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Сергей Алексеевич Бородин
Книга мудрости русских волхвов

Древний лик исконной Руси явлен сознанию современников.
Вглядитесь в него, и вам откроется многое…

 
Предисловие автора.

ВОЛХОВАНИЕ
 

Мне посчастливилось принять на себя высочайшую ответственность по публичному
ознакомлению с прорицаниями русских мудрецов всех людей, готовых воспринять ведиче-
ское понимание Жизни. Радостно сознавать, что публицистический стиль осмысления миро-
вых, в том числе и российских, событий и тенденций развития, дарованный мне свыше,
соответствует форме изречения волховских прорицаний. И я несу людям знания, стремясь
быть достойным доверия моих Учителей, которые приоткрывают мне многое из сокрытого
ранее во исполнение своей миссии по выводу современного человечества из того цивилиза-
ционного тупика, в который оно само себя загнало.

Человечество ошибочно уверовало в исключительность ментального образа существо-
вания. Многовековое следование этому самоубийственному пути привело к тому, что в рам-
ках современной цивилизации была создана искусственная среда обитания, которая вошла
в принципиальное противоречие с естественными законами природы. Тем самым в плане-
тарном масштабе были спровоцированы всеохватные мутагенные процессы, поставившие
человека как такового на грань биологического вымирания и психической деградации.

Ещё есть возможность отвратить неизбежность катастрофы, грозящей всему живому
на планете. Дело за малым – нужно всего лишь прислушаться к словам волхвов и поста-
раться следовать их мудрости в своей повседневной жизни.
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Вступление.

ВО СЛАВУ РОДА!
 

Волхвы, ведающие сокровенный смысл происходящего, издревле пользовались благо-
говейным почитанием на Руси. На первый взгляд может показаться, что в современном мире,
перенасыщенном мощнейшими информационными потоками самого различного тематиче-
ского наполнения, уже нет места подобным пережиткам «седой старины». Однако просве-
щённому человеку наших дней, пресыщенному чрезвычайно разношёрстной информацией,
всё так же, как и людям ветхозаветных времён, необходим, пусть это и кажется странным,
надёжный проводник в жизненном лабиринте. И они, эти мудрецы обыденности, продол-
жают исполнение своей миссии среди нас с такой же истовостью, как и их славные предше-
ственники. Именно через них выстраивается преемственность исторического пути русского
народа. Как бы не пытались вороги сбить с правильного пути русских людей, прививая им
чужеродные ценности и вытравляя у них родовую память о собственном величии и своих
духовных поводырях, волхвы денно и нощно несут свою незримую службу во благо людское
в гуще народной.

Их знают, к ним тянутся за душевным успокоением, за добрым словом, способным
подвигнуть человека на величайшие дела.
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1 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ

ПЛАМЕНЬ СОЗНАНИЯ
Весна 7507 года

 
Ощущение разгорающегося внутреннего огня души, всеобъемлющей огненности

сознания – вот, пожалуй, квинтэссенция современного витка спирали эволюции. С какой
стороны не посмотри, а всё и вся в нашем мире заблудших и одиноких людей рано или
поздно проходит рубеж испытания незримым пространственным пламенем на предмет
своей значимости и полезности для естественных жизненных токов, знаковой вовлечённо-
сти в вечные процессы жизнедеятельности.

Пространственный огонь сознания Христа вовсе не схож с огнём пожарищ земных
катастроф. Его синие всполохи очищают, оживляют, дают новую жизнь. Или прекращают
вековую цепь злодеяний. Прошедшие крещение синеогненной купели – люди новой форма-
ции. К ним неприемлемо применять стереотипные мерила жизненного успеха. Такие лотосо-
носные сущности безвозвратно шагнули в беспредельность нарождающегося мира высоко-
моральных принципов. Они отличаются от бюргеров и ловеласов сегодняшних дней даже на
уровне молекулярного состава своих тел. И на целые порядки разнятся их духовные потен-
циалы.

Проза жизни такова, что ни один из нас, называющих себя землянами, не в силах избе-
жать экзамена на огненное преображение. И как бы, при этом, хозяева жизни телесных утех,
носители жалких душонок, инстинктивно не страшились сгореть в преображающей сине-
пламенности вихря горнего мира и не пытались уйти от возмездия за свою нечистоплотность
– судья определён, и им не удастся от него откупиться никакими дарами Золотого тельца.

Разумные люди явно или подспудно знают об этом. Прислушиваются к себе, ибо им от
рождения известна простая истина о том, что знания о своём огненном преображении можно
почерпнуть только через познание самого себя. Нет, не мелочное самокопание, а осознание в
себе божественной искры, восприятие себя и всего окружающего в теснейшей интегратив-
ной взаимосвязи с вселенским организмом живого космоса и понимание, исходя из этого,
своей громадной значимости не только для ближних, но и для самых отдалённых галакти-
ческих миров – вот что понимается под процессом познания себя.

Видя уже свершившееся падение цивилизации самопожирающих обывателей и подла-
кированных техникой варваров, а также всё возрастающую потенцию к уничтожению самой
основы жизни на планете, люди, уже воспринявшие сознание Христа, возносят Зов к Храни-
телям Земли. И Зов этот пронизывает все миры и вселенные, в результате чего порождается
в пространстве синеогненная стихия очищения и преображения земного пространства. Эта
стихия стоит уже у нашего порога, готовая к всеохватному спасению ещё живых составля-
ющих организма планеты, в том числе и человека, как его составной части. Горнило преоб-
ражения пройдут достойные звания граждан духовной цивилизации нового мира.

И это новое человечество смело и радостно будет шагать по ступеням эволюции. Те
же, кто привык идти по жизни с головой, повёрнутой назад, не смогут найти себе места в
сплочённых рядах преображённого человечества.

Пусть же спасительный огонь небес быстрее начнёт полыхать в земных чертогах! И
пусть максимально большему числу землян удастся соразмерить с ним свои жизненные про-
цессы!
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2 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
ПРОВОЗВЕСТИЕ
Лето 7507 года

 
Синепламенный меч – инструмент поиска и соединения отличённых людей. Гра-

ница прорублена между осознавшими и безнадёжно заблудшими. С каждым днём пропасть
между ними всё более расширяется и углубляется. Глас вострубил. Услышавшие (агнцы) –
по одну сторону с устремлением к будущему новому миру, не услышавшие (чернь) – по дру-
гую сторону в состоянии деградации и падения. Понимания между различёнными добиться
уже невозможно.

Масса черни гуртуется вокруг традиционных ценностей технотронной цивилизации.
И в этом столпотворении во всё более гротескной форме царствуют идолы демонических
сил. Здесь всё прозрачно и привычно.

С другой стороны возжён огонь, но за фигурами исполинских идолов материальных
утех его ещё сложно увидеть неподготовленным, впервые услышавшим Зов. Те же, кто хоть
раз был отмечен его отблеском, скитаются по земле и людям в поисках священного алтаря
синепламенности. Они теряют покой, обрывают дружеские и родственные связи, лично
порушают свой достаток и карьеру. И это у них не вызывает чувства жалости к безвозврат-
ности потерь: есть осознание нечто высшего, как движущей силы всего сущего, есть пони-
мание ответственности космического порядка. Придя к алтарю в соборном духе, устремлён-
ные явят в своём единении необоримую светлую силу преображения.

Единению всячески стараются противодействовать силы отмирающей эпохи низмен-
ных помыслов. Эти силы чисто внешне вроде бы господствуют в мире, но за красивым внеш-
ним фасадом – сплошная гниль и разложение.

Идёт всеобщее обновление. Старое на глазах начинает расползаться по швам и рас-
падаться на мелкие фракции. Нужно внутренне принять происходящее. Тогда достанет сил
вынести исчезновение привычного старого и приветствовать появление нового, непривыч-
ного и поначалу пугающего.
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3 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ

НАПУТСТВИЕ
11 кресеня 7508 года

 
Знания есть. Пределы их необозримы, ёмкость – необъятна. В кого вкладывать? Вос-

приятие людское затемнено. Львиная часть человеческого населения Земли уже безвоз-
вратно отпала от истины, помрачившись ложью вселенской. Задачи изменились карди-
нально. Просветить заблудших уже нельзя. А кто не прислушивается к этому грозному
предупреждению – также теряется во тьме, не в силах вынести тяжесть напластований грязи
мирской.

Потомки Волха скитаются по странам одиноко. Им надо успеть отыскать друг друга,
чтоб завершилась геометрия кристалла. У них нет времени на утопию спасения падших.
Кристалл, составившись, огнём небесным воспылает. Многие, очень многие сгинут в его
пламени. И это будет их, и только их, выбор, к которому они сознательно шли многовековым
путём. Жалость ушла из мира скорби, из мира необузданных страстей и издевательств над
божественной природой человеческого естества.

Судия взирает холодными очами на конвульсии уходящего мира. Нет более состра-
дания падшим в бездну животного сладострастия. Это уже неживые истуканы, терзающие
дарённую им биоплоть извращениями растлённого ума.

Ведуны Жизни оставили суету мирскую. Им от этого мира чревоугодливых нужно всё
меньше и меньше: они с каждым днём всё более прорастают в новый мир, сотворяя оный
совместно с другими Живыми. Оборот спирали завершается. Приходит радость раскрытого
к чистоте духосферы сознания. По закону несовместимости разноРОДного у праведников
не может быть источивших свои души попутчиков. Это процесс разноскоростного и мно-
гоуровнего коловращения: фрактация уже практически завершена. Каждый определил сам
себе участь завершения пути.

Настал момент – пришёл сердечный зов. И всё сомкнулось, возгоревши. Настал и
твой черёд шагнуть в огонь, огонь очистки от сомнений. И мы уйдём в его стихию. И не
оглянемся назад, и не почувствуем измену останкам ветхим старостины. Мы вспых-
нем звёздами рождённого вновь мира устремлений высочайших. И станем изначаль-
ными в гармонии высоких сфер. И Жизни всплеск зачнёт неописуемую красоту мла-
дого мира обустройства. И полнотою счастия пресытится мгновенье каждое из жизни
просветлённых душ.

Покинутый же мир не ощутит уход высокостройных душ как признак близкого
заката. И более того вздохнут людские массы с облегченьем, поскольку как-то вдруг
исчезнут юродивые раздражители, что к совести, глубоко спрятанной, взывали непре-
станно. Морали щит падёт как пережиток атавизма старины с её дремучестью к тех-
ническим забавам, когда лишь только в мечтах являлся к людям изобилья рог.

Рванётся вакханалия повсеместно до истечения земного срока сией фиесты. Пир
на столах тельца златого – дорога в никуда, к распаду и убийству своих когда-то душ
бессмертных.

И так исчезнет мир бесчеловечный. И некому будет сожалеть о безрассудстве его
кончины. А горний мир душ лучезарных стремительно забудет ущербность расщеп-
лённых человечьих душ, в угоду низменным страстям избравших гибель роковую, не
вняв увещеваньям мудрецов о тупике вещизма.

Внемлите все – Макошь уж на сносях! Несите жемчуга своей души к её ногам!..
Призыв сей, к сожаленью, услышит малое число из называющих себя людьми.
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Другого не имеем…
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4 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ

ПРОТОК
1 липеца 7508 года

 
Время идёт. Срок близится. Мало ведающих. Уже не успеть пробудить остальных. В

дни катаклизма масса не шелохнётся. В запасе есть только немногие избранные, которые
проникают сейчас в суть происходящего. Они смогут сохранить ясность мышления, оценки
происходящего и во время пика испытания. Они поведут за собой поверивших в них, в их
предназначение, в их знание, что делать, что осуществлять, как жить, что думать, как ко
всему относиться. Эти немногие избранные, которых сейчас травят, пытаясь, прежде всего,
сломить в духе, а уж затем уничтожить физически, держатся, хотя есть и многочисленные
потери в их рядах. Надеяться на какую-то деятельность, могущую принести доходы, им не
приходится. Помимо того, что нет времени, силы противодействия не позволят им или с
их участием что-либо реализовать. О деньгах нужно забыть. Ищите свободы – в этом ваше
лекарство для выживания и спасения всех. Дух. Дух берегите. К вам шлют, вас окружают
ставленники других. Они боятся, очень боятся, за себя боятся. Их срок подошёл к концу.
Они прилипли к человеку, человечеству в целом. Это соломинка, последняя соломинка, свя-
зывающая их с миром живых. Мы уходим от них. Мы идём с зигзагами и отступлениями к
своему преображению. Они не из наших рядов. Они пришлые. Они не хотят отпустить нас в
силу ужаса своего полного уничтожения законами, которые сами же преступили. Они будут
преобразованы в нечто малое. Не бойтесь. Идите вперёд. Вам открыта дверь. Людям эти
нелюди внушили многие глупости, откровенный обман с запугиванием, что человечество
так попортилось, что скоро вымрет, что только сверхсущности спасут малое число челове-
чества первородного греха. Грехом первородным названо самое святое, что есть у здоро-
вых космических рас. Нелюди лишились в силу ряда своих глупых действий этого святого,
то есть таинства рождения и зачатия новой жизни, которую поддерживают самые высшие
сущности вселенной. Супостаты всюду распространяют идеи паразитизма и добровольной
отдачи им людьми всего, что имеют сверхсущностного. Главное в прошлые годы их нау-
щали отдавать свои тела. Сейчас, когда технологии передачи своей биологической оболочки
людьми нелюдям отработаны, наступил новых этап – сдача духовных ипостасей. Здесь сей-
час проходит главная борьба. Здесь последний рубеж самосохранения людей. Они должны
бы идти, не оглядываясь на мразь, прилипшую к одежде. А людям сказали, что ублажение
этой мрази – самое важное дело их жизни. Прорвутся в результате на новый уровень не все.
Уже сейчас столько много окончательно заблудившихся, которые отдали не только тело, но
и пожертвовали своим духом в пользу прилипал, что их нельзя брать с собой. Здесь, на этом
уровне, они в симбиозе с пришлыми, завершившими свой путь космических существ и в
перспективе обречённые на плавное растворение в море космоэнергий, будут повторять их
путь и тоже растворятся. Мы впереди держим окоём открытым для всех, пройдут в него,
как сквозь сито, созревшие плоды земной эволюции. Никого из заблудившихся или при-
липал-пришлых нельзя туда транспортировать даже из сострадания к ним: там они сразу
распадутся, в ничто превратятся. Поэтому придётся расставаться со знакомыми, друзьями,
родственниками, как бы этого не хотелось избежать. И ведь силы и возможности у преобра-
жающихся будут увести с собой в новую жизненную субстанцию неограниченное количе-
ство своих. Но это будет для них мгновенная вспышка – смерть у вас на глазах. Вы помрачи-
тесь при вступлении в иное миросуществование, а им не поможете. Весь тот симбиоз людей-
нелюдей, что застрял на веки вечные на этом уровне, будет, страдая, деградировать в земном
летоисчислении весьма продолжительное время. У вас будет возможность облегчать жизнь
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оставшимся, тем, кого ослепили духовно, кого обманули и заставили убить себя духовно,
кого просто использовали в тёмную. Повторяю, у вас, как у людей человеческой (общекос-
мической) морали, будет возможность помощи таким людям. Может быть, их в единичных
случаях удастся возвысить к порогу преображения. Но такая оглядка назад несколько снизит
скорость вашей эволюции за порогом преображения. Никто никого ни в чём не будет при-
нуждать. Выбор деяний в полном ведении каждого из вас теперешних и преображённых.
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5 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ

ПЛЕВЕЛЫ
22 липеца 7508 года

 
Прорыв ЛЮДЕЙ к знаниям Жизни совершён. Кострами инквизиции их уже нельзя

искоренить из общественного достояния. Силы противодействия Сынам Света применили
новую уловку ради недопущения проживания ЛЮДЕЙ в соответствии с вновь открывши-
мися знаниями: используются любые способы отторжения от Святых Истин, высмеивания
их хранителей на потребу толпе, осквернения ложными толкованиями.

Одним из самых распространённых способов подавления интереса к знаниям Жизни
является нарочитое усложнение форм и методов представления этих знаний. При содержа-
тельной правильности письменного документа или публичного выступления их громозд-
кость и избыточная наукообразность рассчитаны на недоступность для восприятия и осмыс-
ления с позиций современного развития человека и общепринятой научной картины мира.
В результате такого утяжеления простых истин происходит массовый отход от правильного
образа Жизни и попадание в заранее выставленную ловушку безверия и страха. Невозмож-
ность продраться сквозь дебри пустозвонства к живительному источнику Мудрости вселен-
ской ввергает в отчаяние и многих из тех, кто уже познал крупицу Истины.

Зачем все эти нагромождения низкопробных умствований и схоластического теорети-
зирования, когда преображающемуся человеку современных дней только-то и нужен Свет
Сердца? Через формализацию биения Духа невозможно развить в себе способность излу-
чать его эманации, а также воспринимать Свет Сердец своих духовных братьев и сестёр.
Только в результате приобщения к гармоничному мироощущению можно широко распах-
нуть свою душу музыке небес и познать открытые ЛЮДЯМ знания. Формулы, символы,
обряды и ритуалы потеряли свой смысл перед лицом грандиознейшей задачи перехода в
новую фазу Жизни. Важно только состояние Духа, его готовность к подвигу преодоления
перелома эпох. А это достигается исключительно правильным образом Жизни, чистотой
помыслов и сердечной открытостью, которой не страшны злые наветы.

Сыны Света несут знания устремлённым ЛЮДЯМ живым словом, задушевной бесе-
дой, добрыми поступками, человечными письменами, красотой творчества.

Всё остальное – блуд порабощённого ума, поражённого метастазами снобизма, амби-
ций, злости, мстительности, упадка человеческого в человеке.

Будьте бдительны. Отвергайте с порога умствующих, стремящихся увести вашу душу
в теннеты мглы и мрака. Во всём выбирайте светоносный путь. В выборе невозможно оши-
биться: мрак холоден и омертвляющ, свет – тёпл и жизнетворен.

Различение завершилось. Заканчивается опознание различённых.
Слушая премудрые речи навязчивых пророков, изрекающих умопомрачительные сло-

веса, задавайтесь вопросом: «Кому всё это нужно? Кто сможет вместить в себя с поль-
зой дела эти вавилонские напластования словесной лавы?» Противодействующей стороной
запущена программа расслабления «мозгов» с целью подавления самостоятельности мыш-
ления ещё живых ЛЮДЕЙ, изменения в заданном направлении их ценностных ориентаций
на данном уровне существования, размывания смысла всех проистекающих явлений, психи-
ческого закабаления, то есть посвящения всех живущих в степень «греческого раба». Испол-
нителей этой программы легко можно узнать по обильному словоизлиянию, страстному
желанию поучать других в любых сферах бытия, неспровоцированному извержению раз-
личных умностей, всезнайству, псевдодуховной всеядности.
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Существуют простые методы опознания хранителей Светоносных Знаний: их речи
просты и немногословны, у них Живые глаза, от них исходит тепло доброты, они пишут по-
человечьи, смысл их слов хорошо понимают дети.
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6 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ

БЕРЕЖЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЬНОСТИ
27 липеца 7508 года

 
Созидатель тонких материй реальности нового мира – боговдохновенный творец. Труд

его благословенен. Пока таких творцов малое количество. Их ещё называют Воинами Духа.
Такие служители законов мироздания одинаково важны и Светоносным сущностям, и носи-
телям помрачённого сознания. Для первых они являют собой путеводную звезду волхвов.
Для вторых – они источник жизненных сил в мире печали. Выявление и опознавание их
происходит с обеих сторон. Первые высвобождают их от низковибрационных работ по под-
держке биологической жизни их и их родных, что позволяет этим светочам духовности
сосредоточить весь свой уникальный творческий дар на созидании живительной субстан-
ции тонкоматериальных миров. Вторые же стремятся закабалить этих творцов Жизни ради
превращения их в безвольных доноров жизненной силы, применяя при этом крайне жёсткие
способы извращения их самосознания и разрушения их естественной способности к сопро-
тивлению чужеродному психическому насилию.

Любая попытка управления творческим процессом созидателя или контроля над этим
процессом означает проведение психической атаки против обладателя священного дара жиз-
нетворения.

Дети Волха, рано или поздно вы соединитесь в достаточно большом числе воедино.
Но духовных водителей никогда много не будет. Берегите и пестуйте уже из их числа обна-
ружившихся к подвижничеству по приближению сроков вашего преображения. Сражайтесь
за каждого, полонённого супротивной стороной. В Час Великий важен будет каждый из
посланных на Землю пути проторяющих Духов. Прилагайте неустанно все свои недюжин-
ные силы для поиска и идентификации таких лучезарных Духов. Нравственная чистота и
поток всеобъемлющей любви вашего сердца – залог безошибочности вашего духовного зре-
ния. При таком высокостройном состоянии мира вашей души вы узнаете этих Духов с пер-
вого взаимоприкосновения ваших душ. И то, в каком теле они будут пребывать в момент
вашей встречи и взаимопризнания, – ровным счётом не будет иметь никакого значения.

Ещё раз стоит повторить призыв по бережению созидателей. Их деятельность – клю-
чевой момент в будущей судьбе нового мира преображённого человечества. В дальнейшем и
это откроется тем, кто сможет вместить огненные знания наступающей эпохи, отличитель-
ный знак которой – Светосознание Человека.
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7 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ

ВЕДОНОСЦЫ
9 серпеня 7508 года

 
Верховное охранение заповедальному народу Руси Ведической, сохранителю

человеческого в людях!
Время проявления качества русского пути настало. Судьба многих и многих на пере-

ломе. Всё сущее меняет своё качество. И это видно каждому, кто не боится смотреть в лик
вечности. Мужественные приветствуют закономерность видоизменения жизни во всей её
глубинной сути. Русский народ – стяжатель истины вселенской – с невообразимой для совре-
менников древности соборно приобщён к величайшей миссии на планете во благо сияния
Жизни. Добродушие, доверчивость, жертвенность, радушие, бессребреничество, честность,
альтруизм, общинность – всё это не атавизм второсортной нации, а признак величайшей
силы и неуничтожимости русского человека. Древнейший народ современной земной расы,
известный теперь под названием «русские», во глубине тысячелетий был посвящён в зна-
ния естества Жизни. Эти знания, известные народам мира как Веды, – ключ к продолжению
эволюции общепланетной. И поэтому только русские, провиденциальные ведоносцы, обла-
дают в своём средоточии неподвластной злому умыслу способностью не допустить угаса-
ния всего человечества, всех его народов и народностей, самой первоосновы существования
жизни на Земле.

Реальная история, а не искажённая на потребу изничтожителей Рода людского, стремя-
щихся очистить земное пространство для заселения своей формой жизнепроявления, знает
далеко не единичные факты спасения человечества русскими единоРОДцами по качеству
духа соборного. В летописной памяти человечества остались лишь расплывчатые и отры-
вочные свидетельства о внезапном появлении на исторической авансцене в критические
моменты для человеческой цивилизации некоего народа, сплочённо и уверенно выводящего
ситуацию, гибельную для многочисленных людских масс различных племён и народов, в
состояние возрождения и процветания. После устранения угрозы гибели человеческой циви-
лизации на Земле этот загадочный народ как бы растворялся в исторических пластах. Исто-
рики, как правило, имеют о нём такие смутные представления, что не могут его идентифи-
цировать ни с одним из прославленных западной историографией этносов.

Есть такое понятие – «магический замо́к». Находясь под его действием, невозможно
осознать даже самые очевидные явления. Магический замо́к охраняет до сего времени рус-
ский народ от посягательств на носимые им древние тайны. И именно этот магический замо́к
не позволял до настоящего времени соотнести национальный характер этого народа-при-
зрака, его культуру и язык с русским народом. А в таком знании содержатся ответы на мно-
гие загадки истории мировых цивилизаций.

На самом деле русский народ за многие тысячелетия расселился по всему миру, не
порывая своих корневых связей со своей сакральной прародиной – Русью. В древности была
необходимость компактной концентрации русских в критические времена то в Египте, то в
Хеттском царстве, то в Уйгурской империи, то на Апеннинах, то на Американском конти-
ненте и т. д. В связи с взрывным развитием коммуникаций последние два столетия харак-
теризовались русским присутствием среди других народов более мелкими группами, что
позволяло на новом уровне общественного развития решать задачи духовных поводырей
человечества меньшими (по сравнению с древними временами) силами.

Русские владеют знаниями по мобилизации человеческих сообществ на преодоление
смертельной угрозы их существованию. Это позволяло и позволяет под покровительством
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провиденциальных сил уверенно справляться с очередной античеловеческой атакой на реги-
ональном или мировом уровне. В период спокойной фазы развития русские исчезают с
политической арены, предпочитая простоту жизни упиванию дешёвой славой великих пра-
вителей человечества, аскетизм и постоянную готовность к действиям разнеженности и
цивилизационной деградации эпизодических владельцев земных богатств.

Русская идея состоит не в нескончаемом любомудрствовании о правах и достоинствах
русской нации, а в восстановлении русского образа Жизни. Такой образ жизни запустит есте-
ственный процесс проявления истинно человеческой природы землян, что приведёт со вре-
менем к полноценному возврату в семью носителей вселенского Разума.

В наши дни человеческому существу угрожает самая серьёзная опасность со времён
его зарождения на Земле. Русь Ведическая призывает своих сыновей и дочерей, посвящён-
ных в жизненное качество Воинов Духа, к активному духоборству с инородной нечистью,
расползающейся по нашей цветущей планете. Русское Духовное Воинство уже действует по
всему свету для установления русского образа Жизни, который является последней возмож-
ностью восстановиться нравственно падшему человечеству.
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8 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
14 серпеня 7508 года

 
Знаний об истинности мироздания донесено людям различными способами уже с

избытком. Началась путаница и неразбериха в этом громадном информационном массиве.
Как уже сообщалось ранее силы, что целенаправленно уводили мысль человеческую

на протяжении многих тысячелетий в иллюзорное миропредставление, в связи с осуществ-
лённым информационным прорывом к реальному пониманию действительности после
некоторого перерыва вновь сконцентрировались, произведя перегруппировку. Поскольку
прямые каналы поступления космических откровений выявили крайнюю искажённость, а
во многом и ложность так называемой «научной картины мира», многовековые усилия анти-
человеческих сил по накоплению мёртвых по сути информационных запасов человечества
оказались напрасными. Достаточно отчётливо в свете истины высветились все пустопорож-
ние нагромождения научного мусора, провоцирующего земных жителей на самоуничтоже-
ние.

Человечество имеет в лице своих пришлых недоброжелателей представителей таких
сил, которым неведомы пораженческие настроения. Эти силы всегда в атаке, даже в моменты
отступления. Так и сейчас они продолжают находиться в состоянии нападения: экспансии
продолжается. Легионеры перегруппированы, и изменены методы и способы нашествия.
Инструмент классической науки исчерпал себя: с помощью этого ранее надёжного щита уже
невозможно далее успешно затемнять сознание людей. Поэтому у нас на глазах ветшает и
разрушается казалось бы такое непоколебимое здание храма бездуховной науки, а главные
силы легионеров брошены на захват лидирующих позиций в сфере прямого знания, исхо-
дящего от сил космической справедливости с целью помощи земному человечеству, гибну-
щему под напором более развитых в техническом отношении космоколонизаторов.

На современном этапе легионеры должны до крайности усложнить освоение челове-
чеством вновь открытых Вед, так как ввиду множественности каналов поступления к людям
этих знаний исказить их трудно, да и время уже работает против сил нашествия. То есть
уже нет возможности создать для неразумного человечества новой «сверхнаучной картины
мира», которая также хорошо работала бы на деградацию и вырождение землян, как и преж-
няя «научная картина мира». Именно поэтому легионеры формируют из безупречно прав-
дивых посылок истинных знаний такие мощные по информационной насыщенности блоки,
которые должны нанести непоправимый ущерб психическому состоянию неподготовлен-
ного человека (что часто и происходит с восторженными энтузиастами освоения этих зна-
ний, совершенно отличных по качеству от традиционного научного знания). Для тех же,
чьё сознание достаточно развито для вмещения таких объёмов знаний, применяется мето-
дика дробления системности восприятия информационных материалов. Это достигается
посредством хаотично-фрагментарного представления соответствующих сведений в книгах,
публикациях, лекциях, доверительных беседах, выступлениях на конференциях и семина-
рах, что не позволяет человеку сформировать целостность понимания Истины. В результате
среди всего земного человечества только единицы во вменяемом состоянии психики вла-
деют целостностью космического мировоззрения.

Сыны Волха вынуждены были до поры до времени скрываться, поскольку на них шла
постоянная охота с целью их уничтожения как носителей силы духовной. К сему времени
ожидание наполнилось целостностью – Веды вновь открыты людям. Духовная рать Земли
громит супостатов силой ведических знаний.
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Глубинная суть космических знаний, которую должны, прежде всего, осознать зем-
ляне, от которой многое зависит в их ближайшей судьбе и которую так стремились ранее
и стремятся теперь сокрыть от людей инордцы, состоит всего в одной фразе: «Человек –
самое мощное Существо во Вселенной как в созидательном плане, так и в разруши-
тельном».

На протяжении тысячелетий нелюди заставляли человека забыть о своей подлинной
природе, чтобы он не мог сознательно использовать свои неимоверные способности во благо
созидания добрых дел. К сожалению, усилия легионеров и их чужеродных хозяев увенча-
лись значительным успехом – человек стал рабом, способностями которого пользовались и
до сих пор пользуются силы космического зла в своих корыстных целях.

Истина Вед, открытых снова человечеству, способствует освобождению человека
Земли от рабства. Пробудившаяся благостная мощь природы человека способна карди-
нально оздоровить общую ситуацию как на Земле, так и на галактических просторах. Беда в
том, что многие люди не желают своей свободы, безоговорочно принимая навязанные чужа-
ками общечеловеческие ценности, которые взращены на рабской идеологии переуступки
своей жизненной энергии паразитарному внеземному разуму. Как бы это не казалось стран-
ным, но цивилизация современного земного человечества сформирована при непосред-
ственном участии пришельцев как цивилизация доноров, не подозревающих об этом. Чело-
век наших дней так увлечён потребительской гонкой, что просто не способен осознать своё
рабское положение по отношению к надцивилизации нелюдей, оккупировавших Землю.

В потенциале же человек способен мощью своих внутренних природных сил не только
разорвать цепи рабства и очистить Землю от нечисти, но и повести за собой на принципах
равнозначности в новое духовное измерение целый ряд менее одарённых Духом галактиче-
ских цивилизаций, в том числе и цивилизацию нынешних оккупантов Земли, пока не спо-
собных увидеть в человеке своего избавителя от тупика безнадёжной инволюции.

Но для осуществления этих высоких деяний человеку требуется осознать свою боже-
ственную природу. Только и всего.
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9 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ

ТЕХНОГЕННАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ
15 серпеня 7508 года

 
Веды вновь вошли в земную жизнь и начали действовать в русле преображения, транс-

формации и уничтожения искусственной среды обитания, противоречащей основам Жизни.
Началось угнетающее и шокирующее разнеженную психику человека современных

дней саморазрушение его «любимого дитяти» – техногенной среды. Технический прогресс
перешёл в противоположную фазу своего развития и превратился из средства улучшения
и облегчения проживания человека на планете в повсеместно нарастающую угрозу для
всего живого в общемировом масштабе. Процесс самопроизвольных техногенных ката-
строф сопровождается гибелью людей, которые в своём большинстве уже не только не
желают отказаться от технических средств обеспечения своего призрачного комфорта, а
стали безвольными придатками искусственной среды, насыщенной машинами и механиз-
мами. Люди настолько далеко отдалились от естественной среды обитания (собственно, без
которой человеку не дано выжить вопреки всем его гордым попыткам это осуществить), что
любой сбой в работе технических средств жизнеобеспечения приводит их в состояние край-
ней растерянности, панических действий и психических срывов.

На протяжении всех веков бурного развития технической революции и непомерного
самодовольства «прогрессивного» человечества своими техническими достижениями из уст
истинных представителей Рода людского постоянно звучали предостережения по поводу
эйфории всеобъемлющей технизации жизни. Опьянённое эфемерной победой над Природой
человечество не желало слушать эти предупреждения. Лучших из людей, посмевших стать
на магистральном пути развития земной цивилизации технолюбивое большинство подвер-
гало обструкции или попросту уничтожало физически. Со временем усложнение техниче-
ских изделий, глобализация и всепроникаемость технических систем, укоренение стандар-
тов цивилизации исключительно механистической направленности обрекло неразумного
человека на полную зависимость от порождения своего ума – техногенной среды обитания.
Сегодня человечество вынуждено отдавать вскормленному им монстру свою жизненную
энергию в таких количествах, что на чисто человеческие потребности её остаётся весьма
малое количество.

В данный период времени уровень сложности общепланетарной технической среды,
созданной трудами многих поколений людей, превысил тот предельный порог, за которым
система выходит из под контроля специалистов по её обслуживанию и контролю. Техниче-
ская система приобретает свойства и качества живого существа и начинает развиваться по
своим планам и законам, недоступным человеческой логике. Начинают происходить самые
невероятные события с, казалось бы, самыми надёжными механизмами и конструкциями.
Аварии происходят там, где они принципиально (по закладываемым при проектировании
принципам технического решения) не могут произойти. И совсем уж дико для человека осо-
знавать разумный характер техногеники, заставляющей своих горе-создателей действовать
по её воле. Техника стала самодовлеющим фактором в жизни человека. И гордый «царь при-
роды» вынужден во всём подчиняться воле порождённого им холодного и бесстрастного
существа с гораздо большим, чем у биологической формы жизни, запасом жизнестойкости.

Поэтому найти причины многих нашумевших в последнее время аварий технических
изделий и систем человечеству вряд ли удастся: таким способом искусственная техногенная
среда помимо воли человека избавляется от ненужных ей функций.
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Всё это, наряду с возмущением природной среды, выражающемся в стихийных ката-
клизмах, – пролог активизации процесса Преображения достойных к тому людей. Не жела-
ющих ничего менять в своём духовном мире, ждёт незавидная судьба машинных придатков,
не способных более существовать без «технических костылей».

Преображающиеся стремятся непременно вернуться к природной жизни. Таких людей
Природа оградит щитом от катастроф стихийного или техногенного характера. Рано или
поздно искусственная техногенная среда будет ликвидирована ввиду того, что Планета более
не может терпеть это паразитарное новообразование на своём теле. Тем людям, которых
всецело устраивает существующее противоестественное положение вещей в рамках техно-
кратической цивилизации, предстоит разделить судьбу техногеники, то есть самоликвиди-
роваться за своей ненужностью.
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10 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ

СТЕКЛО-БЕТОННАЯ ГЕЕННА
16 серпеня 7508 года

 
Отлучение человека от правильного проистечения жизни производилось многими

путями. Самой эффективной в части искажения миропредставлений людей о гармонич-
ной жизни оказалась технология создания и всемерного укрупнения ГОРОДОВ. Город, где
всё нежизненно, явился рассадником античеловеческих нравов и устремлений. Полностью
искусственная городская среда основывалась изначально на постулатах существования тех-
нических цивилизаций, вторгшихся со своим «уставом» в биосферу Земли. Постепенно
города превратились в законодателей гибельных для человечества условий жизни. Город-
ская культура перечеркнула исконный образ жизни человека в гармонии с естественной при-
родной средой. Доверчивые жители лесов и степей мало-помалу поддавались искушению,
казалось бы, более лёгкой жизни горожан, что повлекло за собой всёвозрастающий поток
переселения селян в каменные джунгли городов.

Именно таким образом произошла подмена естественного образа жизни, главным эле-
ментом которого была органическая включённость человека в природный биоценоз, искус-
ственным существованием, нацеленным в конечном счёте на вырождение биологической
формы жизни. Затворившись за городскими стенами, человек лишился природной защиты
как своего физического здоровья, так и состояния своей психики. Мало кто осознаёт за
всеми вычурными атрибутами городской жизни свою реальную роль в качестве энергети-
ческого элемента оживления неестественных для нашей планеты мегаполисных новообра-
зований, этих опухолевых структур на теле нашей планеты, метастазы которых отравляют
всё в округе по аналогии с раковыми клетками человеческого организма. За городской суе-
той и бешеным темпом жизни стоит весьма болезненное для самосознания человека явле-
ние – поглощение жизненной энергии горожан чужеродной для Земли силой. Эта энергия
крайне необходима чужакам, живущим среди нормальных людей в личине биороботов, для
преобразования земных условий в такие, которые будут пригодны для обитания инородной
формы жизни. К слову, наиболее масштабный съём энергии с землян производится с помо-
щью телевизионной техники; следующими в этом списке энергосъёмников стоят различные
спортивные сооружения, в которых при проведении соревнований производится забор кон-
центрированной жизненной энергии, что опускает болельщиков до животного состояния.

Массовый возврат людей к естественным условиям жизни через наделение их дач-
ными участками – это великий успех земных сил сопротивления захватчикам. Для остановки
процесса вырождения землянам во что бы то ни стало необходимо вырваться из городской
паутины. В перспективе живая планета Земля стряхнёт с себя города, разъедающие её пре-
красное чело. Люди будут снова почитать землю-матушку, как в стародавние времена, селясь
на её просторах компактными общинами в теремах, обустроенных в традициях своих пред-
ков, пребывавших в ценозе с природой.

Города, как элемент неземного происхождения, под влиянием очистительных природ-
ных процессов будут постепенно саморазрушаться. Этот процесс уже набирает силу, прояв-
ляясь пока в виде локальных аварий городской инфраструктуры, а также в форме разруши-
тельных деяний биороботов в человеческом обличьи, у которых под воздействием чистых
природных энергий происходят неконтролируемые сбои их поведенческих программ.

Живые люди, если их волнует проблема собственного выживания, обязаны вернуться
к естественному образу жизни на лоне природы. Нелюди же принципиально не смогут
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покинуть искусственную техногенную среду городов. Рубикон различения, таким образом,
вполне конкретен и понятен каждому живому.
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11 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ

ВРЕМЯ ЗЛАТОУСТОВ
18 серпеня 7508 года

 
На Руси испокон веков почитались могучие разумом люди, которые, обладая вели-

чайшими знаниями и жизненным опытом, помогали разбираться в житейских ситуациях
любому человеку, обратившемуся к ним за советом и вразумлением. Мудрецами народ назы-
вал именно таких ведунов, способных разъяснить простым человеческим языком смысл
происшедшего, происходящего и готовящегося к свершению. Мудрецы, посвящённые в это
высочайшее звание народной молвой, проявляют свои знания с равной степенью эффек-
тивности в любых жизненных ситуациях и на любом уровне общественной иерархии. Их
ясность мысли о предмете обсуждения проявляется полноценно как на уровне простолюди-
нов, так и на уровне высочайших и заслуженнейших учёных мужей любых стран и народов.

Убедительность мудрецов зиждется не на псевдонаучной спесивости, не на переутяже-
лённой форме представления своих мыслей, не на малоупотребляемой фразеологии узкого
круга специалистов определённой области научных изысканий, не на стремлении унизить
и подавить оппонента посредством изощрённой казуистики – убедительность их слов про-
истекает из естественного стремления донести знания Жизни до любого ищущего истину
человека на каком бы уровне социальной лестницы он не находился.

Когда говорит мудрец, он не рисуется перед собеседником или публикой блеском своей
учёности. Ему не важно благоволие к нему и его речам сильных мира сего. Ему, на самом
деле, абсолютно всё равно кто внимает его знаниям – рядовой труженик физического труда,
государственный деятель или высоколобый учёный. Главное для него – донести до людей
дар своих познаний. Если есть кому внимать слову мудреца, означает, что пламя жизни ещё
не угасло, что душа народная жива и на Землю вернутся светлые времена всеобщей гармо-
нии.

Так что, мудреца от низкопробного умника отличить достаточно просто: мудрец гово-
рит просто, чётко, кратко и уважительно, а напыщенный умник – переусложнённо, запу-
танно, многословно и пренебрежительно. Мудрец не чурается Жизни с её повседневными
прозаичными заботами, умник норовит всё более приглянуться высоким чинам государ-
ственной и научной чиновной лестницы. Именно благодаря повсеместному засилью агрес-
сивных, жадных до денег и власти умников уже более трёх веков происходит увеличение
дистанции между народной мудростью и официальной наукой, сопровождающееся показа-
тельным уничижением русских мудрецов.

В учёных кругах всё обсуждаются да забалтываются проблемы общественных процес-
сов в обществе, а на проверку оказывается, что жизнь почему-то течёт вовсе не по утвер-
ждённым в соответствии с научной картиной мира планам и схемам. Все без исключе-
ния научные теории общества людей эфемерны, поскольку оторваны от реалий. Поэтому в
головах современных учёных-обществоведов царит сегодня полная неразбериха и осколоч-
ное мировоззрение. Но спуститься со своих придуманных монбланов к изначальной точке
отсчёта им не позволяет псевдонаучная гордыня. Переливая из пустого в порожнее потоки
ложного представления объективной реальности, они во всё увеличивающихся масштабах
тиражируют и расширяют ирреальное миропредставление, то есть служат идеологическим
прикрытием строителей искусственной среды обитания современной технократической
цивилизации, пафос которой состоит в тривиальной запланированности самоликвидации
5/6 численности людей на Земле.
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Но и мудрецы не бездействуют: цикл пассивной созерцательности закончился и
сегодня они вновь, как и в былые времена, осуществляют свои деяния в гуще народа. Эти
златоусты способствуют формированию в сознании людей целостной картины мироустрой-
ства взамен той фрагментарной, что вдалбливалась в их головы многовековой ложью так
называемой позитивистской науки.

Люди! Оглянитесь кругом. Перестаньте внимать многословию болтунов от науки и
около неё. Постарайтесь услышать голос простой народной мудрости. Воссоздайте в своём
сознании образ правильного мироощущения, основанного на всеобщем проявлении законов
космоса. Несите другим красоту осознанных вами целостных знаний о мире, которые, как
это ни странно, просты и легки в усвоении здравомыслящими людьми. Человек с целостным
миропониманием, базирующемся на гармоничном единстве земного и надземного, спосо-
бен к высоким путям Жизни. От таких людей исходит свет неискажённого знания, который
наиболее ощутим стремящимися познать Истину не с трибун заформализованных меропри-
ятий, а в естественных обстоятельствах обычных житейских условий при задушевных бесе-
дах и разговорах.
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12 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ

САМОЗАЩИТА ПРИРОДЫ
19 серпеня 7508 года

 
Выпадение человека из природного биоценоза происходит болезненно и сопровож-

дается качественным перерождением человеческого организма в сторону повышения его
индивидуальных адаптационно-защитных свойств. Это необходимо для его выживания в
чужеродной среде, поскольку любая среда обитания, кроме естественно-природной, для
человеческого организма является чужеродной. И, несмотря на то, что искусственно-город-
ская среда создана руками самого человека, она по сути своей является для него чужеродной.
Человек был создан силами высокого космического порядка как неотъемлемая часть при-
родного биоценоза планеты Земля. Поэтому только в природных условиях лежит его маги-
стральное направление жизни в её непрекращающемся развитии.

Все без исключения технические достижения человеческой цивилизации привнесены
в коллективное сознание землян чужеродными силами, нацеленными на всеобщую коло-
низацию нашей планеты и низведение человека до уровня домашнего скота. Длительное
время человечество само по себе являлось естественной преградой осуществлению этих
планов чужаков-пришельцев. Именно поэтому с целью разрушения традиционного образа
жизни людей в составе гармоничного планетарного биоценоза в их сознание постепенно
была имплантирована идея технического рая на Земле.

Научно-техническая парадигма общественного прогресса предполагает реализацию
заложенного в её основание алгоритма постепенного вырождения человека с последующим
его исчезновением с лица земли, то есть алгоритм спонтанной очистки планеты от челове-
ческих особей в их разумном виде. Этот же алгоритмом предусматривалось создание труд-
нопреодолимых для обычного человека препятствий по возвращению на спасительную для
людей стезю природной жизни. Да и атакуемая чужеродной формой жизни материнская при-
родная среда, находясь в состоянии бескомпромиссной борьбы за своё существование, при-
нимает в своё лоно далеко не каждого из числа людей, сформировавшихся в убийственной
для всего живого техногенной среде обитания.

Каждому конкретному человеку нужно здорово потрудиться дабы доказать живой
Земле серьёзность своих намерений вновь воссоединиться с природной средой. Ему потре-
буется для этого не только изменить своё сознание, отвратив его от общемировых ценностей
большинства современных пасынков внеземной цивилизации, но и добровольно пойти на
сущностное изменение своего организма под влиянием природных факторов Земли.

Те люди, которые не позволили себе выпасть из природного биоценоза или успешно
осуществили своё возвращение в него, ни на мгновение не сомневаются в повсеместном
и полном крушении технократической модели существования человеческого общества, а
также в восстановлении испоганенной руками потерявших разум людей биосферы планеты:
у нашей Земли-матушки достанет для этого сил и возможностей. Нарастающее в последнее
время число очистительных стихийных катаклизмов, а также прямое воздействие на техни-
ческие системы, что приводит к их нештатным ситуациям сбоев и аварий, отражает ответ
Земли на угрозу основам её Жизни.

Началась, таким образом, активная фаза отторжения чужеродной инфекции техноген-
ного обустройства мира единым природным организмом Земли, в состав которого пока ещё
входят люди, образ жизни и мысли которых соответствуют естеству природной среды нашей
планеты. Естественно, вместе с технической инфраструктурой отторгаются и мутагенные
человеческие организмы, не способные более к дальнейшему существованию без техниче-



С.  А.  Бородин.  «Книга Мудрости русских волхвов»

26

ских агрегатов. Так что не стоит особо удивляться многочисленным техногенным катастро-
фам последнего времени, которые обрывают нити жизни тех, кто безнадёжно инфицирован
метастазами технической цивилизации.
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13 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ

АГРЕССИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ АМОРАЛЬНОСТИ
16 вересеня 7508 года

 
Глобализация современной мировой экономики происходит вовсе не из посылки опти-

мизации финансовых и товарных потоков, а также повышения нормы прибыли. Глобализа-
ционными процессами силы, привязавшие человечество к экономике «ссудного процента»,
пытаются сокрыть уже появляющееся в среде интеллектуалов понимание истинной сути
господствующих в мире экономических отношений. Особенно явно это шитьё белыми нит-
ками проступает при рассмотрении современными аналитиками проблем национальных
экономических систем. Единственная причина того, что эти простые в своей однозначности
умозаключения специалистов по вопросу стабильности мировой экономики ещё не стали
достоянием массового сознания людей, состоит в том, что ни одна из популярных харизма-
тических личностей современности не смогла до сего дня набраться духу и возгласить во
всеуслышанье: «А король-то голый!». Под «королём» подразумевается «ссудный процент» –
краеугольный камень современных мировых финансов. Тот самый ссудный процент, что был
положен в основу библейской цивилизации так называемыми «священными писаниями» с
древнейших времён.

Так вот, зародившаяся 2000—3000 лет назад экономическая система, обслуживающая
жизнедеятельность ныне действующей модели общественного устройства, может функци-
онировать только при условии аморальности взаимоотношений между людьми. Ведь суть
современной экономики, какой бы её уровень не рассматривать, состоит в примитивном про-
тивоборстве продавца и покупателя (в обобщённом понимании этих терминов) на предмет
кто кого больше обманет. Все разговоры о чести предпринимателя – всего лишь красивая
сказка для профанов, поскольку в любой «честной» сделке столько подспудного обмана, что
никто из партнёров даже и не пытается это скрывать. Извращение этических понятий в биз-
несе дошло до такого уровня цинизма, что под «честной» сделкой подразумевается, к при-
меру, 30-40% лжи при её заключении со стороны каждой из участвующих в ней сторон.

Извращённая операциями «купли-продажи» нравственность человека наших дней
активно культивируется в общественном сознании чрезвычайно эффективными техниче-
скими телекоммуникационными средствами массовой информации. Можно говорить о
настоящей агрессии глобальной аморальности на нравственные устои человечества. Именно
на доминанте глобальной аморальности, подкреплённой экономикой всеобщего обмана,
сегодня ускоренными темпами выстраивается здание единого мирового государства. Если
человечество, подобно безропотному стаду, подгоняемому аморальными пастухами, и далее
будет следовать этим путём, то все этические принципы, вырабатывавшиеся с глубокой
древности вплоть настоящего времени для регулирования взаимоотношений между людьми,
можно будет списать в архив за ненадобностью. А это будет означать, ни много, ни мало,
кардинальное нарушение законов космической целесообразности, что неминуемо приведёт
к разрушительным последствиям для мира Земли. Поэтому все, кому дороги и страна про-
живания, и населяющий её народ, и сама жизнь на планете, и счастливое будущее нового
поколения землян, должны коренным образом изменить своё отношение к жизни и пере-
стать быть и далее безучастными к растаптыванию исконных ценностей Человека Разум-
ного, без которых его существование становится практически невозможно даже исходя из
законов физики.

Ни один философ, политолог, экономист, финансист, обществовед не способен сегодня
достоверно определить модель будущей общественно-экономической организации челове-
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ческого сообщества. И это закономерно, поскольку для всех без исключения учёных пред-
посылкой любой теоретической схемы по этому вопросу служит положение о незыблемости
системы функционирования мировых финансов. На самом же деле дни экономики «ссудного
процента» сочтены. И вот почему. Прямые знания, полученные просветлёнными людьми во
всех частях земного шара самыми различными способами и методами непосредственно от
представителей разумных космических сообществ, вне зависимости от позиции властных
и общественных структур способствовали развороту заметного числа населения планеты
от философии потребительского общества к философии неукоснительного следования кос-
мическим законам. А из этого следует достаточно простой и понятный любому человеку
(если он, конечно, ещё сохранил в себе человеческую природу) образ Жизни, состоящий в
соотнесении любого своего поступка или мысли с самыми высокими принципами морали
и нравственности. И уже ни для кого не является секретом, что там, где появляется чело-
век высокой морали, экономика «ссудного процента» начинает трещать и давать сбои, пока
совсем не перестаёт функционировать. И связанно это с тем, что нравственно чистые люди
осуществляют преобразование в духовную компоненту проходящие через их руки деньги,
которые они заработали честным и праведным трудом. Таким образом, прекращается эконо-
мическое закабаление человечества через культивацию аморальности как в товарно-денеж-
ных отношениях, так и в обыденных условиях сосуществования людских сообществ. При-
внося в мир Любовь своего сердца, каждый человек становится проводником вселенского
импульса преображения нашей прекрасной планеты, которую слишком долго третировала
тьма невежества, распространявшая свои цепкие щупальца с помощью неправедных эконо-
мических отношений.

Общество будущего – это некая формация, принципиально отличная от затаскан-
ных штампов общественного устройства современности. Поэтому-то традиционные учё-
ные-позитивисты, не способные уразуметь абсурдность экономики «ссудного процента»,
никогда не смогут определиться с укладом жизни грядущего человеческого сообщества. Их
закостенелость в системе «научных» знаний, основанных на ложных постулатах, никогда
не позволит им примириться с мыслью о том, что в будущем люди примут за основу своей
общественной организации общинный образ Жизни древности. Конкретику проявит сама
Жизнь, что зависит от общего количества людей, которые к моменту всеобщего слома про-
тивоестественных условий проживания на планете обретут уверенность в необходимости
и закономерности тотального избавления от античеловеческих мировоззренческих концеп-
ций.

Сила вновь обретённых людьми сокровенных знаний первоистоков земной цивилиза-
ции – непреодолимое препятствие для глобализации культа аморальности, который обречён
обратиться в прах под влиянием Света Истины.
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14 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
ЭНЕРГОПАРАЗИТЫ

20 вересеня 7508 года
 

Дефицит жизненной энергии в современный период упадка морально-нравственных
идеалов достиг запредельных показателей. Инстинкт самосохранения толкает людей из
породы оголтелых потребителей, отключённых в силу своей моральной нечистоплотности
от живительных энергий Космоса, на энерговампиризм, проявляемый ими в большинстве
случаев на уровне инстинкта. Способность к уединению, когда человек устанавливает твор-
ческий энергетический взаимообмен со всеми уровнями мироздания, встречается всё реже
и реже среди людей. Сей факт свидетельствует о том, что аморальность мыслей и поступ-
ков приводит к закрытию каналов взаимообмена человеческого индивида с живой вселен-
ной. Возникает своеобразная информационно-энергетическая заглушка, обойти или про-
бить которую обывателю (бюргеру) материалистически ориентированного менталитета не
по силам. Как только космическая энергетика перестаёт питать организм человека, на всю
мощь включается другой механизм обеспечения его жизнедеятельности, а именно – изъятие
энергии жизни у более слабых в психофизиологическом отношении соплеменников.

Наиболее продуктивный способ воровства чужих жизненных сил состоит в паразити-
ровании на биополе энергетически сильной личности с помощью изощрённой лести и очко-
втирательства. Как правило, человек-паразит ничего толком не умеет делать, но при этом ему
не откажешь в умении хорошо и грамотно говорить практические на любые темы. Он обла-
дает, кроме того, отточенным чутьём при поиске подходящей добычи, способностью момен-
тально настраиваться на волну её интересов и желаний с тем, чтобы понадёжнее прилипнуть
к ней и отсосать её жизненные силы. Такой энергопаразит старается создать вокруг человека,
исполненного высокого потенциала Жизни, такую обстановку взращивания эгоистических
черт характера, в которой этот претендент на заклание приобретает ложную завышенность
самооценки. Это влечёт за собой у выбранной жертвы принудительного энергодонорства
потерю правильной ориентировки в реальности происходящего и всёвозрастающую личную
зависимость от льстеца. Кроме всего прочего, тот, кто подвергся такой изощрённой психи-
ческой агрессии, через некоторое время подобно наркоману, с помощью наркотиков уходя-
щему в мир иллюзий, уже не может обходиться, пусть даже и на подсознательном уровне,
без постоянного проявления красивой лжи искусного очковтирателя. В такие-то моменты
наслаждения льстивым восхвалением своих мнимых заслуг и своего личного превосходства
над «человеческим стадом» как раз и происходит съём энергии с субъекта очковтирания.

Чем более опытен льстец, тем в более ирреальный мир он ввергает свою жертву, и,
соответственно, ей всё более труднее вернуться в мир реальной Жизни и естественных вза-
имоотношений. Умело манипулируя своей жертвой с целью создания обстоятельств прину-
дительного раскрытия её энергоцентров, энергопаразит производит обряд жертвоприноше-
ния, когда из «препарируемой» таким образом человеческой особи происходит хаотический
выброс в пространство её энергии жизни.

Когда донор обессиливает, его бросают как отработанный материал и набрасываются
на новую жертву. Горделивый кумир, ещё вчера на все лады восхваляемый льстецами-очко-
втирателями, вдруг неожиданно для себя оказывается в полосе всеобщего забвения. В более
жёстком варианте вознесённый на пьедестал славословия дутый авторитет такого «выдаю-
щегося деятеля» вмиг начинает подвергаться осмеянию и вышучиванию. В такие моменты
пред всеми открывается весь ужасающий холод безразличия вчерашнего льстивого «друга и
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соратника» ко всему тому, что составляет основу ценностных установок личности человека,
ставшего предметом энергетического вампирства.

Далеко не каждый, допустивший пустопорожние дифирамбы в свой адрес по поводу
несуществующих личных достоинств и достижений, способен безболезненно перенести
фронтальный отток из ближайшего окружения своей персоны подхалимов, которые во время
ублажения своего патрона пили без зазрения совести из его жизненного источника энергию
Жизни. В зависимости от того, в каких масштабах разрушен жизненный центр человека,
отравленного ядом упырей, с ним происходят в дальнейшем самые пренеприятные события:
суицид, серьёзнейшие заболевания, психические срывы, стойкая депрессия, неспособность
к выполнению профессиональных обязанностей, падение на дно общества и т. д.



С.  А.  Бородин.  «Книга Мудрости русских волхвов»

31

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=147223

	Предисловие автора.
	Вступление.
	1 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	2 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	3 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	4 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	5 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	6 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	7 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	8 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	9 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	10 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	11 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	12 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	13 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	14 ЖИЗНЕРЕЧЕНЬЕ
	Конец ознакомительного фрагмента.

