
ТО ЧТО БЫЛО СОКРЫТО - ТЕПЕРЬ СТАЛО ЯСНО! 

 

Правда, выше любого закона! 

А справедливость выше правды! 

Выше справедливости милосердие! 

А выше милосердия Любовь!!! 

 

Так было всегда, так есть сейчас и так будет всегда.                          Благая Весть! 
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Путь развития Руси! 

НАША ЖИЗНЬ 
 

1) Вера 

 Когда у «Веры» есть опора, база, фундамент, то на чем она стоит, когда этот 

фундамент просто и четко, грамотно и однозначно понимается всем Народом и каждым в 

отдельности, когда этот фундамент основан на тех же принципах и законах что и все 

мироздание и все сущее что окружает нас, когда этот фундамент является фактическим, 

действительным и настоящим, а не мифическим, когда энергия «Веры» и энергия Вселенной 

одно и тоже, тогда эта «Вера» несокрушима, и энергия этой «Веры» не иссякнет никогда 

потому, что она поддерживается и многократно  усиливается энергией вселенной и всем 

мирозданием. В Душе каждого человека должна быть такая «Вера», должен быть Свет и 

Огонь, как Солнце сияет и дает тепло, так и Душа Человеческая должна Светиться и 

излучать в пространство вокруг себя Свет, Доброту, Любовь. Такая «Вера» поднимает 

человечество на новую высшую ступень развития и приближает к Богу. Мы все разные, и 

все говорим на разных языках, ходим в разные церкви и называем Бога каждый по своему, 

но Бог ЕДИН, для всех один, и всех нас любит одинаково.  

 

И если мы Верим в Мироздание, в Доброту и Свет – значит, мы Верим в Бога, мы 

верим в Нашу Счастливую Судьбу, ибо это все однозначно! Мы помним: Вернутся к Богу – 

значит получить его защиту и благословение. 

 

2) Воспитание Духовности 

Так как нам всем необходимо развивать и совершенствовать нашу Духовность, 

которая является основной удерживающей силой Духа в нашем Теле, ибо без Духа Тело 

погибает. Де-факто. Но развитие Духовности невозможно без знания своей Истории. А 

между тем Великая Русь насчитывает более 30000 лет славного цивилизованного 

существования на нашей родной Земле. Так как образование начинается в школе, 

следовательно необходимо переписать все учебники истории для школ и вузов и включить 

туда всю эту Славную историю Великой Руси без искажения каких либо фактов. В 

учебниках и впредь, Россию называть Русью, ибо это её древнее, настоящее и фактическое 

название. Указать, что Русский народ, являясь христианским, и Татарский народ, являясь 

мусульманским, на самом деле являются народами симбиозами с многотысячелетней 

историей проживания бок о бок, в братстве и взаимном уважении, а также огромная плеяда 

других народов и народностей существующих и проживающих на Руси вместе с Русским 

народом и.т.д. и.т.п. 

 

По истории древнего мира необходимо рассказать все имеющиеся сведения по 

исчезнувшим 5 цивилизациям проживавшим на Земле. Также необходимо указать, почему 

именно они погибли. Тот факт, что Духовность у них была развита слабо, а амбиции, месть, 



ненависть и злость взыграли верх, и это послужило развязывании ядерной войны и как 

следствие их последующей гарантированной и неминуемой гибели. Это должно послужить 

уроком для любого здравомыслящего человека, народа и цивилизации в целом. И не надо 

делать посмешище из народов, Они заслуживают Правды, Справедливости и Уважения.  

 

 Так же некоторые учебники школ и вузов, с течением времени претерпели изменения, 

и некоторые эти изменения носят негативный характер, поэтому их необходимо 

пересмотреть и откорректировать все, с позиции Закона о Гармоничной Справедливости. 

 

Например: убрать из учебников слова «жаргоны» и слова «паразиты» - такие как: 

баксы и.т.д. 

 

Так же убрать все двусмысленные и более, выражения типа: сколько баксов должен 

зарабатывать ваш папа или мама, чтобы его (её) дочь (сын) училась (учился) в нашей 

элитной или какой-то другой, школе или вузе. А так же саму действительную зависимость 

учебы детей от денег, необходимо убрать. Наши дети заслужили получить лучшее в мире 

образование, и не обязаны за это платить, а также платить отдельно за сдачу сессий, зачетов, 

курсовых, и дипломных работ. и.т.д. Зависимость от денег в малоимущих семьях, для того 

чтобы проучить своих детей в высших учебных заведениях, на сегодня очень огромна. И 

наша прямая задача уравнять наших детей в своих правах на образование. Еще раз 

подчеркиваю, дети перевешивают ВСЕ. Ничего не может служить оправданием, когда речь 

идет о детях. 

 

Наш народ, в огромном его составе разных народностей, и в том числе сибиряки, 

учитывая прошедшие войны, сполна заплатил за возможность жить свободно и счастливо, 

чтобы наши дети имели лучшее в мире и бесплатное образование и медицинское 

обслуживание, а также теплое и удобное экологически безопасное жилье. За это ВСЕ, уже 

заплачено. К тому же это вопрос нравственности страны. 

 

По наукам типа: физика, давать знания исходя из новейших открытий и знаний 

современности, включая базовый курс по квантовой физике и волновой теории мира, из чего 

хотя бы станет ясно почему нельзя материться и как это влияет на наш генофонд.  

 

Современная действительность также выдвигает требования знаний в объеме базового 

курса для школ и вузов по медицине и вирусологии, а также методов защиты, из чего хотя 

бы станет ясно почему нельзя заразившись ГРИППом  или ОРВИ продолжать ходить на 

работу и в любые общественные заведения, заражая при этом пачками по 100 и более 

человек своих соплеменников, способствуя распространении эпидемии и пандемии, 

возможно опаснейшего вируса, который для кое кого может оказаться с летальным исходом. 

А вот о том, опаснейший это вирус или простое ОРЗ, об этом может судить и констатировать 

только квалифицированный врач при наличии соответствующих анализов, но ни как не 

простой обыватель на основании мнения соседа, такого же обывателя как и он сам. Вопрос о 

гарантированной оплате заработной платы, по причине нетрудоспособности (болезни), 

должен быть решен положительно и однозначно по всей стране для всех. 

 

Так же базовым курсом в школьную программу необходимо включить знания по 

радио и электротехнике, электробезопасности, правила использования радио и электро 

приборов. Из чего станет ясно, почему нельзя носить сотовые телефоны в кармане возле 

сердца, на веревочке на шее, в сумочке на ремне брюк, а также держать близко и 

прикладывать его к животу беременным женщинам, спать рядом с сотовым телефоном, и 

почему, если вы не будете соблюдать этих требований, вы можете гарантированно получить 

такую болезнь как РАК, какого либо органа, со всеми вытекающими из этого последствиями.   



 

Так же в школьной программе необходим базовый курс по пожарной безопасности, 

методах локализации и тушения пожара, действиях при пожаре, а так же методов и способов 

безопасного разведения и использования костров и их тушения, на природе и в лесных 

массивах. Оценка риска в сухую и жаркую погоду, а также, при сильном ветре и порывах 

ветра. Правила применения и использования горюче смазочных материалов, в быту и на 

производстве, а также легковоспламеняющихся и горючих материалов. Методы, способы и 

правила безопасной эвакуации людей из зданий в случае пожара или других чрезвычайных 

происшествиях. и.т.д. 

 

 Следует учитывать, что принцип «сатаны» – «разделяй и властвуй», а принцип Бога 

Творца «Синтез и Жизнь», то есть соединять для жизни, ибо вся жизнь построена на 

синтезе. Поэтому, для понимания мироздания, необходимо соединять такие науки как 

Химия, Физика, Астрономия,  Биология, География и.т.д. для школьной программы, и 

Геология, Биофизика, Биохимия, Генетика,  Радиобиология, Радиохимия, Физическая химия, 

Психология и др. для ВУЗов, в отдельном курсе Естествознание, для  понимания 

взаимосвязи всего сущего между собой. О том как физика перекликается с химией и 

астрономией и с биологией и.т.д. Как пример: почему нельзя удобрять поля пшеницы или 

др.культур отравляющими удобрениями, потому что погибнут (отравятся) птицы (например 

воробьи), и как следствие разовьется и размножится гнус и саранча, которая сожрет все 

посевы, вследствие чего народ окажется без хлеба, и как следствие возникнет голод, который 

создаст массовые беспорядки и братоубийственную войну, которая сильно ослабит целую 

страну, и страна может лишиться своего политического веса на мировой арене. Люди 

постарше знают, как в Китае уничтожили всех воробьёв, а потом ездили в нашу страну за 

воробьями, так так потери урожая были ужасающие.  

 

Все это нужно для четкого понимания взаимосвязи живой и неживой природы, а 

также взаимосвязи и роли человека на земле. А живая жизнь в человеческом теле, и 

животных, построена на холодном ядерном синтезе. 

 

 Поскольку воспитание духовности и развитие творческого начала в человеке 

начинается с детства, следовательно мы обязаны сделать счастливым и безопасным детство 

наших детей. Это целый комплекс мер и конкретных действий, таких как бесплатные 

детские центры и кружки с различной творческой направленностью при детских садиках, 

школах и любых других детских учреждениях. Если такие центры были расформированы и 

ликвидированы (например: Дом пионеров, а вместо его стриптизбар, казино, вино-водочно-

табачные магазины), значит необходимо их создать заново с новыми названиями. Например: 

Дом детского творчества, Юношеский развивающий центр. и.т.д.   

 

Также необходимо ликвидировать все «военные» детские игрушки, предназначенные 

для ведения военных действий детьми, вместо этого должны быть игрушки на спортивную 

тематику, рыцарства, чести и доблести. Игрушки и игры развивающие творческое начало, 

чувство прекрасного, отражающие взаимосвязь и взаимную любовь человека и природы. 

 

Также не несут ничего полезного и наносят вред психике и правильному духовному 

развитию, положительным правилам и общепринятым стереотипам, игрушки и куклы с 

неправильными, заведомо искаженными геометрическими формами, особенно черт лица, 

отдаленно напоминающие якобы инопланетян, людей ящеров, с выпученными 

миндалевидными глазами не похожими ни на человеческие, ни на глаза любых земных 

животных или своей физиономией выражающие звериный оскал и явную ненависть и злость 

и.т.д.  

 



 Все детские учреждения для развития их индивидуального  

творчества должны  быть  на высоком уровне и бесплатными. Это значит, что  

государство должно взять на себя все затраты на их содержание и обслуживание  

высококвалифицированными кадрами. Такой целенаправленной и последовательной  

работой можно свести на нет, пьянство и наркоманию среди подростков. 

 

Еще раз повторю, все что касается детей и для детей, включая подростков, должно 

быть для них бесплатно, взрослые как общество должны перекрывать их нужды, правильно 

поставленной экономической политикой внутри государства.  

 

Все это необходимо сделать, для того чтобы привести в соответствие с  окружающей 

действительностью, развитие наших детей и все получаемые ими Знания как в Школе так и 

ВУЗе. Следует заметить, что это вопрос национальной безопасности, и должен быть решён 

на государственном уровне в кратчайшие сроки. 

 

 Вопросы досуга взрослого населения также необходимо решать коллективно, 

различные клубы, спортивные комплексы и.т.д. Люди преклонного возраста явно не 

откажутся от клубов для них, где они могут собираться и обсуждать последние новости или 

просматривать понравившиеся фильмы. и.т.д.   

 

Везде в городах нужно заниматься озеленением и разбивать парки и зоны отдыха для 

горожан. Позиция мэрии, когда пространство между старыми домами застраивают новыми 

домами вставками, является негативной, потому что создает  столпотворение народа, 

уменьшает количество парковочных мест, мест зон отдыха, и увеличивает нагрузку на сети 

старых коммунальных служб, которые не рассчитаны на больший объем подачи горячей и 

холодной воды, электроснабжения, канализации и др.  Любые перебои, поломки и аварии 

коммунальных служб, создают нервозную обстановку и ни как не способствуют поднятию и 

развитию духовности. 

 

 Для быстрого поднятия духовности, мгновенного ощущения чувства гармонии, 

следует использовать понравившуюся музыку или мелодию, обязательно с гармонично 

построенным ладом. Знаменитая из песни фраза: нам песня строить и жить помогает, 

является неоспоримым фактом и истиной, и входит в понятие Благозвучие, являющимся 

одним из пяти Благ, самым недвусмысленным образом. 

  

Музыка не имеющая гармонично построенного лада, является паразитной и 

негативной, она несет в себе энергию разрушения и может нанести вам вред, как на 

физическом так и на духовном уровне.  

 

 Все вместе, практикуя пять основных Благ: БлагоМыслие, БлагоСловие, 

БлагоЗвучие, БлагоДеяние и БлагоДарение (это как Пять пальцев на Вашей руке, всегда с 

Вами всегда при себе, а считать нужно от мизинца.) мы создадим поистине волшебную 

энергетику, способную лечить больного, мгновенно наполнять энергией уставшего, 

поднимать творческий настрой и потенциал людей, влиять положительно на настроение и 

духовное развитие каждого, не только в отдельном каком-то городе но, и во всей стране. 

Почему это возможно и как это работает, я объясню позже.  

 

 

 

 

 

 



3) Наука и Ноу Хау 

 

 Все научные достижения должны работать только на благо человека! 

 

 Зачем нужна наука. Если наука отделяется от народного хозяйства, то такая наука не 

нужна совсем, равно как и деятели от науки никак не способствующие развитию народного 

хозяйства. А между тем, для науки дел непочатый край. Для того чтобы строить современное 

безопасное жилье, необходимо разрабатывать новые совершенные материалы, особо 

прочные, легкие, термостойкие и экологически безопасные. и.т.д.   

 

 Концепция современного дома должна быть следующей: все жизнеобеспечивающие 

функции должны быть самостоятельными и находится на нижних этажах. Собственный 

водозабор, водный фильтр, распределение воды. Собственная малогабаритная 

электроустановка, работающая по современному принципу и берущая энергию из «эфира» 

и.т.п., экологически безопасная. Система отопления, пожаротушения, система связи и 

коммуникации все собственное. Для отработанной воды современные малогабаритные 

очистные устройства. и.т.д.   

 

Стойкость и удобство такого дома будет неизмеримо выше при любых чрезвычайных 

обстоятельствах, и следовательно стойкость города из таких домов возрастет в разы. 

 

 Все новые технологии и ноу-хау должны проверятся быстро, и при одобрении 

немедленно внедрятся и использоваться народным хозяйством. Инновации это не плохо, и 

должны использоваться, но речь не о инновациях, а о глобальной и кардинальной смене 

способов добычи и использования  например электроэнергии, а также и всего остального 

и.т.д. Тратить деньги на устаревшие, хотя и модные, инновации, особенно отработанные в 

других странах, является делом заведомо убыточным, не пригодным даже для третьих стран, 

коей Русь никогда не была!  

 

 Так как современный мир не мыслит себя без связи, в том числе сотовой, то, как 

поставленную задачу, необходимо решить перевод всей сотовой и радио связи и 

коммуникаций с опасного для жизни людей и всего живого, с СВЧ диапазона (как в вашей 

микроволновой печи) на безопасные волны и способы организации связи. 

 

Например обычное оптоволокно имеет хоть и скоростной но всего один канал связи, 

если же по нему передавать сигналы разнесенные по цвету (например 200 разных цветов), то 

емкость линии связи возрастет в 200 раз. Вот поэтому наука должна работать с 

промышленностью, а промышленность с наукой. Все промышленные линии должны быть 

оборудованы современными станками, с возможностью быстрой перестройки и 

перепрограммированию с выпуска одного изделия на выпуск другого, более совершенного и 

современного, в кратчайшие сроки.      

 

 Создание устройств работающих на особом волновом принципе, позволяющие 

очищать от радиации загрязненные предметы, радиоактивные отходы, продукты распада, а 

также загрязненные радиацией большие территории. 

 

 Поскольку ни один человек в стране, уже не мыслит себя без радиоэлектроники, 

необходимо создавать и реконструировать старые радиозаводы на выпуск новой техники, но 

уже на базе современной нано, пико и био технологии. А также необходимо создать 

собственную Российскую операционную оболочку для компьютеров, имеющую 

многоуровневую защиту, но позволяющую загружать, инсталлировать и поддерживать 



любой имеющийся софт для MS-DOS; Windows; Linux; Apple Macintosh; Unix и др. например 

как виртуальные ядра. 

 

Создание современных устройств для получения неограниченной энергии в том числе 

и электроэнергии. Это позволит создавать автомобили без использования бензина в качестве 

топлива, и делать их экологически безопасными. Эту задачу также необходимо решить в 

кратчайшие сроки, поскольку загрязнения окружающей среды выхлопными газами от 

существующих бензиновых и дизельных двигателей, достигло угрожающих масштабов, не 

только в крупных городах и мегаполисах, но и далеко за их пределами.  

 

Также не для кого не секрет, что добыча нефти сопряжена с выхлопами попутного 

газа, который даже при непрерывном сжигании все равно весь не сгорает. Тяжелые и 

ядовитые фракции газа стелятся вдоль поверхности земли заполняя собой территорию 

нашего севера протяженностью по 300 – 500 км., отравляя не только работающих там людей 

но и все живое. И это не просто газ, это экологическая катастрофа.  И дело не в том, что 

нефтяные компании, что то делают не правильно, дело в том, что давно пора переходить на 

другие источники энергии. 

 

Поскольку мы давно уже не мыслим себя без автомобиля, а также и вся наша 

промышленность, то эту проблему переводим в задачу, и решаем за следующие 5 или 

максимум 8 лет., начиная от сегодняшнего дня. Народ Руси даровит, талантливых 

изобретателей нам не занимать, и мы все вместе, обязательно найдем альтернативный способ 

и переведем все наши автомобили на экологическое топливо или электроэнергию. И не 

важно, если предложенных вариантов будет больше чем два, их может быть и двадцать, 

главное чтобы они были реальными. 

 

Создание новейших очистных сооружений и оборудования, в том числе 

малогабаритных, для фабрик, заводов и целых городов, персональных для коттеджей. 

Новейших способов очистки сточных вод. Как пример возможность и рекуперация, сбор и 

возврат ПАВ (поверхностно активных веществ – это мыло и шампуни которыми мы моемся 

каждый день, и которые мегатоннами выливаются в окружающую среду сильно загрязняя 

её.) и.т.д. и.т.п. 

 

В любом случае разрабатывать и вкладывать деньги надо только в самые передовые и 

прорывные технологии, используя современные и новейшие знания и достижения науки и 

техники.  

 

 Вопрос с патентами и дивидендами от реализации патентов, тоже должен быть решен 

быстро и однозначно, в пользу изобретателей и рационализаторов, то есть реальных хозяев 

изобретения. 

 

4) Медицина и Здоровье 

Современная общественная реализованная медицина сильно отстала от реальной 

действительности. Поэтому всю медицину необходимо поставить на новый  

уровень. Без серьезной научной проработки здесь не обойтись. Это разработка новейших и 

современных фармакологических препаратов, до сих пор актуальными остаются 

противовирусные средства, это и современные новейшие разработки в физиотерапии, это и 

новейшие методы и способы операционной хирургии, это и новейшие и современные 

методы и способы диагностики заболевания и способы получения анализов. Новейшие 

исследования и достижения в области лучевой протонной терапии показали высокую 

состоятельность в лечение сложных человеческих болезней таких как Рак. и др., и это 

начинание необходимо внедрять по всей стране. Не секрет, что современная медицина все 



больше и больше использует в своем арсенале разновидности радиоэлектронных и 

компьютерных устройств. Современный хирург не мыслит себя без целого набора различных 

радиоэлектронных устройств, позволяющих проводить сложнейшие операции с ювелирной 

точностью и безопасностью для пациента. Именно эту область необходимо сильно 

подтягивать, так как кое-где в регионах вообще отсутствуют жизнеобеспечивающие или 

жизнеподдерживающие комплексы и установки, и банальное отсутствие современного 

оборудования и техники.  

 

Основной упор нужно делать на восстановительную медицину, а королем 

восстановительной медицины является именно физиотерапия. Не секрет, что выпущенные на 

свободу так называемые вирусы «птичьего» и «свиного» гриппа, являются 

селекционированными в лабораториях вирусами гриппа типа «испанки». Вирусы такого 

гриппа, обладают высокой вирулентностью, и действительно являются смертельными. Но не 

для всех. А с помощью современной физиотерапии легко лечатся. Оптимальный метод 

лечения от вирусов с высокой вирулентностью является комплексный.  

 

Как вариант привожу лично мной неоднократно опробованный, собственный метод 

лечения от подобных вирусов а также и всех остальных, а попутно и от всех возможных 

гельминтов и грибков: Как можно раньше, уже при первых симптомах заражения сразу 

начать лечение БРТ (Био Резонансная Терапия) и противовирусными фармакологическими 

средствами. БРТ следует делать по схеме 7х20х7х20х7 (где 7минут-это терапия, а 20минут – 

это перерыв (отдых)), от двух до четырех раз в день (можно и больше) с равными 

промежутками времени, плюс противовирусное средство (утром и вечером), и плюс 

обильное питье с лимоном. На выздоровление от сильнейшего и запущенного вируса типо 

«испанки», уходит не белее недели, а если ухватить вирус в самом начале заражения, то 

можно совсем не заболеть. Все очень просто. И Пусть Вас более не пугают всякие 

«свинские» гриппы и.т.д.  

А спецслужбам необходимо найти и обезвредить эту «свинью» распространяющую 

вирус на территории всей страны за один день, причем такой большой как Русь. Как это 

возможно???  Даже «холера» не распространяется с такой скоростью. 

 

Применение например БРТ в послеоперационном периоде, позволит сократить в два и 

более раз, количество применяемых антибиотиков, или обойтись совсем без них, и 

гарантированно избежать абсцесс и заражение, в том числе и внутренних органов, после 

проведенных операций на них. В настоящее время такой метод совсем не используется – во 

всей стране, что наталкивает на мысль о необходимости кардинальной реформы 

медицинского образования и грамотности. Современный врач обязан рассматривать любую 

болезнь или недуг не как, что то самостоятельное и абстрагированное от человека, а как 

следствие от чего то, и искать причины возникновения болезни, которыми могут оказаться и 

электромагнитные поля в которых мы живем, и геомагнитная составляющая местности или 

города, климат и геотерриториальное положение, воздух которым мы дышим и его 

загрязненность, вода которую мы пьем, радиоактивное загрязнение, распорядок дня, 

отсутствие необходимого отдыха (сон – 8ч., труд – 6ч, отдых – 6ч.), психоэнергетическая 

составляющая семьи, коллектива на работе, общества в городе и стране и.т.д. и.т.п. другими 

словами, во взаимосвязи с окружающей действительностью. Кстати за чистой водой лежит 

будущее лечения многих заболеваний и болезней. Мы просто обязаны очистить воду до 

состояния горноводопадной воды. Для чего создать, от больших до малых и 

малогабаритных, установки по очистке и формированию воды до состояния молекулярно 

физико-химически, энергетически и информационно очищенной кластерной воды.  

 



Современный врач также обязан знать и грамотно оперировать, современными 

методами физиотерапии, реабилитационными методами, восстановительной и 

самовостановительной терапии. Как пример ДЭНС или ЧЭНС и.т.п.   

 

Современный поход к врачу должен содержать в себе процесс активного лечения, а не 

констатацию факта болезни, ибо больной и сам знает что болен, записи её в журнал, и 

банального выписывания ничего не лечащих пилюль, которые больной покупает за свои же 

деньги, а если лекарство дорогое и на него денег нет, тогда остается надежда на Бога, а не на 

врача. И зачем тогда к врачу было ходить. Проблема стала явной, значит это не проблема а 

задача и её можно и нужно решить.  

  

Лучшим домашним и малогабаритным отечественным аппаратом БРТ является 

прибор «МЧС» производственного объединения СИВ «ПромИнвестРесурс» инструкция 

прилагается заводом изготовителем, продается в открытой продаже и через интернет, имеет 

все сертификаты, к тому же есть много других серийно выпускающихся приборов. При 

лечении простых, не опасных вирусов от медикаментозного лечения можно вообще 

отказаться, так как побочных негативных воздействий на организм человека БРТ не имеет, а 

от почти любых антибиотиков – лечение 60%, а вреда - 40%.  Поэтому при длительном 

лечении фармакологическими препаратами, с течением времени возникают различные 

заболевания и недуги, возникшие как следствие от применяемых препаратов, и именно 

поэтому применение фармацевтических препаратов в простых случаях, нужно сокращать в 

два и более раз или либо вообще отказаться.   

 

Современные методы КВЧ терапии, биоинформационной и лептонной технологии. 

Лазерно-спектральной детекции и мгновенному анализу всех биопараметров крови, ткани 

и.т.п. человека, сильно облегчит постановку правильного диагноза на ранних стадиях 

заболевания, такой прибор ещё не разработан, но может уже быть реализован. А мы все спим 

глубокой спячкой. 

 

Необходимо помнить, что современная медицина это серьезная наука, и требует 

немалых затрат, как пример: нейрохирургия и кардиохирургия, не обходятся без 

ультрасовременных радиоэлектронных и компьютерных устройств и приборов, но здоровье 

того стоит.   

 

Запас прочности Человеческого организма примерно 500 лет. Но известно, что мы так 

долго не живем, поэтому увеличение продолжительности жизни, хотя бы в два раза, с 

сохранением хорошей физической формы, является задачей амбициозной но решаемой. И 

такие исследования ведутся, и уже есть положительные результаты. И все вместе Мы это 

сделаем.  

 

 Будущее за медициной реабилитационной и восстановительной, за здоровым образом 

жизни, и за новыми технологиями в этой области. Будьте всегда бодры, оптимистичны и 

здоровы! 

  

5) Экономика 

 Экономика Руси должна быть основана на самодостаточных принципах, и быть 

абсолютно независимой от других стран и обязательно иметь 

резервный фонд. Это значит должна быть внутренняя синхронизация между потребителями 

и производителями. Пример: предположим в какой-то район затребовали  10 комбайнов в 

следующем году, из них 2 в один колхоз, 3 в другой и 5 в третий. Это значит, что должна 

формироваться некая корзина запроса с учётом резерва, и заводы должны обеспечит выпуск 

нужного количества комбайнов точно в срок, и именно то количество которое указано, и не 



больше и не меньше. Лишние комбайны нам не нужны, это лишние затраты, а нехватка 

ударит по экономике. Вот и все. И так касательно всех изделий, приборов и узлов, всех 

комплектующих и любого другого товара. Не даешь больше, а даешь столько сколько нужно 

и тогда когда нужно, то есть вовремя и своевременно. Все  фабрики и заводы так же должны 

иметь не менее 10% резервных производительных мощностей.   Все внутренние  

промышленные связи должны базироваться на внутреннем сегменте товарного производства, 

то есть на отечественных товарах и производителях. А вот качество отечественного товара 

необходимо поднять в РАЗЫ!, и сделать его лучшим товаром в Мире. Это и есть правильно 

спланированная экономика. Такая экономика растет и увеличивается в геометрической 

прогрессии, а вместе с ней с такой же скоростью будет расти и благосостояние народа. 

Объясню почему; Например завод выпустит не 100 единиц товара, а 80, но 

суперкачественного, произведенного по новым технологиям, такой товар не выбросится на 

помойку и не станет убытком для предприятия производящего его, а будет 

ультравостребованный, и в следующий раз заказ на него возрастет в разы. На следующий год 

завод закупит новейшие станки, которые позволят быстро перестраиваться с одной 

продукции на другую.  

Изобретатели придумают «новейший оптимизированный товар», а ученые и институты 

подведут под него научную базу и разработают технологический процесс. Завод, имея 

новейшие станки, будет в состоянии выполнить заказ, и сможет снова увеличить выпуск 

ультра современного и качественного товара. И всегда нужно ориентироваться на 

современные технологичные товары и материалы, обладающие новыми фантастически 

лучшими свойствами и качествами. Это и есть технологический прорыв. 

 

6) Сельское хозяйство 

 Не секрет, что здоровье Народа зависит от того какие продукты и какого качества мы 

употребляем в пищу. Употребление генно модифицированных продуктов, фруктов и овощей, 

приводит к переносу генных мутаций из принимаемой пищи в тело человека, волновым 

информационным способом, и является причиной поражения иммунной системы человека, 

многих аномальных уродств и болезней. Значит, все фрукты и овощи должны быть 

генетически стабильными и экологически безопасными. Откуда же возьмутся такие 

продукты – главный источник здоровья народа. Естественно, вырастут на наших полях. Это 

значит нужно срочно поднимать сельское хозяйство. А значит нам не обойтись без 

реабилитации колхозов, потому что только серьезное коллективное хозяйство сможет 

качественно и профессионально заниматься этим видом деятельности. 

 

Необходимо создать цивилизованное проживание на селе, это и новые дома и 

коттеджи, построенные по новым технологиям, где все внутри, и свет и тепло и 

электричество от собственной малогабаритной электроустановки, и весь набор 

коммуникаций связи, и чистая вода. Это и общественные заведения, клубы, кинотеатры, 

больницы, детские садики и школы, парикмахерские и салоны красоты, а также 

всевозможные спортивные секции для подростков, юношей и девушек и.т.д.  Это и 

современная сельскохозяйственная техника, современные устройства обработки продукции 

на месте. Это и условия хранения, перевозки и доставки до всех людей и соотечественников, 

желающих питаться высококачественными, дающими силу и здоровье, полезными 

продуктами сельского хозяйства. Вот в таком селе или деревне, живя на природе, в 

экологически чистом месте и с чистой водой, пользуясь всеми достижениями цивилизации, 

что и в городе, жить будет гораздо престижней, чем в городе. И это однозначно, потому что 

логично и естественно. 

 

Не нужно забывать, что современное сельское хозяйство, как и любое товарное 

производство, требует научный подход! Сельскохозяйственные НИИ должны находить такие 

решения для повышения урожайности, чтобы продукция не наносила вреда здоровью 



человечества. Грамотное селекционирование, по урожайности, правильной форме плода, 

вкусовым качествам, устойчивости к погодным явлениям и.т.д. Особое внимание обратить 

на саморазмножаемость плода, на скорость вызревания, и на его размер, все параметры 

должны быть стабильными и нормальными, то есть не больше и не меньше. В случае 

отклонения, это мутации; например если плод не способен размножатся, то и человек 

употребивший его, может приобрести ту же мутацию и.т.д.     

 

 Современные автоматизированные процессы и оборудование для животноводческих 

ферм, облегчат труд животноводческих хозяйств. Нужно помнить, что каждый день, весной 

и летом, животным нужно гулять на лугах, это укрепляет их здоровье, и как следствие влияет 

на качество мяса. и.т.д. и.т.п. 

 

 Финансовым структурам необходимо учитывать, что период обращения капитала в 

сельском хозяйстве = 1 год, а не 1 месяц. Следовательно проценты при кредитовании 

сельского хозяйства, должны считаться от года, а не от месяца. 

 

7) Политика 

 Во первых, Политика и Вера это одно и тоже. Вера это и есть Политика. А Люди всю 

жизнь думали, что политика это концентрированная экономика, а на самом деле это не так. 

 

Вся цивилизация и все страны давно свыклись с мыслью, что существует как 

минимум две политики: 1-ая  внутренняя политика страны и 2-ая внешняя политика страны. 

Это следствие того, что на Земле 2000 лет длилось «сатанинское» время. За это время были 

подменены и извращены все основные понятия действий и толкования слов с 

положительных на отрицательные. Зачем? Да чтобы мы их не использовали как 

положительные и избегали их.  

 

Приведу только один пример, после которого наш Народ уже сам приведет миллиард 

других примеров: У всех есть дети, и когда они напроказничают, взрослые на них кричат с 

укором «что ты НАТВОРИЛ(А)?» или «что ты здесь ТВОРИЛ?», всегда подразумевая, что то 

плохое. А на самом деле «Бог ТВОРИЛ Землю и Людей» и это ХОРОШО! а не плохо. Слово 

Творить поменяло смысл с положительного на отрицательное. Причем с детства вбивается в 

голову детей как отрицательное. Так, что когда любой человек в повседневной жизни 

говорит или считает, что он(она) прав, оперируя на основании подмененных и извращенных 

понятий и толкований, разумеется что он(она) на самом деле, не может быть правым. Чтобы 

быть правым нужно сперва восстановить исконный смысл и толкование всех слов и деяний, 

и понимать их значение.    

 

И хорошо, что «сатанинское» время сейчас закончилось. Но оно было не случайно. Во 

первых это наказание за распятого Иисуса Христа. Во вторых, по замыслу Бога Творца, мы в 

будущем должны вырасти духовно и стать богами, и следовательно очистится от 

«сатанизма» который был вбит в нас по самые кости, он должен был вытравиться, изжить 

сам себя за это время, а люди должны сами, по своей воле, отторгнуть его как чужеродное. 

Для того, что бы все люди на Земле имели фактический, собственный, настоящий, 

действительный иммунитет отложившийся в генах людей, от этой заразы. А чтобы процесс 

шел быстрее, было сокращено время жизни человека. И на сегодня иммунитет у нас есть, мы 

его имеем, сегодня ни один психически нормальный человек не будет утверждать, что война, 

злость, ненависть, ложь, жадность и.т.д., это хорошо. И наоборот: Мир, Дружба, Братство 

это есть положительно и правильно. 

 

Шаблон развития цивилизации по западному типу, направленный на; бесконечные 

войны, бесконечные террористические акты, на ненависть, злость, бесконечное вранье и 



ложь, возбуждение распрей между народами; желание карьеры по головам других людей; 

желание больших денег за смертельный товар (наркотики); правовая неразбериха, летающий 

бумерангом курс национальной валюты (не догонишь не поймаешь, а по затылку все равно 

ударит); колоссальный разрыв в заработных платах - 3 тысячи рублей и 3 миллиона рублей; 

ежесекундная смена законов, правил, руководящих документов и.т.д.; лопающиеся, как 

мыльные пузыри, банки; хамское отношение каждого к каждому в повседневной жизни, на 

работе, и в быту; отсутствие помощи и взаимопомощи; все это создает неразбериху и 

жуткую нервозность в стране.  

А должно быть и будет, все в точности до наоборот. И сделаем это Мы все вместе. 

 

А политика на самом деле, не бывает внутренняя и внешняя, то есть двойная, это как 

двуличность у человека. Явно что от «сатаны». Политика это Вера, и она ОДНА. Одна для 

всех народов и стран. Одна потому, что Вера одна, потому что Бог ЕДИН и не делим. Он во 

всем сущем и все сущее ЕГО. И Мы все вместе - тоже ЕГО, и Он внутри Нас, в каждом из 

Нас. И Он нас любит неизмеримо больше, чем мы Его, потому что мы не любим себя, а Он в 

нас есть. Должно быть и будет так: Бог ЕДИН, потому и Мы все ЕДИНЫ и Вера у нас 

ОДНА, это и есть наша жизненная Политика. А Законы Бога, это Законы Мироздания, 

потому что Мироздание тоже ЕГО, и они просты и понятны Всем. И Закон №1 о 

«Гармоничной Справедливости», это первый из Его Законов. 

 

Разные народы и народности, это как пальцы на одной руке Бога, позиция когда один 

палец хочет застрелить другой палец, является абсурдной, сумасшедшей и 

противоестественной. 

 

Вот почему мы должны быть Едины, жить в Мире, Братстве и Справедливости, и 

тогда у нас будет Счастье. Это и есть Главная, Основная и Единственная Политика, 

направленная на Мир, Счастье и Благоденствие на Земле.  Благоденствие – День который 

Ты провел на Благо себе, своему Народу, своей Земле.  

 

8) Армия, Полиция и Силовые ведомства. (До принятия всеми народами Закона №1) 

 Армия, Полиция и все Силовые ведомства однозначно должны быть сильными, 

хорошо вооруженными и экипированными, грамотными и честными, способными 

самостоятельно принимать правильное и верное решение. А не так как сейчас в милиции, 

«приказ: сегодня выполняем план по ДТП». А если их нет, что их нужно спровоцировать что 

ли? Любой «план» в таком деле является неэтичным и по меньшей мере унизительным для 

того кто его должен выполнять. И уж тем более перевыполненный «план по ДТП» не может 

быть показателем хорошей работы сотрудников. Что касается дорожно-транспортного 

движения, то главное правило, это: своим движением и маневрами на автомобиле, не 

создавать аварийной обстановки, и уж тем более не попадать в аварию и сделать все 

возможное, чтобы избежать и предотвратить столкновение и гибель людей, а также не 

мешать другим участникам движения. Это и есть основное и главное правило. Отсюда и 

наказание в виде штрафов от 0 до максимального. и.т.д. и.т.п. 

 

 Самое главное для всех силовых ведомств, это возможность, при поставленной 

задаче, а также при любых чрезвычайных ситуациях и происшествиях, самостоятельно 

принимать правильное и верное решение, от солдата до генерала, направленное на защиту 

граждан и населения, на оказание помощи людям, если таковая потребуется,  на защиту 

государства, Отечества и своего народа, а также на защиту территорий и собственности 

страны, защиту собственности граждан её населяющих, на спасение людей, при любой 

угрозе жизни, для стабилизации обстановки и установления мира и благоденствия, согласно 

Закона о «Гармоничной Справедливости». Молодец тот, кто больше жизней спас, и кто 

более всех устанавливает мир и благоденствие. Позиция когда силовые ведомства борются с 



собственным народом или его частью, является абсурдной, сумасшедшей и 

противоестественной. 

 

 Естественно, что человек в руках которого современное оружие, должен обладать 

высокой грамотностью, образованностью, знаниям своего дела, чувством долга и 

ответственности, высокой моральной позицией, а также развитой духовностью, чувством 

сострадания и милосердия, руководствуясь Законом о «Гармоничной Справедливости» для 

установления Мира и Благоденствия.  

 

 Необходимой задачей, также является создание современной техники, создание новых 

и современных защитных систем и устройств, в том числе носимых или малогабаритных, 

персональных, это также касается экипировки и обмундирования личного состава всех 

силовых ведомств. Армия и все силовые ведомства, должны быть оснащены по последнему 

слову техники, это является однозначным и достижимым.  

 

9) Нормативно правовая база 

Нормативно правовая база должна быть полностью переработана. Нельзя при 

глобальной смене мировоззрения и принципов жизни, кардинальной смене технологий 

цивилизации, руководствоваться старыми отжившими свое время нормативно-правовыми 

документами. 

 

«Правовая база», когда одно и тоже действие, может интерпретироваться в двух 

прямо геометрально-противоположных, относительно друг друга значениях и пониманиях, 

правовой не является. 

 

Очень скоро настанет время, когда единственным правовым документом останется 

Закон №1 о «Гармоничной Справедливости», потому что он является фундаментальным и 

неизменным. А потом появится действительная Правовая база, действительно защищающая 

права и свободы граждан нашей страны.   

 

 Однозначно, Русь будет развиваться положительно, и ничего нельзя изменить или 

помешать в нашем неуклонном и совершенном развитии Руси, все будет так как я изложил, 

потому что я уже запрограммировал время и мир.   

 

Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да 

будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави 

нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим; и веди нас во искушении, но 

избави нас от лукавого. Аминь. А теперь прочитайте это, читая и произнося на всех языках 

мира, и пожелайте всему Сущему, всем Людям и Себе, Мира, Добра и Любви, эффект будет 

гарантированный, положительный и однозначный, это и есть прямое и неопровержимое 

доказательство, для всех нас, разных от рождения по национальности и языку, что Бог 

ЕДИН! Значит Мы тоже ЕДИНЫ! 

 

А Вместе Мы Победим. 

Ничего не может потерять или лишится Человек, если у него не потеряна Душа. 

 

С большой любовью к Вам, мои соотечественники!  

Дух Истины. 

Русь. Сибирь. 

08.03.2011 

 


