. Теперь враг не где�то, а внутри каждого из
нас. Мы должны убрать всё зло из себя, победить его добром и
Любовью. К этому даже сейчас почти никто не готов. Но кто со�
зрел, должен помочь родным и близким. А близкие мы сейчас все.
Все люди на одной маленькой планете.

Человечество всё может, если объединится с чистыми помыс�
лами, прекратит войны. Если перестанет убивать Природу, Зем�
лю, себе подобных и всё окружающее даже в мыслях. Ежели от�
даст предпочтение Любви, Гармонии, станет соблюдать вселенс�
кие законы. Время ещё есть. Мало, но есть. Поэтому нет смысла
искать виновных в евреях, американцах, кавказцах, славянах и др.
Все хороши, коли дошли до края. Совершенно другие задачи сто�
ят перед человечеством и каждым землянином в этот очень ко�

— Безрадостную картину нарисовал. Как в известном анек�
доте. Давай расскажу. А то, вижу, тебе никто их не рассказывает.

Перекличка на субмарине:
— Иванов?
— Я!
— Петров?
— Я!
— Сидоров?
Молчание.
— Сидоров???
— Ну, я…
— То�то же. Куда ты денешься с подводной лодки!
Только получается, что подводная лодка в нашей ситуации —

вся Земля.
— Безрадостная картина для тех, кто не понимает и ничего

делать не хочет. А умных людей предупреждают. Время ещё есть
каждому измениться. Если люди одумаются перед нависшей ка�
тастрофой, объединятся, можно существенно снизить количество
отрицательной энергии и увеличить положительную. Тогда Неме�
зида пройдёт гораздо дальше от Земли. И последствия будут не
столь ужасны. Поэкспериментируй с магнитами. Они могут при�
тягиваться, но могут и отталкиваться.

— Поэкспериментировать�то я могу. Но, получается, что Бог
уже всё решил за нас. Немезида�Нибиру, планета�чистильщик,
планета�убийца, неотвратимо летит на нас. Астрономы не астро�
логи, в таких расчётах не ошибаются. 2012 год не за горами. Все
предсказания атлантов, племени Майя, плеядианцев, Учителей
Шамбалы, великих пророков, сбываются. Какой смысл что�то де�
лать?

— Хороший вопрос. Отлично соображаешь! Отвечу. Ответ, как
ни странно, очень простой.

Во�первых, Бог за нас не решает. Он нам дал полную свобо�
ду. Мы вот таким, не лучшим, образом ею распорядились: почти
уничтожили Землю, Природу, друг друга убиваем, травим, едим
что попало, пьём отравленную воду, дышим отравленным возду�
хом. Детей не воспитываем, и уже забыли, как это делать. Стари�
ков забросили куда подальше. Воюем со всеми и повсюду: от чле�
нов семьи до инопланетян. Об этом говорить можно долго. Да ты
и сам всё знаешь. Каждый из нас сам выбрал этот путь, и все вме�
сте мы оказались на краю пропасти. Если не сказать хуже.
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А Запад? Требует Сибирь! Несправедливо говорят, когда по�
чти все богатства у России. Не их собачье дело. Бог так распоря�
дился. И нас всё ждёт:

— Когда за ум возьмётесь, дети мои любимые? Да творить
прекрасное будущее вместе будем!

— Откуда ты всё можешь знать, отец?
— Я волхв, светлый жрец. Тысячи лет в моём Роду из поколе�

ния в поколение передавались все знания и способности. Удалось
нам выстоять. Ведомо тебе уже, как Русь крестили. Три четверти
русских за первые 10 лет уничтожили. Первых — волхвов, светлых
жрецов — жизнь рекущих. Выжили единицы. Настала пора пере�
дать знания Ведруссам. Ты — один из первых. Поймёшь Истину,
смысл жизни — слава тебе. Род спасёшь, будешь жить безбояз�
ненно и счастливо.

Не поймёшь, не Бог, сама Система, которую ты лелеешь, тебя
уничтожит, и скоро. Проверяй. Да ты сам ведаешь. Где твои дру�
зья? Где все крутые русские и славяне? Славянских воров в зако�
не и тех уничтожают. Ты славянин. Помнишь: «Славлю «ян», и слав�
лю» ин», потому что славянин». Хотя, мы всегда были Словене —
владеющие словом.

Ты русский, Ведрусс. Запомни, нет тебе места среди тёмных
сил. Ты для них — злейший враг, которого всеми силами и в крат�
чайший срок стремятся уничтожить. Улыбаясь тебе.

Твори Родину малую, строй Родовое поместье сам и другим
помоги. Спасай Родину большую. У тебя такая армия! Заводы, го�
рода, сотни тысяч специалистов. Поясни им. Помоги взять зем�
лю. Пусть живут по�человечески. Знаешь ведь, для настоящего че�
ловека должно быть четыре стихии: Воздух, Вода, Земля, Огонь
— Свет божий. Где они у тебя и рабов твоих? Земли и огня вовсе
не видят, воздух и вода отравлены.

Организуй производство чистой, полезной продукции. Все
рынки будут твоими. И мировые рынки тоже. Все хотят настоящую
продукцию иметь. Твои работники — тоже русские, славяне. Не
рабы. Творцы! Пока спящие. И пойдут они за тобой в огонь и воду.
В ад пришли на верёвке, обманом. А в светлое будущее сами при�
бегут и детей приведут. Начни.

— Спасибо, отец. Не было ещё у меня такого разговора. По�
чуял я Бога. Сам с ним буду говорить. И церковь не нужна. Без
посредников обойдусь. Жил как волк загнанный. Со всех сторон

роткий драматичный период времени. При этом каждый должен
знать истину и не закрывать на неё глаза.

И изменит Немезида свою орбиту, и пройдёт она на гораздо
большем расстоянии от нас, при котором Земля останется жить и
процветать. И хорошие люди с положительной энергетикой, с вы�
сокими вибрациями не только останутся существовать. Они при�
обретут несравненные способности и возможности, о которых мы
и мечтать не можем, о которых не слыхивали и которые никогда
не видели.

И тем не менее, к великому сожалению, пока люди не пони�
мают. Думают: «Шуточки всё. Много раз уже шутили. Меня�то уж
точно пронесёт. Некогда мне собой заниматься, своими мысля�
ми. Работать, раб�отать надо».

Как страусы, спрятали головы в песок. Самые умные, убеди�
ли себя, что их точно ничто плохое не коснётся. Для таких первая
массовая чистка, скорее всего, состоится уже в 2009 году. Видишь,
как Вселенная о нас заботится? Ещё раз серьёзно предупрежда�
ет и даёт последний шанс. И если после этого оставшиеся люди
не поймут, не очистят свои мысли и тела, не соединятся в чистых
помыслах во имя спасения себя, Рода, Земли�матушки, 2012�2013
годы расставят всё по своим местам. Вместе с Немезидой.

— Начинаю понимать. А другой путь?
— Другой сам выбери. Но такой, чтобы на пользу России, что�

бы Земля радовалась. И Отец наш, существующий везде, был до�
волен. Тогда и помогать будет. Пока одни черти тебе помогают. Да
сатана управляет.

— Ну, отец, совсем ты меня разгромил. Никому не позволял
так с собой. Даже родителям. Но почему�то не обижаюсь.

— Обижаются дураки и прохиндеи. Те, которые ничего делать
не могут. Я же тебе правду говорю. Кто нормальный на правду оби�
жается? Ты Ведрусс! Посмотрись в зеркало.

Ждёт Земля тебя. А ты её травишь. Направь свои капиталы,
пока не отобрали, на процветание. Всю свою армию настрой. Всё
сможешь сотворить. Самым богатым станешь. С Богом будешь
сотрудничать. Много у тебя специалистов, умные есть. Пусть всё
просчитают.

Думаешь китайцы глупые? Дальний Восток и Сибирь оккупи�
руют. Земли все уже скуплены. Русскому человеку клочка земли
под Родовое поместье не дают купить на свои кровные. По всей
России.
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Азбука историка

Слушайте, чада родов расы великой
и потомки рода небесного слова мои.

Запомните и передайте потомкам вашим.
Будущее для всех родов ваших

Проистекает из прошлого родов ваших,
ибо вы сами сотворяете своё будущее,
ведомые любовью, живущей в сердцах.
Если никогда не было в прошлом любви

 в сердцах и родах ваших, то нет и будущего
для родов ваших, а значит,
безсмысленно настоящее.

Ибо всё, что сотворите для родов ваших
и потомков ваших, обратится в прах.

Запомните, будет любовь в сердце —
значит, будет и будущее у родов ваших.

Волхв Велимудр.

Лично меня, моих родных, подавляющее большинство зна�
комых, всех близких совершенно не устраивает насквозь лживое
изложение (из лжи) нашего прошлого, а, следовательно, настоя�
щего и будущего. Поэтому я и предпринял попытку представить
историческую азбуку так, как сам её чувствую, и даю своим детям
и внукам.

Специалист в любой области, да и просто человек без зна�
ния истинной летописи, наследия предков, доподлинных корней
своих никогда не будет настоящим. Это оторванный от дерева
листок, уносимый ветром неведомо куда. Это Иван, не помнящий
родства, отказавшийся от своих предков и Рода. Он изгой, бреду�
щий наугад в кромешной тьме, среди заблудших, как и он, овец,
на живодёрню к уродам, выродкам рода человеческого.

Наверно, многие специалисты, не подумав, возмутятся:
— Я всю жизнь учился, я учёный, я знаю историю!
Но возникает резонный вопрос:
— Чему всю жизнь учился? Как уничтожать Природу, Челове�

ка? Знаешь ли ты богатейшее Наследие своих предков, или толь�
ко историю, которая взята из торы? Которая представляет тебя и
твоих пращуров, в лучшем случае, недоумками. Дай хотя бы себе
честный и чёткий ответ на простой вопрос:

обложили. Денег много, рабов много, а счастья нет. Про любовь
забыл. Семья — как обязаловка. Кто детей воспитывает? Где жена?
Вроде все за решёткой, а Душа не спокойна. Теперь всё встало на
место. Дай время, всё построю.

— Ну, и ладно, сынок, я рад. Забери детей из школы. Под�
ставные там воспитатели. Не ты один под колпаком. Пришлю тебе
знающих людей для воспитания. И твоего тоже.

Воспитание должно быть индивидуальное, в традициях ве�
дических, русских. В семье. Мысль у ребёнка ни в коем случае не
должна прерываться. Пусть изучат Всеясветную грамоту. «Златая
цепь» ещё называется. Читал Пушкина? Хорошо.

Да на природе пусть воспитываются. И не одни. Деньги у тебя
есть. Организуй Родовое поместье не только для себя. Соседи
пусть будут — такие же Ведруссы. 150�200 соседей добрых заме�
нят твоей семье и охрану и всё окружение. На тысячи лет. И забо�
ры не строй. Живые они должны быть. Картины прекрасные в лю�
бое время года.

Меня не ищи. Сам тебя найду. Мысли�то я не разучился чи�
тать. Способностям моим не удивляйся. Нет смысла от тебя те�
перь их скрывать. Не пугайся, когда столкнёшься. Кое�чему научу.
Пригодится.

Будь здрав, сынок. И мысли твои пусть будут здравы. Благо�
дарствую, что проснулся, Ведрусс великий. Нет тебе равных. Тво�
ри с Богом.

Вот такая, взятая из нашей реальной жизни, поучительная ис�
тория.
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даниях, несмотря на запреты правителей, изредка, но всё же по�
являются истинные сведения о прошлом. Оставили, оказыва�
ется, предки наши богатейшее наследие. И не пользоваться
им — преступление.

Мы уже знаем, что «история» — «из торы я», основана на
еврейском учении «Тора» (Пятикнижие Моисеево). Вся Тора —
письменная, устная и комментарии — была дана Моше (Моисею)
во время синайского откровения 33 века тому назад. Тора являет�
ся основой существования еврейского народа. Но славяне и рус�
ские никакого отношения к евреям не имеют. У них всегда была
своя летопись, своё Наследие. Насчитывающее многие мил�
лионы лет. А вот после насильственного крещения Руси летописи
повсеместно уничтожались самым жесточайшим образом. И при�
шлыми захватчиками начала писаться лживая история. Но по�
скольку за тысячу лет люди уже привыкли к термину «история», то
в дальнейшем мы тоже будем его использовать. Помня при этом,
что славянские народы — древнейшие. Их наследие насчитывает
многие миллионы лет. Их предками являются атланты, арии, ги�
перборейцы.

— Что лично я сделал для спасения и процветания семьи,
Рода, Родины большой и малой, Земли и Природы? Улучшилось
или ухудшилось их состояние за период моей жизни?

В обществе, основанном на лжи и насилии, человек может
учиться всю жизнь, но так и не найти истины. И умирает смердом
на службе у изгоев.

Если его смогли обмануть лжеучениями, и душа его не почув�
ствовала родовых связей, корней, не поняла унижения, оскорб�
ления своих предков и Родины, можно ли надеяться и полагаться
на такого человека? Может ли он защитить себя, свой Род, Роди�
ну? Как быть с ним, коли душа закрыта?

Даже огромные группы людей, десятки и сотни миллионов,
не являются единым целым, не могут называться ни народом, ни
нацией, если не пользуются опытом предков, их наследием, не
объединены единым Духом, Верой, мировоззрением.

Одинокий муравей не знает, как построить муравейник. Одна
или небольшое количество пчёл не знают, как создать рой. И лишь
когда их собирается достаточно много, когда объединяются еди�
ным стремлением продолжить развитие, они приобретают кол�
лективное со�знание. Знание, основанное на многомиллионно�
летнем опыте предков. Знание, совместное с Космическим Разу�
мом, Богом. Поэтому и птицы осуществляют коллективный пере�
лёт, и звери передвигаются стадами, и рыбы мигрируют. Все к
местам своих предков. Они ведают, что им делать в каждый мо�
мент, ничего не разрушая. Они способствуют процветанию всей
Земли.

У человека должно быть сознание, знание совместно со сво�
им Родом, Всевышним, у него должна быть истинная ВЕ�РА. Он
должен знать, ВЕдать РА — истинный свет.

Нет прошлого — нет будущего. Без прошлого человек как де�
рево без корней, срубленная ветка, воткнутая в землю. Единствен�
ное, что он может, бездарно гнить.

Дабы этого не случалось, попытаемся привести азбучные ис�
торические истины, которые по понятным причинам до сих пор
Системой усиленно прячутся, умалчиваются. Достаточно сказать,
что вплоть до 1985 г. только за упоминание о Славяно�Арийских
Ведах люди беспощадно уничтожались. А ведь это наша летопись,
наше наследие. Лишь в последнее десятилетие в редчайших из�
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В глупости о тысячелетней истории Руси вы и сами не вери�
те. Частично этот вопрос мы уже рассмотрели. В дальнейшем ещё
сошлёмся на множество доказательств.

На вопрос об ариях отвечу так.
Если удастся, ознакомьтесь, хотя бы в кратких чертах, с Ве�

дами, Авестой, Вестой…. Много дадут исследования о великом
Ведруссе — пророке Раме. О других пророках. Большие тайны до
сих пор схоронены в подземных кладовых Ватикана. Будем наде�
яться, скоро они откроются.

Постарайтесь думать сами, послушайте свою Душу, когда вам
будут под видом науки, истории рассказывать всякие глупости, не�
былицы. О том, что ещё тысячу лет назад нашу территорию насе�
ляли дикие, безродные, бескультурные славянские племена. Ко�
торые только и делали, что искали пищу, убивали зверей и бегали
в их шкурах. А потом пришли в чёрных длинных одеждах умные
евреи: дядьки и тётки, защитили их, обогрели, накормили, страну
назвали Русью, перекрестили и зажили счастливо.

Много клеветы обрушилось на славян, особенно на русских
и Русь�матушку. Не забыли, кто такие славяне? В школе ещё гово�
рили:  «Славлю ЯН и славлю ИН, потому что СЛАВЯНИН».

Хотя мы издревле прозывались «словяне» или «словене», что
значило «люди, владеющие словом» /8/. Что такое слово, мы уже
разобрали в «Азбуке». Наши предки похвальбой не отличались, не
называли себя славными. Это Иоанн Грозный впервые приказал
первопечатнику Ивану Фёдорову вместо «словяне» или «словене»
печатать «славяне».

Пик клеветы на наших предков пришёлся на последнюю ты�
сячу лет, после насильственного крещения огнём и мечом. Самый
сильный напор был первые 125 лет после крещения Руси. И пос�
ледние триста лет. Мировыми правителями была спрятана вся
правда, в самые затаённые уголки мира. Повсеместно, под стра�
хом смерти, на правду был наложен строжайший запрет. Источ�
ники правды и их носители беспощадно уничтожались. Ложь и
кривда стали править бал.

Посему не ищите правды в ложных летописях, писанных при�
шлыми иудеями�хазаринами в чёрных ризах, приведённых на Русь
кровавым крестителем евреем Владимиром и его такими же кро�
вавыми последователями�единокровками. Безнаказанно уничто�
жавшими русских и Русь вплоть до великого Владимира Монома�

Основы нашей подлинной истории

В предыдущих разделах мы уже серьёзное внимание удели�
ли истории. Выяснили, как свернуло человечество под управле�
нием горстки тёмных жрецов с пути истинного, естественного, на
искусственный, оккультный, жреческий путь. Рассмотрели систе�
му управления миром, цепочку: жрецы—левиты—евреи, кто, ка�
кую роль играет, методы управления и используемые виды ору�
жия для уничтожения и массового управления людьми. В истори�
ческом аспекте рассмотрели становление, развитие письменно�
сти. Обсудили манипуляции жрецов и их подручных по уничтоже�
нию людей, Родов, народов с целью сокрытия правды об истин�
ном пути развития человечества, подтасовки ложной истории.
Затронули судьбоносные переворотные моменты, связанные с на�
сильственным крещением Руси. Теперь пойдём далее.

Предками нашими великими были Ведические Руссы — Вед�
руссы: арии, арийцы. Их ещё иногда называют гиперборейцами,
атлантами.

Чувствую, так и подмывает тебя, дорогой читатель, выска�
заться:

— Правду ль говоришь? Или сказки сочиняешь? Нас всегда
учили и продолжают учить, что Русь началась после крещения. И
что, согласно учению Дарвина все мы произошли от обезьяны. А
атланты, арии, гиперборейцы во�о�он когда были. К нам они ни�
какого отношения не имеют. Да и были ли они вообще? К тому же
истории нашей, согласно всем учебникам и энциклопедиям, все�
го�то тысяча лет.

Своевременный вопрос. Когда задумываются, спрашивают
чаще, тогда и недомолвок меньше, непонимания. Отвечу так.

Настоящий человек произошёл от Бога. Его уж вы, конечно,
ведаете.

Отец творил своих детей по образу и подобию своему. И не
надо считать Бога недоумком и подобием обезьяны. Тот, кто счи�
тает, что человек произошёл от обезьяны, либо глубоко заблуж�
дается под воздействием злостных идеологов и средств массо�
вой дезинформации, либо на самом деле не человек. Много их
развелось на Земле�матушке. Этих двуногих особей называют
«дарвины». Именем того, кто запустил глупую и вредную мысль в
пространство.
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пускались. По этим фальшивым документам до сих пор обучают�
ся все поголовно, начиная с детского сада и школы. Последствия
предлагаю описать самому, т. е. тебе, мой дорогой читатель.

Вот такой небольшой пример. С далеко идущими выводами.
Исторические подтасовки математически неопровержимо

доказал доктор физико�математических наук Анатолий Тимофе�
евич Фоменко вместе со своими коллегами�математиками из МГУ.
Ещё ряд важнейших проблем исторических им удалось решить с
помощью математики. Например, обман с перекраиванием всей
русской истории…

Убедительные доказательства приводит в своём журналист�
ском расследовании в книге «Белый конь апокалипсиса» профес�
сор Международной Славянской академии Олег Михайлович Гу�
сев.

Неопровержимые доказательства даёт в великой историчес�
кой книге «Путями великого россиянина» профессор, доктор ис�
торических наук А. С. Иванченко.

Возможно, трудно воспринимать? Не раз, наверно, мысль
проскакивала: «Зачем мне эта головная боль? Своих проблем хва�
тает».

А надо, дорогой читатель. Ох, как надо! Без этих знаний бу�
дем Иванами, не помнящими родства. Никто уважать не будет. И
считаться не будут. И с нашей Родиной. Если проглотил ложь о
своих предках, затоптал память, то проглотишь всё остальное.

Много у нас развелось недобросовестных «авторитетных»
учёных и религиозных деятелей, состоящих на службе у мировых
правителей. Послушайте, что глубокомысленно изрекал самый
«авторитетный» в СССР, потом в России, академик, Герой Социа�
листического Труда, «совесть нации»:

«Сама по себе культура не имеет начальной даты. Но если го�
ворить об условной дате начала русской истории, то я, по своему
разумению, считал бы самой обоснованной 988 г. Надо ли оттяги�
вать юбилейные даты в глубь времён? Нужна ли нам дата двухты�
сячелетняя или полуторатысячелетняя? С нашими мировыми до�
стижениями в области всех видов искусств вряд ли такая дата воз�
высит русскую культуру. Основное, что сделано мировым славян�
ством для мировой культуры, сделано лишь за последнее тысяче�
летие. Остальное — лишь предполагаемые ценности» (Д. Лиха�
чёв. «Новый мир», №6, 1988, с.257).

ха. Которых эти пришлые писаки представляют агнцами божьи�
ми, святыми и спасителями Руси.

Приведу всего лишь один, из великого множества, яркий при�
мер. Вот как это случилось. По историческим меркам, совсем не�
давно. Должны все ведать, чтобы больше никогда такие безобра�
зия не повторились.

Враги Руси в 1711 г. запустили сфабрикованные, подложные
документы, в которых якобы русские ещё в конце первого тыся�
челетия, в IX веке, обратились к варягам:

«… Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Прихо�
дите княжить и владеть нами».

Подсунули фальшивые документы царю Петру I, ярому по�
клоннику всего западноевропейского. Тот распорядился считать
эти подделки древнейшей русской историей.

После этого с особой силой пошло: «Русские — бескультур�
ная нация, без своей истории, необразованная и неумытая».

Вы знаете, ложь долго не живёт. Оказалось, что фраза эта при�
надлежит не руссам, а бриттам. И обращались они к англо�сак�
сонским князьям Хенгисту и Хорсу, когда их приглашали править
и владеть бриттами.

Никто даже и не скрывал, что поддельные документы, пред�
ставленные царю Петру, были не подлинники, а копии. Первая ко�
пия называлась «Повесть временных лет», которая списана с так
называемой «Радзивилловской летописи». Последняя оказалась
менее умелой подделкой, изготовленной даже не на пергаменте,
а на бумаге, в начале XVIII века! Ошиблись почти на тысячу лет, и
не потрудились фальшивку оформить должным образом. Так то�
ропились.

Фальшивки были выявлены довольно быстро. Поэтому, дабы
избежать крупномасштабного скандала, российский император�
ский дом, уже после Петра, пригласил из Германии одного за дру�
гим профессоров�«историков» Миллера, Шлёцера, Байера, плат�
ных агентов Ватикана.

Напомним, что в Германии и были сфабрикованы «докумен�
ты». Эти «учёные» отредактировали ещё раз «Радзивилловскую ле�
топись», подчистили в ней некоторые места, вырвали и заменили
отдельные листы.

После столь неприглядных действий внутренних и внешних
врагов Руси к обоим документам никогда настоящие учёные не до�
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Можете ли предположить такую несусветную глупость от ис�
тинно русского человека? Явно сказал «учёный», что пока Русь не
перекрестили, русские были быдлом, грязные, без своей культу�
ры. Ничегошеньки за многие тысячи лет не смогли сотворить, при�
думать путёвого. Посему и истории достойной нет.

Вот что «совесть нации» Д. С. Лихачёв сказал в журнале «Ого�
нёк», №10 за 1988 г.:

«Я думаю, что с крещения Руси вообще можно начинать ис�
торию русской культуры…. Из варварской державы на краю света
вдруг появилась держава с мировой культурой…».

Попытайтесь разъяснить, зачем он это и много ещё чего по�
добного говорил? Только подумайте, и всё встанет на свои места.

Не мог он не знать о всемирно известных раскопках в Сунги�
ре Владимирской области. Которым не менее тридцати тысяч лет!
И куда японцы возят своих школьников на экскурсии.

Знал он, что наука, во главе которой сам стоял, доподлинно
установила: последние 35 тысяч лет территории России, Белорус�
сии и Украины были постоянно заселены (Страны и народы. Со�
ветский Союз. М., Мысль, 1984. Притчи. Ведический поток. М.,
2001).

Не мог не знать о Всеясветной Грамоте Руси («Златой цепи»),
о древнерусских рунах, о чертах и резах, знаменитом Фестском
диске и его расшифровке с помощью древней русской письмен�
ности. О расшифровке этрусских надписей. Об Ариях, Велесовой
книге, о Ведах, Весте и Авесте, величайших древнейших знаниях.

Знал об Аркаиме, о дольменах, в два раза старших египетс�
ких пирамид. О раскопках в Муроме, которым более 20 000 лет. О
множестве других неопровержимых доказательств, что великая,
могучая и высококультурная Ведическая Русь существовала мно�
го�много десятков тысяч лет.

Не мог забыть и о том, что ещё триста лет тому назад, при
Петре I, в России пользовались летосчислением древних народов.
Которое сам Пётр в угоду Западу отменил, а взамен ввёл летос�
числение от рождества Христова. Согласно древнему летосчис�
лению Руси никак не меньше 7500 лет.

Конечно, знал «учёный» Лихачёв и о первом Пророке Раме,
величайшем основателе арийской культуры, родоначальнике Ве�
дической эпохи на Востоке и Юге. Чтобы не ведать Раму, надо ни�
чего не слышать о знаменитейших древних источниках культуры:

Рамаяне, Ригведе, Ведах, Авесте, Зороастризме... Даже для ря�
дового историка это непростительно.

Известно, что Рама родился на территории теперешней Рос�
сии, Ведической Руси. Жил, учился и творил здесь. Был друидом,
потом избран главным жрецом союза племён. Начало его исхода
на Восток, для распространения великой культуры ариев, и было
началом древнего летосчисления.

По Ведам, современное летосчисление, например, 2010 год,
это Лето 7518 от Сотворения Мира в Звёздном Храме — подписа�
ние мирного договора в Год Звёздного Храма по Круголету Чис�
лобога после победы Державы Великой Расы (России) над импе�
рией Великого Дракона (Китая). По нему жили наши предки до
начала XVIII века. Пётр I — учудил и одним росчерком пера сокра�
тил историю Руси как минимум на 5500 лет.

Опять получается, что русским, народу с высочайшей веди�
ческой, славяно�арийской культурой, никак не меньше 7 500 лет.

Можно и далее приводить неопровержимые доказатель�
ства…

А ведь Лихачёв был главный историк, культуролог, которого
называли «совестью нации». И сейчас продолжают называть. Все
остальные ему подчинялись. Ссылались на него, повторяли его,
развивали дальше его мысли. Ни одна диссертация не могла быть
защищена по другому, не его, направлению. Не могли выйти ни
одна книга, ни один фильм, ни один учебник вразрез с его уста�
новками. Его ли? Теперь уже понятно, чьи.

Вот так�то, уважаемый! Держи ухо востро с «лихачевыми» да
«рыбаковыми». Доверяй, но проверяй! Ну, да Бог с ними, разной
масти лжеучёными и попами�гапонами.

Очень многих настоящих учёных и православных деятелей
уничтожили, великих и могучих руссов.

Но были, и сейчас есть, истинно русские люди, учёные. Были
и настоящие святые. В том числе среди христиан. И даже церков�
ных деятелей. Мало, но были, и есть. Лично знаю отца Бориса. Не�
смотря ни на что сумели они создать и сохранить для потомков
истинные знания. Пока не стали эти знания официальными, они
усиленно замалчиваются. Даже сегодня, ибо смертельно опасны
для тёмных правителей.

Вы и сами, если немного, совсем чуточку, подумаете, сможе�
те доказать любому, что вся хула о русских и России есть злостный
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О попытках порабощения россиян

Иисус сказал ему:
� Выйди, дух нечистый, из сего человека.

…И спросил его: — Как тебе имя?
И он сказал в ответ:

� Легион имя мне, потому что нас много.
Марк. 5:2�9.

У истинных правителей мира Россия всегда была камнем пре�
ткновения. Все их далеко идущие планы стопорились здесь. И
окончательный крах тоже произошёл здесь. Новый мир с новой
национальной идеей полным ходом набирает обороты. Но об этом
в следующих главах. А пока, дабы не нарушать последовательность
представления материала и не прерывать ход мысли, с учётом уже
рассмотренных проблем, изучим несколько подробнее, как же ис�
торически решалась задача правителей поработить Ведруссов,
россиян.

История России. Кто только не пытался её писать и перепи�
сывать. Но для любого разумного человека всевозможные трак�
товки правителей, политиков, учёных, и наших, и не наших, были
столь запутаны и невразумительны, что не выдерживали никакой
критики. Даже у детей.

 Непосвящённым, т. е. практически всем, совершенно непо�
нятно, почему историю («из торы»), причём явно искажённую,
великой страны и народа описывают только в последнем ты�
сячелетии. И кто описывает?

До крещения Руси как будто и не было ничего и никого. Даже
упоминать неудобно, какую чушь вбивали, и до сих пор пытаются
вбить в наши головы, начиная с детских садов и школ. А тем, кто
упирался, не хотел учить такие глупости, ставили двойки, выгоня�
ли из школ и вузов, рушили судьбы, уничтожали.

В то же время во всём мире известен уникальный древней�
ший город Аркаим на Южном Урале, которому, даже по данным
современной науки более четырёх тысяч лет. И Президент Путин
там побывал. Подробно со всеми чудесами познакомился.

Известны многочисленные дольмены на обширной террито�
рии России, археологические памятники истории, охраняемые го�

обман и несуразица. Задайте один единственный вопрос: «Поче�
му такую богатую страну и огромнейшую территорию тысячеле�
тиями никто не мог захватить? Вплоть до крещения. Ведь извест�
но, по всему миру десятилетиями шли кровопролитные войны за
малые клочки не самой лучшей земли. А здесь такие земли, такие
кладовые, столько способных людей!».

Лучшие и самые изощрённые умы всех стран и народов не
смогли публично ответить на этот простейший вопрос до сих пор.
Поэтому повсюду запретили его ставить как крамольный. Задав
такой вопрос, убедите даже самого глупого, что наши предки были
величайшими людьми, с огромными вселенскими знаниями и си�
лой. Такими, что сотни тысяч лет никто и не помышлял сунуться в
Россию. Отражено это правдиво в надёжно укрытых летописях,
которые, с учётом изменившейся ситуации в России и мире, ско�
ро объявятся. Без риска быть уничтоженными, как это случалось
всю прошедшую тысячу лет.

Часто встречаем плохие высказывания в отношении Руси и
русских. Умышленно уничтожались летописи, по сию пору пере�
иначивается история. Ибо страна без истории, с плохой истори�
ей, с непредсказуемой историей, хуже бездомного, нищего ре�
бёнка. Каждый может унизить, лягнуть, обокрасть… Выгодно это
правителям и их прихлебателям. Боятся, очень боятся, что Русь
вновь воспрянет, и туго тогда им придётся.

Но просчитались тёмные! Ох, как просчитались!
А вот что будет дальше, как будут относиться к вам и Родине,

во многом зависит лично от вас, мой дорогой читатель.
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фильмы, и многое�многое другое. Все СМИ, системы образова�
ния и воспитания тысячами часов и тоннами газет, книг, буклетов,
путеводителей, энциклопедий будут рассказывать, какой царь,
король, шах, правитель, что и когда делал. Куда пошёл, кого убил,
обманул, сверг и т. д. Кто с кем и за что воевал, чего добился, с
кем спал, что ел... Всего не перечислишь. Жизни не хватит. Тем
более, не изучишь. Как ни старайся.

Каждому разумному человеку уже понятно, что людям под�
сунуты ложные сведения практически обо всём. Начиная с чело�
века и его Рода и заканчивая Миром и Творцом.

Понятно, почему это сделано. Ибо кто владеет и управляет
прошлым, тот владеет настоящим и будущим.

Людьми, не ведающими Истину, легко манипулировать.
Обозначились и правители мира, управляющие странами и

континентами, президентами и олигархами, мафией и правоох�
ранительными органами, транснациональными корпорациями
(ТНК) и международными организациями, банками и международ�
ными фондами…

Верхний социальный слой России более чем на 90% — не�
русского происхождения /19/. Воистину, кадры решают всё. До�
гадайся, дорогой читатель, с трёх раз, представители какой на�
циональности превалируют в верхах?

Верхушка, власть живут одной жизнью. Народ российский, в
основном русский, совсем другой. У каждого своя история.

Но верхушка напрасно тешит себя иллюзиями. Это калифы
на час. Их судьба давно решена. И она ужасна. Причём всегда стра�
дает весь Род каждого выродка, попирающего законы Вселенной.

Умным людям их судьба известна ещё до того, как претен�
дент только начал взбираться на эту самую верхушку. Практика
это неумолимо подтверждает. Достаточно взглянуть на список тех,
кто был во власти и при деньгах последние пятнадцать лет. Это
наиболее яркая и представительная картина.

Если кому�либо интересно, может проверить этот печальный
вывод в любом столетии или тысячелетии. В любой стране.

Истинные правители всегда в тени. Десять тысяч лет их
практически никто не знал. И мало кто подозревал об их суще�
ствовании.

Жрецы и их подручные перекроили, переиначили всю лето�
пись. Точнее, практически уничтожили. Сделали её историей («из
торы»).

сударством. Так написано на каменных табличках на дольменах.
Которые на самом деле в два раза старше египетских пирамид. И
многим из которых до десяти тысяч лет.

В Муромском краеведческом музее широко представлена эк�
спозиция, рассказывающая о том, как жили россияне двадцать ты�
сяч лет до нашей эры на месте Мурома и в Карачарове (центр Руси,
ныне Владимирская область).

Поселению Сунгирь Владимирской области согласно науч�
ным данным более тридцати тысяч лет. Есть экспозиция во Вла�
димирском историческом музее. Даже японцы изучают это в шко�
ле и приезжают на раскопки посмотреть. В то же время Влади�
мирская область и г. Владимир официально отпраздновали толь�
ко одно тысячелетие. Что и записано в учебниках и официальных
документах. Хотя г. Владимир даже с тысячелетним возрастом
считается древнейшим городом в России. Полный абсурд!

А дохристианские книги, насчитывающие многие тысячи лет!
Ведь известно, что когда крестили Русь, не только рубили головы,
но и жгли костры из книг в каждом селении. Много книг нужно, что�
бы костёр соорудить. Даже в современном селе столько книг не
найдётся.

Много ещё подобных примеров, доказанных наукой, можно
привести. Например, гуляя по славянскому болгарскому Пловди�
ву, обязательно наткнёшься в самом центре города на знамени�
тые раскопки, доказывающие, что городу не менее 6500 лет. Тог�
да как официально утверждается, что ему 1300 лет.

Впрочем, истории Древнего Мира тоже нет. Какой же это
древний мир, если речь идёт о 3�5 тысячах лет?

Египет, Рим, Византия, Китай, Греция… Где же остальное вре�
мя и все люди, другие государства? Ведь человечество существует
миллионы лет.

Множество цивилизаций было на Земле. Но нам внушили, что
все мы от обезьяны, недавно слезли с дерева, взяли в руку палку,
изобрели огонь и оружие. Там и изучать�то нечего.

А вот последние три тысячелетия, и особенно самая после�
дняя тысяча лет — это да! Вот об этом периоде всё подробно. Вся
государственная машина всех стран направлена именно таким об�
разом, чтобы человек изучал и думал только об этом времени. Но,
как ни странно, и эта история насквозь лживая.

Тут тебе и музеи, и науки со всеми диссертациями, книги и
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Замысел жрецов

Дьявол делает всё в темноте,
сзади и наоборот.
Дени де Ружмон.

Ещё 1,5 тыс. лет назад в России жили самые счастливые, сво�
бодные, богатые, способные люди в мире. Страну населяли гои:
волхвы, витязи, веси.

Весь остальной мир уже был под пятой кучки мировых пра�
вителей — жрецов. Поэтому Россия стояла, и до сих пор стоит,
как кость в горле у многих.

Становится понятным, почему последние тысячелетия посто�
янно предпринимались попытки тёмных сил — захватчиков, по�
работителей, уничтожить её разными путями. От злонамеренной
дезинформации, сознательного уничтожения летописи, искаже�
ния истории (язычники, отсталые, первобытные, недоразвитые и
т. п. чушь) до физического уничтожения россиян.

Первые результаты порабощения были получены претен�
дентами на мировой престол с возникновением продажных кня�
зей. Когда их эмиссарам, в основном, чужестранным чёрным мо�
нахам («святым», паломникам, миссионерам и др.) удалось воз�
будить гордыню и вбить в голову отдельным людям, что они —
Богом избранные и предназначены стоять над другими. Что они
умнее всех, сильнее и пр.

При обильной материальной поддержке на протяжении не�
скольких столетий из касты лакеев возникли продажные княжес�
кие роды, призванные подавлять всех в округе.

Почему из лакеев? Да потому, что настоящие князья, избран�
ные по Копному праву, на Копе (славяно�арийском собрании схо�
датаев), на Вече, были неподкупны. Истинные Ведруссы понима�
ли всю глупость с навязываемой извне властью демократической
(придуманной жрецом Кратием, по прозвищу — демон Кратий), в
том числе и с теперь уже продажной княжеской. Другое дело, что
сразу не разгадали далеко идущие коварные замыслы их уничто�
жения.

На Руси до крещения власть была самодержавная (сама
держалась), основанная на самоуправлении, на копном пра�

История искусно приукрашена. Изложена (из лжи) в учебни�
ках, литературе, кино и разносится всеми средствами массовой
информации. Прямо�таки вбивается в головы.

Летопись народная уничтожена, а на люди представлена до
невозможности изуроченная. Даже такая всё равно усиленно за�
малчивается правителями.

Но как верёвочке не виться, всему приходит конец. Ложь дол�
го не живёт.

Относительно недавно в России наконец�то появилось дос�
тойное, всем близкое и понятное объяснение прошлого и настоя�
щего России и россиян.

Много полезного пытливый читатель найдёт в «Славяно�
Арийских Ведах», работах группы учёных, назвавших себя — Внут�
ренний Предиктор СССР (Предиктор — жрец), в прекрасных кни�
гах В. Мегре и С. Алексеева, А. Трехлебова и Г. Климова, А. Иван�
ченко и Ю. Козенкова. Появились и другие порядочные источни�
ки.

Наследие предков, которое подменили историей, знать не�
обходимо не просто из любопытства, но и для изучения плюсов и
минусов, прогнозирования будущего. Даже на своих ошибках нуж�
но учиться, раз уж они были и есть. Человек, не знающий свое�
го наследия, предаёт своих великих предков, лишён гене�
тической поддержки всего Рода. Это Иван, не помнящий род�
ства, изгой и смерд.

В связи с тем, что много желающих и сейчас поработить Рос�
сию и россиян, весьма полезно изучить, что хотели и хотят тай�
ные и явные, мировые и наши правители. К чему они ведут.
Чьими руками пакостят. И что же нас всех ожидает хотя бы в
ближайшем будущем?
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Так была запущена машина порабощения и уничтожения ве�
ликого, свободного Человека — нашего предка, Ведрусса.

Сильный, сверхспособный россиянин, согнанный со своего
родового места, быстро терял силу, приучаясь пользоваться чу�
жим пространством. Несколько раз переселившись, в силу обсто�
ятельств, когда уже деваться было некуда, он вынужден был за�
щищать родных и защищаться с мечом в руках, убивая, пусть и
выродков, но себе подобных. Однако мощь его была уже не та.

Князь мира сего, князь тьмы, имя которому — Легион, исполь�
зуя ложь и лесть, делал своё чёрное дело.

ве. КОПА — славяно�арийское собрание сходатаев. Сходатаями
выступали главы Родов — домохозяева. Их ещё называли — об�
щинные мужи. Капище — место проведения копы, веча, праздни�
ков селян.

Ещё раз почувствуйте всю лживость истории: в ней капищем
называют места моления и жертвоприношения язычников. У Вед�
руссов никаких жертвоприношений не было. И не стучали они лбом
об пол, выпрашивая у Бога подачки. Они творили вместе с Богом
прекрасные образы и воплощали их в жизнь. Так, как сейчас объяс�
няет это Теория Единого Поля, Теория физического вакуума. А те,
кто злонамеренно исказил наше прошлое, как раз и были теми са�
мыми язычниками, обладателями иного, не нашего, языка. Со все�
ми их жертвоприношениями. Не поленитесь, полистайте Тору, Вет�
хий Завет.

Далее правители стравили между собой князей. Начались
междоусобные войны.

В силу своих сверхспособностей любой человек, особенно
россиянин — ведический русс (Ведрусс), пока жил в своём Родо�
вом поместье, не мог причинять другим людям что�то плохое, даже
мыслью. Тем более, не мог уничтожать себе подобных.

Этим и пользовались поработители, своей агрессией ставя
его перед выбором:

Либо уничтожить агрессора и остаться в своём Родовом про�
странстве�поместье. В этом и состоит основное искушение сата�
ны: убей меня, и зло исчезнет. Но как только человек даже заду�
мается убить, в нём возбуждаются и укореняются множество от�
рицательных энергий. И он сам становится таким. Ибо подобное
притягивается подобным. За примерами ходить не надо. У каж�
дого их великое множество.

Либо уйти, никого не убивая, со своего, тысячелетиями обе�
регаемого родом места. В котором родился, и которое давало не�
исчерпаемую энергию и способности.

Россиянин, не желая убивать, причинять зло, зачастую выби�
рал второй путь, уходя на новое поселение.

Но там, оторванный от родных мест — малой Родины, он ста�
новился гораздо слабее и менее способным. Тем более, уже были
княжества, законам которых он должен был подчиняться.

И на него, уже ослабленного, оставившего свою малую Ро�
дину, с ещё большей яростью набрасывался агрессор.
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би Добран и воспитал Владимира, но потом для истории «чудо�
действенным» образом превратился из еврея Добрана в былин�
ного богатыря Добрыню Никитича. Наши современники прекрас�
но знают, как в считанные дни из урода (тот, кто вне рода) делают
героя. Ничего нового принципиально за многие тысячелетия в
подобных деяниях не появилось. Разве что скорость распростра�
нения лжи через средства массовой информации.

Задача тёмных правителей мира была одна: стравить наро�
ды, княжества, роды. Превратить свободного, красивого, сильно�
го, умного, любящего Человека в раба, урода. Завистливого, злоб�
ного, окружённого искусственной мёртвой средой обитания и пол�
ностью погружённого в искусственное информационное поле. Не
думающего, готового перегрызть глотку любому. Всех несоглас�
ных — безжалостно уничтожали.

Ярко это прослеживается на протяжении последнего
столетия. Русско�японская война, революция 1905 г., Первая ми�
ровая война, февральская масонская революция 1917 г., октябрь�
ская еврейская революция. Правительство Ленина�Бланка —
сплошь еврейское. Один грузин, и один русский. Как уже отмеча�
лось, число мобилизованных революцией иудеев ашкенази комис�
сарами в Красную Армию и во все революционные комитеты и
«совдепы» доходило до 1 400 000 человек.

В главе «Русский миллиардер и волхв» мы уже рассмотрели,
как уничтожили за первые четыре года революции 18 миллионов
русских, цвет нации. Развязали и руководили красным террором
широко известные Лейба Бронштейн, перекрасившийся в Льва
Троцкого, Зиновьев, он же Овсей�Герша Аронович Альфельбаум�
Радомысльский, устроивший кровавую петроградскую баню ты�
сячам русских офицеров, добровольно сложившим оружие. Не�
посредственным исполнителем был Моисей Соломонович Уриц�
кий.

Я. М. Свердлов, он же Ешуа�Соломон Мовшович, издавший
директиву от 29.01.1919 г. о поголовном истреблении более чем
двух миллионов донских казаков.

Бела Кун и Розалия Самойловна Залкинд�Землячка, втайне
от Фрунзе приказавшие уничтожить десятки тысяч русских сол�
дат и офицеров, не пожелавших покидать Родину вместе с Вран�
гелем, поверивших, что им предоставят жизнь и свободу, если они

Основные этапы уничтожения России

Обращаясь к евреям, Иисус сказал:
� О, род неверный и развращённый!

Доколе буду с вами?
Доколе буду терпеть вас?

Матфей, 17:17.

Следующим этапом порабощения россиян было крещение
Руси, когда между Богом и Человеком насильственно поставили
посредника — церковь. Прекрасно этот период описан в книгах
С. Алексеева «Аз Бога Ведаю» и А. Иванченко «Путями великого
россиянина». Достаточно сказать, что за первое десятилетие кре�
щения Руси огнём и мечом было уничтожено 75% русских.

История кровавого тысячелетия, с множеством искажений,
а точнее, полностью ложная, подсунута россиянам и всему миру.

Это было тысячелетие жестокого террора, подавления
россиян во всех отношениях: идеологическом, физическом, мо�
ральном, экономическом, социальном, экологическом и др. На�
циональность чёрных монахов, огнём и мечом крестивших веди�
ческую Русь, хорошо известна. Начиная с еврея князя Владими�
ра, внука иудейского раввина Малка, сына иудейки Малуши (об�
манувшей с помощью своих сородичей 13�летнего Великого кня�
зя Святослава), вплоть до 1113 г., до Владимира Мономаха, Ру�
сью правили евреи. И все «великие» князья были евреи /8/.

Напомню, что Великий русский князь Владимир Мономах за
все злостные деяния изгнал всех евреев из Руси. Что также сде�
лала позднее царица Елизавета Петровна своим высочайшим ука�
зом.

Великий русский князь Святослав, по сути, светлый прави�
тель мира, равных которому в мире не было, родился в 942 г. Он
никогда не признавал сыном Владимира, родившегося в 956 г. и
ставшего кровавым крестителем Руси /8/. Как мог                    13�
летний ребёнок иметь троих детей? Ведь историки, не задумыва�
ясь, приписывают Святославу ещё и двух старших сыновей. Вла�
димир получался младшим. Полный обман, на тысячу лет.

Известна мать Владимира — еврейка Малуша, дочь иудейс�
кого раввина (священника) Малка, сестра раввина Добрана. Раб�
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шивает. Даже эта одна цифра красноречиво говорит, почему и за
счёт чего столь богата сионистская Америка.

С победой революции колесо порабощения раскручивается
неимоверно быстро. За 1918—1922 годы в России уничтожено 18
миллионов русских: витязи, цвет нации, практически вся интел�
лигенция. Страной стали править недоучки�иудеи, полукровки.
Русских практически у власти не было. После НЭПа (новой эконо�
мической политики) у людей в городе отобрано всё. И материаль�
ное, и моральное. Создана пирамида власти для подавления всех
свобод и инакомыслия.

В стране развязан жесточайший террор. Не щадили никого,
начиная с вождя и идеолога переворотов с известной половой ори�
ентацией Бланка�Ленина. Революция пожрала и своих родителей,
и детей. Легион, как пауки в банке, пожирали сами себя. Князь
тьмы с удовольствием потирал руки.

Вот какую версию развития взаимоотношений среди побе�
дителей даёт в своих книгах, вышедших многомиллионными ти�
ражами в десятках стран, Г. П. Климов:

«… до революции в России было около 7 миллионов евреев.
Потом произошла революция, где главную роль играли евреи, яко�
бы боровшиеся за свои права. А после революции, где евреи не
только получили все права, но и гораздо больше, спустя 50 лет, по
официальной переписи населения 1970 г., в СССР осталось толь�
ко около 2 миллионов евреев. Кто же съел эти исчезнувшие 5 мил�
лионов? Голем! А оставшиеся евреи теперь вопят на весь мир — и
бегут из СССР, который они сами же и породили. Но кто их там
преследует? Тот же Голем!

Есть такая еврейская легенда, что в средние века один муд�
рый раввин по имени Иуда Леви из Праги вылепил из глины слугу
по имени Голем. Затем мудрый раввин Леви при помощи кабалы
вдохнул в Голема душу и поручил ему защищать еврейский народ.
Но в результате всей этой кабалы Голем вдруг начал лупить самих
же евреев.

Таким Големом оказалась и советская власть, которую поро�
дили евреи. И с сионскими мудрецами из американской развед�
ки получилась та же история, как с мудрым раввином Иудой Леви
из средневековой Праги.

…Евреи, дорвавшись до власти, в борьбе за эту власть про�
сто�напросто перестреляли друг дружку» /43/.

сложат оружие. Уничтожили всех без исключения. За что и стали
«героями» Гражданской войны.

Список кровавых деяний и их авторов в России огромен. По
западным данным, революция обошлась России в 50 миллионов
человеческих жизней /43/.

«Чтобы описать весь размах того грабежа, который пережи�
ла Россия в первые послереволюционные годы, и хотя бы бегло
рассказать о разграбленных ценностях, понадобилось бы несколь�
ко десятков томов, общим объёмом не меньше, чем вся Большая
советская энциклопедия. Наркомпрос, возглавляемый А. В. Луна�
чарским (девичья фамилия его матери Смидович, а братьев от
первого брака матери — Меер), дал санкцию на вывоз за границу
по бросовым ценам громадного количества ценнейших художе�
ственных полотен и других не менее ценных предметов искусства
и рукописей из частных коллекций и музеев, в том числе из Эрми�
тажа и Оружейной палаты.

Церковная же утварь из драгоценных металлов, разграбле�
нием которой ведал М. И. Губельман�Коген�Ярославский, прес�
совалась в брикеты и целыми вагонами направлялась на рынок в
Тегеран. Исключение составляли предметы культа из золота и
платины, имевшие особую художественную ценность. Они в со�
хранности вывозились за океан через западную границу, как и
драгоценные камни, мерой веса которых были не общепринятые
караты, а вместимость деревянных коробок от сигар.

Со стороны банкира Якова Шифа всей этой кампанией по пе�
реправке награбленных ценностей из России в Америку руково�
дил Соль Бернато, поддерживавший постоянные контакты с А. В.
Луначарским и М. И. Губельман�Коген�Ярославским, которые, в
свою очередь, представляли в его распоряжение тысячи необхо�
димых экспертов и искусствоведов, тоже преимущественно
иудейского происхождения.

Это было такое разграбление развалившейся гигантской им�
перии, перед которым блекли все, вместе взятые, грабежи армий
Александра Македонского, Тамерлана и Наполеона Бонапарта» (А.
С. Иванченко) /8/.

Для сравнения: малюсенькая доля в сравнении с награблен�
ным в России — золото адмирала Колчака — сейчас оценивается
в два триллиона долларов. Которые никто не собирается возвра�
щать России. А со стороны России никто официально и не спра�
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Ильин пишет, что с самого начала революция опиралась не
на тех, кто привык к дисциплине и ответственности, а на тех, кто
способен «разлагать армию, захватывать чужое имущество, до�
носить и убивать». Но никакое новое государство «… не может быть
построено такими людьми. Привычный правонарушитель остаёт�
ся правонарушителем и после того, как ему прикажут строить но�
вую жизнь…

Революция превратила разбойника в чиновника и заставила
своё чиновничество править разбойными приёмами. Вследствие
этого политика пропиталась преступностью, а преступность ого�
сударствилась».

Что, собственно, полностью соответствует и нашему време�
ни. Только в более завуалированной форме.

Окончательное подавление людей и отказ от какого�либо
объединения в защиту своих прав и свобод осуществил массо�
вый террор 1937�го и последующих годов.

В каждой семье были репрессированные, либо раскулачен�
ные и сосланные. Под страхом тюрьмы или смерти боялись сооб�
щать детям даже о ближайших родственниках: отцах и матерях,
дедах и бабушках, не говоря о каких�то родословных. Последние
беспощадно уничтожались. Уничтожались родовая память и ро�
довые корни.

Люди считали примерно так:
«Конечно, хорошо знать всё о своих родных и Роде. Но ведь

все сохранить тайну не смогут. Кто�то проболтается, а из кого�то
под пыткой вынут. А пытать умеют. Тогда всему роду конец».

Так и уходили из жизни каждый со своей тайной. Ничего не
передавая своим потомкам.

Человек превратился в Ивана, не помнящего родства. Вмес�
то Бога — воинствующий атеизм. Вместо Природы — дым, газ,
отравленные земля, воздух, вода. Вместо человеческих отноше�
ний — злоба, ненависть, в лучшем случае — безразличие, равно�
душие.

Больше угля, больше металла, больше химических удобре�
ний и т. п. Индустриализация, массовая пропаганда городской
жизни, производственного грохота, пыли, дыма.

Жить в деревне — позор, отсталость, серость. Неотёсанная
деревенщина, колхозник, лапотник и пр. — не самые плохие эпите�
ты в адрес приверженцев жить на Земле в гармонии с Природой.

Говорят, что сатана обещает власть, славу, богатство, но рас�
плачивается разбитыми черепками.

Настал черёд деревни. Ибо на Земле, в естественной
среде обитания, человек всё ещё оставался Человеком.

Немыслимые репрессии, насильственное изгнание с земли,
«раскулачивание», уничтожение всеми способами, в том числе и
голодом. Это в деревне�то, да ещё миллионами! За один год от
голода умерло более 5 млн. человек. Способных за себя постоять
казаков было уничтожено более двух млн. человек.

Помните, уважаемый читатель, в самом начале книги мы го�
ворили о волхвах, витязях, весях и смердах? Волхвов и витязей к
этому моменту уже уничтожили. Взялись основательно за весей.
Цель — оставить на Руси только изгоев, из них — только смердов.

Коренных крестьян при советской власти расстреливали це�
лыми поселениями якобы за пособничество белобандитам, выку�
ривали из скитов, сжигая дома и постройки, чтобы провести пол�
ную коллективизацию, гоняли этапами через тайгу, чтобы посе�
лить в больших деревнях с обязательной ежедневной отметкой в
комендатуре, наказывали принудработами. Издевательства в ка�
мерах можно сравнить лишь с муками адовыми.

В литературе хорошо и подробно представлен процесс унич�
тожения крестьянства в разных регионах.

Идеология искусственного мира победила. Человечеству,
насилием и зомбированием, внедрили в голову, что жизнь в горо�
де лучше. Идеал — там, в технократическом мире.

Массовый исход выживших крестьян в город окончательно
уничтожил все права и свободы, в том числе и экономические. Пре�
дотвратил возможное сплочение пролетариата. Запуганный и ис�
терзанный крестьянин, став пролетарием, уже ни с кем не хотел
объединяться. Он стал общипанной, забитой овцой�одиночкой.

И. А. Ильин (1883—1954 г. г.) в своей теории элиты общества
показал, что «… всякое государство организуется и строится сво�
им ведущим слоем. Всегда и всюду правит меньшинство… Раз�
разившаяся коммунистическая революция не только разрушила
прошлое государство, прежнее хозяйство и прежнюю культуру
России, но стремилась, прежде всего, смести прежний ведущий
слой и поставить на его место новый».

Разрушить�то разрушили. А вот «создание нового ведущего
слоя — не могло удаться революционерам».
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Пора было менять кнут на пряник. Но никаких свобод, тем бо�
лее, на землю.

Далее отрабатываются научно обоснованные методы пора�
бощения. Многое детально прописано в «Катехизисе еврея в
СССР», который много раз редактировался, но суть всегда оста�
валась та же.

Совершенно очевидно, и надеюсь, уже ни для кого не явля�
ется секретом, что развал социалистического лагеря, СССР, и вся
последующая эпопея с Россией и её явными и тайными правите�
лями происходили не по воле россиян, а по прихоти западных пра�
вителей и иже с ними.

Достаточно обратиться к директиве Совета национальной бе�
зопасности США № 2011 от 18.08.1948 г., плану директора ЦРУ
Даллеса. Весьма любопытны материалы так называемого «Гарвар�
дского проекта», состоящего из трёх томов: «Перестройка», «Ре�
форма», «Завершение». Подробно это рассмотрено далее, в пос�
ледующих разделах. Здесь лишь отметим, что все западные пла�
ны неукоснительно выполнялись.

Согласно планам мировых правителей Россия проходит че�
рез хрущевскую оттепель, брежневский застой, горбачёвскую
гласность и перестройку. Развал СССР.

Потом вроде бы ельцинская свобода: и в экономике, и в иде�
ологии, и в политике. Вроде бы. На самом деле ещё большее по�
давление. Евреи полностью забирают власть.

Один расстрел Белого дома, российского парламента в ок�
тябре 1993 г. чего стоит! Если уж на глазах у всего мира депутатов,
членов правительства, вице�президента страны можно расстре�
ливать из танков в центре Москвы без суда и следствия (даже воп�
реки, поскольку Конституционный суд поддержал парламент), то
рядовому россиянину ловить нечего. Он полностью бесправен. С
ним могут сделать всё, что хочешь, и в любое время. Как власть,
так и бандиты.

Произошёл чёрный передел собственности и власти в целях
подавления россиян. Криминал, бизнес и власть слились в экстазе.

Продолжительность жизни россиян резко упала, у мужчин —
до 58 лет. Смертность превысила рождаемость. По сию пору еже�
годно умирает на миллион больше, чем рождается. А рождается
столько, чтобы в скором будущем проживало в России не более
50 млн. россиян. Кто не верит, сами подсчитайте.

Сильно рассчитывали правители мира в планах по уничтоже�
нию Руси на фашистскую Германию и Гитлера, лелея и вскармли�
вая его и его шайку многие годы. Кто официально вскармливал,
хорошо известно. Удалось им стравить в братоубийственной вой�
не два великих народа. Но, в конечном итоге, и здесь просчита�
лись. Не учли скрытые силы русского и советского народа. Вто�
рая мировая и Великая Отечественная война отчётливо это дока�
зали.

Интересные факты приводят американские учёные Майкл
Сейерс и Альберт Канн в своих книгах «Тайная война против Со�
ветской России» (издания 1946, 1947 гг.) и «Пятая колонна тайной
войны против России» /20/. Книги основаны только на подлинных
документах. Вот один из них.

«В России в 1941 г. не оказалось представителей «пятой ко�
лонны» — они были расстреляны. Чистка навела порядок в стране
и освободила её от измены». Джозеф Э. Девис, бывший посол
США в СССР. Лето 1941 г.

Авторы на документах показывают, что пятые колонны были
организованы фашистской Германией во всех без исключения,
нужных им, странах. И во всех этих странах пятые колонны чётко
сработали, кроме СССР. В России пятая колонна готовилась ещё
до революции. Она же играла основную скрипку в революциях. Ав�
торы поимённо приводят списки главарей пятой колонны в СССР,
начиная с Бронштейна�Троцкого.

Советский Союз не только с честью вышел из кровавой мя�
сорубки, но и взял на себя ведущую роль в мире. Запад был не�
имоверно напуган, особенно после стремительного восстановле�
ния народного хозяйства на новой экономической основе. На гла�
зах рушились законы ложной науки хрематистики и выстраивалась
настоящая экономика. Одно только снижение цен в послевоен�
ном Советском Союзе привело в ужас правителей! Пришлось им
срочно перекраивать свои планы и убирать И. В. Сталина.

Но тёмные силы не могут останавливаться на достигнутом.
Иначе человек начнёт задумываться: что происходит? Кто вино�
ват? На кого мы работаем? Что за глупость — происхождение от
обезьяны? Почему ничего неизвестно даже о том, что было 2000
лет назад, не говоря о 5, 10, 20 тыс. лет и более? Кто скрывает от
нас истинное прошлое? Зачем? Что будет? Что делать?
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Настал период, когда у правителей появилась возможность
поставить буквально каждого человека под контроль. С целью еже�
секундного управления им в интересах Системы.

Период полной и окончательной роботизации Человека. Ко�
торого после этого и человеком�то назвать нельзя. Ибо способ�
ности его и возможности снижены в тысячи раз. Человек забыл
естественный путь развития, возможности естественного, Боже�
ственного мира. Под неустанным воздействием тёмных сил сде�
лана ставка только на всеразрушающий и уничтожающий технок�
ратический, жреческий, путь развития. Развития — в бездну.

С учётом научно�технического прогресса по разным линиям
начался поголовный сбор информации о каждом человеке: от Пен�
сионного фонда и медицинского страхования до налоговых орга�
нов и милиции. И не только об отдельном человеке, но и его род�
ных, близких, друзьях, пристрастиях и др.

Как бы ни уверяли, что сведения никому другому не будут до�
ступны, банки данных о людях, в первую очередь, уже использу�
ются против человека. В том числе, конечно, и криминалом.

Общеизвестны проблемы цифрового кодирования всего дви�
жущегося и недвижимого через ИНН, страховые номера, личные
коды, основные государственные регистрационные номера и т. п.

Вот, например, что говорится в воззвании к архипастырям
Русской Православной Церкви участников конференции «Право�
славный приход и штриховое кодирование», состоявшейся
22.01.2003 г. в Санкт�Петербурге:

«Уже совершенно очевидно, что цифровая идентификация
личности и создание соответствующего электронного досье на
каждого жителя планеты — ключевые моменты процесса глоба�
лизации власти. Власти сатанинской, жаждущей уничтожить Рос�
сию и Православие! Также совершенно очевидно, что построение
антихристова «нового мирового порядка» или электронного кон�
цлагеря, иначе сетевого общества, полностью противоречит Про�
мыслу Божию о мире и человеке. Не подлежит сомнению и то, что
цифровая идентификация личности — лишь первый этап в вопло�
щении сатанинских замыслов предтеч антихриста. За ней идёт
введение электронных документов и отмена наличных денег. Это

Страну захлестнули катастрофы, наркомания, СПИД, болез�
ни, эпидемии, бандитизм, коррупция, проституция, беспризор�
ность, терроризм, работорговля и пр. Только от «палёной» водки
в стране ежегодно гибнет более 40 тысяч человек. Примерно
столько же — на дорогах.

Россию стали рвать на части: Чечня, Кавказ, Калининград,
Дальний Восток. Республики требуют большей свободы с угроза�
ми отделиться. Полная зависимость от Запада, начиная с руко�
водства и заканчивая продовольствием и финансами.

Система во главе с мировыми правителями — жрецами, ру�
ками сионистов развернула против России полномасштабную
войну: идеологическую, экономическую, генетическую (наркоти�
ки, спиртное, табак, трансгенные продукты и др.), развязала тер�
рор, создала очаги напряжённости, горячие точки.
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Одним словом — роботизацию. Когда человек становится
придатком машины. Ему некогда думать. Некогда сохранять и раз�
вивать божественные способности. Нужно учиться, работать, за�
рабатывать на своё существование. Всё время посекундно рас�
писано.

Для привлекательности обещано полное искоренение пре�
ступности. На основе всеобщей информатизации и компьютери�
зации, сбора сведений всех и обо всём.

Будут работать на всю катушку министерство «правды», сис�
тема образования и воспитания, вся государственная машина.
Чтобы, не дай Бог, кто�то смог задуматься об истинных ценнос�
тях.

Многое из того, что будет, уже показано в фильмах и описано
в книгах. Народ, уставший от всего плохого, подготовлен, и всё
предложенное будет приветствовать на ура.

Забитый, задавленный, запуганный человек, боящийся
всего и вся, за себя, детей и внуков, родных и близких, с пре�
великим удовольствием бросится от существующего бес�
предела к этим предложениям.

Когда якобы не будет преступности, наступит социальное ра�
венство (все роботы), прекратится уничтожение природы. Роботу
природа не нужна. Будет полное обеспечение генномутированным
питанием, эрзац здравоохранением, образованием и т. п. Одним
словом, коммунизм, но в худшем смысле.

Вернёмся, дорогой читатель, ещё раз на 100 лет назад. И по�
кажем людям от имени коммунистов в 1900 г. то, что они будут
иметь в 2000 году — телевизор, радио, телефон, компьютер, от�
дельную квартиру или хотя бы комнату, туалет, ванную, самолёты,
поезда и многое другое.

Не сомневаюсь, 99% в 1900 г. скажет, что мы за коммунистов.
А сейчас, с учётом научно�технического прогресса, это всё

будет обещано конкретно в пространстве и во времени: кто, ког�
да и сколько будет чего иметь. Поверьте, это будет очень много.
По сравнению с существующим — практически всё. Но в обмен на
Душу. Человек должен будет отказаться от своего Я. Старая пес�
ня — продать Душу дьяволу.

Казалось бы, приехали.
Никто и никогда народу не сможет дать лучшего, чем полная

материальная обеспеченность и абсолютная безопасность.

практически лишает человека богоданной свободы, ибо он доб�
ровольно ставит себя в рабскую зависимость от погибельных пра�
вил системного поведения, установленных богоборческой «миро�
вой элитой».

На встрече «большой восьмерки» в Кананаскисе (Канада, 27
июня 2002 г.) принята резолюция о скорейшем введении в дей�
ствие общего глобального стандарта для электронного обмена
данными в управлении, торговле и на транспорте на основе пра�
вил ООН (UN/EDIFACT)… В области штрихового кодирования на�
стойчиво рекомендуется один единственный код — EAN�13».

Человек оказался в капкане, в искусственной среде, ис�
кусственном информационном поле, по природе чуждой ему.
Он всё больше занят обслуживанием техники: электронно�вы�
числительной, телефонов, телевизоров, видеомагнитофонов, ра�
диоприёмников, факсов, автомашин, холодильников, пылесосов,
стиральных и других машин, кухонных комбайнов, компьютерных
игр и т. д. и т. п. Это дома, в свободное от работы время. А на ра�
боте что творится?

На него обрушены чудовищные лавины ложной информации.
От мала до велика, с раннего утра до поздней ночи. Все и повсю�
ду. Деньги, деньги, работа, мнимые удовольствия. Плати и потреб�
ляй! Разделяй и властвуй!

С учётом всего сказанного, некогда думать о смысле жиз�
ни, Истине, вообще о каких�либо серьёзных проблемах.

Человек — слабый, немощный раб, полностью зависимый от
искусственной среды, суррогатов продуктов питания, одежды,
обуви, системы воспитания и обучения, СМИ, идеологии. Вплоть
до гробовой доски.

Не надо думать. Ты в Системе, ты винтик, в одиночку не
сможешь просуществовать и минуты.

Вроде бы всё — подавили всех.
Но правители понимают, что есть ещё в России нормальные

свободные люди, способные указать путь и повести за собой.
Поэтому готов следующий этап — для людей, выживших и

сохранивших человеческое лицо в этих немыслимых условиях.
Американо�европейский образ жизни. Его всё чаще называ�
ют — еврекано�еврепейский. С переходом на полную урба�
низацию, автоматизацию, механизацию, компьютеризацию
и прочие «зации».
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— Верно, так следует и поступить, — одобрил рохданит. —
Так поступает каждый, кто знает толк в мироправстве. Чтобы не
мудрствовать лукаво, я грешным делом творю иногда подобное….
Однако вместе с этим сеть нужно плести тоньше. В славянском
мире подкуп — средство ненадёжное. Народ тёмен и не знает сак�
ральной сути злата. В Руси дороже честь, бесценна слава, а лю�
бовь и вовсе купить невозможно. Внемли, каган!.. Пошли на Русь
менял, да не тех, кто деньги разменивает, — иных. Пусть твои ме�
нялы по капле, по зерну всё разменивают: честолюбивых следует
бесчестить, ославить жаждущих славы, а где была любовь, пусть
вырастет ненависть. Но более всего пусть просияет месть! В Руси
эта богиня выше злата ценится. Она приемлема всем, и все рады
ей: потерявший честь станет мстить за честь свою, бесславный —
за утраченную славу, лишённый же любви сгорит от жажды мести!
Внемли, каган! Таинство мести способно погасить не только свет
княжича�младенца, но само солнце! Царь Ирод был дурак…»

Для справки: Лазарь Каганович, тот самый, который был ис�
тинным правителем СССР до Сталина, при Сталине и после Ста�
лина — наследный, в 12�м колене, каган. Пра�пра�…�правнук пос�
леднего хазарского иудейского кагана. Святослав уничтожил ка�
ганат и кагана, но иудеи считали по�своему. В отместку за раз�
гром Хазарии они всё последующее время уничтожали самым
жесточайшим образом Россию. В связи с чем, как подробно опи�
сал А. С. Иванченко /8/, ритуально была казнена царская семья
вместе с царём Николаем.

Никто не сможет доказать, что его в очередной раз обманы�
вают с целью увести от Истины, от Первоистоков. И это действи�
тельно так во всём мире.

Но не в России. Не зря мировые правители всегда боя�
лись её. И ждали от неё крушения своих планов. Все силы
бросали на её уничтожение. Но просчитались.

Подробно эти вопросы рассмотрим в следующих главах.
Здесь же приведу из прекрасной книги «Аз Бога Ведаю» Сер�

гея Алексеева разговор жреца — верховного правителя мира, с
каганом Хазарии (верховным правителем и главным иудеем кага�
ната) после рождения величайшего из русских правителей князя
Святослава, усиленно замалчиваемого до наших дней:

— «Я приоткрою тебе одну из моих тайн, как управлять ми�
ром. Ты же желаешь этого?

— Желаю, великомудрый! — воскликнул каган.
— Что ты изведал в Иудее от старых мудрецов, в том есть ве�

ликий смысл…
Что ты более всего хотел бы познать? Какая мысль тебя тре�

вожит? Что претит тебе управлять миром?
Смиряя восхищённое торжество мига, богоподобный отве�

тил:
— Ты ведаешь тревогу, о премудрый! Я мыслю погасить зарю,

что воссияла над безмудрой Русью. Если этот народ выйдет из
мрака, мне с ним не совладать. Покорив славян, я стану управи�
телем всего окрестного мира!

Подзвёздный владыка утер руки о хитон, сметая рыбьи кос�
ти, огладил бороду.

— Хорошо, богоносный. В самом деле, вижу, что ты терза�
ешься... Сейчас ты мыслишь так, как некогда царь Ирод. Этот го�
сударь, чтобы убить Христа�младенца, велел рубить всех детей в
государстве. И что вышло? Погубил невинные души, но Христос
остался цел и невредим. И ты был учён мудрецами так же, как царь
Ирод. Однако, вижу я, умом ты проворнее его! И потому мысль
убивать младенцев ты отринул и решил подкупить мужей, что слу�
жат русскому престолу и имеют вход ко княжичу. А подкупив, ве�
леть им не голову отрубить младенцу, но так вскормить его, чтобы
свет погас и более не возжигался.

— Истинно! Истинно! Я так и решил! — поражённо восклик�
нул каган. — Разве ещё не успел исполнить…
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ны, биодобавки и генномутированная продукция придуманы, что�
бы травить людей, управлять ими в любой ситуации на протяже�
нии всей жизни. С момента зачатия до гробовой доски.

Схожая ситуация и в других науках. Не исключением являет�
ся и экономика, точнее — хрематистика. Даже бодро шагает в са�
мых наипервейших рядах.

Будем надеяться, что человечеству предстоит познать хотя
бы азы почти утерянной науки образности. Изначально, надо по�
лагать, Творец, Великий Космический Разум, сотворил эту науку,
ибо творил Человека по образу и подобию Своему. И вложил эту
науку каждому сыну и дочери. Другое дело, не сохранили мы её,
не уберегли. Сами виноваты. Нам и расхлёбывать. А должны были
бы не только сберечь, но и развивать далее.

К счастью, современная наука уже вышла на должный уро�
вень. Наука признала, что физический мир, материальный, сотво�
ряется из нематериального, волнового мира.

Любопытно, что ещё в СССР в 1982 г. академик М. А. Марков
докладывал на Президиуме АН СССР:

«Информационное поле Вселенной слоисто и структурно на�
поминает «матрёшку», прочём каждый слой связан иерархически
с более высокими слоями вплоть до Абсолюта, и является, кроме
банка информации, ещё и регулятором начала в судьбах людей и
человечества».

Теперь это не чьи�то эзотерические измышления, а строгие на�
учные доказательства математиков, физиков, химиков, биологов…

Возможным такое стало после появления уникальной науки
— квантовой механики. И особенно после создания в конце про�
шлого века и тысячелетия великим учёным, российским академи�
ком Г. И. Шиповым Теории Единого Поля /29, 30/.

Академик А. Е. Акимов:
«Для нас физический вакуум — это то, что остаётся в про�

странстве, когда из него удаляют весь воздух и все до последней
элементарной частицы. В результате получается не пустота, а сво�
еобразная материя — Прародитель всего во Вселенной, рождаю�
щий элементарные частицы, из которых потом формируются ато�
мы и молекулы».

Полезно напомнить результаты многолетних исследований
учёных Института биосферы Российской академии наук (РАН) под
руководством академика Ф. Я. Шипунова:

Образы правят миром. Наука образности

Самая засекреченная наука, о которой не только учёные, даже
спецслужбы не знают. Наука жрецов, которая позволяет видеть на
много веков вперёд. И которая давала им возможность безгра�
нично править миром многие тысячелетия.

«Жрецы создали тайную науку. Наукой образности называ�
лось их ученье, науки все другие от неё произошли. Жрецы вер�
ховные, чтоб засекретить главное, науку образности расчленили
всю, по разным направлениям, других жрецов заставив думать.
Так, астрономия, и математика, и физика позднее родились, и
множество других наук, оккультных в том числе. Всё так построи�
ли лишь для того, чтоб, увлекаясь частностями, не смог никто до
главного учения добраться.

Наука эта позволяет человеку мысль ускорять и образами
мыслить, весь космос сразу охватить и в микромир проникнуть,
невидимые, но живые образы�субстанции создать и управлять с
их помощью большим сообществом людей. Религий множество с
помощью науки этой получилось. Тот, кто даже слегка её познал,
неимоверной властью обладал, мог страны покорять, свергать
царей с престола» (В. Мегре. Сотворение).

Расчленение науки каждый человек, даже далёкий от неё, хо�
рошо может представить на примере медицины. Которую тоже от�
почковали от науки образности. Якобы для лучшего изучения тело
человека разделили на множество частей, органов и систем (не�
рвная, пищеварительная, дыхательная, опорнодвигательная и
др.). По каждой части своя специфическая терминология, свой
специалист, которые уже не понимают друг друга. Как, например,
окулист поймёт гинеколога?

Вроде бы полностью изучив каждый свою часть, врачи попы�
тались соединить все знания. Да не тут�то было. Получили тело
человека, но не человека. Душу потеряли. И Дух. А без них чело�
века нет.

Мало того, материалисты научно всегда пытались доказы�
вать, что души нет. Противников попросту уничтожали. Результат
плачевный. 30 000 болезней, многие из которых не поддаются ле�
чению ортодоксальной медициной. Смертность растёт, срок жиз�
ни сокращается, особенно у самих врачей. Лекарства и витами�
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начает «человек» Этот принцип говорит о том, что всякий кван�
товый объект (а весь Мир состоит из квантовых объектов)
находится в позиции возможных состояний, и лишь созна�
ние наблюдателя заставляет этот объект перейти в опреде�
лённое, конкретное состояние. Например, сознание, воздей�
ствуя на свет, который является энергией высочайшего уровня
вибрации, может заставить его, свет, организоваться в элемен�
тарные частицы, а уж они объединяются в атомы и молекулы. А
если заставить эти молекулы по программе объединиться в ка�
кой�либо орган, то это и будет материализация, которую осуще�
ствляет, например, академик Грабовой».

В качестве примеров использования достижений науки об�
разности, её самой малюсенькой дольки, можно привести теат�
ральное искусство сотворения образов, работу пиарщиков. Если
образ правильно составлен, артист становится великим, а канди�
дат на какой�либо пост (президента, депутата…) избирается. Хотя
сам кандидат на пост очень сильно отличается от образа. Но люди
знают образ. С кандидатом мало кто даже встречался. Вспомни�
те Ельцина, Горбачёва, Сталина, Ленина…

Наука полностью подтвердила закон: мысль материальна.
Данных науки вполне хватает, чтобы объяснить многие чудеса, за
которые ранее, в течение тысячелетий, людей сжигали на кост�
рах, четвертовали, сажали в тюрьмы и психушки.

 Сегодня уже многие люди с помощью науки способны объяс�
нить феномен телепортации, ясновидения, яснослышания, реа�
нимации, воскрешения и др. Стало вновь известно то, что хорошо
знали и умели наши великие предки. То, что признавала церковь,
но в качестве чудес. И за что она же уничтожала всех знающих и
умеющих. Ибо в противном случае церковь была бы не нужна. И
впрямь, зачем она, если Человек не раб, а сын Божий, если он по�
добен Богу, всё знает и всё умеет?

Вот через что можно и нужно вытянуть всю цепь и решить
практически любой вопрос. В том числе избавиться от террориз�
ма и наркомании, насилия, войн, проституции, других неизлечи�
мых пороков технократического мира.

Только всеобщая, повсеместная идеология добра и люб�
ви способна это сделать. Человек рождён для счастья и рая на
Земле. Всё это вполне реально и возможно уже сейчас, в наше
время. Нужно не морочить людям голову: убьём террористов и

«Существует наука, которая называется квантовой механи�
кой, исследующая частицу как физическую структуру и одновре�
менно как волну или энергию. За пределами элементарных час�
тиц: нейтронов, позитронов и других, материального мира уже не
существует, остаётся лишь их волновая составляющая. Получа�
ется, что Вселенная состоит из некой субстанции, которую нельзя
назвать материальной. Это духовная субстанция, имеющая вол�
новую природу. Именно она и строит физический мир.

Исследования показали, что есть такие волны, которые мо�
гут мгновенно распространяться в любую точку Вселенной. Бла�
годаря этому любое произнесённое слово или произошедшее
событие мгновенно запечатлеваются в каждой точке Вселенной
навсегда. Поэтому есть Высшая Сила, которая видит весь мир
мгновенно и моментально благодаря таким волновым функциям».

В конце XX столетия Джордж Барроу и Фрэнк Типлер (лауре�
ат Нобелевской премии) сформулировали сильный антропный
принцип: Сознание есть одновременно цель и причина того, что
Вселенная именно такова, какой мы её видим. То есть это мы,
люди, своим сознанием создали нашу Вселенную.

Доктор физико�математических наук Г. П. Грабовой:
«Мы должны понимать, что всё, что мы видим вокруг нас, все

процессы, происходящие вокруг нас, всё это сформировано на
основе коллективного сознания. Коллективное сознание — это
объединённое сознание всего существующего и, в первую оче�
редь, всех людей».

Учёные Тихоплавы В. Ю. и Т. С.:
«Представляет особый интерес иерархия уровней реальнос�

ти субъективной физики. Абсолютное ничто порождает первич�
ное торсионное поле и задаёт физические законы его функцио�
нирования. Первичное торсионное поле порождает физический
вакуум и тоже задаёт физические законы, по которым этот вакуум
функционирует. В свою очередь, физический вакуум порождает
элементарные частицы, из которых возникают атомы, являющие�
ся основой вещества, и определяет законы плазмы и мира веще�
ства.

Ещё в середине XX века крупные учёные Идлис, Уитроу и Дик�
ке выдвинули антропный принцип: «Для существования Вселен�
ной необходимо, чтобы на определённом этапе в ней возникли на�
блюдатели». Здесь стоит пояснить, что по�гречески antropos оз�
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С детства мы сталкиваемся с образами. Образ мамы, отца,
родных, близких, учителей, врачей, учёных, правителей. Один и
тот же человек, может быть и очень хорошим, и очень плохим. Всё
зависит, как мы его представляем и с чем сравниваем. Но если
близких мы воспринимаем лично, своими чувствами, которые по�
рой трудно обмануть, то о людях, которых не знаем персонально,
судим по созданным образам. И в зависимости от количества и
качества полученной информации меняется мнение, причём, как
правило, в худшую сторону.

Далеко ходить не надо: В. Ленин, И. Сталин, все предыдущие
и последующие правители, заканчивая М. Горбачёвым и Б. Ельци�
ным. Всеобщая любовь сменяется всеобщей ненавистью. Образ
спасителя Отечества превратился в образ разрушителя.

Наиболее ярко это показал Иисус. Народ, до этого обожаю�
щий и считавший его Мессией, требовал публично распнуть его
же. Но Иисус сознательно шёл на это, хотя мог изменить ситуа�
цию в любую минуту. А наши правители не боги, и этого сделать
не могут.

Весь советский и постсоветский период в России идёт борь�
ба за власть, за кормушку, но не за идею. Правители были всегда
уверены: получив власть, они вобьют в головы народа любые идеи
и идеологии. И на короткий отрезок времени им это удавалось.
Кто ближе к корыту, тот и сильнее.

На данный момент все идеи: коммунистическая, социалис�
тическая, капиталистическая, либеральная и другие, уже опош�
лены. То же самое и с людьми, их осуществлявшими. Осталась
одна единственная идея, ведущая в пропасть — «корыто».

Коммунизм — в наших понятиях утопия, так как сама идея
была на практике извращена. Но и уничтожение коммунизма —
утопия. Принцип: от каждого по способностям, каждому по потреб�
ностям — в природе человека. Человек для этого и был создан.
Способности безграничны. Но мы сами их губим: сначала в своих
детях, потом дети уже губят у себя, и опять у своих детей. И всё
продолжается. Человек губит природу, чтобы наделать заводов по
производству и очистке уже загубленной воды, воздуха, земли,
продуктов.

В природе всё есть для полного удовлетворения человека.
Поэтому как бы ни толкали на материалистический путь, чувства
не отнимут. А в подсознании понимаем, что не хлебом единым жив

заживём счастливо и спокойно. А необходимо срочно менять иде�
ологию насилия, войн, рабства, зла, подчинённые золотому тель�
цу.

«Люди гибнут за металл». Не требует доказательства процве�
тание именно такой идеологии. Достаточно включить телевизор,
радио, открыть газету.

Главные террористы, закулисные, о которых не пишут, давно
поняли, что идеи правят миром. В основе их действий, их движу�
щей силой является идеология, сатанинские идеи. Только идеи.
Ведь камикадзе взрывает себя не за деньги и не за материальные
блага. За идею! Пусть дурацкую, сатанинскую, но умело вложен�
ную в его голову. Идею облекают в яркий образ. И он идёт на
смерть, полностью уверенный в своей правоте.

 Производство камикадзе поставлено на широкую ногу. Иде�
ологи терроризма целенаправленно забивают множество голов
своими ложными догмами под видом идей Всевышнего. И эти ка�
микадзе от сатаны якобы во имя Аллаха, сионистского божества
или кого�то ещё с полной уверенностью и спокойствием готовы
уничтожать миллионы и миллиарды людей.

Нужно убрать причины терроризма душ человеческих и тел,
его питательную среду, корни. Только тогда можно говорить об эф�
фективной борьбе с терроризмом. В противном же случае, когда
срезают верхушки, корни только укрепляются и ещё мощнее раз�
растаются. Сама природа это давно доказала.

Понимаю, поднимется большой шум: у нас демократия, сво�
бода слова. Но ведь нет никакой демократии! Если мир катит�
ся в пропасть, это чистейший геноцид, массовый терроризм.
Есть убийство душ человеческих. И как следствие, тел.

Подробно проблема идеологии и терроризма рассмотрена
в моих книгах «Национальная идея», «Экономика и власть прошло�
го и будущего» /1,2/.

Образы, идеи правят миром. Национальная идея, принятая
большинством общества, всегда делала государство могучим и
процветающим. И наоборот. К сожалению, последнее тысячеле�
тие в России происходит это «наоборот». Идеологи могут извра�
щать идею со всеми вытекающими отсюда последствиями.

На основе идеи они могут создавать разные образы, кото�
рые будут править регионами, странами, миром.
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Если человек, общество не заботятся о душе, духовном
развитии, они обречены на вымирание. Свято место пусто
не бывает. Если нет стержня, идеи, то это место заполняет�
ся уродливыми формами. Что мы и видим: наркомания, алко�
голизм, проституция, гомосексуализм и др., сопровождаемые
СПИДом, катастрофами, войнами, эпидемиями, суицидами и т. п.
То есть ускоренным вымиранием, уничтожением, казалось бы, ма�
териально благополучных людей.

Человек — это не кусок мяса. Это в первую очередь Дух, Душа.
А потом уже тело. И там, где есть идея — есть жизнь и её продол�
жение. Это можно проследить по отдельному человеку, по семь�
ям, коллективам, обществам, странам.

И даже по боевым искусствам. Стоило исчезнуть духовной
составляющей из бокса, борьбы вольной и классической, самбо,
как тут же стали сворачиваться эти виды. Начали бурно развивать�
ся восточные единоборства, наполненные духовной составляю�
щей. Бурный рост привёл к появлению множества секций и тре�
неров, но не Учителей. Эти тренеры уже стали делать ставку на
кулаки. Духовная составляющая исчезла. И результат, как гово�
рится, налицо. Начался закат.

В этом смысле наш русский стиль, казачий спас, — бессмер�
тны и являются лучшими из известных в мире боевых искусств. Не
зря телохранители японских императоров были бойцами русско�
го стиля. Мощная духовная составляющая плюс настоящие учи�
теля — залог успеха в любом деле.

Этим же объясняется, почему такое большое влияние и рас�
пространение имеют религии.

Для россиян всегда было чрезвычайно важно, чтобы жизнь
пронизывалась смыслом, наполнялась истинной духовностью. В
нашем обществе нравственные, духовные идеалы всегда прева�
лировали над узкокорыстными, материальными.

Бездуховное общество обречено. Это хорошо понимали на
Западе. Им никогда не нужна была мощная, могучая Русь. Суще�
ствовали всегда различные планы по уничтожению России. Но они
ничего не могли сделать с русским Духом, с русской Душой.

Многовековая борьба в последнем тысячелетии, даже после
крещения Руси, позволила Западу сделать вывод, что извне Рос�
сию взять невозможно. Этого не могли сделать ни Великий Рим,
ни чёрные монахи, ни Наполеон, ни Гитлер, ни тем более другие.
И тогда, в развитие многовековых планов уничтожения Рос�

человек. И сколько ему ни давай злата и каменьев, душа будет тре�
бовать другого, чего нельзя купить. Например, любви, счастья,
здоровья. И у него неизбежно будут возникать идеи коммунизма.

Типичный пример — настоящая семья. В хорошей семье мак�
симально действует коммунистический принцип — от каждого по
способностям, каждому по потребностям. В такой семье человек
не только добровольно, но и с любовью отдаёт всё самое лучшее
своей половинке, детям, родителям, старикам. И в то же время
старается сделать наибольший вклад в копилку семьи.

В человеке всё уже есть. Все способности заложены до рож�
дения. Примеров тому множество. Даже вроде бы человек неспо�
собный, начиная работать над проблемой в любой области, но с
душой, добивается удивительных результатов. И наоборот — спо�
собный, не развивая свои способности, либо используя их во вред
людям, природе — теряет их.

Надо просто дать возможность развиться способностям. А
потребности человек сам сбалансирует. Ведь не будет же он но�
сить сразу 10 костюмов или съедать 10 ананасов. Давно замече�
но, что чем больше у человека способностей, тем меньше у него
материальных потребностей. Можете убедиться в этом в жизне�
описаниях многих богатых и великих людей.

Не смогли построить коммунизм, решили начать с социализ�
ма. Основной закон социализма — наиболее полное удовлетво�
рение материальных и духовных потребностей. Кинулись удовлет�
ворять материальные, забыв про духовные. А этот процесс бес�
конечен, если отбросить духовную составляющую. И если посто�
янно уничтожать материальные блага через войны, катастрофы,
дефолты, болезни, и др. Что и было сделано. Соответственно, и
загублена социалистическая идея. Хотя материально задачи прак�
тически были выполнены.

Вернёмся ещё раз на 100 лет назад и покажем людям в 1900
году то, что они будут иметь в 2000 году — телевизор, радио, те�
лефон, компьютер, отдельную квартиру или хотя бы комнату, туа�
лет, ванную, самолеты, поезда и многое другое. Представили? 99%
скажет, что мы за коммунистов.

Но беда�то в том, что сама идея извращалась. Духовные по�
требности сводились к низменным, животным. А материальные,
без балансировки духовной составляющей, никогда не смогут быть
в полной мере удовлетворены. Никакой научно�технический про�
гресс за этим не успеет.
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Миром правят идеи и образы, составленные на их основе.
Прекрасный образ могучей России и счастливых россиян, нако�
нец�то, появился! Россия близка к возрождению. У неё есть все
объективные и субъективные предпосылки. Есть богатая история,
опыт, могучий народ и настоящие лидеры, способные это осуще�
ствить. А вот осуществят ли — это задача каждого из нас с вами. В
первую очередь. Времени плыть по течению уже нет.

Поскольку проблеме национальной идеи я посвятил целую
книгу «Национальная идея» /2/, то в данной монографии не стал
подробно на этом останавливаться и счёл целесообразным по�
просить уважаемого читателя, если ему будет интересно, обра�
титься к этой книге, изданной достаточными тиражами в Москве
и Орле.

Именно в России родилась и успешно реализуется пре�
красная национальная идея, позволяющая достичь самых бла�
городных целей, идея возрождения человека, семьи, Рода, Роди�
ны большой и малой, на родной Земле /6,7/. Идею подхватили и
осуществляют во многих странах, в первую очередь, бывшего
СССР, а также в славянском мире.

Россия в критические моменты всемирной истории всегда
брала на себя решение судьбоносных вопросов цивилизации, нео�
днократно спасала культуру планеты от варварства.

Современная российская наука и сегодня способна стать в
авангарде по спасению цивилизации. Именно в России разрабо�
тана научная теория развития общества, позволяющая системно
объединить ход исторических процессов, сделать прогнозы на бу�
дущее и представить человечеству новейшие технологии и моде�
ли гармоничного научно управляемого общества.

В 2002 г. в Йоханнесбурге на Глобальном Гражданском Фору�
ме Земли Саммита по устойчивому развитию впервые был пред�
ставлен проект ноосферного развития цивилизации, с научно уп�
равляемым мироустройством и правовым обеспечением в виде
Всеобщей Ноосферной этико�экологической Конституции Чело�
вечества /28/. Огромный вклад в научные разработки в области
ноосферного развития, перехода от биосферы к ноосфере мно�
гие годы осуществляет замечательная женщина, известный талан�
тливый учёный и общественный деятель Любовь Сергеевна Гор�
дина — Президент Ноосферной Духовно�Экологической Ассамб�
леи Мира, академик и профессор семи международных академий,

сии, родились коварные планы, в т. ч. план Даллеса и доктрина
Совета национальной безопасности США:

— Мы им насадим наркоманию, проституцию и многое дру�
гое. Они будут смотреть наши фильмы и делать то, что мы им ука�
жем.

Для этого был создан совсем другой образ якобы счастливо�
го человека капиталистического общества и внедрён в сознание
людей в СССР. А образ человека коммунистического общества был
до предела обезображен. Так в одной стране столкнули лбами два
образа, за каждым из которых стояла огромная масса людей. И
все со всеми начали воевать: в семье, дома, на работе, в обще�
стве.

Здесь они преуспели. Результат не замедлил сказаться. Бо�
лее подробно эти вопросы рассмотрим в следующих разделах.

За то, что Запад пакостил в России, он получит своё. Не рой
другому яму..., не плюй в колодец… Это Закон. И они уже это по�
лучают, в т. ч. сионистов и чеченцев, а теперь и арабов, иракцев,
афганцев. На подходе иранцы. Природные катаклизмы на их тер�
ритории неумолимо усиливаются. Уже смываются в океан целые
Штаты.

Но нам�то от этого не легче. Мы продолжаем катиться вниз,
ведомые ложными образами. Мы на краю пропасти. И это видно
невооружённым глазом. Общество вырождается. Население вы�
мирает. В большинстве регионов объявлены эпидемии СПИДа, ту�
беркулёза и др. Всё мерзопакостное процветает.

Практически это коснулось уже каждой семьи, каждого чело�
века. И никакими материальными благами сего не исправишь.
Нужна идея, стержень, как для каждого человека, так и для
всей России. Всем нам нужна и малая, и большая Родина. Их
нужно возродить. Только тогда возможно и решение материаль�
ных, экономических вопросов.

Скажите на милость, что может быть лучше — в качестве на�
циональной идеи принять идею Родового поместья? Со все�
ми вытекающими отсюда последствиями: сверхспособные и здо�
ровые дети, любящие семьи, здоровый образ жизни без всевоз�
можных пороков и социальных уродств, мощнейший подъём эко�
номики, резкое улучшение экологии, могучая и процветающая
Родина.
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Элементарные демографические соображения
и глобальные стратегические выводы

Ниже, в «Азбуке экономиста», мы рассмотрим, уважаемый чи�
татель, как прекрасная и полезная наука «Экономика» преврати�
лась в «Хрематистику» — инструмент для оболванивания людей в
интересах небольшой кучки тёмных правителей мира. Как стали
отпочковываться различные «науки» со сложнейшим аппаратом,
в том числе и даже в первую очередь, математическим. Но и ма�
тематику стали использовать для сокрытия тёмных мыслей и дос�
тижения любыми путями поставленных целей. Столько развелось
отраслей знаний даже в пределах одной взятой науки, что и у гра�
мотного специалиста просто нет времени и сил, чтобы всё прове�
рять и вникать в суть других, не из его узкой сферы, знаний. При�
ходится доверять.

Система принялась массово готовить специалистов по этим
узким направлениям, спрятав элементарные основы. Да так ис�
кусно это состряпала, что уже никто не помнит об азбучных исти�
нах. Спецы искренне считают, что только они посвящены в тайны
своей узкой области и искренне гордятся этим. Но Природу не об�
манешь: все хитрые и гордые бессознательно включены в
процессы одурачивания, в том числе своих близких. И в ко�
нечном итоге — себя.

За примерами далеко ходить не надо. Давайте посмотрим
труды многих ведущих демографов и их объяснения сложнейшей
демографической ситуации. Как в мире, так и в России. Картина
предельно ясна. Здесь для пущей важности, конечно же, присут�
ствуют и огромнейшие социологические исследования с исполь�
зованием самых «крутых» экономико�математических методов.
Вспомним, что вытворял Лихачёв, Рыбаков, как искусно некая со�
циолог�академик разваливала деревню /8/. Заметим, что мате�
матика ни в чём не виновата, и её используют как топор. Топор
ведь тоже не виновен, как его потребляют: можно построить пре�
красный дом, а можно и убить человека.

В условиях Системы демографию как науку, вне всякого со�
мнения, используют во благо правителей и во вред человечеству.
Конечно, попадаются грамотные специалисты, способные дать
толковые советы. Но таких очень мало, и кто же им даст слово в

удостоенная звания «Женщина года 2004», награждённая дипло�
мом и медалью «2000 выдающихся интеллектуалов 21 века», ини�
циатор и автор Конституции Человечества.

Именно в России родилась Ноосферная этико�экологи�
ческая Конституция Человечества /31/. Президент РФ В. В. Пу�
тин на деловом саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» в Брунее
сказал:

«Наш соотечественник Владимир Вернадский ещё в начале
XX века создал учение об объединяющем Человечество простран�
стве — ноосфере. В нём сочетаются интересы стран и народов,
природа и общество, научное знание и государственная полити�
ка. Именно на фундаменте этого учения фактически строится се�
годня концепция устойчивого развития».

Чтобы не рушились судьбы отдельных людей и целых наро�
дов, человек должен, в первую очередь, обладать истинными зна�
ниями. Поэтому я и решил опубликовать самые что ни на есть ос�
новы, азбучные истины финансово�кредитной системы и эконо�
мики. Которые до последнего времени были одной из самых со�
кровенных тайн правителей мира. Понятно, что нет их, этих зна�
ний, ни в учебниках, ни в диссертациях. Не ведают их ни пре�
зиденты, ни олигархи, ни те правители, которые на слуху и
мелькают на экранах.

Зная эти фундаментальные основы, любой человек может ра�
зумно ориентироваться в любой ситуации с огромной пользой для
себя и своего Рода. Основы настолько просты, что для расчётов
достаточно образования в четыре класса. Попросту говоря, если
с дедом букварь раскурил, то вполне можешь их, эти основы, ос�
воить. Поэтому я назвал их азбукой экономиста. А начнём с де�
мографических основ.
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В 1975 г. только у двух пар родилось 2 детей: 1 мальчик и 1
девочка.

И в 2000 г. эти дети стали взрослыми и родили одного ребён�
ка. Через 100 лет — только один потомок! Вот что такое идеоло�
гия на практике! В том числе и насаждённое в России «планиро�
вание семьи».

Можно посчитать иначе. Для тех, кто ищет огрехи в расчётах.
Родившийся в 2000 г. ребёнок имел папу и маму, которые ро�

дились 25 лет назад, т. е. в 1975 г. Эти папа и мама тоже имели
своих пап и мам, которые родились в 1950 г. Их всего было четы�
ре. Это две бабушки и два дедушки для ребёнка, родившегося в
2000 г.

У бабушек и дедушек тоже были свои папы и мамы, родив�
шиеся в 1925 г. Это уже восемь человек: 4 прабабушки и 4 праде�
душки.

У прабабушек и прадедушек тоже были свои папы и мамы,
родившиеся в 1900 г. Это уже шестнадцать человек: 8 прапраба�
бушек и 8 прапрадедушек для ребёнка, родившегося в 2000 г.

Итак, в 1900 г. родилось 16 человек, а через 100 лет, в 2000 г.
после них родился (остался) всего лишь один правнук.

Таким образом, идеология одного ребёнка в семье приводит
к снижению численности населения за 100 лет в 16 раз! И если
сейчас в России 140 млн. человек, то при такой идеологии через
100 лет останется не более 9 миллионов. Обратите внимание ещё
раз на план Даллеса и Гарвардский проект, на уже широко извес�
тные планы правителей мира.

Из полутора миллиардов китайцев в кратчайший срок можно
сделать 100 миллионов. Не надо никаких войн. Внедрив всего лишь
идеологию одного ребёнка в семье.

Через навязанную идеологию можно полностью уничтожать
ведущие нации, коренное население стран и континентов. Вспом�
ните, как избавились от индейцев в Америке, от коренных север�
ных и многих иных народов. Добавьте сюда генетическое (спирт�
ное, наркотики…) и другие виды оружия.

Для разных национальностей даже в одной стране существу�
ет разная идеология. Обратите внимание на ведущие западные
страны, особенно на их столицы. Их президенты и премьеры по
неведению и своей наивности считают, что правят бал в мире и на
отдельных континентах. Но они пешки в большой игре. Большин�

средствах массовой информации, кто решится выпускать их ста�
тьи, книги, программы? С точки зрения Системы, они должны быть
уничтожены.

Разве где�то вы встретили, уважаемый читатель, вразуми�
тельное объяснение демографической ситуации в России? Кто�
нибудь внятно объяснил, почему россияне вымирают, особенно
русские? И есть ли на государственном уровне решения, позво�
ляющие исправить ситуацию?

Конечно, нет! Ибо, в противном случае, народ бы не выми�
рал, продолжительность жизни не была бы столь смехотворно
мала даже в сравнении с другими странами, не говоря про детей
Бога, не росло бы количество наркоманов, проституток, алкого�
ликов, больных и т. д. Счастливые люди думали бы о прекрасном,
творили пространство любви для своего Рода и Родины, в мыслях
не держали бы всевозможные войны, другие неприятные, тяжкие
явления.

Корень зла в том, что запрещено вообще говорить о Систе�
ме, о евреях, левитах, о мировых правителях, о пути развития че�
ловечества, наций и народов. Об идеологии, её влиянии на науки.
Категорически запрещено мыслить и избирать Истинный путь
даже одному человеку, его семье, Роду. Для этого и существует
Система, чтобы таких людей вовремя устранить и показать всем
остальным в назидание «ложность» их пути, с публичным наказа�
нием.

Давайте совместно проведём самые что ни на есть простей�
шие расчёты, как говорят, на пальцах. Предположим, что в 1900 г.
в некоем селении родилось 16 детей: 8 мальчиков и 8 девочек.
Никто из них не состоит в родственных связях. Будем для просто�
ты расчётов принимать во внимание, что средний возраст рожде�
ния первого ребёнка у папы и мамы — 25 лет. Предположим, что
идеология в этом селении теперешняя: один ребёнок в семье.
Всем хочется, согласно вдалбливаемой идеологии, пожить «по�
человечески», мир посмотреть, себя показать. А не с пелёнками
кувыркаться.

Итак, к 1925 г. дети повзрослели, вступили в брак, и у восьми
пар родилось восемь детей: 4 мальчика и 4 девочки.

В 1950 г. эти восемь детей вступили в брак. Получилось четы�
ре пары. Уже у четырёх пар родилось четверо детей: 2 мальчика и
2 девочки.
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нии распространяется и на людей, причём даже в гораздо более
ярко выраженной форме, чем в мире животных!». Вот тут�то и опу�
стился занавес секретности! Открытие телегонии сразу же было
спрятано от людей, так как приоткрывало таинственные завесы
судеб множества людей — простых и великих. Но главное, оно
накрепко закрывало дорогу для всякого рода сексуальных рево�
люций, а это не входило в планы врага рода человеческого.

Для засекречивания была найдена и даже внесена в энцик�
лопедию удобная фраза — якобы «явление телегонии не подтвер�
дилось...». Итак, телегония (от «теле» — далёко и «гони» — рожде�
ние) — наука, которая утверждает, что на потомство женской осо�
би влияют все её предыдущие половые партнёры. Известно, что
даже через несколько лет внебрачных связей с заезжими гастро�
лёрами на международных фестивалях, спортивных олимпиадах
девушки стали рожать от белых, генетически здоровых, своих му�
жей — детей «ни в мать, ни в отца, а в чёрного дебильного молод�
ца». Причиной появления этих «молодцов» была генетическая му�
тация хромосомной цепочки, много лет назад произошедшая вне�
брачная связь стала виной семейной трагедии. Что тут скрывать,
«девушки — добрачные женщины», особенно из числа многочис�
ленных проституток, «диких» или организованных «экскорт�услу�
гами», сегодня часто дарят своим «законным любимым» скрытые
плоды добрачных половых связей — наркоманов, токсикоманов,
гомосексуалистов или психически неполноценных, бесноватых де�
тей.

Естественно, что в настоящее время у теории «телегонии»
бесчисленное множество противников, которые приводят «ре�
зультаты исследований и опытов», доказывая, что телегония — это
бред, что считаться с ней — это не уважать себя и свои желания.
Большинство этих теоретиков — люди заинтересованные, ибо ин�
дустрия порнографии потерпит существенные убытки, если явле�
ние телегонии будет изучаться детьми со школьной скамьи. По�
этому для них прибыльнее, если наши дети начнут изучать в шко�
ле программу «Планирование семьи», способствующую растле�
нию будущего поколения, а следовательно — пополнению их ко�
шелька» (Почаевский листок. Наука о девственности. Телегония).

Всё верно сказал протоиерей Николай Головкин. Однако сле�
дует посмотреть на эту проблему гораздо шире и значительнее. В
свете Системы и её правителей, их целей и задач. Тогда получит�

ство населения там уже не за коренными национальностями. И
даже не белая раса, а другие. Вроде бы всё произошло стихийно.
На самом деле под жёстким контролем истинных правителей.

Никто нигде публично не говорит о телегонии, так называе�
мом эффекте первого самца и самки. Тем более в школах, семье.
Хотя уже в Библии, иносказательно, на примере с Онаном, но го�
ворится.

В животном мире это явление известно, и то сравнительно с
недавнего времени.

Примерно 150 лет назад коннозаводчики, выводившие новые
породы лошадей, решили скрестить лошадь с зеброй. Опыты не
удались: не произошло ни единого зачатия — ни у лошадей от муж�
ских особей�зебр, ни у зебр�кобыл. Опыты прекратили и постара�
лись забыть о них, полагая, что дело закончено. Однако через не�
сколько лет у кобыл, побывавших в опытах, стали рождаться по�
лосатые жеребята от породистых жеребцов! Ошеломлённый на�
учный мир назвал это явление телегонией.

Но собаководы, голубятники и другие, это уже хорошо зна�
ли. Поэтому пуще ока берегли и берегут породистых собак, голу�
бей…. Первым у любой живности при скрещивании должен быть
только породистый партнёр или партнёрша. Иначе всё потомство
будут «дворняги».

Достаточно взглянуть на улицу, сплошь одни «дворняги». Ниг�
де во всём мире на улице, от беспорядочного скрещивания, не
родился породистый пёс, голубь, конь…

Для людей телегония более важна. Но о ней не говорят. Это
табу. Повсюду вершат обратное: насаждают безопасный секс со
школьной скамьи, рекламируют презервативы, «планирование се�
мьи»… Целомудренность охаивается всевозможными способами.
Даже в школе, не говоря про университеты, предприятия… Для
старшеклассниц считается неприличным быть девственницей.
Про парней вообще молчу. И воспитывают люди сплошь и рядом
не своих детей. И удивляются всю жизнь, откуда такие дети: ни в
мать, ни в отца, а в прохожего молодца. И вырождаются целые
нации и народы. И выводится племя мутантов�рабов.

Вот что по поводу телегонии пишет протоиерей Николай Го�
ловкин:

«После многолетних, многочисленных, разносторонних опы�
тов беспристрастная наука заявила твёрдо: «Да, эффект телего�
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вопросы дискутируются. Иначе может получиться удивительная
ситуация: осуждают антисемитов, когда настоящих семитов дав�
но уже почти нет! Растворились в других нациях и народностях.

Даже из такого небольшого, на первый взгляд, примера лю�
бой гражданин вполне может сделать глобальные выводы, каса�
ющиеся как одного человека и его Рода, так и всего человечества
планеты Земля. А может быть, и более. Поэтому правители этот
закон замалчивают, представляют лженаучные сведения для дос�
тижения своих античеловеческих целей.

На основе этих лженаучных сведений в Америке и Европе
была подготовлена и проведена сексуальная революция, которая
обернулась не только огромными духовно�нравственными поте�
рями, но и демографической катастрофой. Теперь эти уроды пы�
таются всеми силами провести социальную революцию в России
и странах бывшего СССР. Школьные программы и учебники, ме�
дицина, телевидение, газеты, журналы и пр. под руководством
недремлющих сионистов основательно взялись за бывших совет�
ских граждан. Уважаемый читатель видит и слышит это сам на каж�
дом шагу и каждый день.

Для наших предков телегония не была секретом. Русские
люди строго блюли нравственные законы и традиции, посему и
жили на Руси здоровые духовно, физически, интеллектуально пре�
красные люди, рожали и воспитывали своих, и только своих, де�
тей. Русь была богата, для врагов недоступна. До крещения Руси
никакие жрецы, а тем более их подручные, ничего не могли поде�
лать. Не смогли они сделать этого и после крещения.

Широко известен такой факт. В годы Великой Отечественной
войны многие наши девушки не по своей воле оказались в фаши�
стской Германии. И здесь некий гитлеровский генерал был оше�
ломлён тем фактом, что почти все они были девственницами. А
дело в том, что эти девушки родились и воспитывались в среде и
условиях, которые исключали нарушение общепринятых норм и
правил поведения, которые гарантировали сохранение и физи�
ческого, и духовно�нравственного здоровья семьи, Рода, народа.

Подробно о телегонии читатель может прочитать в журнале
«Ведическая культура» №№ 1, 2, 3 за 2004 г. А мы рассмотрим да�
лее проблемы демографии. Добавлю только, что телегония в рав�
ной мере касается как женщин, так и мужчин.

ся, что выгодный бизнес и его хозяева — это прикрытие, дымовая
завеса для истинных целей истинных правителей мира.

Очень интересная картина получается. Один небольшой при�
мер.

«По израильским законам евреем и заведомо гражданином
государства Израиль считается каждый, рождённый от еврейки,
независимо от национальности отца и места, то есть страны рож�
дения и своего дальнейшего проживания, за что все евреи мира
обязаны вносить в фонд государства Израиль определённую долю
от всех своих доходов…

…думая, что кроме иудеев Талмуд никто не читает и не веда�
ет, что, согласно ему, все прочие народы, не относящиеся к сы�
нам Израиля, суть двуногие скоты, но лоно благороднейших до�
черей Израиля, как учат высокомудрые рабби, устроено таким
чудесным образом, что они рожают полноценных людей хотя бы и
от семени скотов» /8/.

Конечно, решение о гражданстве и плате в фонд Израиля при�
нималось не голосованием всех евреев мира, а было принято на
первом съезде Всемирной сионистской организации (ВСО) в Ба�
зеле (Швейцария) в августе 1897 г.

Здесь следует заметить, что 10 ноября 1975 г. Генеральная
Ассамблея ООН, после многодневной свободной дискуссии по
существу вопроса, объявила сионизм формой расизма и ра�
совой дискриминации. Со всеми вытекающими последствиями.
Однако это никак не мешает сионистам жить по израильскому за�
кону. Но вот беда, никакой закон, даже израильский, не может от�
менить Божественные законы, Вселенские, Природные. Одним из
которых и является закон о телегонии. Согласно которому для
рождения евреев у еврейской девушки первый мужчина должен
быть евреем. В противном случае рождаться будут не евреи, а дети
той национальности, к которой относился первый партнёр. То же
самое можно говорить относительно любой национальности. Счи�
тать можно как угодно, но Бога не обманешь.

Скрыв один всего лишь природный Закон и подменив его
государственным либо другим, выдуманным кем�то, зако�
ном, можно в кратчайший срок выродить целую нацию. Что�
бы такого ужасного явления не происходило, все злободневные
вопросы должны подлежать публичному обсуждению. В том чис�
ле и еврейские вопросы. Это полезно в первую очередь тем, чьи
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почему люди не ведают своих предков, и почему уничтожается
истинная история и подсовывается ложная.

Глобальные выводы можете теперь и сами сделать, дорогой
читатель. Можете усложнить расчёты, исходя из любых новых до�
полнительных условий и ограничений. Можете просчитать по сво�
ему Роду, региону, стране, нации… За любые периоды времени.
Можно использовать и экономико�математические методы. Един�
ственная просьба — не потеряйте суть, азбучные истины. Ведь по�
теряли мы уже все четыре жизненные основы, четыре стихии:
Вода, Воздух, Земля, Огонь. Земли и Огня (Света Божьего) в го�
родах напрочь лишились, а живую Воду и чистый живительный
Воздух заменили на отравленные. И думаем, что мы всё ещё люди,
а не какие�то там мутанты, биороботы, рабы.

В свете представленных расчётов интересной представля�
ется библейская картина происхождения всех людей от Адама и
Евы. Задумайтесь. Адам сотворён из праха. Он не Богорожден�
ный, а сотворённый. Ева сотворена из его ребра, т. е. по совре�
менным понятиям — клон. У них родились дети. Понятно. А вот
откуда взялись все остальные люди. Не дети же Адама и Евы всту�
пали между собой в браки и рожали детей? Они прекрасно знали,
что кровосмешение недопустимо. И откуда взялись разные наро�
ды с другим цветом кожи? Чёрные, например. И т. д. и т. п.

Много ещё вопросов и информации к размышлению появит�
ся у пытливого читателя, взявшегося за ручку. И много интерес�
ных и полезных ответов и выводов. Хорошо бы сверить их с на�
шим Наследием — Славяно�Арийскими Ведами.

Давайте, дорогой читатель, проведём опять же простенькие
расчёты и на более длительный срок. Для простоты расчётов
возьмём те же условия. Хотя сами можете потом рассчитывать
практически при любых начальных параметрах и за любой срок.
Очень интересная картина получается.

Итак, мы выяснили, что 100 лет назад, в 1900 г. у ребёнка, ро�
дившегося в 2000 г., было в роду 16 прямых ближайших родствен�
ников: 8 прабабушек и 8 прадедушек. Для простоты расчётов мы
берём только родных, родившихся 100 лет назад. Далее всех их
прямых предков будем называть прамамочками и праотцами.

Если аналогично рассчитаем ещё за 100 предыдущих лет, т.
е. до 1800 г., то прамамочек и праотцов было в 16 раз больше: 256.
Ибо 16 умноженное на 16 равняется 256. Но вы сами попробуйте
проверить это на бумаге и постройте график. Ведь любопытно,
сколько ваших прямых, не двоюродных и десятиюродных, бабу�
шек и дедушек, жило в разные времена.

В 1700 г. их было уже 4096 — прямых прамамочек и праотцов.
В 1600 г. — 65 536.
В 1500 г. — 1 048 576.
В 1400 г. — 16 777 216.
В 1300 г. — 268 435 000 — прямых прамамочек и праотцов.
Есть ли смысл далее считать? И так всё ясно! Даже 700 лет

назад практически все жившие люди данной расы и в данной стра�
не были прямыми родными прародителями живущего сегодня че�
ловека. Все мы, живущие сегодня, по крайней мере в преде�
лах одной нации, имеем в каком�то колене общих прямых
бабушек и дедушек. Все мы — прямые родственники. И не
ведая сих простых истин, воюем против своих братьев и сестёр,
детей и внуков, дядюшек и тётушек, дедов и бабушек.

Расчёты с достаточной степенью точности позволяют утвер�
ждать любому человеку данной страны и коренной национально�
сти, что его предки жили именно в том месте, где он теперь живёт
или решил обосноваться для постоянного места жительства. Это
к тому, что многие до сих пор так и не могут найти свою малую
Родину. Не нашли, где жили его предки.

Его предки, причём прямые, жили везде, куда бы он ни при�
шёл в своей стране.

Из сих простейших расчётов становится ясно, почему стра�
тегия правителей направлена на уничтожение семей и родов, и
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Экономика и хрематистика

Под экономикой в самом широком смысле слова понимает�
ся либо наука о ведении хозяйства, либо само хозяйство. Часто
рассматриваются и отрасли, например, экономика сельского хо�
зяйства, чёрной металлургии… Чтобы не загромождать основные
мысли, не будем останавливаться и спорить, кто и когда ввёл этот
термин, каковы этимология, особенности его перевода и прочее.

Гораздо важнее дошедшее до нас из 4�го века до н. э. пред�
ложение Аристотеля о разделении всех экономических взглядов
и теорий на два больших класса, в зависимости от их предназна�
чения и решаемых задач. Для этого он ввёл два термина:

1. Экономика — хозяйственная деятельность, связанная с
производством полезной продукции и услуг, направленная на со�
зидание, развитие человеческого общества. Наука, обеспечива�
ющая эту деятельность.

2. Хрематистика — искусство наживать богатство и делать
деньги.

Вот что пишет В. А. Ефимов /10/:
«Особую роль во внедрении хрематистики в повседневные

отношения между людьми, в превращении её в норму жизни сыг�
рало библейское вероучение, извратившее учение Иисуса Хрис�
та. Более двух веков шли крестовые походы, суть которых своди�
лась к откровенным грабежам и обогащению, которые обставля�
лись примитивными благовидными предлогами…

В ходе развития капиталистических отношений хрематисти�
ка стала сутью и содержанием светской жизни. Разработка схем
и способов обогащения и получения прибыли в настоящее время
провозглашены основной целью теорий, которые ошибочно име�
нуются экономическими, оставаясь по своей сути чистейшей хре�
матистикой. Более того, преимущественно учёные, представля�
ющие хрематистику, издают значительными тиражами книги и
учебники, называя свои теории не свойственными им именами.
Именно хрематисты, выражающие интересы мировой религиоз�
ной и светской «элиты», получают, в первую очередь, государ�
ственные и международные премии, громкие титулы, почётные и
научные звания. И хотя все эти бесчисленные издания содержат в
своих названиях термин «экономика», строго говоря, всё это не

Азбука экономиста

Профессия экономиста, в том числе финансиста, в наше вре�
мя, в век «плати и потребляй», стала одной из самых престижных.
И самой высокооплачиваемой.

Особенно в России, после падения СССР. Когда все эконо�
мические законы сведены на нет. При чёрном переделе собствен�
ности и власти. При феноменальном искажении капитализации.
Когда один молодой паренёк�финансист, только что окончивший
университет, может принести крупнейшему предприятию, с чис�
ленностью рабочих в 30�50 тысяч человек, больше прибыли, чем
все рабочие, вместе взятые, за несколько лет каторжного труда.

В этих условиях каждый второй захотел стать экономистом.
Возникло много экономических, а в последнее время — финан�
совых вузов, факультетов в действующих университетах и акаде�
миях. И всё равно конкурсы огромные по сравнению с другими
специальностями.

Изучается множество «новых» предметов. Многие из них ста�
ли называться науками. Открылись специальности для докторс�
ких и кандидатских диссертаций. «Финансы и кредит», «Бухгал�
терский учёт», «Аудит» и им подобные стали главными. Про эко�
номику, из которой они вышли, почти уже забыли. И саму науку
«Экономика» изурочили до неузнаваемости. Превратили в хрема�
тистику, инструмент обмана, одурачивания людей.
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Кто, как, когда и зачем изобрёл
финансово�кредитную систему

Эти вопросы никогда не поднимались на серьёзном уровне,
ибо ответы на них раскрывают самые сокровенные тайны миро�
вых правителей. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Правители попросту не допускали этого. Все попытки пресекались
на корню. Им было проще уничтожить целые государства, милли�
оны людей, чем допустить утечку секретной информации. Тем
более, затрагивающей основы основ.

Суть финансово�кредитной системы раскрыли в конце XIX
века — начале XX века в России Х. С. Леденцов — величайший учё�
ный, предприниматель, общественный деятель, и Сильвио Гезелль
— немецкий предприниматель и великий учёный. Они не только
раскрыли суть системы, но разработали свои системы, устраня�
ющие главные принципиальные недостатки. И самое главное —
показали на практике преимущества своих открытий, внедрили их
в производство.

Но, как и следовало ожидать, жрецам палец в рот не клади.
Они это дело уничтожили на корню, со своими�то возможностя�
ми. И теперь мало кто помнит об этих великих людях, не говоря
про их открытия.

Но вот относительно недавно блестяще справилась с этой за�
дачей, обозначенной в заголовке, группа учёных, назвавшая себя
«Внутренний Предиктор СССР /18, 9, 10/, и В. Мегре в книге «Но�
вая цивилизация» /7/. Лучше, чем они довели идеи до читателей,
вряд ли кто сможет. Поэтому предлагаю воспользоваться, доро�
гой читатель, этой возможностью. В частности основательно со�
ветую изучить отрывок «Демон Кратий» из книги «Новая цивили�
зация». Часть 1. с. 67�73, главу «Миллиардер», там же, с. 75—110.
И всё, что касается финансово�кредитной системы в книгах В.
Ефимова /9, 10/ и Внутреннего Предиктора СССР (предиктор —
жрец).

Теперь уже многие из нас понимают, что такое гигантское со�
оружение, как финансово�кредитная система, могло быть разра�
ботано теми, кто придумал Систему. Финансово�кредитная сис�
тема является важнейшей составной частью всей Системы. Сис�
тему мы уже рассмотрели в одной из предыдущих глав.

имеет к экономике ровно никакого отношения. Именно этим и
объясняется тот факт, что чем больших «успехов» добиваются учё�
ные «экономисты», чем больше готовится специалистов в этой
области, тем в более бедственном положении оказывается боль�
шинство тружеников…

Если анализировать все экономические школы, то можно убе�
диться, что они учат тому, как отдельному бизнесмену�предпри�
нимателю или отдельной корпорации добиться финансового ус�
пеха, набить свои собственные карманы. Получаемая прибыль
считается единственным критерием экономического успеха, пра�
вильности применяемых теоретических схем ведения дела. При
этом за границами этой теории остаются проблемы обществен�
ного эффекта, оценки влияния частно�корпоративной деятельно�
сти на благосостояние государства в целом».

О существе таких теорий и основанной на них практике очень
точно выразился Макс Амстердам:

«Бизнес — это искусство извлекать деньги из чужого карма�
на, не прибегая к насилию».

Вот так хрематистика превратилась в более благозвучную
экономику. Которую повсюду преподают и используют на всех
уровнях. А настоящую экономику, истинные знания, выкинули,
вернее, спрятали за семью замками за ненадобностью. Ибо, в
противном случае, правители мира и их подручные окажутся не у
дел.

Прежде чем приступить к экономическим основам, к азбуке
экономиста, азбуке финансово�кредитной системы, давайте вы�
ясним, кто, как, когда и зачем изобрёл саму финансово�кредит�
ную систему?



139Тайны правителей мира138 Кто изобрёл финансовую систему

…Кратий поставил перед собой задачу переустроить госу�
дарство, на тысячелетия укрепить власть жрецов, подчинив им
всех людей Земли, сделать их всех, включая правителей госу�
дарств, рабами жрецов.

…Узнав о заговоре рабов, он размышлял. «Конечно, — думал
Кратий, — проще всего о заговоре сообщить правителю, и схва�
тят юношу�раба, он явно главный вдохновитель для других. Но это
не решит проблемы. Желание освобождения от рабства всегда
будет у рабов. Появятся новые предводители, будут разрабаты�
ваться новые планы, а раз так — главная угроза для государства
всегда будет присутствовать внутри государства».

Перед Кратием стояла задача — разработать план порабо�
щения всего мира. Он понимал: достичь цели с помощью только
физического насилия не удастся. Необходимо психологическое
воздействие на каждого человека, на целые народы. Нужно транс�
формировать мысль людскую, внушить каждому: рабство есть
высшее благо. Необходимо запустить саморазвивающуюся про�
грамму, которая будет дезориентировать целые народы в про�
странстве, времени и понятиях. Но самое главное — в адекват�
ном восприятии действительности. Мысль Кратия работала всё
быстрее, он перестал чувствовать тело… И вдруг, словно вспыш�
ка молнии, возникла программа. Ещё не детализированная и не
объяснимая, но уже ощущаемая и обжигающая своей масштаб�
ностью. Кратий почувствовал себя единовластным правителем
мира.

Жрец …восхищался сам собой: «Я детализирую свою про�
грамму, произнесу несколько слов, и мир начнёт меняться. Неве�
роятно! Всего несколько слов — и весь мир подчинится мне, моей
мысли. Бог действительно дал человеку силу, которой нет равной
во Вселенной, эта сила — человеческая мысль. Она производит
слова и меняет ход истории.

Необыкновенно удачная сложилась ситуация. Рабы подгото�
вили план восстания. Он рационален, этот план, и явно может при�
вести к положительному для них промежуточному результату. Но
я всего лишь несколькими фразами не только их, но и потомков
сегодняшних рабов, да и правителей земных рабами быть гряду�
щих тысяч лет заставлю».

…И уже на следующий день на его наблюдательную площад�
ку были приглашены остальные пять жрецов и фараон. Перед со�
бравшимися Кратий начал свою речь:

Жрецы прекрасно знали, что свободный человек способен со�
здавать безграничное количество материальных благ. Ведали они,
что Бог создал человека не для того, чтобы он только ел, пил, спал
и размножался. Он создал детей своих для наслаждения жизнью,
для совместного творчества и развития Вселенной. Поэтому Он
предусмотрел всё возможное и невозможное, чтобы его дети не
тратили силы и жизнь на материальные блага. Все их Он предос�
тавил нам в неограниченных количествах.

Задача же тёмных сил состоит в другом: сбить с пути истин�
ного человека, сократить его скорость мысли в тысячи раз, запус�
тить механизм — систему, которая бы заставляла и подгоняла че�
ловека своими руками разрушать среду обитания, уничтожать друг
друга и всё живое, забыть об Отце. Для этого и была изобретена
тёмными жрецами финансово�кредитная система. Ибо прямое по�
давление человека, рабство не смогли заставить его с энтузиаз�
мом насиловать и уничтожать самого себя. А вот деньги, законы
«плати и потребляй», «разделяй и властвуй» привели именно к
тому, что мы сейчас имеем. За деньги люди делают всё, что им
прикажут. А тому, у кого печатный станок, остаётся только нажи�
мать кнопки. Система работает безотказно. Достигают своих це�
лей только тёмные силы. Проигрывают все. В первую очередь те,
кто продал душу дьяволу.

На вопрос «Кто?» ответ однозначен — тёмные жрецы, тём�
ные силы.

На вопрос «Когда?» ответ тоже очевиден — в период рабов�
ладельческого строя, когда жрецы поняли, что нужны более тон�
кие механизмы, чем простое угнетение дубинкой. Кроме кнута ока�
зался нужным и пряник.

На вопрос «Зачем?» ответ напрашивается такой: тёмным пра�
вителям нужны рабы, неограниченные источники энергии, кото�
рыми обладают только люди.

«Медленно рабы шли друг за другом, и каждый нёс отшли�
фованный камень. Четыре шеренги, длиной в полтора километра
каждая. …В стороне от идущих рабов, на вершине тринадцати�
метровой рукотворной горы из отшлифованных камней сидел
Кратий — один из верховных жрецов; на протяжении четырёх ме�
сяцев он молча наблюдал за происходящим. Его никто не отвле�
кал, никто даже взглядом не смел прервать его размышления.
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посчитавшие себя свободными, — ведь с них сняли кандалы, стре�
мились получить как можно больше вожделенных монет, чтобы по�
строить свою счастливую жизнь.

Кратий ещё несколько месяцев провёл на своей площадке, с
удовлетворением наблюдая за происходящим внизу. А изменения
были колоссальными. Часть рабов объединилась в небольшие
группы, соорудили тележки и, доверху нагрузив камнями, обли�
ваясь потом, толкали эти тележки.

«Они ещё много приспособлений наизобретают, — с удовлет�
ворением думал про себя Кратий, — вот уже и услуги внутренние
появились: разносчики воды и пищи. Часть рабов ели прямо на
ходу, не желая тратить времени на дорогу в барак для приёма
пищи, и расплачивались с подносившими её полученными моне�
тами. Надо же, и лекари появились у них: прямо на ходу помощь
пострадавшим оказывают, и тоже за монеты. И регулировщиков
движения выбрали. Скоро выберут себе начальников, судей. Пусть
выбирают: они ведь считают себя свободными, а суть не измени�
лась, они по�прежнему таскают камни…»

Так и бегут они сквозь тысячелетия, в пыли, обливаясь по�
том, таща тяжёлые камни. И сегодня потомки тех рабов продол�
жают свой бессмысленный бег…

Прекрасная история изобретения финансово�кредитной си�
стемы и демократии рассказана в книге В. Мегре /7/.

— То, что вы сейчас услышите, не должно быть никем записа�
но или пересказано. Вокруг нас нет стен, и мои слова никто кроме
вас не услышит. Я придумал способ превращения всех людей,
живущих на Земле, в рабов нашего фараона. Сделать это даже с
помощью многочисленных войск и изнурительных войн невозмож�
но. Но я сделаю это несколькими фразами. Пройдёт всего два дня
после их произнесения, и вы убедитесь, как начнёт меняться мир.
Смотрите: внизу длинные шеренги закованных в цепи рабов не�
сут по одному камню. Их охраняет множество солдат. Чем больше
рабов, тем лучше для государства — так мы всегда считали. Но
чем больше рабов, тем более приходится опасаться их бунта. Мы
усиливаем охрану. Мы вынуждены хорошо кормить своих рабов,
иначе они не смогут выполнять тяжёлую физическую работу. Но
они всё равно ленивы и склонны к бунтарству. Смотрите, как мед�
ленно они двигаются, а обленившаяся стража не погоняет их
плетьми и не бьёт даже здоровых и сильных рабов. Но они будут
двигаться гораздо быстрее. Им не будет нужна стража. Стражни�
ки превратятся тоже в рабов. Свершить подобное можно так. Пусть
сегодня перед закатом глашатаи разнесут указ фараона, в кото�
ром будет сказано: «С рассветом нового дня всем рабам дарует�
ся полная свобода. За каждый камень, доставленный в город, сво�
бодный человек будет получать одну монету. Монеты можно об�
менять на еду, одежду, жилище, дворец в городе и сам город. От�
ныне вы — свободные люди».

Когда жрецы осознали сказанное Кратием, один из них, са�
мый старший по возрасту, произнёс:

— Ты Демон, Кратий. Тобой задуманное демонизмом мно�
жество земных народов покроет.

— Пусть демон я, и мной задуманное пусть люди в будущем
демократией зовут.

Указ на закате был оглашён рабам, они пришли в изумление,
и многие не спали ночью, обдумывая новую счастливую жизнь.

Утром следующего дня жрецы и фараон вновь поднялись на
площадку искусственной горы. Картина, представшая их взорам,
поражала воображение. Тысячи людей, бывших рабов, наперегон�
ки тащили те же камни, что и раньше. Обливаясь потом, многие
несли по два камня. Другие, у которых было по одному, бежали,
поднимая пыль. Некоторые охранники тоже тащили камни. Люди,
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К концу 200�го г. в банке будет 1 864 у. е.
К концу 300�го г. в банке будет 80 464 у. е.
К концу 400�го г. в банке будет 3 473 780 у. е.
К концу 500�го г. в банке будет 149 978 980 у. е.
К концу 600�го г. в банке будет 6 474 868 800 у. е.
К концу 700�го г. в банке будет 279 532 020 000 у. е.
К концу 800�го г. в банке будет 12 067 912 000 000 у. е.
К концу 900�го г. в банке будет 520 993 990 000 000 у. е.
К концу 1000�го г. в банке будет 22 492 270 000 000 000 у. е.

22 492 триллионов у. е. только за первую тысячу лет!!! И это с
одной копейки! На Земле никогда столько денег не было. Даже на
бумаге.

Ну, что? Стоило заниматься арифметикой?
Вы ведь явно хотите, чтобы ваш Род жил долго, гораздо боль�

ше одной тысячи лет?!
Теперь вы понимаете, почему не знаете свою родослов�

ную? Почему у вас нет Родовой книги, малой Родины? Почему вам
преподносят такую ложную глупейшую историю (из торы)? Поче�
му выгодно было преподносить происхождение человека от обе�
зьяны? Почему во всех учебниках истории доказывают нам, что
ещё тысячу лет назад наши предки паслись в диких племенах, го�
нялись в шкурах с дубинами за мамонтами? И т. д. и т. п.

Не пора ли задуматься, в чьих интересах это делается? Кто
правит миром? Каковы их цели? Как используют вас, семью,
Род? Развивается человечество или деградирует?

Сотни, тысячи острейших и сложнейших вопросов. Долгие
века и тысячелетия без какого�либо намёка на ответ. И вот какие�
то простенькие расчёты оказались ключом на всё это бесконеч�
ное множество вопросов.

Человек, осознавший всю эту простоту (от слова «рост»), не�
избежно придёт к выводу:

— Если я, лично я, стану свободным, буду творить для
себя и своего Рода, то я, моя семья, мой Род, станем самы�
ми счастливыми и самыми богатыми на Земле. Всё во мне.
Сейчас сложились самые благоприятные обстоятельства для
осуществления моей мечты. Буду счастлив и богат я и моя
семья, будет процветающей Россия и весь мир. Если, конеч�
но, таким путём пойдут другие нормальные люди.

Просто о богатстве, экономике и власти

Власть без совести бессовестна.
Совесть без власти бессильна.

Народная мудрость.

Теперь самое время, дорогой читатель, рассмотреть осно�
вы, азбучные истины финансово�кредитной системы.

Итак, что же это за основы?
Возьмите, пожалуйста, ручку или карандаш, один листок бу�

маги. Если есть, то калькулятор. Если нет, вполне можно обойтись
и без него.

Давайте вместе произведём самые простенькие расчёты.
Предположим, что у вас есть всего лишь одна условная еди�

ница, 1 у. е. (копейка, рубль, евро, юань, доллар, иена и др.). Ко�
нечно, у вас гораздо больше, но всё�таки для простоты расчётов
сделаем такое предположение. Потом все результаты спокойно
можете умножить на цифру вашего состояния. Хотя уверен, пос�
ле ошеломляющих результатов это даже и в голову не придёт.

Итак, если положить в 1�ый год в банк всего лишь под 4% годо�
вых 1 у. е., то к концу этого 1�го года (началу 2�го года) будет всего
лишь 1,04 у. е. В следующий год 4% уже начисляются на 1,04 у. е.

К концу 2�го г. в банке будет 1 0816 у. е.
К концу 3�го г. в банке будет 1 124864 у. е.
К концу 10�го г. в банке будет 1 4802443 у. е.
К концу 25�го г. в банке будет 2 5633042 у. е.
К концу 50�го г. в банке будет 6 5705283 у. е.
К концу 100�го г. в банке будет 43 171842 у. е.
Всего лишь 43 у. е. за целый век! — скажете вы. Стоит ли ма�

раться! Ведь я столько всё равно не проживу.
Не торопитесь. Вы же финансист! А, может, даже финансо�

вый воротила. На этом и построена гениальнейшая хитрость пра�
вителей мира — жрецов. Никто ведь дальше считать не будет. И
не считали. Даже нобелевские лауреаты! Если бы посчитали, то
после этого, скорее всего, больше лауреатов, по экономике, по
крайней мере, не было бы. Поэтому давайте всё�таки посчитаем.

Итак, если положить в банк всего лишь под 4% годовых 1 у. е.,
то
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Вопросы и выводы

В результате проведенных расчётов появляется множество
вопросов, и как ни странно, чётких фундаментальных ответов на
них.

Вопрос №1. Для чего и кем созданы ростовщичество,
финансово�кредитная система?

Ответ на вопрос «Для чего?» вытекает из расчётов: чтобы дер�
жать в узде и править по своему усмотрению. Если все это пой�
мут, править некем будет. Дураки исчезнут.

Ответ на вопрос «Кем?» с недавнего времени вполне очеви�
ден: жрецами. Даже левитов к этому не подпускали, не говоря про
евреев. Управляемые левитами, евреи всего лишь исполнители
воли жрецов, наблюдатели за финансово�кредитной системой. И
не дай Бог кому�либо оступиться. Они же являются и «козлами от�
пущения», о чём свидетельствуют довольно регулярные массовые
еврейские погромы.

Теперь подумайте хорошенько, кто, почему и для чего евре�
ев выставляет в роли всемогущих правителей? Ведь они — те же
самые винтики системы.

Роль левитов впервые хорошо показана в серии книг Влади�
мира Мегре «Звенящие кедры России». И обозначена в Библии в
Еврейских Писаниях, в частности см. «Четвёртая книга Моисее�
ва» — ЧИСЛА:

«И сказал Господь Аарону: … А сынам Левия, вот, Я даю в удел
десятину из всего, что у Израиля, за работы их, за то, что они от�
правляют работы в скинии собрания. Сыны Израилевы не должны
впредь приступать к скинии собрания, чтоб не понести греха и не
умереть. Пусть Левиты исправляют работы в скинии собрания…»
(Числа 18:20, 21,22).

В Библии чётко указано, что левиты — управители еврейско�
го народа. В их обязанности входило следить за соблюдением ус�
тановленных для евреев законов. Переписи они не подлежали:

«А Левиты по поколениям их не были внесены в перепись».
(Числа 1:47). В обязанности всех израильских родов вменена ох�
рана левитов. И т. д.

Проценты за вторую тысячу лет предлагаю подсчитать само�
стоятельно. (Подсказка — к последней цифре добавьте ещё 16 ну�
лей или умножьте на 10 в шестнадцатой степени и на 2, 25). Но и
так видно, что даже через одну тысячу лет на всём земном шаре
не наберётся столько средств, чтобы выплатить дивиденды (про�
центы) с одной лишь копейки, цента.

Мне понравились две цифры, приведённые замечательным
учёным и политиком Виктором Алексеевичем Ефимовым в его кни�
гах «Экономическая азбука» и «Концептуальная власть». «Если бы
кто�то положил на счёт в банк деньги в размере 1 цент в год рож�
дения Христа под 4% годовых, то в 1750 г. он смог бы на выручен�
ные деньги купить золотой шар весом с Землю. В 1999 г. он имел
бы эквивалент уже 8 200 таких шаров».

В мире не было, нет, и никогда не будет такого банка, страхо�
вой компании и такой страны, чтобы платить исправно по процен�
там длительное время. А ведь ростовщичество, финансово�кре�
дитная система существуют во много раз больше тысячи лет. Это
известно даже из той куцей и лживой истории, которую нам пре�
доставляют и которая «из торы». И в Ветхом Завете — Еврейских
Писаниях о них частенько упоминается.

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего�
либо другого, что можно отдавать в рост, иноземцу отдавай в
рост…». (Второзаконие, 23:19).

«… и будешь давать взаймы многим народам, а сам не бу�
дешь брать взаймы (и будешь господствовать над многими наро�
дами, а они над тобою не будут господствовать)». (Второзаконие
28:12).

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари
их служить тебе …, народ и царства, которые не захотят слу�
жить тебе — погибнут, и такие народы совершенно истребят�
ся». (Исаия 60: 10—12).

Теперь понимаете, что, будучи банкиром, страховщиком, во�
обще финансистом, экономистом, вас вольно или невольно втя�
гивают в крупномасштабные афёры?
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ния. Последние регулярно организуются финансовой иудомасон�
ской верхушкой этой страны.

Научились они выворачивать карманы страны и более мяг�
кими способами. Такими, как скапливание громадных ресурсов в
золотовалютных резервах (у нас около 500 млрд. долл.), в Стаби�
лизационном фонде (около четырёх триллионов руб.)… И через
массовый вывоз всего этого богатства в западные банки. Т. е. без�
возмездная передача богатств и судьбы страны в руки правящей
верхушки мира. Якобы во имя избежания инфляции и финансо�
вых потрясений.

Другой пример. Доходы российского бюджета в 2007 г. — 7
триллионов рублей, а расходы — 5,5 триллиона. Профицит 1,5
триллиона руб. Зачем такой профицит для нищей, слаборазвитой
страны? И почему он опять уплывает на Запад? Безграмотные фи�
нансисты при власти, обученные на Западе и отрабатывающие
свой хлеб с маслом, поясняют постоянно:

— Чтобы не было инфляции.
Не зря Л. Эрхард, тот, который поднял Германию из руин в

кратчайшие сроки, не уставал говорить, что «инфляция — дело
рук дураков, не умеющих управлять страной». Весьма точное
замечание. Только вот на кого эти дураки работают и чьи интере�
сы представляют? Попахивает сионистами.

После ликвидации СССР абсолютно вся сырая нефть, абсо�
лютно весь газ, все другие минеральные ресурсы, вывезенные за
пределы России, оставлены там совершенно бесплатно. Чтобы не
быть голословным, приведу некоторые цифры. Ельцинскую эпоху
минуем, поскольку тогда шёл неприкрытый, наглый грабёж стра�
ны, и самому глупому было всё предельно ясно. Возьмём начало
этого, вроде бы благополучного, тысячелетия.

Россия экспортировала минеральных ресурсов в 2000 г. —
на 55,5 млрд. долл., 2001 г. — 54, 6 млрд. долл., 2002 г. — 58,9 млрд.
долл., 2003 г. — 76,6 млрд. долл., 2004 г. — 104,4 млрд. долл. А
положительное внешнеторговое сальдо составило соответствен�
но: 2000 г. — 60,2 млрд. долл., 2001 г. — 48,1 млрд. долл., 2002 г. —
46,6 млрд. долл., 2003 г. 59,4 — млрд. долл., 2004 г. — 87,1 млрд.
долл. Итого за четыре года было вывезено минеральных ресур�
сов на 408,9 млрд. долл., а не возвращено никаких продуктов на
сумму 301,2 млрд. долл., т. е. 75% всех вывезенных минеральных
ресурсов оставлены за границей бесплатно — бумажки там ле�

Учитывая, что банкиры, как правило, евреи, а евреи соблю�
дают заповеди Моисея и умеют делать деньги, десятина (десятая
часть), предназначенная для левитов, в мире — огромная вели�
чина. Причём эта десятина никуда не пропадает, в отличие от со�
кровищ России, Индии, Китая, Персии, Рима, золота Рейха и др.
Да и десятина — 10%, это не 4%, которые мы рассмотрели. А бо�
гатства жрецов — не 1 цент.

Вопрос №2. Можно ли при такой системе жить без войн,
не говоря про банкротства, дефолты, инфляции и пр.?

Ответ: нельзя. Конфликты за передел сфер влияния в Систе�
ме, в искусственном материальном мире неизбежны. Правителям
нужно прятать концы в воду, скрывать истину, уничтожать матери�
альные блага. Если этого они не будут делать, то в материальном
мире частые кризисы перепроизводства неизбежны (см. расчё�
ты). Маленькая страна Тайвань (про Китай умолчим) наглядно это
доказала: за 10 лет наводнила весь мир своими товарами.

А если всё есть, да с избытком, зачем работать, зачем кому�
то подчиняться?

Все условия для конфликтов на всех уровнях уже заложены в
финансово�кредитной системе. Элементарные расчёты показы�
вают: таких денег, которые даже один человек может заработать,
в природе не существует.

Вопрос № 3. Какова периодичность дефолтов, банк�
ротств, войн?

Ответ: периодичность полностью зависит от процентов и на�
копленных материальных благ. Она прямо пропорциональна их ве�
личине: чем больше процентов, тем чаще потрясения, банкрот�
ства, дефолты, войны. В существующих условиях они непрерыв�
ны.

То, с чем не могут справиться банкротства и дефолты, а имен�
но с перераспределением богатств и их уничтожением, неизбеж�
но завершают войны.

Если страна вписана полностью в мировую (жреческую) фи�
нансово�кредитную систему, как, например, Россия, Украина, то
из неё выкачивается всё до ниточки через финансовые потрясе�
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Вопрос №5. Какова судьба США и доллара?

Ответ: в жреческом мире их судьба решена. Она была реше�
на уже тогда, когда жрецы руками иудомасонских сил создавали
США. Это самое важное табу в Америке: кто и зачем их создал?
Эти вопросы никто не обсуждает. Но ведь дураку понятно, что та�
кой гигантский проект, как создание США, не мог произойти сти�
хийно. Это сказочки из той же серии, как обезьяна превратилась
в человека.

А кому же он был под силу, такой вселенский проект? И в чьих
руках были все финансы мира? Ответ напрашивается сам собой.

Шаг за шагом, заполоняя новую страну с самых истоков все�
возможными пороками, её неуклонно вели к краху.

Доллар — ничем не обеспеченная бумажка, заполнившая весь
мир. США — самые крупные в мире должники. Только государ�
ственный долг, без учёта муниципальных и корпоративных долгов,
накопился к началу 2007 г. более 53 триллионов долларов.

Для сравнения: самый большой бюджет всей России при Ель�
цине не достигал и 30 миллиардов долларов. Почти 2000 лет при�
шлось бы складывать такой российский бюджет, не расходуя ни
копейки, чтобы погасить долг в 53 триллиона долларов. В США,
конечно, бюджет гораздо больше нашего, но и они, обворовывая
весь мир, уже не в состоянии погасить этот долг никогда. Он уже
более 400% ВВП. Последние пять лет ежегодно увеличивался на
10%. Как говорят специалисты, никаких реальных выходов из сло�
жившейся ситуации нет. Единственный путь — глобальная катаст�
рофа. Причём они сами себе её уже спрогнозировали и сроки ука�
зали — не позднее 2013 г. Посему и требуют интернационализи�
ровать все природные запасы в пользу золотого миллиарда, на�
гло требуют отдать Сибирь и Дальний Восток.

А кому же они должны? Об этом никто не говорит. Это табу,
запрет не только в США, но и по всему миру. Но почему?

Да потому, что финансовая федеральная резервная система
США и международные фонды — в частных руках, причём не аме�
риканцев. Федеральная резервная система принадлежит не тем
частным лицам еврейской национальности, которые обозначены
в бумагах и которые будут козлами отпущения, а их закулисным
кукловодам. Им, частным лицам — жрецам, истинным правите�

жат. Если взять данные за 2005�2006 годы, то невозврат прибли�
зится к 100%. Положительное сальдо торгового баланса в 2006 г.
уже был 152 млрд. долл.

К примеру, США ведут себя совершенно иначе. В 2003 г., вы�
возя 10% ВВП, ввозили товаров на 14% ВВП.

За последние годы из России вывезли более 1 млрд. тонн не�
фти и оставили их в виде бумажек «за бугром». Уже в 2007 г. на эти
средства мы можем купить только 20% этой самой нефти. А через
5—10 лет — не более 2�3%.

Добавьте сюда порядка триллиона долларов беглых капита�
лов новой России, два триллиона долларов (вместе с процента�
ми) золота Колчака, депонированного в Японии, Нью�Йорке, Лон�
доне, Китае…, сотни миллиардов долларов «золота партии» и соб�
ственности России за рубежом, и многое прояснится даже для не�
специалиста.

Немного подумав, любой грамотный человек всегда сможет
рассчитать, когда будут различного вида потрясения. И к гадал�
кам не надо ходить.

Вопрос №4. Мог ли процветать Великий Древний Рим
ещё 1�2 тысячи лет? Ведь у него, конечно же, было больше 1
цента, и темпы роста были более 4%?

Ответ чётко вытекает из приведённых расчётов: судьба Ве�
ликого Рима была решена при его создании, так же, как Великого
Египта, Великих Персии, Ханств, Франции, Германии, США и т. д.

Аналогично заранее решена судьба богатых людей и их Ро�
дов. Достаточно немного подумать. Позволяют им стать богаты�
ми жрецы. Но для выполнения определённых задач. Как только
задачи выполняются, все их богатые исполнители уничтожаются
вместе с Родом. Даже вероятные конкуренты им не нужны. По�
пробуйте отыскать наследство или богатство хотя бы одного из
многих миллионов богачей и властителей хотя быв за последние
10 тысяч лет.

Жрецы, в созданной ими же Системе, видят на сотни лет впе�
рёд, ибо все стратегические проекты сами и замышляют. В том
числе и финансово�кредитную систему, с помощью которой при�
водят в действие все механизмы управления миром.
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же с вами рассчитали, что и при 4% наступает коллапс. Это в чис�
том виде экономическое оружие, по полной программе исполь�
зованное против СССР и России.

Сравните сами. Это абсолютный, детально просчитанный,
крах. Предотвращённый за счёт полного ограбления народа че�
рез приватизацию, дефолты, банкротства, инфляции, горе и слё�
зы.

За каждый взятый доллар Россия отдаёт в среднем по 4 дол�
лара. Отсюда совершенно очевидно, почему досрочно Запад не
хочет брать наши долги.

Названные авторы реформ — Горбачёв, Ельцин, Гайдар, Чу�
байс, Кириенко и др., таковыми не являются. Авторы другие, «за
бугром». Горбачёв, Ельцин, Гайдар, Чубайс, Кириенко и др. явля�
ются слепыми исполнителями, причём безграмотными, по край�
ней мере, экономически и политически.

Вопрос №8. Что будет с Белоруссией? Почему Запад,
особенно США, так её ненавидят и всеми путями хотят унич�
тожить?

Ответ: всё очень просто. Белоруссия уже доказала оконча�
тельную гнилость западной «демократической» системы. Она на
практике показала, что любая страна, даже самая маленькая, в
любой ситуации, даже после ядерной катастрофы, за очень ко�
роткий период времени может стать процветающей. Темпы раз�
вития её высоки. ВВП увеличивается в два раза, на 100%, менее
чем за 10 лет. В очень короткое время белорусы могут наводнить
весь мировой рынок высококачественными товарами, в том чис�
ле и продуктами питания, одеждой, обувью.

Угадайте с трёх раз, чьи продукты будут брать: западные, ген�
номутированные, или белорусские? А если ещё Россия к этому
подключится?

Вспомните маленький Тайвань, в короткий период наводнив�
ший весь мир электроникой, одеждой и обувью. Но им разреши�
ли это делать в «пику» Китаю. А Белоруссии этого позволить ни�
как не могут. Ибо это крушение Системы.

Если бы сейчас был 1999 г., я бы со 100% точностью доказал,
что судьба Лукашенко и такого пути развития Белоруссии обре�
чена. И не дал бы даже три копейки за то, что им удастся устоять.

лям Америки и мира, США и должны. За всё придётся ответить, и
очень скоро. Чует собака, чьё мясо съела.

Но шанс у них появился. Выход единственный — срочно реа�
лизовать национальную идею Родовых поместий, идею ноосфер�
ного развития.

Так называемые профи, прочитав такой вывод, усмехнутся и
махнут рукой: что с него возьмёшь.

Советую не торопиться. Немного осталось, сами всё увиди�
те. Конечно те, кто уцелеет.

Вопрос №6. Какова судьба правителей, олигархов и их
родов?

Ответ: таких правителей и богачей были миллионы. Кто до�
бился всемирной, как правило, кровавой славы. Их знали и про�
должают знать до сих пор: Македонский, Цезарь, Чингисхан, Та�
мерлан, Наполеон, Гитлер, Ленин, Сталин… Кто�то был менее из�
вестным. А кто�то, догадываясь об истинном положении дел, пы�
тался оставаться в тени. И тем не менее все они Системой априо�
ри предназначены на уничтожение после выполнения порученных
им правителями мира заданий. Они — винтики Системы. Шестёр�
ки в руках истинных правителей. Посмотрите расчёты с одной ко�
пейкой и поставьте себя на место жреца: оставили бы их? И зачем
вам возможные конкуренты?

Система беспощадна: «мавр сделал своё дело, мавр должен
быть уничтожен». История это убедительно доказывает на каждом
шагу. Попробуйте найти наследников хотя бы самых могуществен�
ных, широко известных, даже если у них были тысячи жён и на�
ложниц. И попробуйте найти хотя бы одну монетку от их богатств,
даже если они владели почти всем миром.

Вопрос №7. Судьба реформ в России и их авторов — Гор�
бачёва, Ельцина, Гайдара, Чубайса, Кириенко и др.?

Ответ: исходя только из того, что займы шли непрерывным
потоком и составляли десятки миллиардов долларов под сумас�
шедшие проценты, все так называемые реформы направлены на
наискорейший развал и уничтожение России. Россияне хорошо
помнят, что банковские проценты доходили до 200% и более. Мы
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рекаемым авторитетом. Они и привели в действие ранее взведён�
ный механизм, с помощью давно подсаженного сиониста Берии,
двоюродного брата Лазаря Кагановича. Были, конечно, у них и
другие заготовки для устранения выполнившего свою роль, но по�
шедшего уже против жрецов Сталина. Ведь Советский союз — не
Тайвань и не Белоруссия. Весь мир мог измениться за одно поко�
ление.

Судьба И. В. Сталина была предрешена. Ускорило устране�
ние Сталина решительные намерения и самое начало действий в
1953 г. по решению еврейского вопроса. Подробно это исследо�
вал А. С. Иванченко /8/.

Что было далее, по какому пути пошёл Советский Союз, пре�
красно известно.

Вопрос №10. Какова судьба России и рубля?

В жреческом мире судьба России и рубля была решена на бу�
маге, в т. ч. даже в тайных планах США, окончательно. Серьёзная
заявка на это была сделана при насильственном крещении Руси,
затем путём революций 1917 г., затем с развалом СССР и прихо�
дом к власти иудомасонской клики.

Но эти планы уже разрушены и никогда не сбудутся, ибо Рос�
сия с недавних пор стала развиваться в двух мирах: в старом, жре�
ческом, технократическом, искусственном, и в новом: природном,
естественном, божественном. Реализуется в России прекрасная
идея малой Родины — Родовых поместий для каждого желающе�
го человека. Реализуется идея ноосферного развития. Обозначил�
ся и национальный лидер, гой и витязь — В. В. Путин, начала скла�
дываться настоящая русская команда. К 2015 г. Россия будет
самой процветающей и могучей страной в мире, а рубль —
самой твёрдой валютой на Земном шаре.

И опять вижу усмешку всё тех же «профи». Но смеётся тот,
кто смеётся последним. К тому же, мы уже доказали, что все эти
«профи» с настоящими профессионалами и близко не стояли.

Мы взяли только 10 важнейших вопросов. Приведенные про�
стенькие расчёты позволят задать ещё сотни серьёзнейших воп�
росов и самому дать ответы на них. Вопросы могут быть не только
мировыми, глобальными. Они могут самым непосредственным об�

Но теперь времена полностью изменились. Можно с уверен�
ностью заявить, что любые реальные действия США по уничтоже�
нию Белоруссии будут последним шагом в могилу. Как уже гово�
рил, Штатам надо без оглядки спасаться самим, ибо остался один
единственный шанс.

Вопрос №9. Кто и почему уничтожил И. В. Сталина?

После войны экономика СССР под руководством Сталина в
кратчайшие сроки, на удивление всему миру, восстановилась,
встала на мирные рельсы, технически перевооружилась. Неимо�
верно быстро начали расти объёмы производства. Учтите чудо�
вищные разрушения, а также помощь только что народившемуся,
лежащему в руинах, социалистическому лагерю, к которому при�
соединились освобождённые во время войны страны.

Ростовщичество в СССР после войны было вне закона. Ста�
ли твориться чудеса. По законам лжеэкономики�хрематистики,
увеличение массы денег неизбежно порождает инфляцию. О чём
нам непрерывно талдычат безграмотные ведущие экономисты и
финансисты, от министров финансов, ниже и выше. И по указке
Запада все золотовалютные резервы, Стабилизационный фонд и
пр., сотни миллиардов долларов, исправно вывозят, а точнее, от�
дают своим учителям и хозяевам, которых толком не знают и в гла�
за не видели.

В СССР после войны стали действовать настоящие экономи�
ческие законы, развилась реальная экономика. На дополнитель�
но эмитированные деньги строились современнейшие предпри�
ятия, выпускающие обеспеченную платёжеспособным спросом
продукцию. Управление производством и финансовыми потока�
ми осуществлялось квалифицированными специалистами. И про�
изошло, с точки зрения безграмотных экономистов�хрематистов,
чудо: увеличение массы денег привело не к инфляции, а наобо�
рот. С 1947 г. по 1953�й, до убийства Сталина, цены в нашей стра�
не неуклонно снижались. Насыщение рынка высококачественны�
ми товарами осуществлялось огромными темпами.

Учитывая приведенные выше расчёты, что оставалось делать
жрецам? Конечно, они сразу же открыли холодную войну по всем
фронтам. Но при таком развитии СССР и социалистического ла�
геря Система рушилась на глазах. Мешался Сталин с его непре�
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Русская рулетка для правителей

Попытаюсь рассказать ещё одну поучительную историю.
Бог создал человека по образу и подобию своему. Он отдал

ему всё, что сам имел и ведал. Ничего не утаил. Предоставил в
полное распоряжение четыре стихии: Воздух, Воду, Землю и Огонь
— Свет Божий. И сказал:

— Вы свободны, дети мои. Теперь у вас есть всё, чтобы вы
всегда были здоровы, молоды, счастливы. Я решил вас ни в чём
не ограничивать. Творите.

И дети начали творить. Но в одно незапамятное время они
позволили обмануть себя маленькой горстке жрецов, возглавив�
ших тогда пришлый народ серых. Под их руководством начали
строить города. Сначала небольшие. Дошло время и до огром�
ных.

Они отравили воздух, воду, землю укатали в асфальт, пере�
стали видеть Свет Божий. Всё заменил искусственный свет.

Люди стали сильно болеть и умирать. Тогда они начали при�
думывать лекарства, витамины, биодобавки, которые должны
употребляться с утробы мамы и до гробовой доски. От этого ста�
ли ещё сильнее болеть и ещё быстрее умирать. Они терзали Зем�
лю, мать родную. Взрывали, рыли шахты и котлованы, рвали жилы
и травили кровь. Они выкапывали из неё целые органы: угольные,
нефтяные, газовые, золотые. Они шли технократическим, путем
по выдуманному ими закону — Человек — царь Природы.

Земля не успевала латать свои раны. И она однажды сказа�
ла:

— Всё. Мой лимит исчерпан. Я погибаю. У меня осталось два
пути:

1. Терпеть дальше. Но тогда очень скоро погибну не только я,
но и все люди.

2. Немедленно уничтожить все очаги моей болезни. Тогда
люди, живущие праведно, с любовью возделывающие меня и не
вредящие Природе, останутся жить. Я их верну в рай.

Конечно, Земля выбрала второй путь. Она разрушила все
уродские сооружения, заводы и фабрики, шахты… Засыпала смер�
дящие города песком, другие покрыла огромной многокиломет�

разом касаться вас и вашего Рода.
Попробуйте, и вы увидите, что это увлекательное и весьма

полезное занятие. Проверено на практике. В том числе и со сту�
дентами ряда университетов, и со слушателями Академии РА. И
даже со школьниками.

В любом случае из примера нормальный человек всегда пой�
мёт: на чужой каравай рот не разевай. Себе дороже.

За это же время сам, да ещё со своей семьёй, Родом сдела�
ешь во много раз больше и лучше. Смотри ещё раз расчёты.

Практика подтверждает это на каждом шагу. Всё с избытком
дано, не ленись и с чистыми помыслами твори. И успевай только
получать.

Найди время, дорогой читатель, и подсчитай. Если возьмёте
гектар земли под Родовое поместье, что будет — через 5 лет, че�
рез 10, 25, 50, 100 и более лет. Что оставите детям и внукам, если
будете жить в квартире? Или в Родовом поместье?

Не поленитесь, рассчитайте. Постарайтесь привлечь к этому
своих близких. Поверьте, очень интересная картина получится.
Проверено на практике уже миллионами людей.

Попробуйте и увидите, что это увлекательное и весьма по�
лезное занятие. Заодно убедитесь, что значит обладать фунда�
ментальными знаниями. Прав Козьма Прутков — «Зри в корень».
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Если проанализировать развитие человечества за последние
столетия, можно сделать однозначный вывод: независимо от
строя, религии, расы, национальности, пола мир летит в пропасть
с ускорением свободного падения. Все рубиконы пройдены как в
человеческом отношении, так и в отношениях с природой.

 Поскольку доказательства этих утверждений и цифры, пря�
мо скажем, не только неприятные, но и ужасающие, в данной кни�
ге я не буду их приводить. Интересующегося читателя попрошу
подробнее посмотреть мою монографию «Экономика и власть
прошлого и будущего», в т. ч. главы «Ад под ключ» и «Экономика
концлагеря».

Развились немыслимые рабовладельческие отношения к де�
тям, женщинам, старикам, военным и гражданским, одних стран
к другим, одних слоёв общества к другим.

Человек, по сути, своей превратился в биоробота, переме�
щённый из естественной среды обитания и естественного инфор�
мационного поля в искусственные. Что повлекло многократное,
примерно в миллион раз!, снижение априори данных Человеку
свыше способностей.

Тело больное, а душа подавлена. В ней боязнь и страх.
Развитие научно�технического прогресса, с учётом вышеска�

занного, полностью превратило его в раба машин и информаци�
онных технологий. Вроде бы созданные для облегчения труда че�
ловека, они забирают всё: и время, и силы без остатка. Роботизи�
рованный человек уже не может выделять время даже на детей и
семью. И не может адекватно оценить известные и общеприня�
тые законы: не убей, не укради, не рой другому яму…

Он робот, и делает то, что ему прикажут. Всё видит в отноше�
нии себя, своего здоровья, близких и родных, прошлого, настоя�
щего и будущего. Убеждён, что будет плохо и ещё хуже, но будет
делать. Будет ходить на ненавистную ему работу, травить землю,
воду, воздух, выпускать вредную продукцию, пить, курить, колоть�
ся, унижаться и унижать других. Если прикажут, то и уничтожать:

«А что делать? Жить�то надо! Я винтик в Системе. Пусть дру�
гие думают. Но из Системы не уйду. Боже упаси. На что жить буду?
И кому буду нужен?».

Это касается и самых высших правителей. Царь Николай II
откровенно признавался:

ровой толщей льда. Оставшихся в живых серых всех до одного из�
гнала на другую планету, туда, откуда они и пришли.

Очень мало людей осталось на Земле. Но это были настоя�
щие люди, дети своего Отца, Богорожденные, а не тварные.

Всё началось сначала. Но люди сохранили память о технок�
ратическом пути развития как урок, чтобы он не превратился в рок
для их потомков.

Экономика любой страны и любого социально�экономичес�
кого строя, всё человечество сейчас похожи на больного СПИДом
или раком четвертой степени, с обширными метастазами во всех
частях. А руководители разных рангов, вплоть до президентов мо�
гущественных стран, и их команды — на обычного врача, с дет�
ства знающего, что СПИД и рак — болезни неизлечимые.

Их учили, что больной всё равно умрёт, но лучше, чтобы не в
их больнице, не при них. Поэтому задача — лечить из последних
сил, пичкать лекарствами, облучать, делать химиотерапию, что
можно — отрезать. Авось ещё неделю�другую протянет.

Вот так и правят наши «цари» всех уровней. Кроме ми�
рового, конечно. Без истинных целей, с ложными критерия�
ми, с советниками бездарными, но знающими, как избрать,
народ «надуть», конкурентов обыграть, подтасовать выборы,
удержаться у власти, вновь переизбраться или назначиться
куда повыше.

Одним словом, без царя в голове. Тем не менее щёки наду�
вают хорошо, всё могут объяснить: что, почему и как; какой пра�
витель лучше, а какой хуже, какое место каждый из них занимает.

Но если нет истинного критерия оценки деятельности любой
системы, от правителя до вселенной, и при этом практика пока�
зывает, что всё ухудшается, то и все правители одинаковы: парток�
раты, демократы, фашисты, социалисты… Удивительно!

 Не знают, к чему стремиться, как оценивать правильно,
что на самом деле нужно людям, но уверенно захватывают
власть любыми путями и средствами.

И так же уверенно, под бравые заявления:
«Знаю, как сделать, и обязательно сделаю! Спасу, изменю,

построю, перестрою, найду виновников, убийц, у меня лучшие в
мире программа и команда», — ведут всех в пропасть, считая: «На
мой век хватит, а при ком рухнет всё, тот пусть и отвечает».

Настоящая русская рулетка.
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А они есть! Но мнимым опереточным правителям некогда
даже узнать, кто и как ими управляет. И какие в действительности
они пешки.

Система всепожирающа. Закручена так, что уже не остано�
вить. Всё перемелет, всех устранит.

Ярко выразил таких пришлых чужеродных управленцев Сал�
тыков�Щедрин в своей «Сказочке о ретивом начальнике». Собрал
ретивый начальник�паразит вездесущих русско�язычных просве�
щенцев�вырожденцев, ко «всему способных» во имя «отечествен�
ного обновления», и спрашивает их:

«Скажите, мерзавцы, в чём, по вашему мнению, настоящий
оздоровительный вред состоит?»

Досужие либералы подумали немного и ответили единоглас�
но:

«Дотоле, по нашему мнению, настоящего вреда не получит�
ся, доколе наша программа вся, во всех частях выполнена не бу�
дет. А программа наша вот какова. Чтобы мы, мерзавцы, говори�
ли, а прочие чтобы молчали. Чтобы наши, мерзавцев, затеи и пред�
ложения принимались немедленно, а прочих желания чтобы ос�
тавались без рассмотрения. Чтобы нам, мерзавцам, жить было
повадно, а прочим всем чтобы ни дна, ни покрышки не было. Что�
бы нас, мерзавцев, содержали в холе и неженье, а прочих всех —
в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу
считался, а прочими всеми, если бы и польза была принесена, то
таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, об мерзавцах, никто
ни слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, о ком вздумаем, что
хотим, то и лаем. Вот коли всё это неукоснительно выполнится,
тогда и вред настоящий получится…».

Все установки мерзавцев детально прописаны в планах За�
пада и сионистов относительно России и с помощью местных и
чужеродных паразитов неукоснительно выполнены.

«Я стараюсь ни над чем не задумываться, и нахожу, что толь�
ко так и можно править Россией. Иначе я давно был бы в гробу».

Понаблюдайте за любым президентом. Сделайте фотогра�
фию его рабочего и свободного времени, суток, недели, месяца,
года, срока правления. И вы увидите, что всё время, до минуты,
кем�то расписано. Вплоть до пьянок, если, конечно, употребляет.

Вроде бы он главный. Но кто руководит его временем, сво�
бодой? Кто составляет графики, по которым всё известно напе�
рёд до конца правления? Графики, в которых нет места хорошень�
ко подумать о судьбе своей и близких, о Родине, о будущем… Нет
места для встречи с серьёзными людьми, не биороботами, для
обстоятельного стратегического разговора.

Только подумайте: встретился, приехал, посмотрел, ознако�
мился, выслушал доклад, покритиковал, отпраздновал, наградил,
вручил, поздравил… Даже если катается на лыжах, и то при нём
люди. А внизу, под горой, уже жаждут поговорить, сфотографи�
роваться. На отдыхе — каждый день встречи, приёмы и т. д. Нет
никакого отдыха, нет никакой свободы. Нет времени подумать.

И нет команды, способной выполнить те или иные задачи,
взять на себя ответственность. Попросту устраняют таких людей
уже на дальних рубежах.

Сколько лет смотрю, читаю, и ни разу не обнаружил, чтобы
сказали:

«Президент (премьер�министр, губернатор, министр, мэр…)
один, никого не принимает, решает что�то стратегическое».

Хотя бы денёк. Да что там денек, 2�3 часа! Нет. Он — гордость
всех. Президент, министр, губернатор… всё время в трудах, на лю�
дях, занят важными государственными делами. Холуи уж поста�
раются убедить в этом. Вот как работает, что нет и минутки по�
быть одному.

Откуда же мыслям, тем более хорошим, взяться, если думать
не дают? Это ведь основной метод управления людьми: не давай
думать, рви мысли на части. И подсовывай незаметно свои. Пусть
считает, что это его. Ему и отвечать.

То же самое с руководителями любого ранга. Пьющими и гу�
лящими управлять проще. Это тоже входит в график, расписание.
У кого раз в неделю, у кого каждый день. С утра принял и весь день
свободен. Был и такой у нас президент.

Так кто кем управляет? И где истинные управленцы?
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Если жизнь ухудшается, по заявлению самих же людей, если
всё человечество стремительно катится в пропасть, в ад, что дав�
но уже видно всем и каждому невооружённым глазом, вывод на�
прашивается сам собой: не те цели ставят, не те задачи реша�
ют, не за теми показателями гонятся!

Основные показатели любой страны, региона: темпы ро�
ста, валовой внутренний продукт (ВВП), национальный доход, го�
сударственный и консолидированный бюджеты (затраты на обра�
зование, науку, здравоохранение, оборону, ЖКХ, государственное
строительство и др.), производительность труда (ПТ), среднеме�
сячная заработная плата (ЗП), прожиточный минимум, черта бед�
ности, выпуск важнейших видов продукции (нефти, газа, элект�
роэнергии, стали, зерна, мяса…) и др.

На уровне предприятий и организаций также много различ�
ных показателей в разных системах и при различных строях. Сей�
час, например — прибыль, рентабельность, капиталоёмкость. И
множество других. В зависимости от того, кто кому подчиняется
и какие законы и подзаконные акты действуют в данный момент
времени.

Не запутывая читателя особенностями расчёта каждого по�
казателя (их можно взять в любом учебнике по экономике), отме�
тим, что способы их определения весьма просты на всех уровнях:
от человека и маленького предприятия до ТНК, могучего государ�
ства или содружества.

Берутся валовые показатели обычно за год. В том числе из�
вестные (C+V+m): прошлый (овеществленный), живой (зарплата),
прибавочный труд. Измеряется всё в денежных единицах (рублях,
евро, долларах и др.), так как выпускается множество видов про�
дукции.

На основе валовых показателей рассчитываются все осталь�
ные показатели, которые должны быть выполнены и перевыпол�
нены.

Беда в том, что валовые показатели включают буквально всё:
машины, металл, уголь, нефть, газ, лес, ЗП, различные услуги и т.
п. Учитывается всё, что произвели шахты, нефтедобывающие и
перерабатывающие предприятия, металлургические комбинаты,
электростанции, лесоперерабатывающие комплексы. Ряд беско�
нечен.

Показатели жреческой Системы

Каждый в меру понимания работает на себя,
а в меру непонимания — на того,

кто понимает больше.
Внутренний Предиктор СССР.

Мир полон чудес. В экономике они на каждом шагу. Разве не
чудо, когда показатели растут семимильными шагами. А за пос�
ледний век их рост можно сравнить со скоростью света.

Вернёмся ещё раз на сто лет назад. Вспомним, как жили в
1900 г. Если бы кто�то, хотя бы малую толику, смог предвидеть то,
что будет в 2000 г.! Отдельные квартиры, машины, самолёты, ра�
кеты, корабли, подводные лодки, метро, радио�теле�видео�аппа�
ратура, телефон, сотовая связь, многообразнейшая бытовая тех�
ника, компьютеры, интернет, мощнейшие заводы по производству
всего этого и много другого. Тот, кто смог бы хотя бы частично всё
это предсказать, непременно, в лучшем случае, оказался бы в пси�
хушке.

Людей, особенно писателей, способных представить малую
долю чего�нибудь желаемого: примитивную подводную лодку, ги�
перболоид и т. п., причисляли к великим фантастам.

Действительность превзошла все возможные фантазии, все
попытки заглянуть за горизонт. Не успевали люди и глазом морг�
нуть. Кому могло даже в кошмарном сне привидеться, что в кос�
мос полетит человек, победивший в конкурсе телезрителей. Да и
самих телезрителей не предусматривали. Валовые показатели,
объёмы производства, производительность труда выросли неска�
занно. Как и все другие материальные показатели. Научно�техни�
ческий прогресс на небывалом уровне. Человек окончательно
объявлен царём природы.

Но что происходит? Показатели растут, а количество сча�
стливых и здоровых людей катастрофически снижается. Их
уже почти нет. Зато негативные явления растут как снежный
ком.

Где счастливые семьи и дети? Где любовь? Не секс, не сожи�
тельство, а настоящая, божественная, которая зажигает звёзды.
Где здоровые, раскрепощённые, творящие, ничего и никого не бо�
ящиеся люди? И где первозданная природа?
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Давайте вместе рассуждать логически. Подумаем, для чего
и кто устанавливает эти показатели, критерии эффективности.

Любой человек, становясь руководителем, не задумы�
ваясь, автоматически начинает выполнять уже установлен�
ные показатели. Он руководствуется критериями, которые
были до него. Он считает их правильными и никогда об этом
не задумывается. Получается, что кто�то уже выдал ему за�
дание. Поставил цели. Но этот кто�то не известен. Любой глава
считает, что это научно обоснованные показатели. А он самый глав�
ный в своей империи.

Они действительно научно обоснованы. Но кем и с какой це�
лью? Не забыли ещё разницу между экономикой и хрематисти�
кой?

Возьмём, к примеру, руководителя субъекта федерации: об�
ласти, края, республики, округа. Это губернаторы. Они обладают
всей полнотой власти на своей территории. Им подчинены все
органы управления. В том числе милиция, прокуратура, ФСБ,
суды, тюрьмы, лагерные зоны. В их распоряжении все бюджеты,
все деньги подвластной территории. Если кто�то хочет это оспо�
рить, придите в любой субъект и спросите:  кто хозяин на этой тер�
ритории?

Губернатор�хозяин тоже, естественно, так считает. Попробуй,
пикни кто�нибудь без его ведома!

Раз он хозяин, то у него, как и у любого порядочного хозяина,
всегда должен быть полный порядок. Ведь у него все рычаги, все
карательные органы. Все деньги. Если чего�то нет, он обязатель�
но затребует. Все сведения о преступниках, политически ненадёж�
ных людях, «сектантах», наркоманах, дебоширах, проститутках и
др. всегда под рукой.

Теперь посмотрим, есть ли на самом деле этот порядок?
Картина везде одна и та же: наркомания растёт, проституция,

в том числе детская, растёт, алкоголизм растёт, смертность рас�
тёт, дебилизм растёт…. Далее каждый может продолжить. Коли�
чество счастливых людей, если такие ещё остались, снижается,
семьи рушатся, здоровых нет. Раз повсеместно растут негатив�
ные явления, а преступность уже прочно осела и разрослась до
немыслимых масштабов в органах, вывод напрашивается сам со�
бой: король�то голый! Хозяин дутый! Какой же он хозяин, если в
его личном доме бардак?

Так кто кем и чем управляет?

Но далеко не всегда учитывается ущерб от их деятельности:
сколько испортили, отравили земли, воды, воздуха. Какой вред
нанесли здоровью человека, природе. Какие затраты нужны на их
восстановление.

Многочисленные исследования неоспоримо доказывают, что
затраты на восстановление причинённого ущерба в подавляющем
большинстве случаев значительно превосходят полезный эффект,
рассчитанный по действующим методикам.

По идее, например, услуги здравоохранения и всё, что с ним
связано, должны вычитаться, так как человек не должен болеть в
нормальных условиях. В США только на это ежегодно тратится бо�
лее двух триллионов долларов. Это более двадцати наших рос�
сийских годовых бюджетов. А мы их прибавляем к положитель�
ным результатам и гордимся, что затраты на лечение, лекарства
неимоверно растут.

Ещё бы наркотики сюда приплюсовали! Чаще нужно вспоми�
нать мудрейшего правителя, который платил своим лекарям толь�
ко тогда, когда не болел.

Подобные казусы повсюду, во всех без исключения отраслях
экономической деятельности.

Полнейшая глупость — показатели растут, даже показа�
тели уровня жизни, а люди живут всё хуже и хуже. Весь мир,
все учёные, специалисты заняты тем, как нарастить эти показате�
ли. Тем самым ещё больше людей вогнать в гроб, сократить жизнь,
увеличить заболеваемость, разбить семей, покалечить детей, по�
садить на иглу, споить, отравить, убить и т. д. и т. п.

В связи с этим прошу ответить на простенький вопрос: за�
чем нужно удваивать любыми путями ВВП? Ведь это сейчас ос�
новной показатель правления президента. Если бездумно увели�
чить в два раза ВВП, как минимум в два раза увеличится и всё не�
гативное: производство алкоголя, табака, плохих лекарств и пр.
Это повлечёт опережающий рост негативных явлений: наркома�
нии, алкоголизма, проституции, преступлений…

Кто его надоумил на этот «подвиг»? Кому это надо? Стали
люди жить лучше? И станут ли, если ВВП будет увеличен в три
раза? В десять раз? Спросите, живут ли американцы лучше нас?
Ведь у них ВВП во много раз больше нашего. Почти каждый вто�
рой штат опережает всю Россию по этому показателю. Спросите
и тех, кто уже к ним уехал. И почему другие не уезжают? Ведь сей�
час всё возможно.
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ны, но и вредны. Ибо отвлекают организм от настоящей деятель�
ности, нагружают его вредными лекарствами. Больной, вместо
того, чтобы собрать всю силу Духа, чистые мысли, остатки физи�
ческих сил и направить их на устранение причин заболевания и
ликвидацию самой болезни, вынужден слушать и изучать все пред�
лагаемые ему глупости. На главное не остаётся ни времени, ни
сил, ни средств. Да главное он и не знает, ему об этом и не гово�
рят, поскольку тоже не знают. Их не тому учили в своё время.

Кстати говоря, заслуживают пристального внимания методо�
логия и методики расчёта интегральных показателей сложных си�
стем, разработанные доктором медицинских наук, профессором
Г. И. Чечениным и доктором технических наук, профессором Н. М.
Жилиной (см., например, Сборник научных трудов «Роль медицин�
ских информационно�аналитических центров в информатизации
и управлении системой здравоохранения». Новокузнецк, 2006).

Хорошо, если бы Госкомстат ежегодно публиковал основные
показатели в динамике. В том числе в лучшие, обычные и худшие
годы для страны. Например, 1913, 1917, 1921, 1925, 1937, 1941,
1945, 1950, 1953, 1965, 1975, 1990, 2000, 2001, 2005, 2007 годы.

Также весьма полезны цифры в начале и конце правления ру�
ководителей любого масштаба, от района до страны. Обязатель�
но царей, Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева, Андропова, Гор�
бачёва, Ельцина, Путина.

С учётом вышесказанного, можно предложить следующую,
далеко не исчерпывающую таблицу показателей.

Критерии оценки деятельности правителей

Инфляция — не закон развития,
а дело рук дураков,

управляющих государством.
Л. Эрхард.

В предыдущем разделе мы уже начали говорить о критериях
оценки деятельности правителей, стран и регионов. Разовьём рас�
смотренные основы более детально.

Можно сколько угодно приводить примеров, цифр, убежда�
ющих в цивилизованной жизнедеятельности человечества, госу�
дарств и правительств, но факты упрямая вещь. Для любого нор�
мального человека совершенно очевидно — на Земле в полном
объёме построен и сдан под ключ ад. Не расписанный в священ�
ных писаниях ад на небесах, которым всех пугали и продолжают
пугать, а настоящий, земной, которому небесный в подметки не
годится.

Ещё раз подчеркнём: полнейшая глупость — показатели
растут, даже показатели уровня жизни, а люди живут всё
хуже и хуже. Весь мир, все учёные, специалисты заняты тем, как
нарастить эти показатели. Тем самым ещё больше уничтожить лю�
дей, сократить жизнь, увеличить заболеваемость, разбить семей,
покалечить детей, посадить на иглу, споить, отравить, убить и т. д.
и т. п.

Если жизнь ухудшается, по заявлению самих же людей, если
всё человечество стремительно катится в пропасть, в ад, что дав�
но уже видно всем и каждому невооружённым глазом, вывод на�
прашивается сам собой: не те цели ставят, не те задачи реша�
ют, не за теми показателями гонятся!

Сравнить такой абсурдный и глупый процесс можно с часто
встречающейся ситуацией в медицине, на примере человеческо�
го организма. Когда тяжело больному, перенёсшему несколько ин�
фарктов, или раковому больному на основе массы всевозможных
анализов начинают прописывать кучу рецептов на дорогущие ле�
карства: от перхоти, насморка, искривления ногтей, ороговения
пяток… Делают всё, кроме главного: лечения души и тела. При
этом прекрасно понимают, что все их потуги не только бесполез�
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Такие показатели, как количество счастливых, любящих, не�
счастных, больных и т. п., вполне можно определять социологам.
Технологии давно отработаны, чтобы результаты были репрезен�
тативными (представительными). Можно даже публиковать ре�
зультаты опросов двух�трёх социологических фирм, выбранных
на конкурсной основе. Пусть будут и уже действующие показатели.

Представляете, как будет приятно россиянам, когда объявят:
— Беженцев — 0, преступников — 0, погибших — 0, наркома�

нов — 0, проституток — 0, беспризорников — 0, алкоголиков — 0,
больных — 0, неудовлетворенных работой — 0, живущих ниже про�
житочного минимума — 0, несчастных — 0, долгов — 0!!!

— Счастливых — все! Имеющих Родовые поместья — все! Со�
стояние воды, воздуха, земли — идеальное!

Вот к чему надо стремиться. А не к выплавке 100 млн. тонн
стали, добыче 500 млн. тонн угля, 400 млн. тонн нефти, триллио�
нов кубометров газа, выпуску многих миллионов тонн химических
удобрений, лекарств и т. д. и т. п.

Цены не будет этим правителям. Их будут все любить и но�
сить на руках.
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Исходя из этого и многого другого делается однозначный вы�
вод: президент — лучше не надо. Замены ему нет.

Не убаюкиваются ли специально рейтингами и народ, и
президент?

История знает множество фактов, когда, казалось бы, веч�
ный правитель (диктатор, царь, шах, фюрер, вождь, президент,
генсек, губернатор, мэр, директор, хозяин и т. д.) оказывался не у
дел, зачастую расставаясь с жизнью.

Помечтаем: в России избран, наконец�то, самый лучший пра�
витель. Всем, кто способен отличать белое от чёрного, стало ясно,
что президент — настоящий, сильный человек. Способный не толь�
ко вывести Россию из кризиса, но и сделать её могущественной и
процветающей державой, ни от кого не зависимой. И не претен�
дующей на мировое господство. Но своим примером показываю�
щей, по какому пути идти, в т. ч. и нынешним великим державам.

Понятно, что это не нравится за рубежом абсолютно никому,
тем более сильным мира сего, мировым правителям. Не нравит�
ся это и их многочисленным назначенцам и ставленникам в Рос�
сии. Президент не оправдал их доверия, стал не только не нуж�
ным, но и чрезвычайно опасным. Поэтому многие давно уже не
сомневаются, что рассмотрены, проработаны и запущены в дей�
ствие различные варианты его устранения. Цель одна — нужен
президент�марионетка. Чем раньше не сильно послушный прези�
дент исчезнет, тем для них лучше.

Получается, что ближайшее время линия фронта борьбы доб�
ра и зла будет проходить не в объявленных США странах�изгоях и
даже не в Китае, а в России. И на острие будет пост президента.

Оранжевые революции в ряде стран СНГ (Украина, Грузия,
Молдавия, Киргизия, Таджикистан…) это наглядно подтвердили.
А ведь первой в этом списке стояла Россия. Но в прошлые выбо�
ры что�то не срослось у Запада. Теперь они постараются свой
шанс не упустить.

Как минимум последние пять тысяч лет недостатка в желаю�
щих владеть миром не было. Многие даже были близки к этому:
египетские фараоны, ведомые жрецами, китайские и римские им�
ператоры, восточные правители, Македонский, Цезарь, Чингис�
хан, Наполеон, Ленин, Сталин, Гитлер. И вот сейчас американцы.

Конечно же, у всех были свои духовные отцы, пастыри, кото�
рые никогда никем не афишировались. Правители — тщеславные

Кто управляет правителями?

Я серьёзно убеждён,
что миром управляют совсем сумасшедшие.

Из дневника Льва Толстого.

Итак, мы разобрались, что руководителю любого ранга свы�
ше установлены ложные показатели, выполнение которых приво�
дит к неимоверному росту негативных явлений и процессов. Рас�
тут преступность, наркомания, алкоголизм, проституция, в т. ч.
детская, беспризорность, смертность, дебилизм… В то же время
рушатся семьи, снижается число счастливых и здоровых людей…

Как ни крути, получается, что руководители на самом деле
ничем и не руководят. Они лишь так считают. Попросту, надувают
щёки.

Есть другие, истинные руководители, которые установили по�
казатели, критерии эффективности, конечные цели. Они разра�
ботали Систему, и винтики этой Системы должны РАБотать без
сбоев.

Президенты (цари, шахи, фюреры…) являются важными вин�
тиками. В связи с чем более подробно рассмотрим именно руко�
водителей высшего ранга в государстве.

В данном разделе в качестве примера будем опираться на
Россию и его президента. При этом не будем забывать, что все
основные положения с успехом можно применить к любой другой
стране и её руководителям. Итак.

Всё больше людей интересует вопрос — что будет с Росси�
ей?

Внешне всё благополучно. Страна развивается, валовой про�
дукт растёт, бюджет тоже, заработная плата, пенсии, пособия вып�
лачиваются вовремя, и как ни странно, тоже растут.

Сам президент зарекомендовал себя с положительной сто�
роны: умён, настойчив, работоспособен, не пьёт и т. д. Рейтинг
чрезвычайно высок. Народ доверяет. Губернаторы, олигархи,
СМИ, зарубежье — признали. Проводятся радикальные реформы
во всех сферах.
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фальшивые… Мы найдём своих единомышленников, своих по�
мощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом бу�
дет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокор�
ного на земле народа, окончательного угасания его самосозна�
ния.

Из литературы и искусства мы… постепенно вытравим их со�
циальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту за�
ниматься изображением, исследованием… тех процессов, кото�
рые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр,
кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные че�
ловеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и подни�
мать так называемых художников, которые станут насаждать и
вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма, предатель�
ства — словом, всякой безнравственности.

В управлении государством мы создадим хаос, неразбери�
ху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать
самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Чест�
ность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нуж�
ны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь
и обман, пьянство и наркоманию, животный страх… и вражду на�
родов, прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу —
всё это мы будем ловко и незаметно культивировать.

И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться или
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспо�
мощное положение, превратим в посмешище, найдём способ их
оболгать и объявить отбросами общества…

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поко�
лением… Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет,
будем всегда главную ставку делать на молодёжь, станем разла�
гать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них космополи�
тов».

Как говорится, добавить нечего. Всё предельно ясно. Ещё яс�
нее и откровеннее изложено в «Катехизисе еврея», который пол�
ностью привёл в своей книге А. С. Иванченко, и на основе которо�
го разработаны все последние доктрины и проекты.

И тем не менее прискорбно, что сами правители США так до
сих пор и не поняли, что они — главные марионетки в руках истин�
ных правителей.

гордецы, естественно, не хотят делиться славой и властью даже с
духовными отцами, взрастившими их. Теневым правителям этого
вообще не надо, так как они умнее своих подопечных и знают, что
с кем будет. В том числе и с ними, если засветятся. Нагляднейший
пример — серый кардинал Березовский. Захотел славы и полу�
чил всё по полной программе.

Как только претенденты приближаются к цели, всё рушится.
И образ соискателя мирового трона рано или поздно превраща�
ется в отрицательный, а империя — в рядовую, «обгрызенную»
страну. Причём при их уничтожении второй претендент тоже вы�
ходит из войн обескровленным.

Сценарии прихода во власть сильных мира сего никогда не
повторялись. Учитывались все ошибки предшественников. И всё
же конец всегда был один — печальный. Что, как мы разобрались
выше, объективно обусловлено. Даже экономически.

Логично предположить и даже утверждать, что никто не мог,
не может, и никогда не сможет в рамках уже опробованных и ныне
действующих общественно�политических систем и строев (капи�
тализм, социализм, коммунизм, рабовладение, фашизм и пр.)
стать действительным правителем Мира, поскольку таковой уже
есть. Это он расставляет и передвигает фигуры и пешки, заказы�
вает музыку. А претенденты, от мала до велика, лишь бесполезно
тешат свою гордыню, самость, считая, что они что�то значат в этом
мире.

Впервые, по крайней мере, в последнем тысячелетии в
90�х годах, об этом публично и доказательно было заявлено в кни�
гах русских писателей: В. Мегре, С. Алексеева, Г. Бореева, Ю. Ко�
зенкова, А. С. Иванченко. А также группой учёных, называющих
себя Внутренним Предиктором (жрецом — авт.) СССР (Святой Со�
борной Справедливой Руси), разработавших Концепцию Обще�
ственной Безопасности с эпическим названием «Мёртвая Вода».

Проливающие на многое свет сведения приводит Внутрен�
ний Предиктор СССР из доктрины Алена Даллеса, директора ЦРУ
США, 1945 г., в спецвыпуске общероссийской концептуально�ана�
литической газеты «МЕРА ЗА МЕРУ»:

«Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную
мощь и ресурсы на оболванивание и одурачивание людей.

 Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению.
Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на
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К сожалению, США этого так до сих пор и не поняли. Продол�
жают развязывать новые войны и международные конфликты. Для
России — так называемые транзитные войны, которые начались
ещё в СССР на Кавказе. Сюда включаются многочисленные пере�
вороты и контрперевороты в Азербайджане и Грузии, карабахс�
кий вооружённый конфликт, обе русско�чеченские войны, Дагес�
тан и пр.

Одна из разновидностей транзитной войны — дело ЮКОСа.
Самонадеянный олигарх решил ударными темпами построить и
запустить нефтепровод Ангарск—Дацин, дабы качать нефть в Ки�
тай. Но не учёл, что Китай — теперь уже главный враг США. По�
этому в Кремль поступил «дружеский» совет вице�президента
США Чейни: дать зарвавшемуся олигарху по рукам. Вот почему
даже собратья по всему миру, не только не выручают его из тюрь�
мы, но и сами его туда упрятали.

Я сознательно не рассматриваю ситуацию в мире и роль Рос�
сии глазами действующих политиков, дабы не уводить читателя
от истинного положения вещей. Там всё ясно, мусолятся одни и
те же сценарии в разных вариациях:

— Россия уже раздавлена, это сырьевой придаток «золотого
миллиарда», США будут воевать на всех фронтах с Китаем, дер�
жать на контроле развивающуюся Индию, Японию и т. д.

Огромная, мощная страна с прекрасным, свободолюбивым,
духовным народом всегда была камнем преткновения для любых
правителей и соискателей мирового трона. Никого из них и ни�
когда не устраивала сильная Россия, как и её умные вожди. Прав�
да, после крещения умные очень редко попадались, ибо князья и
цари воспитывались под незримым контролем жрецов. Один
иудей Владимир, кровавый креститель, чего стоит. Все и всегда
хотели видеть Русь слабой своей вотчиной, с безвольным, со все�
возможными пороками ставленником.

Вспомним хотя бы за последнее тысячелетие козни чингис�
ханов, батыев, наполеонов, гитлеров, китайцев, японцев, поляков,
литовцев, турок, шведов и пр. К сожалению, настоящее время не
является исключением. Один план Даллеса чего стоит.

Совершенно очевидно и, надеюсь, ни для кого не является
секретом, что развал СССР и вся последующая эпопея с Россией
и её явными и тайными правителями происходили не по воле рос�
сиян, а по прихоти западных правителей и иже с ними. Достаточ�

Не надо быть провидцем, чтобы предсказать печальный ко�
нец США, если они в ближайшее время не изменят своей имперс�
кой политики в отношении других стран и континентов. И даже в
отношении своих сограждан, уже развращённых и привыкших жить
за счёт всего остального мира.

Подчиняя всё и вся золотому тельцу, бесконтрольно печатая
пустые, ничем не обеспеченные, бумажки — доллары, высасыва�
ют взамен мозги, нефть, газ, золото, алмазы. Духовные и матери�
альные ценности. Оставляют после себя изуроченные души и тела
человеческие, Землю, отравленные воду и воздух, болезни, без�
духовность, преступность, наркоманию, проституцию и пр. При
этом бряцают для пущей важности оружием. Насаждают повсе�
местно зло. Особенно последнее время, под видом борьбы с тер�
роризмом.

Развязанная вопреки мировому сообществу, ничем не обо�
снованная и даже не прикрытая война в Ираке наглядный тому
пример.

Остаётся только удивляться, насколько эти правители твер�
долобы и самоуверенны. Их ничему не научили ни участь всех
предшественников, далёких и близких, ни новейшая история. Ведь
совершенно очевидно предположить, что параллельно со взры�
вами 11 сентября 2001 г. террористы готовили и взрывы на атом�
ных электростанциях, и отравление водоёмов и воздуха, распро�
странение различных зараз и т. п. Если бы даже на 20% осуще�
ствились их планы (вспомним Чернобыль), то США уже бы разва�
лились, а граждане стали никому не нужными изгоями.

Умным людям следовало бы задуматься: «Неужели без дей�
ствительных мировых правителей это могло произойти? А коли
так, то каковы дальнейшие шаги?».

Ведь всё элементарно просчитывается, если, конечно, ду�
мать. А лучше ещё и чувствовать.

Серьёзное предупреждение для США прозвучало и в августе
2005 г., когда в мгновение ока ураганом Катрина было смыто три
огромных Штата. Следом прошёл ещё один подобный ураган.

Единственный выход, спасение — переориентация от
зла, имперской политики к идеологии добра и любви. Иску�
пая при этом наделанные во всём мире совместно с другими пра�
вителями грехи, начиная от афроамериканцев, индейцев, вьет�
намцев, корейцев, сербов и др. и заканчивая наркоманами, про�
ститутками, беспризорниками всего мира.
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тся разрешить общие задачи после уничтожения, как говорил тог�
дашний президент США Рональд Рейган, «Империи зла», то есть
за счёт СССР, с запланированным сокращением населения в
10 раз и разрушением национального государства. Программа
рассчитана на три пятилетки.

В первое пятилетие с 1985 по 1990 годы будет проходить
«Перестройка» с её гласностью, борьбой за социализм «с чело�
веческим лицом», подготовкой реформ «от социализма к капита�
лизму». «Перестройкой» должен руководить один вождь, предпо�
ложительно Генсек.

Второй том посвящен был «Реформе», её время — 1990—
1995 годы, а цели — следующие:

1. Ликвидация мировой социалистической системы.
2. Ликвидация Варшавского договора.
3. Ликвидация КПСС.
4. Ликвидация СССР.
5. Ликвидация патриотического социалистического сознания.
«Реформой» должен был руководить уже другой вождь.
Третий том назывался «Завершение». Он содержал следу�

ющие пункты:
1. Ликвидация Советской армии.
2. Ликвидация России как государства.
3. Ликвидация атрибутов социализма, вроде бесплатного

обучения и медицинского обслуживания, и введение атрибутов ка�
питализма: за всё надо платить.

4. Ликвидация сытой и мирной жизни в Ленинграде и Москве.
5. Ликвидация общественной и государственной собствен�

ности и введение частной собственности повсеместно.
«Завершение» сопровождалось вымораживанием го�

лодного населения России, постройкой хороших дорог в морс�
кие порты, по которым сырьё и богатство России надлежало вы�
везти за границу.

За счёт России Запад надеялся решить многое и выжать её
как лимон, а территорию «отдать англосаксонской расе». Так
и написано!».

Любой здравомыслящий человек без всяких консультантов
способен уразуметь, что первые два этапа — «Перестройка» и «Ре�
форма» — успешно, точно и в срок выполнены. Третий этап в зна�
чительной мере уже реализован.

но обратиться к директиве Совета национальной безопасности
США №2011 от 18 августа 1948 года:

«Речь, прежде всего, идёт о том, чтобы сделать и держать Со�
ветский Союз слабым в геополитическом, военном и психологи�
ческом отношении… Если взять худший случай, то есть сохране�
ние Советской власти над всей или почти всей нынешней советс�
кой территорией,… мы должны создавать автоматические гаран�
тии, обеспечивающие, чтобы даже некоммунистический и номи�
нально дружественный к нам режим:

а) не имел большой военной мощи;
б) в политическом отношении сильно зависел от внешнего

мира;
в) не имел серьёзной власти над главными национальными

меньшинствами;
г) не установил ничего похожего на «железный занавес».
«Наши основные цели в отношении России, в сущности, сво�

дятся всего к двум:
а) свести до минимума мощь и влияние Москвы;
б) провести коренные изменения в теории и практике внеш�

ней политики, которых придерживается правительство, стоящее
у власти в России».

«Наши усилия, чтобы Москва приняла наши концепции, рав�
носильны заявлению: наша цель — свержение Советской власти.
Отправляясь от этой точки зрения, можно сказать, что эти цели
недостижимы без войны, и, следовательно, мы тем самым при�
знаём: наша конечная цель в отношении Советского Союза
— война и свержение силой Советской власти».

Не был догмой и план Даллеса. Он постоянно совершенство�
вался, детализировался, привязывался к пространству и време�
ни. Вот что сообщает упомянутая выше газета «МЕРА ЗА МЕРУ».

«В начале 80�х годов советской разведке удалось добыть ма�
териалы так называемого «Гарвардского проекта». Он состоял
из трёх томов: «Перестройка», «Реформа», «Завершение».

В начале первого тома — большая преамбула, в которой го�
ворилось о том, что на грани XX и XXI веков человечеству грозит
страшный кризис из�за нехватки сырьевых и энергетических ре�
сурсов. Англосаксонские аналитики�экологи пришли к заключе�
нию, что спасение человечества зависит от того, насколько удас�
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Для президента постоянно создают иллюзию, что он —
единственный, и народ за него. А в то же время искусно ле�
пят отрицательный образ, особенно в регионах, да и в Центре.
Нет даже истинного образа президента. И это для действующего
сильного лидера. Не говоря уж об образе спасителя Отечества.

Нашего президента надо держать на поводке. Не дай Бог, что�
то начнёт своё.

А он взял и начал. Пусть не так решительно и кардинально,
как хотелось бы. Но всё�таки начал. И в первую очередь выгнал
«главного чёрта» из России.

Но беда в том, что осталось на всех уровнях множество полу�
главных и второстепенных его назначенцев, которые полностью
оставили всю сплетённую паутину. И продолжают плести дальше.
Мало того, есть такие ставленники американцев и мирового пра�
вительства, которых ни Ельцин не мог тронуть, ни Путин.

И тем не менее В. Путину удалось изменить ситуацию в свою
пользу. После семи лет правления он поставил почти на все клю�
чевые посты своих людей, в том числе и председателя правитель�
ства. Кроме того, он стал лидером ведущей партии и нацио�
нальным лидером. В добрые старые времена его называли бы
витязем и гоем. И будут называть, когда вернётся к нам наследие
предков.

Да, народ поддерживает хорошего президента и его рефор�
мы. Но народ оторван и от СМИ, и от власти. Он может только
голосовать. И не может даже высказать своё мнение. Случись что,
он не пойдёт на баррикады, ибо нет тех, кто может позвать на них.

Губернаторы, олигархи, СМИ, как центральные, так и мест�
ные, к сожалению, не на стороне президента. Даже в период его
расцвета. Слишком много обиженных. Практика показывает, что
в массе своей как они скажут, такие результаты и будут. Не будем
вдаваться в подробности. Всем, особенно специалистам, они хо�
рошо известны. Технологии отработаны и продолжают совершен�
ствоваться.

Достаточно примера незабвенного Ельцина. При рейтинге
менее 3% он мог спокойно выигрывать выборы с большим отры�
вом, опираясь на олигархов, губернаторов и СМИ. Ему было до
«лампочки» мнение народа. Если нужно, могли перенести день го�
лосования с воскресенья на среду. У Путина же прямо противопо�
ложная ситуация.

Нет необходимости доказывать, что мировые правители на�
значали нам больших и малых вождей. Причём как явных, так и
тайных. Достаточно вспомнить иудея князя Владимира и насиль�
ственное крещение Руси. Период ельцинизма наиболее ярок для
современников.

Все явные назначенцы менялись как перчатки, успев выпол�
нить задание. Только главный оставался долгое время, поскольку
всегда был полностью управляем, внушаем и т. д. Хотя образ для
народа лепился совсем другой: сильный, волевой, непререкае�
мый, непредсказуемый, порой самодур. Если на минуту задумать�
ся, то для всех очевидно, что за весь срок правления не найдётся
и дня, чтобы он побыл один и, вдобавок, трезвый.

Машина запущена так, чтобы, не дай Бог, правитель мог за�
думаться о смысле жизни, о судьбе России и Мира, о своём пред�
назначении. О судьбе своих родных и близких, которые всегда
страдают больше всех. На все вопросы для него и за него всегда
была заготовлена куча ответов. Только пальцем ткни. Но среди них
отсутствовали действительно нужные для страны.

Апофеозом всему был последний период, когда теневик Бе�
резовский снимал и назначал премьеров, председателей ФСБ,
всех силовиков, министров, губернаторов и т. д. Он же хвастался,
что сделает президентом никому не известного полковника. Ясно,
что тот, кого он ставит, должен служить ему, а не народу, верой и
правдой.

А чтобы ставленник не мог начать что�то своё, такой компро�
мат сочинил и так окружил его со всех сторон: администрации пре�
зидента, правительства, Совета Федерации и Госдумы, силови�
ков, губернаторов, СМИ, всех аппаратов различных структур все�
возможных уровней и др., что любому в этой ситуации просто не�
куда деваться. Даже пошевельнуться нельзя. При этом взял клят�
венные обещания, в т. ч. и не трогать «семью».

Для надёжности создал ему образ назначенца, способного
выполнять сложные задачи, которого вроде бы поддерживает на�
род. Но ни в коем случае не любит, даже в малой доле.

Это можно проследить по СМИ: вроде бы президент хорош,
но не орёл; вроде бы страна идёт под его руководством вперёд,
но не так; и там оплошал, и туда вовремя не успел, и т. д., и т. п.
Вроде и народ поддерживает, порой до 70%. Но моргни, и он же
его низвергнет. СМИ постоянно подсказывают, на всякий случай,
за что можно это сделать. Как пришёл, так и уйдёт.
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кому сожалению, не принесла успеха. Губернаторы, олигархи за�
интересованы в установлении своего контроля. Что они и делают,
предоставляя своих людей и свою помощь. Хорошую идею загу�
били на корню.

С центральными СМИ всё ясно. Мы смотрим, слушаем, чи�
таем программы, газеты, подконтрольные известным персона�
жам. Парадокс — чтобы выступить за президента, нужно об�
ратиться к его оппонентам, мягко говоря, за большие деньги.
Кто не верит — попробуйте.

И здесь нет ни объективных, ни субъективных предпосылок
для отстаивания интересов президента и создания его реального
образа.

Добавим сюда противостояние сильнейших кланов обижен�
ных олигархов. Думаю, мало кто сомневается, что они уже дей�
ствуют и в регионах, и в центре, и за рубежом. Цель одна — сла�
бый, подконтрольный президент.

Особо следует отметить зарубежье. До сих пор планы За�
пада, в том числе по развалу СССР, социалистического лагеря и
России, успешно выполнялись.

Директор ЦРУ Джордж Тенет отнёс проблему возможного
возрождения Россией своего статуса к числу главных «глобаль�
ных угроз для США».

Многое делается под руководством мирового правительства,
в том числе и вступление в ВТО, глобализация, долларизация и
другие «зации». Россия, Украина, Югославия, СНГ, Африка, Юж�
ная Америка и т. д. являются лишь составными элементами этих
«заций».

Можно, конечно, предположить, что мировым правитель�
ством движут великие мировые идеи, хорошие, светлые. И во имя
их всё делается. Но тогда почему льётся кровь, страдают люди и
целые народы, гибнет природа, распространяются наркомания,
проституция, преступность, эпидемии и т. п.?!

Лозунги «Потерпите — и будет хорошо» уже не пройдут. В Рос�
сии, по крайней мере. Всё это мы уже проходили.

Нет, к великому сожалению, у них никаких ни национальных,
ни мировых идей. Есть та же, одна единственная, идея — «коры�
то». С той лишь разницей, что у них «самое большое корыто».

 И можно быть уверенным, что они также будут делать всё,
чтобы российский президент был им подконтролен.

Общественные организации пока ничего не значат.
Партии тоже.

«Единая Россия», после объявления В. Путина лидером, ско�
рее всего, не повторит судьбу партий «Выбор России», «Демок�
ратическая Россия». Но она тоже не однородна. На местах её фор�
мируют, как правило, губернаторы. Обиженный губернатор никог�
да не простит тому, кто его унизил.

На местах действует принцип — «Президент далеко, а наш
близко. Голову оторвёт наш». Практика это подтверждает.

Нельзя забывать и того, кто формировал «Единство». И как
обошлись с движениями «Отечество» и «Вся Россия», соучреди�
телями партии и с их лидерами. Напомню, что основателем партии
был Б. Березовский.

Так что, и в «Единой России» для президента заложено много
мин. А силу КПСС, несмотря на всю бутафорию, она никогда не
сможет набрать.

Вот и судите сами, что может дать в регионе, полностью под�
контрольном губернатору, слабая, но амбициозная организация?

Губернаторы — особая каста. Почти все выглядят и олигар�
хами, и хозяевами СМИ у себя в регионе. Под их патронажем про�
изошёл (либо заканчивается) передел собственности в сторону
дружественных им людей, в том числе и иностранных граждан. О
СМИ и говорить нечего. В регионах уже действует упомянутый
принцип — «наш ближе».

Понятно, все обижены за снятие неприкосновенности, вывод
из Совета Федерации, отстранение от общегосударственной по�
литики и возможности практически постоянно общаться с высши�
ми эшелонами власти.

Федеральные органы власти, расположенные в регио�
нах, также подконтрольны губернаторам. Поэтому в регионе, как
правило, никто не пикнет.

Добавьте сюда кооперацию между соседними губернатора�
ми, взаимодействие с олигархами, действующими на их террито�
рии, с центральными СМИ. И вы поймёте, что даже для поддерж�
ки существующего образа президента нет никакой почвы. Наобо�
рот, там усиленно лепится отрицательный образ. Не будем забы�
вать, что образы правят миром.

Попытка передать значительную часть власти от губер�
наторов представителям Президента в семи округах, к вели�
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С образом России происходят те же метаморфозы, что
и с президентом. Даже в глазах патриотов и истинных россиян
Отчизна предстаёт после обработки СМИ как слаборазвитая, тре�
тьесортная, коррумпированная, бандитская страна. Без своей ис�
тории, с гипертрофированным ВПК, нищим, больным, вымираю�
щим народом, недружными, непонятными русскими. С миниатюр�
ными: ВВП, национальным доходом, доходом на душу населения,
бюджетом, производительностью труда, зарплатой. Без каких�
либо перспектив, по крайней мере, на ближайшие 30�50 лет.

Отсутствие сформулированной национальной идеи много�
кратно усиливает все указанные минусы.

Национальная идея, принятая большинством общества, все�
гда делала государство могучим и процветающим. И наоборот. К
сожалению, последний век в России происходило это самое «на�
оборот». Осталась одна единственная идея, ведущая в пропасть,
— «корыто», или мягко — «кормушка».

Сейчас мы представляем собой корабль в середине океана.
Никто не может ориентироваться, куда плыть, где стороны света.
Плывём наугад. При этом расходуется максимум энергии, топли�
ва, машина и экипаж работают на износ, пассажиры вовлечены
полностью. Уже много раз приплывали совсем не туда и возвра�
щались назад, в пучину. Можно ли завидовать капитану только
потому, что он главный (вспомним капитана «Титаника»), не гово�
ря о команде и пассажирах? Все чувствуют безысходность, видят,
как общество гибнет, гибнет и уродуется молодёжь — наше буду�
щее, но с пеной у рта бьются за «корыто».

Исходя из вышесказанного, могу сделать также стопроцент�
ный вывод: Аннушка масло уже разлила. До сих пор всё все�
гда было готово, чтобы любой президент вместе с командой
были полностью зависимы и подконтрольны истинным пра�
вителям мира.

Но в отличие от известных булгаковских героев есть серьёз�
ные шансы изменить существующее положение в ближайшее вре�
мя. Что, собственно, и старается делать гой и витязь           В. Путин
со своей молодой, только нарождающейся и встающей на ноги,
командой.

В России, как ни парадоксально, есть серьёзный слой поря�
дочных людей, профессионалов. Которые давно уже осознали, за�
чем они на этой Земле, и что нужно сделать, чтобы кардинально

Рассмотрим власть. Внешне здесь всё благополучно во всех
ветвях. Но только внешне.

Специалистам хорошо известно, кто, кого и чьи интересы
представляет — «семьи», какого�либо клана и т. д. В Администра�
ции президента, правительстве, министерствах, ведомствах си�
дят люди, подконтрольные разным кланам. А чиновник сейчас не
простой. За прошедшие двадцать лет пертурбаций он многого на�
смотрелся. Он служит тому, кто его взял. И попробуй — пикни. Тот
же принцип — «наш близко, а тот далеко, не поможет».

Аппаратчики всех уровней в массе своей опять же — не пре�
зидента, так как служат тем, кто их назначил. Об олигархах и зако�
нодательной власти и говорить нечего.

Продолжать можно бесконечно.
Остаётся команда президента. Всегда можно утверждать,

что команда распадается быстрее, чем формируется. Вно�
сить раздор, вышибать настоящих профессионалов тёмные силы
умеют лихо. Все понимают, что без реальной власти, в том числе
и экономической, трудно что�либо серьёзное сделать.

Неужели не понятно, что тёмные силы их же методами не по�
бедить. У нас же получается как у генералов, которые всегда гото�
вятся к уже прошедшей войне. Новая их почему�то всегда застаёт
врасплох.

Дорогие члены команды президента! Вы рассчитываете на
административный ресурс и на всем известные методы! Но нет у
вас этого ресурса!

Между вами и народом огромная прослойка из противников,
у которых реальная (!) власть: исполнительная, законодательная,
судебная, СМИ — четвертая власть. Причём сверху донизу: от пра�
вительства и администрации президента до района и села. У них
в руках вся избирательная система, результаты деятельности ко�
торой почти полностью определяются региональными властями.

Спуститесь с небес и побудьте в народе. Он вам всё об этих
властях на всех уровнях доподлинно расскажет.

И методы ваши порядочно устарели. Известные силы специ�
ально подсовывают их вам. Сами они давно ушли вперёд вместе с
«имидж контактами», «лёхами ситниковыми» и прочей шушерой.
Их арсенал постоянно совершенствуется. «Главный чёрт» не дрем�
лет. В отличие от вас.
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Олигархи, партии, власть

Надеюсь, дорогой читатель, ты ещё не забыл, что мы вместе
рассматриваем серьёзнейшую проблему: кто и как правит миром.
Многое уже рассмотрели. Но нам не обойтись без олигархов, ко�
торые, конечно же, самым непосредственным образом связаны с
властью. В том числе и через финансирование партий.

В энциклопедическом словаре олигархия характеризуется
как «режим, при котором политическая власть принадлежит уз�
кой группе лиц (богачей, военных и т. п.). Финансовая олигар�
хия — немногочисленная группа крупнейших и наиболее богатых
монополистов, олицетворяющих господство финансового капи�
тала. Образование финансовой олигархии происходит на основе
сращивания промышленных и банковских монополий. Основные
методы господства финансовой олигархии: личная уния, долго�
временные связи и система участия».

Конечно, можно привести много других определений, уточ�
нений, но суть будет та же: власть и деньги.

Поскольку данная книга впервые издана в России и писалась
в большей мере для россиян, то и в качестве примера опять же
будем брать Россию. И это будет правильно.

После Ельцина наследство В. Путину досталось ужасное. Из
сверхдержавы Россия превратилась в заштатную слаборазвитую
страну третьего мира с ядерной дубиной.

Ещё в 1985 г. ВВП — экономический потенциал США — со�
ставлял 3947 млрд. долл., СССР — 1390 млрд. долл. Но степень
государственной мобилизации (доля правительственных расхо�
дов относительно ВВП) в США была около 33%, в                 СССР —
порядка 70%. С учётом этого правительственные расходы двух
сверхдержав мира были сопоставимы. Паритет соблюдался. Мир
был двухполярным.

Но уже в 1999 г., к моменту прихода В. Путина, ВВП США был
8351 млрд. долл., а России — 333 млрд. долл. При этом степень
государственной мобилизации в США осталась та же, в России —
менее 20%. Все децентрализовано. И у президента в руках прак�
тически ничего нет. К тому же ВВП России ссохся так, что только
внутри США более полутора десятков штатов значительно опере�
жают нас по этому показателю, не говоря о самих США и ведущих
странах Запада.

всё изменить в лучшую сторону. Они самодостаточные, процве�
тающие. Прекрасно понимают, что человек не может быть по на�
стоящему счастлив, если всё вокруг рушится. Вполне естествен�
на не только озабоченность, но и устремлённость приложить все
силы для спасения страны, людей.

В чём беда основной массы людей? Нет «царя» в голове, нет
идеи. Не могут осмыслить, не могут понять, зачем живут. Видят,
что всё не так, всё рушится, катится в пропасть, но даже сами ос�
тановиться не могут, не говоря о других. И гонятся за должностя�
ми, за деньгами, за сферами влияния. И тем самым губят себя и
всё вокруг.

И не могут понять, что всё это иллюзорно. Опыт России и
сильных мира сего убедительно это уже показал.

Не пора ли перейти к настоящим, серьёзным, делам, чтобы
вернуть Человека к Первоистокам? И дать ему возможность вер�
нуть хотя бы часть способностей, которые заложены в нём, и ко�
торые общество губит с момента зачатия.

Люди уже созрели, чтобы отринуть западно�либеральную
действующую модель развития России, даже есть предложения:
стать «Пятой Империей», «суверенной демократией». Нет главно�
го — как это сделать. И кто это сделает, рискнув избавиться от
опёки истинных правителей?

Человек изначально рождён не сволочью, а положительным
героем. В здоровой системе он таковым и будет, и даже будет со�
вершенствоваться.

Сейчас же, в гнилой, коррумпированной, Системе, всё про�
исходит наоборот. И тёмные силы правят миром. Вот поэтому они
не допускают изменений в лучшую сторону. Ошиблись в прези�
денте? Исправят. Они считают и знают: будет тот, на кого поста�
вят.

 И это будет так, если народ не подключится к изменению си�
туации. Но под руководством лидера, имеющего настоящую ко�
манду, вооружённую национальной идеей. Которой, к сожалению,
до сих пор нет у правящей верхушки. Как нет и команды.

В качестве примера мы взяли Россию. Но с таким же успехом
можно взять и любую другую страну. Конечно, отличия будут, но
не принципиальные. Ибо правители над всеми одни и те же. И цель
у них одна.
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Продолжает рушиться всё отечественное производство под
видом его неэффективности и неконкурентности. Всё ориентиро�
вано на Запад, от закупки генномутированных картошки и ножек
Буша до самолётов и ракет. С целью полной утраты безопасности
(финансовой, продовольственной, промышленной, военной и т.
д.) и абсолютной зависимости от Запада. Один доллар — полный
хозяин в России — чего стоит.

Олигархам дают поиграть в известных рамках. Государствен�
ные монополии практически все уничтожены. Достаточно загля�
нуть внутрь жалких остатков этих монополий, на ладан дышащих
и сосущих кровь россиян. К тому же, постоянно требующих помо�
щи у государства и повышающих цены на свою продукцию. Пос�
леднее время делается видимость усиления энергетических мо�
нополий, но ведь цыплят по осени считают: куда всё пропадает?
Нефть, газ, уголь… всё уходит бесплатно на нужды мировых пра�
вителей. И вырученные деньги тоже, и Стабилизационный фонд,
и золотовалютные резервы.

Прошло достаточно времени, и каждый сам вправе, исходя
из имеющейся у него информации, оценить результаты.

«По плодам судите о делах их».
При этом не мешает вспомнить нашу самую новейшую исто�

рию. В частности чёрный передел собственности и власти. Что
в других странах длилось столетиями, у нас пронеслось за 3�5 лет.

Именно на этом поприще родились все олигархи. Что повлек�
ло за собой партийные и властные изменения.

Ещё в 1991 г. вся собственность в России была государствен�
ной. Сейчас, да и 10 лет назад, от неё практически ничего не оста�
лось в результате всем известной приватизации, называемой в
народе «прихватизацией». Исключение пока составляют есте�
ственные монополии, большинство которых государство до пос�
леднего времени не контролировало, и они использовались в ча�
стных интересах отдельных олигархов. Думаю, доказывать это не
надо. Посмотрите на РАО «ЕЭС».

Передел собственности, а следовательно, и власти, начался
с подачи Запада, под бравые заявления А. Чубайса, что один вау�
чер — это две «Волги».

Узкой группой лиц под непосредственным влиянием извне
были введены безымянные ваучеры. Запад нагло, через своих
агентов влияния, а зачастую и напрямую, управлял Россией.

Если же ещё учесть роль ТНК (транснациональных корпора�
ций), львиная доля которых принадлежит США, точнее, сионис�
там, то становится очевидным, почему для Запада мы ничто. И
почему они считают, что могут делать с Россией всё, что захотят.

Несомненно, значимость ТНК и олигархов всегда была
чрезвычайной. Один пример. Больше всего преимуществ от при�
хода Гитлера к власти получил IGFarben, крупнейший мировой
нефтехимический картель, получивший всемирный контроль над
нефтяной и химической промышленностью.

На Нюрнбергском процессе в 1946–1947 годах этот картель
судили за «захватничество», «грабёж» и «рабство». И в результате
он был переформирован в компании Bayer, BASF и Hoechst.

Военный трибунал доказал, что не будь этой корпорации, Вто�
рая мировая война была бы невозможна.

 Теперь уже Bayer, отпрыск IGFarben, шагнул ещё дальше (бо�
лее подробно см. мою книгу «Экономика и власть прошлого и бу�
дущего»).

Велика роль ТНК и олигархов и в России. Хотя не следует те�
шить себя мыслью, что наши олигархи, правители и даже мафия
самостоятельны. Жреческая система управления миром никак не
может это позволить. Пирамида чрезвычайно жесткая, с весьма
ограниченной степенью свободы даже для олигархов, президен�
тов, др. правителей. Шаг в сторону карается жестоко, с потерей
объектов управления и, как правило, жизни. Даже жизни всех чле�
нов Рода, ибо конкурентов, пусть и вероятных, никто не оставля�
ет.

В этом отношении малюсенький, но свет для широкой пуб�
лики проливает фильм «Бандитский Петербург», где показаны ис�
тинные правители, их иерархия, включая мафию, в рамках одной
страны. В фильме впервые и очень чётко заявлено, что главари
мафии и главы власти назначаются одними и теми же правителя�
ми. Если хорошо подумать, следует согласиться, что это логично,
и по�другому в Системе быть не может.

Мир стал однополярным, однополюсным, США проводят в
жизнь не терпящую возражений политику глобализации. При этом
России через своих агентов влияния, как во власти, так и в бизне�
се, навязывается дальнейшая децентрализация во всех отноше�
ниях.
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Начался этап сращивания бизнеса, криминала и власти.
Резко возросла власть Москвы и губернаторов. Появились се�

рьёзные олигархи местного и российского масштаба, которые по�
делили бизнесменов на «бычков» разного уровня. Одних нужно
было уже прибирать к рукам, другим было позволено нагуливать
жирок до поры до времени, пока не созреют.

Параллельно шла беспощадная борьба за выживание среди
олигархов, губернаторов, министров. Оформились крупные фи�
нансово�промышленные группы (ФПГ) и конгломераты. У всех на
памяти борьба, казалось бы, непобедимого клана «О. Сосковец�
А. Коржаков�А. Барсуков» и клана А. Чубайса. Борьба кланов А.
Собчака и В. Яковлева; Б. Березовского и В. Гусинского… Вспом�
ним, как стали исчезать и гибнуть серьёзные криминальные авто�
ритеты.

Это был один из самых чёрных периодов России, когда стра�
ну и рядовых людей грабили все, кто мог. Это был период фаль�
шивых авизо, пирамид типа МММ, активного вывоза продукции и
капитала за рубеж.

После совершенно неожиданного падения команды О. Со�
сковца и сомнительного выбора Б. Ельцина президентом на вто�
рой срок начался, казалось бы, последний передел между побе�
дителями. И в 1998—1999 гг. вроде бы всё уже стало ясно. «Се�
мья» (ближайшее окружение Ельцина) и близкие к ней олигархи
полностью взяли власть, расставили или заканчивали расставлять
своих людей в регионах, проводили окончательную «зачистку»
касательно собственности. Они уже снимали и назначали премье�
ров, руководителей спецслужб, не говоря о вице�премьерах, ми�
нистрах, губернаторах.

Но пришёл В. Путин. Страна замерла в ожидании реформ. На�
род ждал своё, олигархи своё, криминал своё.

В настоящее время завершается отмыв чёрных денег и пре�
вращение многих преступников в респектабельных граждан, «че�
стно» работающих и живущих в хороших семьях, окружённых ува�
жаемыми людьми. Если в начале и середине 90�х в деловых кру�
гах считалось за честь иметь хорошую бандитскую «крышу», то
сейчас уже Россия сближается с Западом. Когда даже не прилич�
но подавать руку сомнительным людям, не говоря о каких�то об�
щих (для публики) с ними делах.

И началась в стране вакханалия. Народ, поняв, что его обма�
нывают, начал сбрасывать ваучеры и свои акции.

На первом этапе перехода от государственной собственнос�
ти к частной, когда ещё не сформировались наши олигархи, руко�
водство предприятий и городов разными путями начали приби�
рать акции и голоса акционеров под себя. Начался естественный
отбор, в том числе и криминальный.

Процесс этот был скоротечный, в течение 1992—1993 гг. По�
скольку были сняты власть министров, КПСС и какая�либо ответ�
ственность перед кем�либо, начался бессовестный грабёж соб�
ственности на всех уровнях.

Уровень и менталитет многих директоров и их ближайшего
окружения не позволил им подняться на следующую ступень, не
говоря уже о высших идеалах. Основная масса их не выдержала
испытания деньгами и властью. Попав «из грязи в князи», вместо
решения стратегических задач они принялись строить себе гара�
жи, дачи, квартиры, выезжать за рубеж, более прыткие стали вы�
водить деньги за границу, обзаводиться там счетами и собствен�
ностью. Забыв правило: чтобы что�то иметь, надо вкладывать.
Массово проявилась психология партнёра Остапа Бендера —
Шуры Балаганова.

Наряду с накоплением первоначального капитала стали по�
являться серьёзные банды, заставляющие делиться новых бога�
тых, либо полностью им служить.

Среди новых собственников стали появляться и выделяться
более пробивные как в регионах, так и в столице. Они поняли, что
если сами не возьмут собственность как по вертикали (в соответ�
ствующей отрасли), так и по горизонтали (на территории), то это
сделают другие. Кроме того, стало ясно, что без власти этого не
сделать.

На следующем этапе (1994—1995 гг.) начался передел соб�
ственности, уже приватизированной, и борьба за власть.

Это также поняли и бандиты, которые стали внедрять своих
людей в правоохранительные органы, в местные власти, сами ста�
новиться властью и избираться в депутаты разного уровня. Если
в начале бандиты забирали мелкие конторы, то на этом этапе они
приступили уже к серьёзным предприятиям. Они поняли, раз нет
министров и ЦК, то нет и защиты, тем более для тех, кто грабит
своих рабочих. Несогласных просто убивали.
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— «Сибнефть» была создана в 1995 г. путём слияния (по указу
Ельцина) нескольких крупных нефтяных компаний. Всю эту сдел�
ку, точнее, афёру, закрутил «крёстный отец Кремля» Борис Абра�
мович Березовский. При этом нынешний владелец «Сибнефти»
Роман Аркадьевич Абрамович был тогда никем, и звали его Ро�
мой.

28 декабря 1995 г. состоялся аукцион на право заключения
договора кредита под залог акций ОАО «Сибнефть». Победите�
лем стала группа счастливчиков — Березовский, Смоленский (банк
«СБС») и Абрамович. Они предложили государству «наибольшую
сумму кредита». Причём «наибольшую сумму кредита» государ�
ству они взяли не из собственных карманов, а из… государствен�
ной же казны. С подачи Березовского и его людей в правитель�
стве накануне Минфин разместил в банке «СБС» 137,1 млн. дол�
ларов. А потом Березовский и Ко эти деньги дали государству же
в… кредит. Под залог «Сибнефти».

Ловко?!
Очень любопытны сроки этой афёры. Сделку заключили 28

декабря 1995 г. — ровно за два дня до нового 1996 г. А возвратить
кредит Березовскому и партнёрам Минфин обязался до… 1 янва�
ря 1996 г. То есть государству издевательски отвели один рабо�
чий день на то, чтобы погасить долг. Ясное дело, что это невоз�
можно сделать даже технически. Новый год… Рождество… Пьян�
ка… Каникулы.… Какие деньги, какие кредиты?!

Таким образом, «наши герои» в конечном итоге приобрели
ОАО «Сибнефть» всего за 110 млн. долларов. За государствен�
ные деньги.

…В итоге государство, как это водится, осталось у разбито�
го корыта. А Боря и Рома получили полный контроль над «Сибнеф�
тью», чистая прибыль которой ежегодно была гораздо более 1 мил�
лиарда долларов. Сейчас она ещё больше.

…Теперь государство покупает «Сибнефть» у Р. Абрамовича…
за 10 миллиардов долларов!».

Статья большая. Я привёл самые сдержанные и корректные
выражения. Но суть ясна.

Теперь давайте подумаем, почему Абрамович решил продать
«Сибнефть», имея прибыли в год около двух миллиардов долла�
ров? А главное — куда деньги пойдут?

Мы описали общие черты передела собственности и власти
в России. Тогда как в каждом регионе эти процессы имели свои
особенности.

В результате даже беглого анализа можно увидеть, как в ре�
гионах, например в Кузбассе, за короткий отрезок времени пере�
плелись интересы «Сибнефти», МДМ�банка, «Альфа�группы», МИ�
КОМа, «ЕВРАЗМЕТАЛЛа», «Сибирского алюминия», «Русского алю�
миния», РАО «ЕЭС», «Газпрома», МПС, иностранных капиталов. И
это в регионе, который ещё совсем недавно полностью контро�
лировали местные: и легальные власти, и тёмные силы. К тому же
ещё в середине 90�х годов сторонние силы никакого отношения
не имели. Даже боялись туда соваться, в том числе и бандиты.

Интересная схема отбора собственности одних олигархов у
других. Типичный пример А. Быкова и братьев Живило. Делается
попытка усадить в тюрьму главных собственников, а в это время
рушится и забирается их бизнес. Потом в обмен на свободу ос�
татки бизнеса оказываются у другого хозяина. А ведь это не про�
стые олигархи. Например, братья Живило контролировали соб�
ственность, оцениваемую даже тогда в сумму более двух млрд.
долларов: Кузнецкий металлургический комбинат, алюминиевый
завод, шахты и угольные разрезы, СМИ и типографии, многое
другое. Много чего имел и А. Быков в Красноярском крае и его
окрестностях.

Везде просматривается типовая цепочка в становлении
власти и в переделе собственности:

— старое местное руководство — новое местное руковод�
ство при поддержке работников и акционеров — новое местное
руководство при поддержке власти и тёмных сил — новое оли�
гархическое руководство российского масштаба с использовани�
ем всевозможных поддержек — новое суперолигархическое ру�
ководство. И далее бесконечная война за собственность и власть.

Чтобы всё окончательно и прочно уложилось в голове, при�
веду пример, как появился самый богатый олигарх Роман Арка�
дьевич Абрамович, владелец «Сибнефти», теперь уже бывший.
Каждый из нас, конечно же, имеет вполне реальное представле�
ние и множество примеров перед глазами. Мне понравился при�
мер Леонида Шахова «Счастье олигарха» (Жизнь, № 196,
31.08.2005).
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хорошую сторону они сами регулярно освещают в своих много�
численных и многообразных СМИ. А негатив идёт через конкурен�
тов.

Также понятно, что все они пытаются приумножить свои ка�
питалы, для чего им как воздух необходимо влияние на партии и
все виды власти.

На то, как это удаётся, есть много точек зрения. Хотя шила в
мешке не утаишь. Можно привести длинный список государствен�
ных, партийных деятелей. Кто из них, каких олигархов, группы оли�
гархов представляет в Правительстве и многочисленных его струк�
турах, силовых министерствах, прокуратуре, Администрации Пре�
зидента, в Государственной Думе, Совете Федерации.

Достаточно поднять подшивки газет и журналов, не говоря
об Интернете, отсеять всю шелуху, и любой человек достаточно
быстро сможет вычислить, кого представляют члены Правитель�
ства вместе с Председателем и его замами, руководство Адми�
нистрации Президента вместе с главой, депутаты, сенаторы, гу�
бернаторы и т. д. Очень даже забавная картина получается.

Если же рассматривать традиционно, как это умело делают
журналисты, то всё настолько запутано, что чёрт голову сломит.
Не разберёшься, кто правит, через кого правит. СМИ всё так пре�
поднесут, что это лучший вариант и лучшие люди — евреи, и за�
мены�то им нет, и в обозримом будущем не будет. Но вдруг поче�
му�то всё меняется в один прекрасный момент, и начинается сно�
ва.

Было время, сильнее, чем клан А. Коржаков — А. Барсуков —
О. Сосковец, в России не было ни кого. И вдруг какой�то Чубайс
сметает их за одну ночь. Проснулись, и уже никто. Зато всем ста�
ло ясно, кто такой Чубайс, кого он представляет, в какую мировую
иерархию вписан, и кто приказывает Ельцину. Да так, что после�
дний со своими лучшими друзьями не только не попрощался и спа�
сибо не сказал, но и на порог не пустил.

И в регионах повсюду чудеса творились. Кто может пояснить,
почему Ельцин вдруг снимает своих ставленников по забастовкам
шахтёров — Кемеровского губернатора Кислюка и своего пред�
ставителя Малыхина, и назначает (не организует выборы, а на�
значает) своего вроде бы врага коммуниста Тулеева, дублера
Зюганова? Чубайс, в то время глава Администрации Президента,
которого Тулеев называл «рыжим ваучером» и костерил на каж�

На вопрос «почему» много ответов: надоело, государство
предлагает, истинный хозяин потребовал… Десятки версий.

А вот куда деньги пойдут, гораздо интересней. Если судить
по прошлым делам олигарха, то точно не в Россию. Покупая анг�
лийский футбольный клуб «Челси», Абрамович заплатил гораздо
больше, чем за «Сибнефть». На ремонт яхты «Пелоруз» потратил
опять же больше, чем за «Сибнефть».

Но ещё более интересна мысль, если вспомнить, что идео�
логом афёры с «Сибнефтью» был злейший враг президента В.
Путина БАБ — Борис Абрамович Березовский. Кто�то считает БАБа
дураком? Он упустит свою долю и подарит кому�то 5 миллиардов
долларов?

А коли так, то отгадайте с трёх раз, для чего ему понадоби�
лись сумасшедшие деньги? И куду он их направит? Если выборы
президента России на носу? Заодно подумайте, кто Путину даёт
такие советы? И что с ним будет, когда человек БАБа опять придёт
к власти?

По данным журнала «Форбс», ежегодно публикующего спис�
ки самых богатых людей планеты, в 2001 г. семь россиян являлись
обладателями миллиардов долларов: М. Ходорковский (3,7 млрд.
долл.), Р. Абрамович (3 млрд.), М. Фридман (2,2 млрд.), В. Пота�
нин (1,8 млрд.), В. Богданов (1,6 млрд), В. Аликперов (1,4 млрд.),
О. Дерипаска (1,1 млрд.). В других источниках и суммы поболь�
ше, и список более широк. В частности говорится о Б. Березовс�
ком, А. Евтушенко, А. Мамуте, В. Черномырдине, Р. Вяхиреве и др.

В 2003 г., по данным того же журнала «Форбс», уже 17 росси�
ян стали миллиардерами. И суммы у них значительно возросли.
Россия по миллиардерам заняла тогда почётное четвёртое место
в мире.

В 2005 г. в России уже было 30 миллиардеров. И ещё как ми�
нимум 30 на подходе к этому заветному рубежу. Теперь, чтобы
войти в первую десятку рейтинга, нужно иметь не менее 4 милли�
ардов долларов.

В 2006 г. в России стало 53 миллиардера, совокупное состо�
яние которых было 282 миллиарда долларов. Национальность их
ни для кого давно уже не секрет.

Понятно, что мультимиллионеров у нас гораздо больше. Из�
вестны их собственность, секторы экономики, регионы, конкурен�
ты, планы. Нет смысла всё это здесь приводить, поскольку свою
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Известно, власть взять проще, чем удержать. Началась бес�
пощадная резня за отхваченные куски. Боязнь потерять всё, сесть
в тюрьму, быть убитым, бесследно исчезнуть толкает сильных мира
сего, преступным путём получивших власть и деньги, отбросить
мораль и нравственность. Ничего человеческого уже не осталось.
Боязнь повторить судьбу Чаушеску и семьи, других правителей лю�
бого ранга освобождает их от любых норм, правил, законов, до�
говорённостей.

Власти, партии, олигархи уже сделали всё, в том числе и про�
вели соответствующие законы, чтобы никто случайный, не их, не
попал туда. Давно прошли времена, когда порядочный человек,
искренне радеющий за Россию, тем более русский, мог попасть
во власть. Теперь всё решают они, кланы.

Остаётся только межклановая и внутриклановая борьба. Жё�
сткая, неумолимая, беспощадная за жирные куски, место под сол�
нцем, доступ к кормушке, право казнить и миловать. И удержать
любыми путями то, что уже добыто.

На поверхности вроде бы идёт борьба партий. За кулисами
всё гораздо сложнее. От мягких переговоров олигархов между со�
бой и партийными боссами по бескровному разделу сфер влия�
ния до сатанинской решимости Березовского профинансировать
и слиться в экстазе с КПРФ. Только бы вернуть власть.

Партии от денег не отказываются. От любых. Деньги не пах�
нут. Другое дело, об одних спонсорах трещат на каждом углу, а дру�
гих даже в мыслях нежелательно оставлять. Особенно бандитов и
зарубежье.

Олигархи тоже не дураки. В одну корзину все яйца не кладут.
Помогают многим, одним больше, другим меньше. Если выгодно,
пойдут на союз хоть с сатаной. В прямом и переносном смысле.

Вспомним ещё недавнее руководство Березовским всеми и
всем, от главы района до президента. Как он искусно подминал
губернаторов, олигархов, расставлял, делил. Устранял неугодных:
от премьера Е. Примакова и председателя ФСБ Ковалёва до глав
районов и предприятий. Организовывал партии, в том числе и
«Единство».

Сколько после этого было пертурбаций «Единства», слияний
с другими партиями и движениями, чтобы нивелировать влияние
БАБа!

дом углу, вдруг позволяет Ельцину сделать это. И почему в Куз�
бассе после этой рокировки от местных крупнейших олигархов и
следа не осталось. Зато центральные олигархи появились как чёрт
из табакерки в полном составе?

Не зная общую ситуацию, систему управления миром, все эти
чудеса, и бывшие, и настоящие, никак не объяснишь. А ещё боль�
ше запутаться помогут через свои СМИ власти, партии, олигархи.

Вспомним ещё раз Внутреннего Предиктора СССР: насколь�
ко понимаешь, работаешь на себя, насколько не понимаешь, ра�
ботаешь на того, кто понимает больше.

В регионах, на конкретных экономических полях, происходят
решающие бои олигархов и стоящих за ними представителей вла�
стей и партий. В баталии неизбежно втягиваются все ветви влас�
ти всех уровней, прокуратуры, суды, избиркомы. В конечном ито�
ге и президент.

Вспомним выборы в дотационных Ингушетии, Калмыкии, где
избирателей меньше, чем в рядовом шахтерском городке Проко�
пьевске. Что там, мёдом намазано? Почему такая сшибка интере�
сов, когда снаружи только дырка от бублика да одни долги.

СМИ только и трещали об этих регионах, да ещё о Чечне. Со�
знательно умалчивая обо всей России, заставляя втягиваться всех
россиян в непонятные и необъяснимые для большинства игруш�
ки. Олигархи молчат, но власти и партии, их представляющие, от�
рабатывают свой хлеб с маслом по полной программе.

Удивительные вещи творятся. Не дотационных регионов в
России 9 из 86. Но чем беднее регион, тем ожесточённее бои на
всех фронтах за все ветви власти и все должности. Начиная с Чеч�
ни.

Очевидно, что золотые реки текут мимо закромов Родины.
Лишь крохи с барского олигархическо�властно�партийного стола
попадают в бюджет. А из него ещё меньше, после соответствую�
щих перераспределений, до рядовых жителей.

Если уж умудряются бесследно и безнаказанно украсть все
деньги Германии, выделенные жертвам нацизма в России, что го�
ворить о бюджетах и собственности. Становится понятным, поче�
му при Ельцине бюджет России был 20�25 млрд. долл. (для срав�
нения: в США — 2000 млрд. долл.).

Можно констатировать: в России уже произошел чёрный, кро�
вавый передел собственности и власти.
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Беда в том, что никогда не было идей, а, следовательно, и их
носителей. Партии и кандидаты всегда состязались в способнос�
ти, грубо говоря, одурачить доверчивого избирателя. Хотя мно�
гие искренне верили, что если получат власть, то будут творить
добро и работать на благо страны и людей. Но никто из них никог�
да не представлял даже, что есть истинные правители мира, у ко�
торых совсем другие цели. Именно их цели и воплощаются в жизнь.
И что все остальные, включая президентов самых могуществен�
ных стран, являются лишь винтиками созданной Системы.

Наглядный пример тому США сегодня, упрямо и бездумно по�
вторяющие судьбу всех великих империй.

Истинные правители никогда не допускали, чтобы когда�ни�
будь могли возникнуть стратегические, коренные вопросы:

— Правильно ли развивается человечество? Кто прави�
тели, и есть ли они вообще, кто их представители у нас, где
путь истинный? Какова роль Центробанка, и почему огром�
ные долги, да ещё под сумасшедшие проценты (последние
10 лет от 21 до 230%)? Кто ворует кредиты, и кому идут про�
центы и долги? Почему и для чего растут цены на сырьевые и
топливно�энергетические ресурсы? И т. п.

Поэтому у партий и кандидатов нет никаких стоящих идей и
путей выхода из кризисов: от коммунистов до фашистов. Есть пу�
стая болтовня, словоблудие. Мусолят только следствия, вопро�
сы, производные от стратегических: пособия, пенсии, образова�
ние, медицина, преступность и т. д. Но не дай Бог затронуть, хотя
бы вскользь, основное.

Все программы одинаковы, неизбежно ведущие к краху, стра�
даниям, преступлениям, войнам. Поэтому до сих пор, по большо�
му счету, было всё равно, кого изберут. Результат их деятельнос�
ти уже предрешён до выборов. Людям создают образ в виде кра�
сивого фантика. У кого этот фантик будет лучше представлен, того
и изберут. А технологий оболванивания населения, особенно с по�
мощью СМИ, предостаточно.

Мало того, даже эти бутафорские программы никто не соби�
рается выполнять. И, конечно же, никто по ним никогда не отчи�
тывался, и не собирается отчитываться перед своими избирате�
лями.

На фоне всех партий и программ, несомненно, выделялась
зарегистрированная в 2001 г. Всенародная Партия Мирной Воли

И всё равно ни у кого нет уверенности, что это партия — про�
президентская. На словах — да. А на деле? С руководством всё
ясно, раз уж пошли на такие шаги, да ещё в несколько этапов. Но
на местах, в регионах! Там правят губернаторы. А кто платит, тот и
заказывает музыку.

Пятая колонна всегда была, и сейчас есть. Только ждут отмаш�
ку. Это они делали революции, разрушали Россию, СССР, рушат и
новую Россию. Их — тьма. Имя им — легион.

Не зря появляются новые депутатские группы, потом партии,
которые щедро финансируются, в первую очередь, легионом. Чем
чёрт не шутит. Вдруг решат поставить крест на лидере. Ведь по�
ставили его на «Демократическом выборе», «Выборе России»,
ПРЕС, других партиях, вроде бы уже завоевавших место под сол�
нцем.

Выборы в Госдуму — увертюра к президентским выборам. Вот
где всё сосредоточено. Что проиграют при выборах в Госдуму, лег�
ко поправят другими рычагами. А вот при промашке с президен�
том теряется всё. Березовские, гусинские стоят перед глазами.
«Семья» в стойке. И их ждут нелегкие времена. За всё сотворён�
ное: разорение, дефолты, нищету, войны, кровь, придётся когда�
то отвечать.

Основная беда их всех, и олигархов, и партий, и властей, —
нет царя в голове, нет идеи. Не знают, что на самом деле делать.
Они не думают о Мире, Родине, людях. Даже о своей душе. Всё
заслонило их холёное, сытое тело, аппетиты, прихоти. И живот�
ный страх. Всёвыматывающий. Несущий их души на огромной ско�
рости к неизбежной расплате за всё содеянное.

Отрадно, что В. Путин взял на себя всю ответственность за
кардинальное исправление, казалось бы, безвыходной, после Гор�
бачёва и Ельцина, ситуации в России. И это у него уже получает�
ся.

Практика убедительно доказала, что на пути осуществления
реальной национальной идеи существуют огромные препятствия
в виде действующего законодательства и отсутствия нужных за�
конов. И что властные структуры, в т. ч. и законодательные орга�
ны, очень далеки от этих проблем. Они загружены под завязку
совсем другими делами.

В любой стране, где есть хотя бы маломальские зачатки де�
мократии, самый простой способ осуществить идею — избрать
носителей этой идеи во все ветви власти. Выборы это позволяют.
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Средства у России есть. Их во много раз больше, чем это
представляется в официальных источниках. Здесь тоже нужна воля
президента и хорошая, обновлённая, команда. К сожалению, в на�
стоящее время президент и его Администрация, Правительство,
Госдума, Совет Федерации, куча институтов и советников льви�
ную долю времени уделяют проблемам распределения бюджета.

Хотя, на наш взгляд, нужно, не забывая о бюджете, заниматься
совсем другим. В частности поиском и использованием серьёз�
ных ресурсов. И эти ресурсы есть. Только от их перечисления у
многих закружится голова:

— Российский золотой запас и другие общегосударственные
ценности, оказавшиеся за границей сразу после революции. По
разным оценкам, не менее 2 триллионов долл.;

— собственность за рубежом — более 300 млрд. долл.;
— внешние долги нам — около 150 млрд. долл.;
— капитализация российских предприятий — многие трил�

лионы долларов. Суммарная оценка всего российского рынка кор�
поративных ценных бумаг в десятки раз меньше их реальной цены,
со всеми вытекающими отсюда последствиями;

— сбережения россиян — более 200 млрд. долл.;
— возможности российской диаспоры — сотни миллиардов

долларов,
— Стабилизационный фонд более 3,5 триллионов рублей;
— золотовалютные резервы более 450 млрд. долл.;
— беглые капиталы новой России — по разным оценкам от

700 млрд. до 1,4 трлн. долл. за прошедшие 15 лет. По данным раз�
ных источников, из России ежегодно вывозятся многие десятки
миллиардов долларов, точнее, до 80 млрд. долларов. Напомним,
что при Ельцине годовой бюджет России был 20�25 млрд. долла�
ров (при Путине бюджет вырос в 10 раз!).

 А мы все вместе с правительством и президентом ищем ре�
зервы, как свести концы с концами, да латаем дыры. Добавив ме�
дикам, снимаем с оборонки, добавив военным, снимаем с учите�
лей, и т. д. Делим пирог, хотя можем его существенно увеличить.

Спрашивается, зачем мы всеми силами поддерживаем дол�
лар и мировой сионизм? Зачем вывезли золотовалютные резер�
вы и Стабилизационный фонд? Кого мы кормим в ущерб России и
россиянам? Чьи это решения? С учётом вышесказанного всё пре�
дельно ясно.

«Единение» (в перерегистрации ей отказали). Есть серьёзная, от�
личающаяся в лучшую сторону, программа — концепция обще�
ственной безопасности (КОБа) с эпическим названием «Мёртвая
Вода». Программа и концепция зиждятся на новейшей научной
базе, в частности на ими же разработанной ДОТУ — достаточно
общей теории управления. КОБа была разработана группой рус�
ских ученых�патриотов, принявших на себя название «Внутренний
Предиктор СССР�России». Впервые в наиболее целостном виде
КОБа была опубликована в 1992 г. в трёхтомнике «Мёртвая Вода».

Сейчас у россиян, впервые за всю историю, могла бы появить�
ся возможность истинного выбора. И не между одинаковыми кан�
дидатами с одинаковым фальшивым набором лживых, заведомо
невыполнимых обещаний: поднять страну с колен, прекратить раз�
руху, сделать счастливыми и богатыми детей и их родителей, ста�
риков и больных, покончить с войнами, преступностью, наркома�
нией, пьянством и т. д. и т. п., а между программами: старыми в
разных вариациях, но одинаково ведущими в пропасть, и совер�
шенно новой, созидательной, творящей, простой и всем понят�
ной. Программой, основанной на Ноосферной Конституции,
на прекрасной национальной идее Родовых поместий.

Выборы в России непрерывны. Важность и значимость этих
выборов чрезмерны.

Всем организациям и людям, поддерживающим реальную на�
циональную идею, нужно просто предложить, в том числе и на
предвыборных встречах, а лучше раньше, каждому кандидату в де�
путаты, президенты, губернаторы, мэры, каждой партии, участву�
ющей в выборах, включить в свою программу соответствующий
пункт.

И не голосовать за тех, кто этот пункт не включит в свою про�
грамму и не приступит к его реализации уже в ходе самой выбор�
ной кампании. А поскольку избирателей — приверженцев идеи,
большинство, то кандидаты и партии, не поддержавшие эту идею,
не будут просто�напросто избраны, т. е. не пройдут.

Проблема олигархов, губернаторов, партий, власти чрезвы�
чайно важная. Сегодня власть у того, у кого деньги. Нужно сде�
лать, чтобы деньгами народа распоряжался сам народ. Нуж�
но только, чтобы воля народа соединилась с волей президента.
Противостоять этому не сможет никто.
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Желающему стать богатым и при власти

Начну опять с притчи, которую назвал: Себя и Бога не об�
манешь.

Бог как любящий Отец отдал Человеку всё, что сам имеет, зна�
ет и умеет. Вложил в него тончайший механизм управления телом
и Душой. Если человек делал что�то, несоразмерное, противное
своему внутреннему Я, это мгновенно отражалось на его чувствах,
эмоциях, физическом и умственном состоянии.

За много тысяч лет люди настолько привыкли к этому меха�
низму, что постепенно стали о нём забывать. Ибо жили постоянно
в любви и гармонии. И когда им подсунули множество соблазнов,
искушений, они окончательно забыли об этом удивительном про�
стом механизме.

Они стали болеть, быстро стареть и умирать. Их правители
разработали множество наук, как «правильно» лечиться, питать�
ся, дышать… Но люди от этого ещё сильнее болели и старились.

Некоторые стали задумываться:
— Правильно ли мы живём? Туда ли ведут нас правители? Раз�

ве Отец мог заложить при сотворении мира, чтобы дети Его стра�
дали душевно и физически?

Правители стали уничтожать сообразительных людей.
А чтобы ещё более ввести людей в неведение, они изобрели

пластические операции, с помощью которых человек мог убирать
проявляющиеся следы отступлений от истинного пути.

Люди обрадовались:
— Можно пить, гулять, нарушать природные законы. Никто

не заметит.
Но проходило некоторое время, и у людей, сделавших плас�

тические операции, появлялась сильная депрессия, тело стреми�
тельно дряхлело, волосы седели и выпадали, кожа морщилась и
шелушилась.

Люди бежали снова делать операции, надевали парики, кра�
сили остатки волос…

Но всё повторялось ещё более стремительно.
Очень малое количество сообразительных людей решили:
 — Если будем пить лекарства, лечиться, делать операции,

всё равно будем болеть, стариться и умирать. Попробуем жить не

Видится два основных пути.
Первый — прекратить отток, бегство капитала за рубеж.
И второй путь — начать возвращать то, что уже утекло. Если

учесть, сколько лет сумасшедшие средства вывозились за рубеж,
то можно утверждать, что это один из основных источников воз�
рождения нормальной жизни России.

Перечень стратегических резервов можно было бы продол�
жать, одна только теневая экономика чего стоит. По самым скром�
ным подсчётам, в нашей экономике от законов скрывается как ми�
нимум ещё один бюджет. Почему�то напрочь забыли, что уже в
2000 г. положительное сальдо внешнеторгового оборота соста�
вило $69,1 млрд., а золотовалютные резервы — более $450 млрд.

 Есть и другие ресурсы. Почему не занимаются ими? Опасно!
Кто�то же ими пользуется! И много лет! А влезать в чужие сферы
никто пока не решился. Тем более, когда речь идёт о таких день�
жищах.

Ввозить и возвращать никто ничего не думает. Пока, к сожа�
лению, из России только всё вывозится. Даже золотовалютные ре�
зервы и Стабилизационный фонд. Прозападные министры пуга�
ют инфляцией, благополучно наши богатства собирают и отдают
Западу.

Нужно немедленно отказаться от хождения доллара
внутри страна и от экспорта за доллары — ничем не обеспе�
ченные бумажки. Рубль от этого только существенно укрепится.
Тем более, экспорт наш почти в два раза превышает импорт. То,
что происходит сейчас, самая настоящая крупномасштабная ди�
версия против России.

Президенту должны быть подконтрольны вся кредитно�фи�
нансовая система и Центробанк. Которые, к величайшему сожа�
лению, до сих пор являются безраздельной вотчиной мировых
правителей.

Выход есть. Уже разработаны РЕБС — Российская еди�
ная биржевая система, и ФРС — Федеральная резервная си�
стема. Основанные на богатствах России, которые полнос�
тью обеспечивают рубль.

Подробно все эти вопросы и многие другие, с ними связан�
ные, представлены в моих книгах /1,2/ «Экономика и власть про�
шлого и будущего» и «Национальная идея». Дабы не загромож�
дать данную книгу множеством доказательств и цифровым мате�
риалом, которые самым подробным образом приведены в указан�
ных книгах, я просто сошлюсь на них. И мы с вами пойдём далее.
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Уважаемые господа олигархи и президенты!

Прошу считать это обращение персональным, именно к Вам
и Вашему Роду.

Поскольку Вы прагматик до мозга костей, приступлю сразу к
делу. Очень для Вас и Вашего Рода необходимому и чрезвычай�
ному.

Несколько важнейших причин заставили меня сделать это
предложение.

Причина №1. От Вас, если Вы станете на путь истинный, в
значительной мере зависит:

— будет существовать человечество или нет. И если будет, то
какая часть его останется на Земле;

— каким будет Мир, Ваша Родина;
— темпы преобразований в пространстве и во времени.
Причина №2. Вновь открытые, чрезвычайные сенсационные,

знания, особенно в последние 10 лет. Уверен, Вам просто не дают
с ними ознакомиться под видом Вашей чрезмерной занятости и
важности.

Причина №3. Согласно моим исследованиям (и не только
моим), Вы и Ваш Род Системой предназначены на уничтожение,
если будете продолжать жить в этой Системе и работать (от сло�
ва раб) на неё. Исключений не было. А пока Вы ничем не отличае�
тесь от всех предыдущих правителей любого ранга, следователь�
но, также не являетесь исключением. Это чисто человеческое пре�
дупреждение, ибо прекрасно Вас понимаю. Сам в течение дли�
тельного периода мог оказаться в Вашем положении. Прямо ска�
жу, незавидном. Если необходимо, могу доказать. К счастью, я
пошёл своим путём.

На перечислении причин пока остановлюсь, ибо, прочитав
даже эти три, в силу опять же занятости и важности, Вас уже под�
мывает забросить обращение подальше.

Относительно первой причины явно подумаете, что это и так
всем известно. Да, так это преподносят: Вы — пуп земли, и от Вас
всё зависит. На самом деле это совершенно не так. Скорее, на�
оборот. Вы винтик Системы, созданной и контролируемой истин�
ными правителями технократического мира.

А поскольку Вы винтик важный, то и присмотр за Вами осо�
бый. Не дай Бог оступиться или вильнуть в сторону. От Вас, Рода,
состояния ничего не останется.

так, как правители учат, а в естественных условиях. Будем дышать
свежим воздухом, пить живую родниковую воду, выращивать сами
продукты питания, думать хорошо. Свет божий увидим. Детей пра�
вильно воспитаем, Род сохраним.

Кто стал так жить, молодели на глазах, были всё время в пре�
красном настроении, перестали болеть. У них рождались здоро�
вые счастливые дети.

Правители поняли чрезвычайную опасность для их планов и
власти над людьми. Ибо человек, общающийся напрямую с Бо�
гом, им неподвластен. Они приказали своим подчинённым орга�
низовать травлю этих людей, обозвали их сектантами и ненор�
мальными, разрушающими общественный строй. Стали физичес�
ки уничтожать.

Им почти это удалось. Но настало новое тысячелетие, закон�
чилась эпоха Рыб и наступил конец промежутка времени тёмных
сил. Каждый человек оказался перед выбором мира, в котором
ему хотелось бы жить.

Большинство как жили, так и продолжали жить в искусствен�
ном мире, нарушая божественные законы и уничтожая Землю. Но
они быстро ушли в мир иной, прекратив свой Род. Себя и Бога не
обманешь!

А умные и сердечные люди увидели преимущества боже�
ственного мира, стали жить в согласии с душой и телом, приро�
дой. Узнали, что, оказывается, всё вокруг живое: Земля, Вода,
Деревья, Камни… Они сотворили для себя и своего Рода простран�
ства любви, в которых рождались счастливые здоровые дети. Ис�
тинные дети своего Отца. Земля через некоторое время вновь
стала цветущим садом. Отец и Матушка Любовь были довольны.
Детям Их был дан зелёный свет для выхода в Космос и сотворе�
ния счастливых пространств на других планетах. Вселенная замер�
ла от неожиданного счастья.

Все сущие поняли:
— Себя и Бога не обманешь.
Приведённое ниже предложение�обращение касается прак�

тически каждого человека. Уверен, прочитав до конца, вы, уважа�
емые читатели, непременно поймёте, почему оно именно для вас
и вашего Рода. Но я всё�таки решил в заголовок вынести только
олигархов и президентов. И это тоже вполне объяснимо. Итак.
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го человечества, отдельного государства, он не в состоянии смо�
делировать даже собственную жизнь.

Все известные тебе правители на земле на самом деле ни�
чем значимым не управляют. Ни в одной стране мира ты не уви�
дишь внятно изложенного плана развития государства…

В результате несложной комбинации жрецов при построении
своей системы все правители являются надсмотрщиками за фун�
кционированием их системы.

Все правители озабочены так называемым развитием науч�
но�технического прогресса в своей стране, военной мощью, со�
хранением собственной власти…

Над правителями довлеет система, созданная жрецами. Пра�
вители, как и большинство живущих на земле людей, являются ак�
тивными винтиками этой системы» /6/.

Технократический мир — это жёсткая, даже жесточайшая си�
стема, машина со всеми её механизмами: общественными стро�
ями, религиями, партиями, науками, государствами, демократи�
ями, финансами и т. д. Правители её чрезвычайно умны. Со зна�
ниями, в тысячи раз превышающими Вам известные.

У Вас есть свои секреты? Вот и у них есть.
Попытайтесь сыграть в шахматы с чемпионом мира. Пред�

ставили? Проиграли. Привлеките всю империю, все деньги и свя�
зи. Опять проиграли.

Привлеките весь мир. Опять проиграли. На то он и чемпион
мира. У него может выиграть не толпа, а один, равный. Или более
способный.

Правитель мира и его Род знает это тысячи лет. Поэтому ни�
когда не допускал, чтобы равные ему когда�либо появлялись. Он
попросту их уничтожал, как вероятную угрозу империи. А разве
Вы и Род не угроза, если и дальше будете так широко шагать?

Равный правителю мог быть только его сын, который полу�
чал свою империю�Мир по наследству в последний год жизни. За
год до смерти отец передавал все самые сокровенные знания и
власть наследнику. Понятно, что он готовил к этому его всю жизнь.
И не в наших школах и университетах. Знания особые, основан�
ные на самой засекреченной науке образности, о которой Вы и не
слышали. И условия особые.

Жрец считает, как и Вы: конкурентов не должно быть. Проще
игру в шахматы уничтожить, чем допустить, чтобы кто�либо выиг�

Примеров — на каждом шагу. Исключений не бывает. Поин�
тересуйтесь судьбами великих людей. Особенно судьбой их Рода
и состояния. Где потомки царей и королей, шахов и диктаторов,
фараонов и чингисханов, тамерланов и македонских, наполеонов
и гитлеров, лениных и сталиных…? Где их наследники, состояния?
Не упоминаю современных олигархов и президентов. Все они про�
падают на Ваших глазах. Не мне это доказывать. Всё слишком оче�
видно. Просто не хотите об этом думать.

А где целые великие империи? Тот же Великий Рим? Свою
мощь можете ли сравнить с их?

Сейчас прошу отложить в памяти: любой олигарх и любой
президент — винтик Системы. А что происходит с винтиком,
если он выходит из строя?

Правильно: его срочно заменяют. Это закон. Далеко ходить
не надо. Посмотрите на свою империю. Вы в ней император, со�
здатель и вдохновитель. Кто посмеет Вас ослушаться? Сделать
не так, как велел? А что сделаете, если кто�то захочет Вас отодви�
нуть (не говорю убрать) и забрать всё себе?

Опять правильно думаете! Другого и быть не может. Иначе
Вы не были бы тем, кто есть.

Но Вы прекрасно знаете, что кто�то есть главнее Вас. Мно�
гие, считающие себя великими, не хотят думать, что это кто�то кон�
кретный. Они называют это Законом, форс�мажорными обстоя�
тельствами, Системой и т. д.

Но кто же всего этого создатель? Ведь то, что Вы создали,
подчиняется Вам. Значит, то, что создали другие, например, Сис�
тему, подчиняется им. Всё очень просто, если немного подумать.

Глупо считать, что миром никто не правит. Создать создали,
а управлять отказались. Для технократического мира — бред! Уп�
равляют, да ещё как! Напомню ещё раз мудрое высказывание
Внутреннего Предиктора СССР: каждый в меру понимания рабо�
тает на себя, а в меру не понимания на того, кто понимает боль�
ше.

Приведу ещё раз высказывание правителя мира — верхов�
ного жреца. Уж очень оно точное:

«Созданная жрецами система заблокировала человеческую
мысль.

Современный человек своим заторможенным мышлением не
в состоянии не то что определить правильность пути развития все�
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же поступаете. Кому�то больше власти и денег, кому�то меньше.
Но в рамках, Вами установленных. Везде есть предел.

Так почему же считаете, что тот, кто над Вами, глупее Вас?
Поверьте, в тысячи раз умнее! Вы всегда на виду, а его никто не
знает. Для всех он — невидимка. Есть прекрасная поговорка:

— Говорящий не знает. Знающий не говорит.
Невидимкой является и ближайший его круг — левиты, по�

ставленные над евреями. Они лишь частично засвечены и обозна�
чены в Библии, в Ветхом Завете.

На поверхности Вы олигарх или президент, или всё вместе.
Вы человек, отмеченный властью. Вы всё имеете (материальное).
Вы за всё и отвечаете. Вы же удобная фигура в роли козла от�
пущения, в роли агнца на заклание. Вы, Ваш род, Ваше со�
стояние.

Прошу посмотреть ещё раз на первых страницах «Азбуки Эко�
номиста» простое, но очень убедительное доказательство — рас�
чёты того, что в Системе Вы винтик. И что судьба Ваша была ре�
шена до того, как Вы получили богатство, либо власть. Обычно и
то, и другое.

Теперь вспомните, пожалуйста, как Вы получили богатства и
власть. Вспомнили?

А сейчас я приведу строго научные данные:
«Современная наука теоретически и экспериментально до�

казала, что за пределами физического мира существует ещё бо�
лее сложно организованный волновой мир. Для реального под�
тверждения результатов исследований были разработаны жидко�
кристаллические датчики, фиксирующие волновые сущности, на�
селяющие духовный мир.

Как утверждает академик Шипунов, каждая волновая функ�
ция — это носитель сущности. Эти сущности организованы куда
более сложно, чем наш физический мир, и потому управляют на�
шим миром. Приборы зафиксировали существование «положи�
тельно заряженных электронных матриц» (а мы будем говорить
«положительные сущности») и «отрицательно заряженных элект�
ронных матриц», или, по нашей терминологии, «отрицательные
сущности». Было доказано, что положительные сущности способ�
ны созидать, творить, а отрицательные сущности — только раз�
рушать (Беседа с академиком Ф. Я. Шипуновым. Почему ошибоч�

рал. Что и делалось. Знания засекречивались и передавались ис�
ключительно по наследству. Та же наука образности. Знания о
телегонии. Или Закон — не останавливай мысль. Или Закон —
питаться, как дышать. И другие.

Это всё себе. Для остальных — прямо противоположное: ре�
лигии, науки, законы, трактаты и т. д. Много ли Вам дают поду�
мать? Начиная с рождения, школы, университета. А сейчас? Не�
ужели не видите, как Вами управляют? Не только Вами. Всеми
вместе и каждым в отдельности.

Опять скажете, что это не так. Что я сам себе хозяин. Не то�
ропитесь! Проанализируйте всё. Найдите время.

Почему Вашу мысль всё время рвут? Почему занимаетесь
множеством дел? И здесь, и там, и это надо успеть, и там побы�
вать, и с тем повстречаться, и туда съездить…. Хозяин ли Вы сво�
его положения?

Сила мысли зависит от её скорости. А скорость от времени
на размышление, ума и чистоты помыслов. Есть известный Вам
Закон — мысль материальна. Какова мысль, такая и будет ма�
терия. А мыслить Вам не дают. Как человеку.

 Правители мира создали такую систему, где скорость Вашей
мысли в тысячи раз медленнее их. Закон — не останавливай мысль
у них соблюдается. А Ваша мысль всё время прерывается.

Чемпион мира по шахматам никогда бы им не стал, если бы
мысль была не о шахматах, а о другом.

Опять скажете, что это Вас не касается. Ибо кто�кто, а уж я
всегда думаю о своём.

И да, и нет. Вам дают думать ровно столько, чтобы вы�
полнить роль винтика Системы. Вы надсмотрщик над опреде�
лённым участком, который Вам доверил правитель в своей Сис�
теме. И пока Ваши интересы совпадают с интересами системы,
Вам позволено всё. В том числе и грабить, и убивать, и развязы�
вать войны. И, конечно же, богатеть. Но до поры до времени.

Как только Вы в какой�то мере станете опасны Системе, а зна�
чит и жрецу, Вас уберут. За десять тысяч лет не было ни одной
ошибки.

А опасны Вы будете обязательно. Ибо хотите всё больше
власти и денег.

Ещё раз напомню: Вам дали возможность порулить. Вы
отвечаете за свой участок в Системе. В своей империи Вы так
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Приведённых доказательств вполне достаточно, чтобы сде�
лать вывод: в Системе шансов у Вас, Рода, Вашего состояния
нет и не будет.

Приплюсуйте сюда откровенную ненависть всех ваших зави�
стников, недоброжелателей и пр. А настоящей любви, способной
противостоять всему негативу, нет. И неоткуда ей взяться. По на�
учному — нет источника «положительно заряженных электронных
матриц».

Получается: выхода нет? Даже с научной точки зрения?
Выход всегда есть, если хорошо подумать. Есть и законы:

«Мысль материальна»; «Подобное притягивается подобным».
Нужно создать эту самую «положительно заряженную электрон�
ную матрицу».

В предыдущих главах мы рассмотрели различные варианты
развития России и человечества. Доказали, что при выполнении
ряда условий, с учётом сложившихся на данный момент обстоя�
тельств, на основе наследия наших предков, мощнейший расцвет
каждого Рода и человека, России, славянских государств, других
стран, способных избрать истинный путь развития, без насилия
над человеком и Природой, неизбежен. И при этом в самые ко�
роткие сроки.

В то же время невыполнение условий, дальнейшее игнори�
рование сложившихся реалий, следование по разрушительному
технократическому пути неизбежно приведёт к непоправимым ка�
тастрофам. Впервые за последнее тысячелетие каждому челове�
ку, равно как и всему человечеству, предоставлено право выбора.
Но времени осталось не так много, всего  несколько лет.

Выход есть прекрасный, который круто изменит всю Вашу
жизнь в лучшую сторону. Сделает моментально всех счастливы�
ми, здоровыми и любимыми. Подчёркиваю: моментально, как
только вы примете решение. И, как ни покажется странно, Вы ста�
нете ещё более богатыми и с большей властью. Прочтите, пожа�
луйста, следующее обращение, в написании которого автор при�
нимал самое непосредственное и активное участие, поддержан�
ное и подписанное многими великими людьми.

на теория относительности А. Эйнштейна // На грани невозмож�
ного. 2001. №10. С.16).

Эксперименты доказали, что на Земле с каждым годом
растёт количество электронных матриц с отрицательным
знаком (отрицательных сущностей). Если учесть, что в тонком
волновом мире действует закон «подобное притягивается подоб�
ным», то получается, что это мы, люди, своими негативными дей�
ствиями, мыслями и делами притягиваем их со всего мирозда�
ния. Измерения показали, что существуют демонические явле�
ния…

Академик Шипунов (в указанной работе) отмечал:
«Были даже определены их центры, траектории их полёта.

Найдена даже «точка», где существует владыка, который управ�
ляет этими разрушительными процессами».

«Есть такое понятие, как «бездушный человек», — говорит
Шипунов. — Приборы фиксируют, что вокруг него как бы образу�
ется вакуум, в который внедряются электронные матрицы с отри�
цательным знаком и начинают управлять человеком. Раньше это
называли вселением беса, сейчас мы фиксируем это приборами,
и это действительно страшно».

Эти отрицательные сущности фиксируются на фотографиях
Кирлиан, фотографируются в инфракрасном диапазоне…

Учёные сделали вывод: низкочастотные сущности подпиты�
ваются низкочастотными (негативными) энергиями человека. Че�
ловек становится источником низкочастотной энергии во время
скандала, злобы, ругани, депрессии. Такие чувства, как зависть,
злоба, ненависть, есть проявление низкочастотной энергии. Вся
низкочастотная нечисть вступает в резонанс с нашими негатив�
ными проявлениями, колоссально ими подпитывается….» (Т. С.
Тихоплав, В. Ю. Тихоплав: Доктрина жизни. Часть 1. Санкт�Петер�
бург: ИГ «Весь», 2004).

Добавьте к этому то, что сказано в начале о «Квантовой ме�
ханике» и «Теории единого поля», и свои сведения об источниках
власти и капиталов. Желательно, Ваших. Надеюсь, что всё встало
на свои места.

Итак, даже наукой доказано, что люди своим руками и мыс�
лями построили ад. И не на небесах, а на Земле. Ад уже виден не�
вооружённым глазом.
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Наши усилия, чтобы Москва приняла наши концепции, рав�
носильны заявлению: наша цель — свержение Советской власти.
Отправляясь от этой точки зрения, можно сказать, что эти цели
недостижимы без войны, и, следовательно, мы тем самым при�
знаём: наша конечная цель в отношении Советского Союза — вой�
на и свержение силой Советской власти…».

Из «Доктрины…»: «Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю
материальную мощь и ресурсы на оболванивание и одурачива�
ние людей.

 Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению.
Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на
фальшивые… Мы найдем своих единомышленников, своих по�
мощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом бу�
дет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокор�
ного на земле народа, окончательного угасания его самосозна�
ния.

Из литературы и искусства мы… постепенно вытравим их со�
циальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту за�
ниматься изображением, исследованием… тех процессов, кото�
рые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр,
кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные че�
ловеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и подни�
мать так называемых художников, которые станут насаждать и
вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма, предатель�
ства — словом, всякой безнравственности.

В управлении государством мы создадим хаос, неразбери�
ху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать
самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Чест�
ность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нуж�
ны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь
и обман, пьянство и наркоманию, животный страх… и вражду на�
родов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, — всё
это мы будем ловко и незаметно культивировать.

И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться или
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспо�
мощное положение, превратим в посмешище, найдём способ их
оболгать и объявить отбросами общества…

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поко�
лением… Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет,

Обращение учёных, общественных деятелей,
предпринимателей, деятелей культуры и
искусств «О Земле и национальной идее»

ко всем людям доброй воли

В обществе катастрофически нарастают, несмотря на пред�
принимаемые Президентом усилия, негативные процессы: сокра�
щается население страны, ухудшается здоровье нации, растёт
смертность, падает рождаемость, сокращается продолжитель�
ность жизни, растут преступность, в том числе детская, терроризм,
наркомания, проституция, коррупция. Усложняется экологическая
и демографическая ситуация. Более 70% населения страны по�
стоянно находится в состоянии стресса. У людей растёт страх пе�
ред завтрашним днём, за будущее своих детей.

На поверхности борьба с негативными явлениями ведётся всё
активнее, но негатив нарастает ещё активнее. Борьба ведётся
лишь с последствиями, а не с причинами, их породившими.

Пора открыто признать наличие в нашей стране чуждой
обществу идеологии, направленной на уничтожение России
и россиян.

Огромная, мощная страна с прекрасным, свободолюбивым
духовным народом всегда была камнем преткновения для любых
правителей и соискателей мирового трона. Никого из них и ни�
когда не устраивала сильная Россия, как и её умные вожди. Все и
всегда хотели видеть её слабой своей вотчиной с безвольным, со
всевозможными пороками, ставленником. Наглядный пример
тому — события последнего тысячелетия в России.

Цели мировых правителей чётко изложены в доктрине дирек�
тора ЦРУ США Аллена Даллеса сразу после окончания Второй ми�
ровой войны в Директиве Совета национальной безопасности
США № 20/1 от 18 августа 1948 г., в Гарвардском проекте из 3�х
томов: «Перестройка», «Реформа», «Завершение», ряде других до�
кументов.

Из «Директивы…»: «Речь, прежде всего, идёт о том, чтобы
сделать и держать Советский Союз слабым в геополитическом,
военном и психологическом отношении…
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В наличии — варварское отношение к Земле. Практически нет
эффективного собственника. Полностью ликвидирована продо�
вольственная безопасность страны. Рынок переполнен западны�
ми генномутированными продуктами по баснословным ценам. По�
ложение в сельской местности катастрофическое. Это хорошо от�
ражено в Федеральной целевой программе «Социальное разви�
тие села до 2010 года», утверждённой постановлением Правитель�
ства РФ от 03.12.2002 г. № 858.

Вместе с тем в России появилась и быстро развивается пре�
красная национальная идея преобразования страны через пре�
образование собственного образа жизни на собственном участ�
ке земли. Идея о выделении каждой желающей семье не менее
одного гектара земли для обустройства на нём своего Родового
поместья, малой Родины, на многие века. Земля должна выделять�
ся бесплатно, в пожизненное пользование, с правом передачи по
наследству. Продукция, произведённая в Родовом поместье, не
должна облагаться налогами.

Идея впервые озвучена в серии книг «Звенящие кедры Рос�
сии» писателем В. Мегре. За каких�то три года миллионы людей в
России, да уже и на всем земном шаре, прониклись этой простой
и доступной всем мыслью — каждый человек, каждая семья име�
ет право и возможность создать своё Родовое поместье площа�
дью не менее 1 гектара. Где будут рождаться и расти все дети, спо�
собности которых во много раз превосходят способности самых
умных современных людей. Где дышат свежим воздухом, пьют
чистую родниковую воду, на любимой Земле выращивают самые
вкусные в мире фрукты, овощи, ягоды. Где родители почти всегда
находятся со своими детьми, бабушками и дедушками. И работа�
ют, точнее, творят, больше времени здесь же, не тратя ежедневно
2�3 часа на дорогу. Ведь наука и техника это уже позволяют. Есть
компьютеры, Интернет, современные средства связи.

Где нет наркомании, преступности, пьянства и других язв об�
щества. Где все здоровые и счастливые, никто не болеет и не де�
лает никому плохо. Где все творят, создают новое, нужное букваль�
но каждому. И даже думают только о хорошем. Одним словом,
самая настоящая Родина для всего Рода на многие тысячелетия.

Раньше подсознательно, а теперь и наяву, буквально каждый
здравомыслящий человек хотел бы иметь Родовое поместье. Ещё
лучше, если бы оно досталось в наследство, с богатыми традици�

будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разла�
гать, развращать, растлевать её…».

Западные идеологи, мировые правители, прекрасно знают,
что образы правят миром.

Так, ещё в царской России, был создан образ будущего со�
циалистического, а потом и коммунистического государства. По�
мещики, фабриканты стали представляться в образе кровопийц
трудового народа. Вроде бы крепкая монархия рухнула.

Затем создали образ СССР как тоталитарного государства,
отрицательный образ коммунистов. И положительный образ де�
мократического общества и демократов. Рухнул СССР.

Сейчас навязаны образы процветающих бизнесменов, не�
важно как разбогатевших, бандитов, проституток, голливудских
красавиц. И одновременно сформирован негативный образ Рос�
сии, россиян и их правителей.

Создана ситуация, когда никто, в том числе и руководители
самого верхнего уровня страны, не знают истинных целей, нет ис�
тинных критериев оценки деятельности любой системы и любого
правителя, нет никаких конкретных планов будущего страны. Пра�
вители не знают, к чему стремиться, как оценивать правильно, что
на самом деле нужно людям, но уверенно захватывают власть лю�
быми путями и средствами.

И так же уверенно, под бравые заявления: знаю, как сделать,
и обязательно сделаю, спасу, изменю, построю, перестрою, най�
ду виновников, убийц, у меня лучшая в мире программа и коман�
да и т. п., ведут всех в пропасть. Считая: на мой век хватит, а при
ком рухнет всё, тот пусть и отвечает. Настоящая русская рулетка.

Если проанализировать развитие человечества за последние
столетия, можно сделать однозначный вывод: независимо от
строя, религии, расы, национальности, пола, мир летит в пропасть
с ускорением свободного падения. Все рубиконы пройдены как в
человеческом отношении, так и в отношениях с природой.

Официально национальной идеи нет. Нет идеи, которая мо�
жет сплотить россиян. Нет образа сильной России со счастливы�
ми россиянами. В России действуют образы, навязанные Запа�
дом.

В соответствии с вышесказанным нет никаких вразуми�
тельных решений и в отношении узлового, важнейшего воп�
роса «О Земле».
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ями. Где всё посажено, выращено мамами и папами, дедушками
и бабушками, всеми далекими и близкими родственниками, ро�
дившимися и выросшими здесь же. А все постройки сотворены
их руками и мыслью из посаженных предками деревьев.

Во всех уголках России, во многих странах мира уже созда�
ются десятки тысяч Родовых поместий. Практически в каждом
субъекте РФ есть Родовые поселения, во многих — несколько.
Впервые за многие десятилетия в село с энтузиазмом, без наси�
лия, вопреки всевозможным препонам, поехали на постоянное
место жительства здоровые, сильные люди, в том числе и моло�
дёжь, первоклассные специалисты, которые не просят, а дают. Всё
строят на свои средства.

 Что может быть лучше — в качестве национальной идеи при�
нять идею Родового поместья со всеми вытекающими отсюда по�
следствиями: сверхспособные и здоровые дети, любящие семьи,
здоровый образ жизни без всевозможных пороков и социальных
уродств, мощнейший подъём экономики, резкое улучшение эко�
логии, могучая и процветающая Родина.

Ведь нет в России национальной идеи. И нет даже дис�
куссии о ней. А здесь прекрасно обоснованная идея, реша�
ющая и духовные, и материальные проблемы, проблемы
каждого человека и всей страны, проблемы настоящего и
будущего. Нет здесь никакого изъяна ни с экономической, ни с
политической, ни с социальной, ни с экологической, ни с нацио�
нальной, ни с человеческой, ни с какой другой точки зрения.

Идея широко овладевает массами. Каждый хочет иметь здо�
ровых и счастливых потомков, сам жить достойно, и чтобы вся
страна и всё человечество жили в мире, любви и согласии. Если
бы СМИ взялись за это, они решили бы величайшую вселенскую
проблему. Необходимо развернуть широчайшую дискуссию по
этой проблеме. Таить здесь нечего.

Срочно нужно принять закон «О Родовом поместье», соответ�
ствующие поправки в Конституцию, Кодексы и смежные Законы.

Нужно создать для россиян и всего Мира реальный образ Рос�
сии, настоящий и будущий. Образ, который будет черпать силу в
народе, во множестве людей.

С богатейшими людскими и природными ресурсами, с ши�
рочайшими финансово�экономическими возможностями, при
правильном формировании команды с использованием новейших

технологий, в том числе и засекреченных, при наличии российс�
кой национальной идеи рывок, а не догонялки с Западом, вполне
реален уже при Президенте Путине.

Счастливым каждый человек может стать в любой момент, не�
зависимо от материального благосостояния, но в зависимости от
чистоты помыслов.

Подписались под этим обращением многие и многие учёные,
заслуженные деятели науки, культуры, искусств, спорта, писате�
ли, как в России, так и за рубежом.

Итак, наконец�то мы подошли к главному и самому приятному.
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вой воды, нет живительного воздуха. Нет человеческих отноше�
ний. Соответственно и ничего нет хорошего. Поверьте и проверь�
те на практике: Вы теперешний в сравнении с самим же собой в
Родовом поместье — как бомж и царь. Особенно это касается
Души. Да и Ваши богатства, и власть не позволяют делать и иметь
то, что Душе угодно. Потребляете только то, что позволяет Сис�
тема.

В зерне, семечке, яйце изначально заложена вся информа�
ция. Из яйца курицы не вылупится гусёнок, из орешка кедра не
вырастет берёзка. Каждый родит только своё. Семя знает, где,
когда, сколько и чего брать, когда расцветать, какие плоды давать.
Так миллиарды лет. Никому ещё не удавалось изменить этого.

Неужели Вы думаете, что человек сотворён хуже. Вся вселен�
ская информация в человеке есть. Но раскроется она только в оп�
ределённых условиях.

Положите цветок на асфальт. Что будет? Прорастёт ли семя в
бетоне или во льду? Так почему же люди своих детей и внуков по�
ложили на асфальт и травят тело и Душу абсолютно всем?!

Только при определённых условиях заложенная информация
проявляется. Но проявляется обязательно.

Человек — более совершенное существо, самое совершен�
ное во Вселенной. Творец ничего не утаил. Душа каждого челове�
ка всё знает. Но сообщает об этом только в благоприятных усло�
виях.

Налейте вместо бензина в свой автомобиль солярку или на�
сыпьте уголь, засуньте дрова. Поедет? Нет! Так и человек.

Если он живёт не на земле, а на асфальте, пьёт отравленную
мёртвую воду, дышит грязным воздухом, питается генномутиро�
ванной едой, носит вредные одежды, если его с детства травят
лекарствами, ложной информацией, учат чёрт знает (уж он точно
знает) чему, и т. д. и т. п., как Вы считаете, Человек ли это? Всё это
в тысячи раз снизило его способности и возможности.

Вспомните народную мудрость: от худого семени не бывает
доброго племени.

Всё утраченное с лихвой вернётся Вам, семье, Роду. Пред�
ставьте, если бы Вам в наследство досталось Родовое поместье,
в котором и Вы родились и жили, и родители, и все предки. Не
только представьте, но и просчитайте. Неужели и после этого хо�

Предложение,
от которого нельзя отказаться

С учётом всего вышесказанного, впервые за всю известную
Вам, уважаемый читатель, историю России и Мира есть предло�
жение и реальная возможность осуществить национальную идею
Родового поместья на практике. Если ещё учесть стремительное
приближение к нашей маленькой планете по имени Земля огром�
нейшей планеты�чистильщика Вселенной Немезиды (Нибиру),
лично у Вас, дорогой коллега, появляется возможность внести су�
щественный вклад в уменьшении разрушительных последствий,
казалось бы, неминуемой планетарной катастрофы.

Вы умный человек, и не мне Вас учить. Но было бы хорошо,
если бы для своей семьи и Рода вы взяли несколько гектаров Зем�
ли под Родовое поместье. Столько, чтобы не было там наёмных
работников. Вспомните древних римлян. Они никогда не употреб�
ляли продукты и не носили одежды, произведённые рабами.

С учётом вновь открывшихся сенсационных знаний начали бы
Вы со своими близкими творить Пространство Любви. На свежем
чистом воздухе, с родниковой водой, с настоящими продуктами
питания и полезной обережной одеждой, с прекрасными соседя�
ми…. Перестали бы травить Землю, Воду, Воздух, Природу, лю�
дей. А все свои капиталы, власть и недюжинные способности на�
правили бы на создание Нового Мира, в созидающий бизнес, спо�
собствующий процветанию Земли и Человека.

Если бы Вы ещё организовали Родовое поселение, где око�
ло Вас жили бы 150�200 приятных соседей в своих Родовых поме�
стьях, было бы идеально.

Всего�то два условия: не менее 1 гектара земли под Родовое
поместье и 150�200 соседей. Плюс чистые помыслы. И всё внутри
и вокруг запоёт и зацветёт.

Ничто уже не будет угрожать Вам, Роду, капиталам. Вернутся
Любовь, счастье, здоровье, молодость, красота. Способности де�
тей и внуков вырастут в тысячи раз.

Конечно, если Вы богат и при власти, то и сейчас у Вас есть
особняк за многометровым высочайшим забором. Со слугами, ох�
раной. Но всё это не то. Нет у Вас знаний, истинных чувств. Нет
настоящих, выращенных с любовью, продуктов питания, нет жи�
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тите без малой Родины, Шамбалы, Пространства Любви оставить
себя, своих детей и внуков?

Два мира: старый и новый. Прошлое и будущее. Каждый Че�
ловек вправе выбрать, где ему быть.

Пред Вами предстали два Ваших образа. Один существу�
ющий, со всеми пороками и недостатками, напрочь лишённый
любви, счастья, здоровья, какого�либо будущего, даже ближай�
шего. Ибо судьба уже решена.

Другой образ — счастливого, здорового, любящего и люби�
мого Человека с большой буквы, главы настоящей семьи, Рода,
спасителя Родины, Земли, Человечества. Создателя Рая на Зем�
ле.

Перед Вами открыты все карты. Вам выбирать.
Обращение и предложение сознательно сделал небольшим

ввиду Вашей занятости.
Вот такие азбучные истины, без которых ни Вам, ни Вашему

Роду никак не обойтись, дорогой читатель! Зная их, Вы сами воль�
ны выбрать свой путь.

В добрый путь!

С уважением и наилучшими пожеланиями
профессор, доктор экономических наук

Виктор Медиков.
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