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I. ЧТО ТАКОЕ «ВЕЖДИЗМ»?
мысл латинского слова «религия» – сборка на новой основе (сравни: революция,
С
реформация, РЕлигия; ЛИГА Наций). Основой же объединения людей выступает
вероучение: знание о духовном (трансцендентном) начале в человеке, принимаемое
чувством на веру. Будущее же в вероучении есть провидение – предвидение грядущей
непреодолимой силы «воли неба» и её использование в земных целях. Новые времена –
новые песни, — этого требует смена эпох.

 Догмат веждизма: Небо
 Методология веждизма
– цветодинамика души,
(трансцендентные сферы
объясняет: почему любытия) для всех людей на ВЕЖДИЗМ – имя нового
ди разных типов созназемле одинаково как не универсального вероучения
ния по-разному видят
проявленное целое и раз- начала эпохи Водолея.
ное как проявление едино- У русских «вежда – это человек мир и имеют разные
мироустроительные наго в развитии (витии Раза). имеющий весть от Бога»,
мерения. Дает поучаюКанонические 12-ть ворот «разомкнувший вежды (веки)
«Небесного Иерусалима» духовного взора». Заглянувший щие знания: укрепления
веры через исправление
– это разные пути истины «за век» – продолжение земимен; стяжания духа –
для 12-ти базовых типов ного бытия. Способный ЗАВЕусилением ритуала и
сознания людей на земле. ДЫВАТЬ – распоряжаться по
предречением образа
Смысл жизни на земле – праву, суть – смыслить в деле.
триумфа гармонии мирадость творчества, гармо- То есть: ВЕЖДИЗМ – это новое
ния бытия, истина на деле русское слово для всех народов ра; пробуждения совести – безинформацион(правда). Результат жизни мира.
ным резонансом с Дучеловека: либо сохранение
хом Истины.
наработанного им прироста полезной информации в мировой па-  Доктрина веждизма – НЕБОПОЛИмяти сверхсознания (спасение души), ли- ТИКА. Если геополитика есть доктрина
бо стирание с носителя бессмысленного пространства и тел, то небополитика есть
доктрина времени и духа, открывающая
информационного мусора.
 Канон веждизма объемлет благую весть тайну власти от неба. Небополитика –
всех 28-ми признанных пророков челове- это новое русское дело.
чества, признавая, что «Дух Истины гла-  Архистратегия небополитики – это захват
голет через пророков». Веждизм делает будущего через перевод упершегося в
упор не на разноверии, а на единстве НА- «пределы роста» прогресса и модерна в
ДЕЖДЫ, ибо надежда дает тягу действо- виток перемен. Перевод количественных
вать. Путь веждизма: укрепление веры (у показателей потребления индустриалькаждой конфессии своей), стяжание духа ного общества в качественные показате(дух дышит, где хочет и объемлет разное) ли радости творчества в постиндустрии пробуждение совести (контура связи с альном обществе экономики знаний. Лонебом). Веждизм предрекает России зунг небополитики: «Различать иллюзию.
«Царство Правды – Державу Белого Ца- Понимать правду»!
ря» как образец для народов мира перед  Базовый принцип оперативных планов
антропологическим поворотом к «новому небополитики – природный операционализм. Вместо существующего принцинебу и новой земле, где обитает правда».


па: взять и распределить то, что удалось
урвать от жизни, вводится принцип: добровольно отдать то, что есть в избытке,

для того, чтобы получить то, чего недостает (включая патологию, как незадействованный ресурс развития).

II. ДВЕНАДЦАТЬ ОТЛИЧИЙ НЕБОПОЛИТИКИ
1. Небополитика – это доктрина времени (тогда как геополитика – это доктрина пространства). Суть небополитики –
своевременность.
2. Небополитика исходит из догмата вития Раза (развития – свития единого), где
Единица качества всякий раз делится на:
 два свойства (правое / левое; внешнее
/ внутреннее и т.д.);
 три состояния (поглощение / накопление / излучение; прошлое / настоящее / будущее; захват / удержание /
крах и т.д.);
 четыре формы взаимодействия (электромагнитное / гравитационное /
сильное / слабое; пустыня / степь / леса / горы и т.д.).
3. Небополитика устанавливает раздвоение Старого Света на библейскосредиземноморскую цивилизацию Вавилона, Египта, Иерусалима, Греции, Рима и срединно-земельную цивилизацию
Китая, Японии, Кореи, Вьетнама (тогда
как в картине мира геополитики библейская цивилизация суши – евразийство
противостоит библейской же цивилизации моря – атлантизму, а тихоокеанства
нет).
4. Небополитика видит картину мира
не как «великую шахматную доску» борьбы двух за контроль поля черно-белых
квадратиков, а как «карточный стол истории» в составе трех игроков и «болвана», или шести игроков «на интерес».
5. Небополитика соединяет анализ того, что есть с оценками того, чего нет и
почему нет. Работает не со знаками, а с
признаками (различает знамения времен).

6. Небополитика признает рациональное, иррациональное и мнимое.
7. Небополитика в оценках делает упор
на дар различения (числа, цвета, фигуры,
тона), а не на дар суждения (в логике
слов). И стяжает откровение (эврика)!
8. Небополитика ищет гармонию, как
соразмерность неравновеликих частей,
которых, по крайней мере, три (а не балансы и противовесы в борьбе двух противоположностей). Небополитика троична, тогда как геополитика двоична.
Геополитическая двоичность – это диалектическая пара по горизонтали: вода \
суша. В небополитике же троичная вертикаль: земля – человек – небо.
9. Небополитика – это военно-политическая доктрина непреодолимой силы
«Духа Истины», побивающего любые
мыслеформы (эгрегоры) ума, страха и
расчета (тогда как геополитика это доктрина материи тел, попадающая на чужие эгрегоры). В ракурсе небополитики
троичность космоса сопрягается с двоичностью земли в премудрости Божией Софии. Небополитика — это "Свет с Востока", а не «логия».
10. Небополитика это искусство преображения земного во взгляде на земное
сверху, исцеления (восстановления полноты целого) и чуда.
11. Небополитика – это доктрина перемен; исходит из бесконечности циклов
бытия (тогда как геополитика – это доктрина линейного прогресса «века сего»).
12. Небополитика – это доктрина иначе возможного порядка на земле, образец которого, как «Царство Правды» после 2015 г. явит Россия.


III. ДОГМАТИКА ВЕЖДИЗМА
Где начало? В чем принцип? Что такое время
1. Истина была, есть и будет.
то, что отвечает на вопрос
В русских былинах об Исти- Вежды по-русски – это веки. зачем? Смыслы ведаются:
не ничего определенного не Ве-Ж-дизм в значении букв
различаются сердцем, так
говориться, однако извест- кириллицы есть ни что иное, как имеют основание в
но, что она приходит лишь как «Ведение Жизни».
«мировом разуме», а не в
тем, кто её ищет, как дар от- Или иначе «живые знания».
логике суждений пытликровения (благодать). «Об Или взгляд ЗА ВЕК.
вого ума. В синодальном
Истине ничего определен- Тогда как ведизм есть всего
же переводе Евангелия
ного сказать нельзя, ибо Ис- лишь «хранилище знаний»,
греческий «логос» на статина находится вне пределов библиотека прошлого, где
рославянском языке стал
человеческого сознания», – собственно рождения новой
выступать всеобщей метак записано в эпосе Индии. жизни (живота) нет. Одна
рой для ума в значении:
Философы говорят, что Ис- буква Ж, а какое различие!
Изречение, Определение,
тина – это взгляд на всё отоПредание. Суть – Слово.
всюду; что она находится
Первая строчка Благовезде и во всем; и что Истивествования от Иоанна на
на существенна, а не вещественна. В веро- русском языке утверждает: «В начале быучениях авраамического корня (иудаизм, ло Слово». Канонический перевод той же
христианство, ислам) Истина называется строчки на китайский язык в китайских
словом Бог. «Бог есть всё». И потому Он реалиях значит: «В начале было Дао».
Един: в наличии (проявлении) и отсутст3. Причина породила Следствие. Причина
вии (не проявленном). На арабском языке имя Бога – Аллах. «Бога не видел ни- это потенциал; асимметрия, порождаюкто». И ученые в центре вихря рукавов га- щая стремление сдвинуться (упасть); налактики Млечного Пути разглядели «чер- пряжение кипящей энергии; не проявную дыру» (пустоту). Но косвенные опре- ленная мощь жизненной силы; возбужделения существуют: «У Бога 99 имен». дение воли; скрытая возможность двиХристиане определяют Бога как «Путь, жения жизни. Следствием же номер
Истина и Жизнь». У китайцев «Путь» – один стало начало отсчета: «Раз». Истиэто принцип мироздания. Путь по-китай- на была всегда. Она и есть причина – исски называется Дао. Ученик спросил учи- точник развития (вития Раза). Развитие
теля: «Учитель, что такое Великое Дао?». есть раскручивание напряженной энерУчитель задумался; ударил ученика бам- гий по спирали витками. В числе начабуковой палкой по голове; и заговорил о ло есть ничто (лишь энергетический потенциал). Затем идет асимметричный
своем.
нечет (Раз). Сдвинувшись (в падении)
2. В начале была Причина. Причина – это «Раз» обретает вектор. Вектор поляриодно из многих значений слова «логос» в зуется (в росте раздваивается) и порожязыке древних греков. У Пифагора «ло- дает чет (Два). Появляется разность погос» означает, прежде всего, меру, счёт и тенциалов (+/–). Разность потенциалов
соотношение. Суть – Число. «Логос» так- дает тягу для развития, поэтому развиже значит Разумное основание или Смысл; тие диалектично. Диалектика противо

хической, социальной). Энергия поляризуется, поэтому число живого – «5».

положностей (раздор) высвобождает
третье: энергию Духа! Так появляется
троичность. Троичность же есть принцип гармонии (стройности). Троичная
гармония порождает, тиражирует или
преображает (трансформирует) все вещи. Мать всех вещей – Живоначальная
Троица. При этом: Истина – существенна; причина – естественна; а следствие – вещественно (ощутимо).

5. Двоичность – это «врата ада» на Земле.

Свет Космоса троичен (в пучке объемен),
а его земное преломление двоично: радуга плоская. Ворота плоские, состоят из
двух одинаковых половин и символизируют симметрию. Симметрия – это покой равновесия. В равновесии нет сдвижки движения жизни, поэтому любая симметрия формирует смерть. Поляризация: север \ юг; да \ нет; вход \ выход; начало \ конец существует только на Земле. В Космосе нет севера и юга. В Космосе только «Да»: точка относительной неподвижности (статор) и внешние к этой
точке орбиты вращения (ротор). В видимом с Земли Космосе статор – это Полярная звезда. Для отражающего Свет
«зеркала» (видящего Ока) локализованного на Земле, Земля и будет центром
координат. Окрестности Земли в видимом Космосе – это примерно 10 гигапарсек (параллакс в секунду: парсек =
3,263 световых года). Далее Вселенная
либо не видна, либо не существует. На
Небе в объеме сфер царит нечет круга
(вращательное движение витками). На
Земле же в плоскости царит чет квадрата (движение поступательное, линейное);
все делится пополам, все имеет начало и
конец, вход и выход. В числе: чет + чет,
всегда = чет. И только чет + нечет всегда
= нечет. Чет (– –) это симметрия, ступор
равновесия, покой смерти. Нечет (—)
это асимметрия, импульс жизни, выталкивающий или вытягивающий из ступора дуальную равносильность. Суть:
Жизнь приходит на Землю из Космоса!
Волны энергии, приходящие на Землю из
Космоса, в видимой части называются
Свет. В невидимой – Дух. Каноническое
определение Духа – Животворящий. Дух
снисходит. Сумерки невежества просветляются разумением нового в Духе.

4. Следствие – это троичность Космоса.

Бытие состоялось, вот и событие. В порядке следования событий Раз – это начало отсчета, старт разбега. «Раз» в числе это нечет. Нечет – это то, что не делится пополам. То, что не делится пополам, не имеет начала и конца. Фигура,
у которой нет изломов и разрывов, начала и конца есть круг. Круг – символ
Неба. На Небе сферы. Развертка круга
на плоскость дает волну. Волна есть способ распространения лучистой энергии:
видимой и невидимой. Волна имеет три
меры: амплитуда, частота, фаза. Поэтому Космос троичен. Троичность это Закон Неба. Закон Неба на Земле это само
подобие (фрактал) троичности: обязательное правило излома потока энергии
на три части. Бытие троично – это небо,
земля и человек между ними. Время
троично как ритм, как цикл и как фаза
прихода энергии. Сознание троично как
инстинкты тела, рефлексы души и страсти духа. Познание троично как наука,
искусство и религия. Премудрость троична как вера, надежда и любовь. Этика
троична как добро, зло и справедливость. Принцип организации общества
троичен: это индивидуализм, коллективизм и круговая порука (община). Энергия (жизненная сила) в Космосе сохраняется без потерь при всех превращениях и переходах из вида в вид (ядерной,
химической, механической, тепловой,
электромагнитной, биологической, пси

6. Смерть есть мнимое ничто. Главную
характеристику смерти задает её соотношение с «черной дырой» (провалом пустоты, где сокрыта Истина). Соотношение называется мерой. Дыра в мере (сопоставлении с другим) называется пустота. Пустота Космоса это действительное:
натуральное, рациональное и иррациональное ничто. Тогда в терминах диалектики пустота (действительное ничто) будет содержанием, мера – формой, а
смерть (мнимое ничто) – кажимостью.
Пустота (в космическом образе – «черная
дыра») содержательна беспредельным
(Истиной). Беспредельное существенно
(обладает не проявленным смыслом). Мера – формально членит сущее, как проявленное, так и не проявленное. Смерть же
есть потеря смысла бытия: попадание сущего из действительного (одно) в мнимое
(иное), кажущееся проявление пустоты,
как некоего предела. Цвет смерти – черный, такой же, как цвет Истины. Рабочее
число смерти – 22 (4).

ниями троичной гармонии. Цвет жизни
белый. Рабочее число жизни – 23 (5).
8. Время это свойство жизни (∞). Троичность жизни на Земле представлена ноосферой (мировым разумом), биосферой
(совокупностью организмов) и геосферой
(твердыми осаждающимися осадками). В
ноосфере энергия жизни (Дух) на Земле
фиксируется водой. В генезисе «Дух Божий носился над водою» (Быт 1:2). Жизненная сила (Дух) ноосферы проявляется
при фазовом переходе воды из жидкого
состояния в твердое (здесь разумное запечатлевается в разных формах кристаллов
льда – снежинках). В биосфере энергия
жизни представлена живым веществом от
бактерий до человека. В геосфере энергия
жизни аккумулируется в полезных ископаемых (углеводородах) окаменелостях,
других осадочных породах.
А. Там, где жизненная сила отвердела,
её тяга проявляется как тяжесть. А время воспринимается как линейная длительность. У греков время как величина
называется хронос (здесь речь идет о ритме жизни и называется срок).
Б. Там, где жизненная сила сохраняет
мягкость, имеет место продление жизни.
Дление жизни рождает поколения. Здесь
жизнь толкает, дает импульс. А время
воспринимается как частота, темп (энергичность) и порядок следования поколений. Частота размножения микроорганизмов за один оборот Земли вокруг
своей оси не превышает 63-х целых деления, а 64-ое переходит на следующие
сутки. Основание кода перемен – 64. У
греков такое время называется циклос,
иначе период (здесь речь идет о кругообороте, «возвращении на круги своя»:
«будут внуки, потом всё опять повториться с начала»).
В. Там, где энергия жизни невидима,
время зашито в фазу (момент) прихода
луча «дыхания Космоса» на Землю. По

7. Жизнь порождается беспредельным
(провалом пустоты, где сокрыта Истина)
и соотносится с мнимым пределом
(смертью). Мера соотносит разное. Разное (асимметричное или кососимметричное) задает потенциал. Потенциал
есть причина движения. Движение и есть
жизнь. Оплотом жизни выступает Путь
Истины из неопределимого в неопределяемое (в образе: из «черной дыры» в
«черную дыру»). В терминологии христианства, где Триединый Бог есть «путь, истина и жизнь», жизнь – это «Свет Истины» (проявленная треть) при громадном
не проявленном «Мраке Божьем». Поэтому-то жизнь и нельзя охватить значениями слов. Любое определение жизни
смертельно, так как в иллюзии полноты
имен лишь проявленного ограничивает
беспредельное. Жизненный путь устраивается мерой – соизмеряется соотноше

торая есть», которая проявилась и обрела
форму. Проявилась как сумма (сорезонансность) волн разных периодов, как
приливы и отливы энергии жизни, иногда
в синфазном сложении – гигантские. Пиковые значения энергии жизни называются революция (полный оборот). В числе,
вибрации жизненной силы можно записать двоичным кодом четов (– –) и нечетов (—). Коран торжественно уверяет:
«Клянусь восходом, клянусь закатом.
Клянусь четом и нечетом»! Все варианты
набора четов и нечетов в связках по три
дают основание кода перемен.
У китайцев он называется «восемь
триграмм». Перемены – это схождения
и расхождения волн жизненной силы с
провёртыванием в цикле. «Раз» раздваивается, перемены же возникают в связке
не двух, а трех сил. Взаимосвязь трех сил
закономерна и отражена в Законе Перемен. А именно: если две силы активны
(две фазы бегущих волн), а одна пассивна (ноль), то связка трех сил проворачивается в сторону пассивной силы; а если две силы пассивны (обе ноль), а одна
сила активна (фаза), то связка проворачивается в сторону активной силы. На
принципе перемен тока энергии в цикле
вращения работает электрический двигатель. Раскрутка жгута жизненных сил
в своем пределе на наноуровне сделает
мир невидимый – видимым. «Бог будет
всё во всем», «и имя Его будет Одно», –
так сказано в Писании. Ученые называют этот этап перемен «антропологический переворот». К этому перевороту
ведет мировая технологическая революция. Эту революцию характеризуют такие имена как: «нанотехнологии» в геосфере; «молекулярная биология» в биосфере; «когнитивная психология» в ноосфере. Движущей силой грядущего переворота выступает Дух. После антропологического переворота развитие перейдет в свитие.

аналогии с видимым Светом можно
сказать, что Дух способен образовать голограмму (объемную картину поля на
плоскости за счет наложения фаз опорной и сигнальной волны со сдвигом).
По такой голографической (целостной)
картине низвержения энергии жизни с
уступом возможны «путешествия во
времени». У греков приходящее спереди, пролетающее мимо или утекающее
как песок в песочных часах непериодическое время называется кайрос. Здесь
речь идет о моменте жизни и называется случай или пора («есть только миг
между прошлым и будущим, именно он
называется жизнь»).
9. Человек есть канал движения Духа Истины по маршруту: пустота – мера –
жизнь – пустота. В христианском каноне
человеческое приходит в плоть из пустоты
с Духом Истины (Подателем жизни) и
уходит из плоти назад в пустоту (испускает Дух). По сути: человеческое есть духовная связь с беспредельным. Эта связь называется СОзнанием и проявляется в продуктивной способности разума мыслить и
воображать. Сознание бывает 12-ти типов. В иудео-христианской терминологии
это «12-ть ворот (каналов связи) Небесного Иерусалима». Сознание рассредоточено на множество людей данного типа и
может приходить и уходить (подключаться к беспредельному) из любой точки этого множества. Человек способен видеть
глазами другого человека, впадать в резонанс страстей толпы или пребывать в состоянии завороженного покоя (вольно
грезить без узды языка слов).
10. После развития будет свитие. Подобно
раскручиванию спирали витками жгута
(косички) из трех составляющих, развитие
есть история жизни «века сего». Развитие
это и ритм, и цикл, и момент. История же
– это то, что «исть» или иначе «истина, ко

11. И так раз за разом. Кольца периодов
кода перемен: «Раз – Ещё Раз».
Чудесный порядок движения небесных тел по орбитам вращения, создаваемые вращательным движением тел физические поля и их взаимодействия повторяются в циклах биологической активности живой природы на Земле,
включая волны «приливов и отливов» истории человечества. Подобно узлам пересечения, схождения и расхождения силовых линий полей вращения космических тел, витки перемен в истории всех
существовавших обществ точно предусматривают узлы пересечения траекторий их взлетов и падений. Эти узловые
точки на путях «вития – развития» цивилизаций на Земле наука называет точками бифуркации. Веждизм же называет их
предопределенными точками неопределенности выбора пути к следующей предопределенной точке. Известный китайцам с допотопных времен штрихкод перемен (как открылось в 2001 г., соответствующий генетическому коду человека)
в математике симметрий и инверсий четов и нечетов предусматривает возможности расхождения «пути истории» по
двум, трем, четырем, пяти и даже шести
вариантам (см. схему). Предопределенные точки схождения волн миновать

нельзя, но путь до следующей предопределенной точки можно пройти по-разному: как по траектории наименьшего сопротивления, так и путями «забот и тревог», при этом выбор пути остается за человеком. Наличие предопределенных точек схождения волн разных периодов и
есть то, что доступно пророчеству. Словами Писания об этом сказано так: «в Законе Господа воля Его» (Пс. 1:2). Закон
же в научном понимание есть непреложность и повторяемость результатов.
12. Итого: Мир гармоничен. Гармония –
это слаженная соразмерность неравновеликих частей, которых, по крайней мере,
три. Гармония с миром называется радость. Радостно значит в Духе. В Духе –
значит энергично. Энергично – значит
уверенно. Уверенно – значит догматично: непреложно (с математическим основанием) исходит от Истины. Банально
(заурядно) – значит правильно. Фантастично (причудливо и удивительно) –
значит стратегично: направлено на захват
будущего. Семантично (касается смыслов слов) – значит разумно. Литературно (художественно) – значит целостно и
органично. Кратко – значит талантливо
(одарено Духом). Кто в Духе тот ликует:
Какой восторг!


Грядущему «Царю Правды» от разумных из народа

IV. ЭТИКА ВЕЖДИЗМА
(конспект поучений и смыслов троичной гармонии)
тика веждизма есть учение о добродетели эпохи глобализма. Есть учение о правЭ
де и справедливости (ведении правды) как наказании зла. Есть учение о благодати Духа как упорядоченном (не случайном) проявлении «Воли Неба».
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образующее влияние (синое бытие, благодать Духа
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ние мерзости в гармонию
сторону, а явленная добропомощь вероучению любви; –
будет результатом продетель – этическую сторону.
это философия
талкивания добродетели
Этика веждизма говорит
Справедливости для
(мечом духа), а не удержао целом в противоположпрактики гармонии мира. В
ния греха (щитом веры),
ность разделению на части.
сумме функций, веждизм –
ибо лишь наступающий
Говорит о «безграничном
это идеология троичной
обретает, удерживающий
благом влиянии» правды в
гармонии, порожденная
же теряет.
противоположность четко
парадоксальным (троичноВ этике веждизма блаопределенным границам
асимметричным) типом
годать Духа есть основа
права (писанного закона).
мышления русских,
мира и радости (в этом
Говорит о добродетели унидемонстрирующая странам и
цель).
версальной власти наднанародам интеллектуальный
Преобразующее влияциональной «гармонии мисуверенитет России.
ние благодати Духа на
ра» в противоположность
Веждизм создает новый мир
земле олицетворяет Царь
национальному суверенитевнутри нас, упреждая
Правды (Отец народов).
ту. Во главу угла ставит
разрушение реального мира
Царь Правды своим авустойчивость личного ставне нас. Веждизм дает
торитетом носителя блатуса грядущего «Царя
установку на моральную
гой силы и статусом СуПравды» (Отца народов)
победу, модель поведения и
дьи являет; личным привозвышающегося над систеидеал политики
мером, мудростью и помой власти государства как
как «реальную утопию».
учениями Отца демонстсубъекта международного
Идеал Веждизма – Белое
рирует; а замыслами, укаправа уходящей эпохи инцарство Правды.
зами и военными подвидустриализма.
гами Вождя распростраВ этике веждизма мистиняет добродетель.
ческая благодать Духа разЦарь Правды – это триединый «Вождь
личается от любви (милости) и света Истины (просвещения) и сочетается с гроз- – Отец» в ипостасях Священника (толкователя правды добра и зла), Судьи (отпраностью кары (наказанием).
Триединство благодати Духа в мило- вителя функции справедливости) и Война
сти, просвещении и угрозе есть явленная (силой оружия чинящего расправу). Это
добродетель. Добродетель выступает как «мудрец на троне», «государь-философ»


или «просвещенный диктатор». Он олицетворяет добродетель как славу.
Грядущий Царь Правды венчает духовную, светскую и военную власть, тогда как президент правового государства
уходящей эпохи индустриализма венчает
законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.
Покорным трогательным и трепетным
ответом человека и всего народа на активно явленную добродетель Вождя-Отца (милость, поучение, наказание зла и
подавление беспорядков силой) будут
широкая искренность, верность, честность, доверие и послушание. Искренность это изъявление правды. А правда,
как правило, горькая. «Правда глаза колет». Искренность правдой своей разоружает хитрость. Если есть искренность, то
возможно понимание. Результатом же
понимания будет преображение сознания людей: склонение их сердец к правде,
раскаянию в грехах и к заботе о семье,
среде обитания, ближних и дальних.
В мифах и сказках русского и особенно
нерусских народов России, по многим
пророчествам и предсказаниям провидцев, Россия в предконечные времена «века сего» на короткое время, примерно 12
лет (по расчетам: 2015-2027 гг.) преобразится в «Царство Правды» с предреченным именем «Держава Белого Царя».
Толкование ветхозаветной Книги пророка Даниила позволяет говорить о том,
что предконечные времена («последние
дни гнева») наступили в 1967 году, когда
Храмовая гора в Иерусалиме вновь перешла под контроль государства Израиль.
А «Царь Правды» (Белый Царь) уже родился в 1959 году. Этот человек выдающейся интуиции и глубокой мудрости
должен быть призван на царство верхушкой государственного управления многонациональной страны и станет предтечей
«второго славного пришествия» Спасителя мира, внедряя в политическую

практику «Всеобщий Закон Мироздания» (универсальный стандарт троичной
гармонии).
По утверждениям раввината хасидов
Машиах (он же Махди, он же Христос,
он же Помазанник, он же Мессия, он же
Вестник «будущего века» и «конца мира
сего») уже родился в 1995 году и должен
проявится в возрасте 33 лет (1995 + 33 =
2028) в «Славном пришествии». Для
иудеев это Славное пришествие по словам апостола Павла значит, что «весь Израиль (семья Божия) спасется как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова» (Рим. 11.26).
По многим признакам, предреченное
Священным Писанием «новое небо и новая земля, на которых обитает правда» (2
Петр 3:13), наступит в 2040-2044 гг.
В современной терминологии это событие называется «антропологический
переворот». Ученые увязывают его с астрономическим фактом: переходом оси
прецессии планеты Земля из космической эры Рыб (длилась 2160 лет с 148 г.
до н.э. по 2012 г. н.э.) в космическую эру
Водолея (начнётся с 2013 г.) и соответствующими изменениями энергетических
полей планеты.
Поэтому-то «Белое Царство Правды»
в России, идеологию, этику и политическую практику которого излагает веждизм, и призвано среди миражей лукавого мудрствования «удерживающих» порядки «века сего» стать маяком на пути
народов в «царство будущего века», которому уже не будет конца.
1. ДОБРОДЕТЕЛЬ КАК БЛАГАЯ
ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИЛА

Источником добродетели выступает: сочетание земной природы (идеи высшего
величия) с Законом Неба (идеей высшей
воли). Природа Земли – это мать добродетели. В числе это – чет. В линии – го

щивание (формирование) всего нарожденного в лоне природы на земле выступает уже функцией добродетели. Порождающая сила Неба, таинственно
инициируется благодатью Духа Истины
(здесь сумма всех цветов радуги – белый
Свет). Об Истине же ничего определенного сказать нельзя, так как она находится вне пределов человеческого сознания («Бога не видел никто, никогда»).
Поэтому человек стяжает не Истину, а
лишь Дух Истины (находится в Духе
или не в Духе). При этом для общества
людей Дух Истины выступает не иначе
как Дух справедливости. Справедливость же – это ведение правды. А Правда есть Истина на деле (цвет правды –
красный). В терминах диалектики Истина есть сущность. Дух – явление сущности. А Правда – форма, которая объемлет Дух (правда у каждого своя). Премудрость же это Правда, в Духе дотягивающаяся до Истины.
Порождающая сила Неба на земле тесно связана с временами года (здесь своевременность) и сторонами света (здесь
уместность) всех вещей.
Важно, что сверхъестественная мощь
«Вселенной» своими силовыми полями и
порождает и формирует как состояния и
процессы, происходящие в обществе, так
и воздействия власти на общество. При
этом способность к порождению доминирует над остальными фазами естественного хода вещей в круговороте сфер.
В ракурсе веждизма (духовного взора
на земное бытие) благодать Духа Истины совершенно беспристрастна, имеет
чисто виталистический смысл (Дух есть
всего лишь запускающий импульс «податель жизни», получаемой как дар Неба) и близка к тому, что называется
судьба и фортуна. Этический же смысл
благочестивого воздействия на качество
жизни несет не благодать Духа, но добродетель.

ризонталь. В фигуре – квадрат. В объеме
– куб. В движении – поступательный
прогресс. Цвет Земли – желтая почва. А
Закон Неба (или общий Закон мироздания) – это «Отец Небесный». В числе это
– нечет. В линии – вертикаль. В фигуре –
круг. В объеме – Сфера. В движении –
вращательные перемены. Цвет «мрака
Божьего» – черный Космос.
Такое сложное сочетание изначальных
чета с нечетом всегда дает нечет: живоначальную Троицу (цвет зелёный). Принцип троичности пронизывает «Вселенную», она же «Мироздание», она же «Космос» или «Небо». А принцип подобия
(фрактал) живоначальной небесной троичности на Земле и есть явленная воля
Неба. Перипетии троичности отражает
Закон Перемен. В числе Закон перемен
записан так:
А. Либо (нечет + нечет) + чет = чет (одолевает земное).
Б. Либо (чет + чет) + нечет = нечет (одолевает небесное).
«Клянусь закатом, клянусь рассветом.
Клянусь четом и нечетом», – торжественно уверяет Откровение Корана.
Небо троично. Круг небесных сфер,
траекторий, орбит не имеет граней и разрывов. В круге нет начала и конца. Развертка круга на плоскость дает волну.
Волна имеет три меры: амплитуда, частота, фаза. На земле же происходит поляризация волны: к троичности (амплитуде, частоте, фазе витков вращения) добавляется двоичная координата полюсов:
север и юг (единое раздваивается). В осознании сложного сочетания принципа
троичности Неба (его воли) и принципа
полярной двоичности Земли (её величия)
и состоит Премудрость Божия София
(число 5, цвет фиолетовый).
Одним из важнейших свойств, равно
как и функцией троичного Неба является его способность порождать все сущее на земле, включая общество. А взра

1.1 Добродетель Царя Правды

духам предков (Небу), а также через добродетель к подданным (Земле) удалось
установить контакт с Небом, то Небо через хорошие знамения (спокойствие природы, высокие урожаи, чудесное обретение символического предмета) присылает подтверждение наличия у него благой
силы. Небо не знает родственных отношений, оно помогает лишь благой силе.
Аристократом духа может быть любой
человек. «Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него» (Лк
16:17). При этом помощь Неба безразлична отношениям по крови, но оказывается лишь как резонансное усиление силы Духа изначально проявленной поверившим в себя Царем Правды. Обретение резонансно-волновой поддержки «небесных сфер» и делает Царя Правды царем. Утрата достоинства Царем Правды
ведет к потере им благой силы и влечет за
собой неспособность к управлению, развал аппарата, нарушение мира в народе.
На ошибочные действия правителя Небо
реагирует предостережениями – грозными или удивительными явлениями природы или кризисом в обществе. Если реакции исправления нет, то несчастья становятся неотвратимыми и приводят к гибели, как «царя», так и «царства».

Для того чтобы управлять (устанавливать и поддерживать порядок) необходимо обладать пробивной силой добродетели, достаточной для достижения цели.
У Царя Правды эта сила проявляется через его личные способности сначала поверить в себя. Затем различить знамения
времен (пора действовать); затем определиться с местом в цепочке правопреемственности власти; а затем на волне благой силы взращивать гармонию мира.
Так или иначе, первый импульс должен
идти от человека.
Сила добродетели Царя Правды равносущна животворящей силе Неба, ибо
чудесным образом переходит к нему от
высших сил, как резонанс (копия). Что,
в сущности, и есть власть от Неба. При
этом Царь Правды обретает чудодейственные способности не автоматически
по должности, но лишь в случае личной
активности в стремлении приобрести
(уподобиться, копировать, воплотить)
добродетельную силу Неба и подобно
Отцу с любовью и строгостью реализовать Высший Закон Неба (волю Неба) в
чиновниках (вертикаль) и народе (горизонталь).
Царь Правды в достоинстве своей добродетели равен уровню добродетели Неба, выступая ближайшим сподвижником
и прямым каналом благого влияния
сверху вниз. Стяжание Духа Царем
Правды (контакт с Небом) происходит
как резонансный ответ на его сыновнее
почитание Неба (Всеобщего Закона Мироздания) и его высшую искренность в
добродетели (в милостях, просвещении
и грозности по отношению к чиновникам и народу).

1.3 Сила добродетели
системы власти (династии)

Правители, получающие власть как правопреемники основателя государства (династии), зависят не только от личных качеств, но и от внутренних возможностей
(потенциала) системы власти в целом. То
есть от добродетельной силы своей «династии». А сила добродетели системы власти зависит от двух важнейших факторов:
от фазы цикла вращательного движения
(рассвет или закат, прилив или отлив
энергии Космоса) и от этапа поступательного движения энергии земли в цепи преемства (инерции) власти, начиная с осно-

1.2 Реакция Неба
на добродетель Царя Правды

Если Царю Правды через демонстрацию
почтения к невидимым высшим силам и


преемственность «курса реформ и открытости». Ху Цзиньтао завершает эту линию.
Впереди у Китая «смена вех»: замена идеала и новый импульс жизненной силы.
Для Советской власти основоположником политической линии был Ленин.
«Великим Вождем-Отцом» стал Сталин.
Хрущев уже лишь удерживал инерцию
державного порыва. Брежнев олицетворял застой. Затем были судороги и крах.
Для власти либерализма в России основоположником политической линии через «перестройку» реального социализма
был Горбачев. «Великое дело» разрушения Советской Империи неистовой силой осуществил Ельцин. Путин по решению «семьи» принял наследство Ельцина
под охрану. Медведев завершает линию
цивилизованного правления либераловзападников. Впереди новая «династия».

вателя. При этом смена системы власти
представляется как волна обретения, накопления, поддержания и иссякания запаса её благой силы. А личные качества
преемников отходят на второй план,
уступая место процессу накопления – растраты добродетельной силы предшественниками.
Основатель государства, провозгласивший новый идеал и показавший народу
ориентир на должное, получает мощную
и обильную силу добродетели не по наследству, а в результате прилива энергии
(жизненной силы) Космоса. Основатель
закладывает основу системы власти на
восходящей волне как «великое дело»,
«подвиг», «свершение», энергия которого со славой передается преемникам.
Второй правитель, развивая заложенную основу, реализует полученный импульс до пика восходящей волны. Последующие же правители лишь сохраняют
созданное двумя основоположниками
политической линии (династии), растрачивая капитал жизненной силы идеала,
накопленный предшественниками на
приливе энергии.
Правители, завершающие политическую линию, недостаток личной благой
силы могут восполнить добродетелью
чиновников, для чего требуется отбор
людей на государственную службу не по
качествам примерных исполнителей, а по
качеству энергичности в самостоятельном служении политической линии правителя. При этом главным критерием
«социального лифта» выступает уважение
к человеческому достоинству: способность признать достойными элиты всех
талантов из народа.
Для коммунистической династии в Китае основоположником был Мао Цзэдун,
прекративший хаос и объединивший страну силой. Архитектором реформ, давших
стране «заряд бодрости и свежести» был
Дэн Сяопин. Цзян Цзэминь обеспечил

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛАГОЙ
ПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ
2.1 Соответствие процессам эволюции
и революции в движении мироздания

Сила воздействует. Поэтому внутри мироздания главной характеристикой благой
жизненной силы будет её соответствие текущему состоянию миропорядка: энергии
(амплитуде), времени (частоте) и движению (фазе) истории. Иначе: величию Земли и воле Неба. Осознание правителем насущных требований земного прогресса
точно в соответствии с фазой цикла – приливом или отливом энергии Космоса – делает его премудрым, ибо обеспечивает отсутствие противодействия его указам.
Суть: только соответствие поучающего и
преобразующего влияния (добродетели)
правителя на чиновников и народ естественному эволюционному, поступательному ходу вещей в природе (величию Земли), а также фазе революции в круговороте энергий Космоса (воле Неба) дает правителю величие в истории людей. Через


такое соответствие миропорядку правитель получает «мандат Неба» на непререкаемую земную власть.
Правитель, приведший свои указы в
соответствие с Природой Земли и Законом Неба, обретает для своей власти
уместность и своевременность. Принимает на себя функцию продолжения процессов планетарного и космического
масштабов в подвластном его управлению обществе. Продолжение того, что
имеет космическое основание, есть непосредственная опека, охрана и защита всего нарождающегося, и достойные похороны всего отживающего. Поэтому главным содержанием благой жизненной силы (добродетели) правителя выступает
его искренняя забота обо всем живом и
почтение ко всему отжившему и уходящему.

любви имеет порождающее небесное основание, тогда как наказание есть земное
упорядочивание поведения людей. А
именно, исправление ошибок их своеволия, набравшихся по ходу нарастания естественных процессов, которые имеют
характер непреодолимой силы Закона
Неба и Природы Земли.
Упорядочение есть выстраивание
иерархии через расстановку чиновников
по местам и введение управления в надлежащие рамки. А также преобразование
нравов народа через интенсивное просвещение всех, поощрение достойных и наказание нерадивых. Таким образом, благая преобразующая жизненная сила правителя приводит страну к гармонии –
слаженной соразмерности неравновеликих частей в элите (наверху), среднем
классе (по центру) и широких массах
(внизу). Результатом гармонии, её законченным выражением, выступает мирное
состояние общества.
Мир и радость народов в соответствии
с Законом Неба (своевременность политики космическим циклам) и Природой
Земли (уместность политики условиям
обитания) есть цель благотворного
правления.
То есть гармония мира как цель миропорядка или имеет своим источником
или, наоборот, не может быть достигнута,
главным образом, в зависимости от мощи Духа и степени добродетели (преобразующей жизненной силы) правителя.
Если же в управлении людьми преследуется иная цель чем гармония мира, то
состояние Духа и активная добродетель
главы государства второстепенны. Правители приходят и уходят. Идеал не связан с Небом. А поведение людей регулируется манипулированием грехами. При
этом небесную составляющую миропорядка (прилив или отлив) людям изменить невозможно. А в земной составляющей нехватку личной жизненной си-

2.2 Благотворность, миротворность
и упорядочивание

Премудрость правителя в применении
благой жизненной силы есть сообщение
ходу вещей спонтанного характера. Для
этого достаточно выставить ориентир и
задать вектор. Ориентиром для поведения людей выступает идеал. Идеал притягивает. Однако такое мирное, благотворное, питаемое любовью ко всему живому, направление и опека хода вещей
возможны лишь в отношении тех подвластных, которые сообразуются с текущим состоянием миропорядка и в своем
поведении не противятся естественных
процессов. Поддержание порядка через
любовь и опеку благотворно действует и
на сомневающихся смутьянов: заставляет
их «сложить оружие» несогласия, умиротворяет их сопротивление переменам.
Вспомогательным средством воздействия на тех, кто идет против текущего порядка вещей выступает угроза применения силы и, в конце концов, – наказание
(расправа). При этом благотворность


пререкаемой власти на основе соответствия воле Неба (все накрывает) и величию
Земли (все несет на себе). В веждизме
именно эта трансформация энергий выполняет роль преобразования закономерностей мироздания (чудесного миропорядка) в живой процесс политического управления.

лы правителя, завершающего политическую линию уходящего идеала, можно
весомо восполнить благой преобразующей энергией чиновников ближнего круга, способных служить народу и верой и
правдой и на совесть.
2.3 Универсальность и порядок распространения добродетели

3. БЕЛОЕ ЦАРСТВО ПРАВДЫ

Положение правителя потому и называется высоким, что своей преобразующей жизненной силой (если её достаточно) он способен накрыть всех подвластных. Акт «накрытия» добродетелью сверху вниз уподобляет государя Небу: нахождение наверху и охват всего, что внизу. Однако правитель по своей физической природе всего лишь человек – точка в Космосе. Поэтому Дух и жизненная
сила, полученные им от Неба и Земли,
при воплощении подверглись свертыванию в личные достоинства. Чтобы вновь
обрести универсальный характер они
должны пройти развертку и из личных
качеств вновь стать императивом Закона
Неба. Развертка осуществляется распространением влияния Духа и добродетели
правителя во все стороны подобно концентрическим кругам, расходящимся от
центра, как от животворного начала. В
мире вещей живоначальна Троица. Поэтому Царь Правды по подобию с Законом Неба и должен быть триединым
«Вождем – Отцом», соединяющим в себе
премудрость доброго священника, справедливость грозного судьи и всесокрушающую решительность война. В сущности, весь процесс нисхождения Духа
Истины в сферу общественных отношений на земле сводится к двум смыслам:
воплощение и распространение. Это две
фазы преображения (трансформации)
Закона Неба: свертывание (свитие косичкой) энергии Космоса в личные качества
(потенциал) правителя и его развертывание из личных качеств в императив не-

Предреченное ветхозаветными пророками и святыми праведниками для России
в предконечные времена благодатное (даром Духа Истины) «Белое Царство
Правды» будет не страной советов: «Как
бы надо жить», но страной вердиктов:
«Быть по сему»! Дух Истины глаголет через пророков. Пророки – это люди, ведающие Высший Закон Мироздания в
части его преломления к главным законам земного бытия. Познавшие премудрость троичности Космоса в сочетании с
двоичностью Земли. Владеющие даром
суждения, различения и откровения.
Веждизм же есть некоторая степень целостного понимания картины мира на
уровне пророков. Веждизм толкует пророков, преломляя предсказания о будущем в реалии текущего момента общественных отношений. По-новому называет
и вводит в троичную систему подобия
Небу подсказки промыслительных откровений великих предков.
3.1 Добро, зло, справедливость

Новым, небывалым порождением Веждизма выступает третья этическая система.
Фрактал (само подобие) троичности
неба на земле требует признать, что и
этика должна быть не двоичной, а троичной. Тогда к порожденной аналитическим умом классификации этики на этическую систему №1 – «запрет зла» (присуща Западу) и №2 – «декларация добра»


(присуща Востоку), следует добавить этическую систему №3 – «реализация справедливости» (находится в потенциале
грядущего в России Белого Царства
Правды, где и призвана вытянуть идеал
гармонии и радости).
Для введения в практику управления
поведением людей в Белом Царстве
Правды третьей этической системы следует «исправить имена» и трех частей
христианства. С учетом доли влияния на
людей в мире эти части можно характеризовать так:
50% – католицизм: религия сердца;
31% – протестантизм: религия разума;
19% – православие: религия правды.
Во всех трех частях христианства импульсом, запускающим движение жизни, выступает «Дух животворящий».
Веждизм утверждает: «Дух ЕДИН и в
этом являет Истину»! Определения: типа «Дух жизни», «Дух смерти», «Дух времени» называют лишь разные проявления одного и того же Духа Истины. Истина (чернота Мрака Божьего) выплескивается в Духе (белым Светом Истины) и приобретает форму Правды (цвет
красный). Красный цвет есть фотонегатив зелёного цвета. А зелёный цвет есть
цвет Святой Троицы, цвет троичной
Гармонии Мира. Суть: Правда и Гармония – это две стороны проявленной Истины. А третьим, дополнительным до
белого Света Истины в наборе красный
+ зелёный будет синий цвет «божественной любви». Обратный путь к Истине
начинается с Правды и имеет имя Премудрость Божия София. Цвет мудрости
фиолетовый: суть – краснота Правды
духом растворившаяся в черноте Истины (красный + черный = фиолетовый).
Отсюда и сПРАВедливость как ведение
правды и Дух справедливости, как императив (настоятельное требование, веление или «тяга») нравственного поведения людей.

В откровении Корана Дух справедливости есть КАРА (наказание) и в этом
определении ислам един с Духом «русской правды», как системы наказаний 11
века.
Справедливость как фрактал Неба на
Земле также троична. В долях «золотого
сечения» (как должно быть по самоподобию с Законом Неба) это:
– на 50% милосердие;
– на 31% наказание зла;
– на 19% поощрение добродетели.
Этика веждизма, как этика справедливости, это этика наказания зла, этика тяги. Тяга главное! Подталкивание (поощрение добра) второстепенное. Милосердие – «золотая середина».
Все остальное, что из принципа триединого, умозрительно, переводится в
чет (растяжку на два: Бог \ сатана, добро \ зло, жизнь \ смерть) – это уже ВСЁ
концептуальные ловушки лукавого разума. По Писанию: своевольное вкушение человеком плодов не от Древа Жизни (здесь троичность Космоса), а от
Древа Познания добра и зла (здесь двоичность Земли) и есть грехопадение.
Его-то: Древо Познания добра и зла,
веждизм и рубит на дрова информационного ресурса, вполне годного для
сжигания в топке земной «экономики
знаний», но по слабости тяги высвобождающейся энергии денег недостаточного
для восхождения к «жизни вечной» на
Небе (спасению души).
3.2 Смысл жизни и назначение человека

Смысл жизни в познании: Воли Неба, Величия Земли и предназначения человека.
Познание движется надеждой на обретение радости, а не верой в догмат любви.
Обретение же смысла жизни дает мудрость. Условием появления мудрости выступает долголетие. Мудрость (знание
стандарта вознаграждения и наказания)
может придти в возрасте не ранее 50-ти


ша, там «голос крови» – отягощения нравами национальной традиции («душа тела в крови», Лев 17:11). Все, что в жизни
иррационально (страсти и воля) – это
просторы Духа. «Дух дышит, где хочет».
Там, где Дух, там «зов сердца». Попадание движения жизни из области действительного (одно) в область мнимого
(иное) называется смерть (параллельный
мир наваждений).
Тело в натуре нужно лелеять: во-первых, кормить; во-вторых, содержать в
чистоте; в-третьих, закалять (напрягать и
расслаблять, работать и отдыхать).
Душу нужно спасать для жизни вечной
(чтобы не сгинула в мнимом бездушном
мире галлюцинаций, расплывающихся
миражей, утекающих форм, кудес: иначе
– «беззакония»). Путь спасения души
троичен: это бдение, трезвение и смирение.
Дух нужно стяжать для бодрости жизни. Путь стяжания Духа троичен:
– в бездействии тела – это молитва (медитация);
– в противодействии искушению – это
пост (аскеза или самоограничение);
– в действии – это подвиг.
Аристократы Духа – это стоики Истины (могучие личности, проявляющие самообладание и господство над страстями: здесь смысл подвига). Аристократы
Духа (не силачи в теле и не владыки душ,
но подвижники беспредельного) дают
модель поведения для масс и так проявляют «смысл мира». Аристократии Духа
принадлежит герой-победитель. Формула подвига: «Делай как я», «За мной, в
атаку, вперед». Победа (одоление беды)
есть Правда (проявленная и оформленная Истина).
Смысл познания в вовлечении людей,
как элементов жизни на Земле, в более
общие, и более сложные структуры Вселенной. Познание нужно для восполнения естественной убыли энергии материи

лет, а может не придти никогда. Волю Неба можно уметь различать (чувствовать
сердцем естественный порядок вещей) в
возрасте не ранее 60-ти лет, а можно не
уметь различать никогда. И лишь после
70-ти лет личная воля человека, как правило, склонна к всеобщему благу. В этике
веждизма старость ценнее юности, ибо
только с возрастом знания обретают ценность понимания.
Понимание троично: на уровне тела –
это осознание (логика суждений от ума);
на уровне души – это прозрение (различение или «разумение» чувством); на
уровне духа – это откровение (прорыв к
Истине или «эврика»).
Величие Земли познается через исследования, логику суждений и путешествия.
Воля Неба познается через Закон не
иначе как различением «знамений времен» (признаков сущности), ибо «в Законе Господа воля Его» (Пс. 1:2). Мудрствования лукавые (суждения ума – силлогизмы формальной логики) здесь бесполезны.
Стяжать Дух Истины человеку можно
лишь через откровение.
Путь познания Закона троичен: это образование (здесь нарабатываются верные
суждения), практический опыт (здесь нарабатывается навык различения) и откровение (имеет космическое основание).
Предназначение человека познается в
гармонии тела, души и духа.
В веждизме Жизнь есть движение.
Оплотом Жизни выступает Путь Истины. Путь Истины это то, что имеет имя
«действительное» (не истинное называется «мнимое»).
Действительное троично: это натуральное, рациональное и иррациональное.
Жизнь в натуре (инстинкты) – это тело. Рациональное в жизни (рефлексы,
мышление и память) – это душа. Где ду

(энтропии) энергией социума (лучами
новых знаний). Познание, как рождение
нового, есть антиэнтропия (компенсация
энергией мысли угасания энергии материи); есть способ переструктуризации
элементов жизни в системе Космоса. Познание нужно для выравнивания энергий
разного «агрегатного состояния» (энергоэволюции). Поэтому впереди у человечества «экономика знаний», а не дров, угля,
нефти и газа. И богатство понимания наработанных знаний.

Мышление связано с языком и бывает
трёх видов:
1. Аналитическое или абстрактно-понятийное, достигшее вершин на операционной базе аналитических: английского,
французского и немецкого языков, и
фиксируемое кодами буквенного письма
(26 знаков латиницы).
2. Синтетическое или конкретно-символическое, существует на операционной
базе не обремененного сложными грамматическими формами «изолирующего»
китайского языка и фиксируемое кодом
иероглифического письма (более 40 000
символов).
3. Парадоксальное или троично-асимметричное, легче всего возникает в грамматических формах флективного русского языка и фиксируется в образах (сказочных, реалистических или футуристических).
Аналитическое мышление оперирует
знаками. Знаки членят и заменяют чувственные представления именами (значениями). Синтетическое мышление оперирует символами. Символы соединяют
разрозненные мысли зацеплением ореолов различаемых смыслов. А парадоксальное мышление оперирует образами.
Образы объединяют мысли и представляют их в полноте целостной картины.
Веждизм – это идеология троичной
гармонии, порожденная парадоксальным
типом мышления русских. Цель веждизма – преображение России, через создание нового мира внутри нас, упреждая
крушение материального мира тел вне
нас.
Культура или структурирование хаоса
«внутри нас» через резонансы есть деятельность антиэнтропийная, ведущая к
блаженству. Высшее блаженство дают
поэзия и музыка. Так поэзия дает «бытию
– внутри – нас» ритм, размер и рифму
стиха, которых в обыденной речи нет. А
музыка упорядочивает хаос звуков той

3.3 Счастье

В ХХ веке ученые установили механизм
«биологического счастья». Это отключение рассудка. Отключение рассудка приводит к блокировке памяти и расслаблению воли. В результате отключения рассудка исчезает страх. Самый простой
способ отключения рассудка – это опьянение. То есть самое простое счастье тела это алкогольная, наркотическая или
иная эйфория (неоправданное реальной
действительностью благодушное и восторженное настроение, отмечающееся
при прогрессивном параличе, атеросклерозе, травмах мозга и др.). Всякого рода
дурманом люди пользуются с незапамятных времен.
В веждизме счастье троично: счастье
тела – это эйфория; счастье души – это
чувство любви; счастье духа – это радость. Совокупность эйфории, любви и
радости называется блаженство.
Блаженство достигается структурированием «бытия – внутри – нас» резонансом. Структурирование это обработка,
возделывание и упорядочивание хаоса
сигналами. Структурирование хаоса
«внутри нас» называется культура. Культура зависит от типа мышления. Если сознание – это ощущение того, что есть
(потерял сознание, пришел в сознание),
то мышление – это способ обретения нового, того, чего нет.


«упорядочение стихии мыслью и обуздание инстинктов тела нормой и запретами канона» берет начало в Вавилоне
(«баб-илу» – врата бога, упоминается уже
около 2800 г. до н.э.). Продолжается в
Египте. Набирает силу в Греции. И получает развитие в Риме: Первом (нынешняя Италия), Втором (Византия) и
Третьем (Русь от Ивана Грозного до
Петра I Великого). Это были «звериные
царства»: бездуховности Вавилона, ненасытных желаний и роскоши Египта, гедонизма и индивидуализма Греции, государственной тирании Рима.
Во времена «вавилонского пленения»
евреев (VI век до н.э.) у них появилась
каббала: «вавилонская мудрость» или
«алгебра мысли для толкования Закона»
и зародился иудаизм – религия Единого
Бога еврейского народа Иеговы (Яхве),
распоряжающегося судьбой всех народов
мира.
Основу канона средиземноморской
цивилизации составляет «Пятикнижие
Моисея» (Дар Торы). Нравственное чувство здесь имеет божественную природу.
Носителем «Завета» (договора людей с
Богом на земле) выступает «дом Иакова»
или иначе «колена Израилевы» (рассеянный по странам и континентам еврейский народ). Конечная цель Синайской
доктрины Моисея (1531 г. до н.э.) состоит в том, чтобы «дом Иакова» принес
всем людям «Свет исправления» эгоистических мыслей. А с приходом эры «Света и милосердия» (космическая эра Водолея), «пас народы мира как бесчисленные
стада по Завету Всевышнего».
Израильский царь Соломон, в 1004 г.
до н.э. поставил доктрину Моисея на
практические рельсы: составил план на
перспективу 3000 лет. Цель Плана Соломона – мирный приход евреев к глобальной денежной власти осуществлен
к 1995 году. Впереди завершение глобализации, вразумление суровыми наказа-

или иной акустической структурой, не
имеющей аналогов в природе. При этом
поэзия слов ублажает или будоражит душу, а музыка умиротворяет или поднимает дух.
Олицетворением русского духа в музыке выступают: трехдольный трезвон колоколов в храмах русской православной
церкви (а не новообрядческий четырехдольный: а-ли-лу-я); трехдольный полонез из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя»; трехдольный вальс «На сопках
Манчжурии» и восьмидольные марши,
особенно: «Прощание славянки» и
«Встречный марш преображенского полка». Такая музыка будет в лад ритуалам
грядущего Белого Царства Правды в
России.
3.4 Цивилизация как путь обуздания диких
нравов каноном

Человек живет в конкретной общественной среде, ограничивающей рамками
приличия как его личную свободу (великодушие, благодушие и прямодушие в
позитиве; и малодушие, простодушие и
равнодушие в негативе), так и вольную
волю (самоволие, своеволие и произвол).
А именно, рамками стыда, совести, чести, долга, жалости или сохранения «лица», в зависимости от типа мышления и
специфики национальной культуры.
В глобальном масштабе общественная
среда, как единое человечество, по Закону Мироздания раздваивается. В числе
единое раздваивается на чет (– –) и нечет
(—).
Раздвоение общественной среды в северном полушарии планеты Земля олицетворяют: Средиземноморская цивилизация в пределах «четырех углов земли»;
и Срединноземельная цивилизация «в
пределах четырех морей». Это одна их
главных диалектических пар геополитической картины глобального мира.
Средиземноморская цивилизация как


ниями и духовное прозрения «Высшего
мира». Собирательное имя библейскосредиземноморской цивилизации – «Запад».
Срединноземельная цивилизация как
«свет от имен и символов письма» (вэньмин) принадлежит Китаю: Срединному
государству монолитной нации желтых
людей (по писанию первопредок китайцев Фуси – «покоряющий солнце» жил в
2852-2737 гг. до н.э.). Основу канона у
китайцев составляет «Пятикнижие Конфуция» (истолкование письменной традиций великих предков: строгой общественной иерархии, силы Духа, почтения к
старшим и любви к младшим, было сделано этим мудрецом в VI – V веках до
н.э.). Нравственное чувство «лица» у китайцев диктуется безличным Небом
(личного Бога и самого иероглифа Бог в
китайском языке нет). А страна, где с
1148 г. до н.э. император носил титул
«Сын Неба» (ныне председатель КНР)
называется «Поднебесной империей».
Конечная цель глобальной доктрины
Срединного государства желтых людей
(средоточия культуры) в отношении всего остального окраинного мира (варваров) состоит в исправлении диких нравов
народов периферии. В том чтобы посредством четкого соблюдения ритуалов
и нравственного влияния совершенномудрых, подобно исходящим от Центра
концентрическим кругам по воде, цивилизовать внешний мир под себя. В том,
чтобы окультурить корыстные и грубые
народы окраины до состояния покорного подчинения образцам честного поведения, с поднесением Китаю «даров местных продуктов». Эта конфуцианская доктрина культа предков и всеохватной власти Срединного государства над всеми
народами, кто под Небом, называется
«гармония умиротворением». В 2005 году «гармония мира» была назначена целью политики КНР (Срединного госу-

дарства эпохи восьмого «малого процветания»), достичь которую планируется к
2019 году.
Путь Запада лежит в чете – это земной рационализм. Движение поступательное, в погоне за современностью,
усовершенствованиями и приспособлениями белых людей (выше, дальше, быстрее). Запад – это цивилизация знаков
(буквенное письмо). Это абстракции и
мессианство. Это западная демократия.
Товарная экономика. Желания и спрос.
Это модерн и прогресс. Это двоичная
этика добра и зла. Это диалектика борьбы противоположностей (балансы и
противовесы, разводки и растяжки на
два полюса в управлении поведением
людей). Это «великая шахматная доска»
как модель мировой политики, где «белые», играя против «черных», начинают,
захватывают инициативу и выигрывают
наступлением.
Недвижный Китай лежит в нечете –
это мистика Воли Неба. Движение здесь
вращательное, витками вокруг центра,
который занимает Срединное государство желтых людей. Китай – это цивилизация символов (иероглифическое письмо). Это конкретика и прагматизм. Это
восточная деспотия и азиатский способ
производства, где «нет желаний – нет и
страданий». Это перемены в циклах. Это
троичная этика: земля, небо и человек
между ними, где технический прогресс
запада всего лишь «развитая дикость».
Это связки трех сил и троичная гармония. Это стратагемы (бесконечный путь
хитрости) в управлении поведением людей. Это «карточный стол истории», как
модель многополярного мира, где можно пропустить ход, сделать прорезку на
другую масть, побить любую карту джокером и, если и не выиграть, то и не проиграть вчистую.
С конца ХХ века, на переходе человечества через постиндустриальный барьер,


в предконечные времена спасительный
«Свет с Востока».
В-третьих, концентрическую доктрину
«гармонии умиротворения» народов по
горизонтали накрыть доктриной троичной «гармонии соответствия» земли и человека небу (Всеобщему Закону Мироздания) по вертикали, и так исполнить
миссию обуздания безудержной силы
«дракона» (мирного одоления Китая)
правдой.
Веждизм, как идеология, этика и методология грядущего Белого Царства
Правды в России, сформулированный
«разумными от народа» в 2005-2009 гг.
обосновывает обнадеживающий, иначе
возможный, праведный порядок на земле, практика достижения которого имеет
имя небополитика.
Небополитика предусматривает превращение России в выгодополучателя
геополитического противоборства США
и Китая. Это политика перевода доктрины глобализма (контроля пространства)
по горизонтали в практику универсализма (соответствия волне времени) по вертикали. Это политика перехвата исторической инициативы маневром вверх (русские – народ-богоносец) с опорой на
горькую правду, справедливое наказание
зла и Дух Истины «говорящий через пророков».
Удел России – Всемирность в Законе
Всевышнего.

«Запад», применяя в политике модель игры в шахматы, разыграл партию: США
против СССР. СССР партию проиграл
и в 1991 был распущен. На развалинах
СССР, Новая Россия естественным ходом вещей перешла в пассив мировой
политики.
В начале XXI века «Запад» в лице
США предлагает Китаю разыграть очередную партию в шахматы под названием «G-2». Китай же, имитируя партию в
шахматы с США, на самом деле в 2012
году «черного дракона» в новом раскладе карт мирового могущества, намеревается заказать на себя карточную игру с
ведущими игроками многополярного
мира и обыграть США не на «великой
шахматной доске», а за «карточным столом истории».
Что же касается России и её цивилизационной роли на переходе человечества в
«царство будущего века», то во исполнение пророчеств она в срок до 2015 года
должна сделать три принципиальные вещи.
Во-первых, отказаться от активного
участия в геополитике глобализма, все
равно в библейско-средиземноморском
или срединноземельном варианте, ибо
глобализм есть доктрина пространства, а
в историческом масштабе побеждает не
тот, кто контролирует пространство, а
тот, кто захватывает время.
Во-вторых, смириться с тем, что наследницей Запада в качестве «Третьего
Рима» Святая Русь XV – XVII веков уже
была. Время это давно прошло. По пророчествам «Четвертому Риму не бывать». А потому Новая Россия в качестве «Белого Царства Правды» должна
распрощаться с византизмом, исправить
имена, усилить ритуалы, сменить государственные символы, объявить себя не
евро-атлантической «страной заката», а
азиатско-тихоокеанской «страной восхода» и нести народам мира предреченный

3.5 Канон веждизма для экономической жизни
Белого Царства Правды

Все люди в прозрении «воли Неба» делятся на вежд и невежд. А любое земное
богатство стоит на двух ногах: правах
собственности и репутации. По настрою
души: природным способностям к обладанию, сохранению и приращению богатства, веждизм признает принятое у
русских старообрядцев деление всех людей в любом человеческом коллективе на


три группы: две активные и одну пассивную. Всего пять типов (классификация
знаменитого «благочестивого богача»
В.П. Рябушинского).

определенных убеждений, совершенно
неустойчивые в своих настроениях и под
напором словопрений способные временно примкнуть к любому из активных
типов.
Обыкновенно по жизни приходится
иметь дело с людьми сложной душевной
организации, являющейся сочетанием
названных типов в разной пропорции.
Для Белого Царства Правды веждизм
устанавливает правило гармоничного
устройства общества под именем «Монастырь Россия» или «Крепость Духа». А
именно: троичную гармонию соединения святых деятелей и природных хозяев с послушным строгому уставу большинством. Это правило «соединяй и созидай» (а не западное «разъединяй и властвуй») подтверждено успешной исторической практикой благочестивого богатства старорусского севера. По Закону
Перемен в результате сложения активности бескорыстных носителей идеи «Царства Правды» на земле с активными хозяевами, конечным получателем выгоды
в форме повышения качества жизни всего общества, закрытого от пагубного
влияния «демократии» болтунов, завистников и фантазеров, выступает именно
пассивное большинство.
Монастырь на Руси всегда был хозяйственной единицей: «товариществом на
вере». Монастырь управляется игуменом: духовным авторитетом (но не духовником, которому люди «на духу» открывают душу). В монастыре игуменединоначальник заведует всем укладом
общежития людей за стеной отгороженной от окружающего мира крепости.
Уклада, организованного по собственному уставу, в обход установленного во
вне светского права. На принципах добровольного послушания насельников и
трудников духовному авторитету, а не
хозяину или наемному менеджеру. Сознательного ограничения личного по-

1. Группа хозяев и делателей (понимающие Путь и ведающие Жизнь – вежды):
1.А. Природные Хозяева. Это от рождения упорные, ловкие, работящие,
бережливые, смекалистые и деловитые люди. Они – организаторы труда, созидатели ценностей, накопители мировых богатств. В обществе таких людей не более 5%.
1.Б. Святые делатели. Это весьма редкие люди «длинной воли», неприхотливые, скромные, бескорыстные,
преданные идее, добросовестные и
невзыскательные трудяги, для которых жизненные блага не имеют никакого значения.
2. Группа завистников и неудачников
(активные смутьяны – невежды):
2.А. Завистники себялюбцы. Люди нахрапистые, озлобленные и бесплодные. Придирчивые, вздорные и мелочные обличители чужих ошибок
и проступков.
2.Б. Напористые неудачники. Люди самоуверенные и от того агрессивные.
По жизни бездарные, бесхозяйственные, безалаберные, лишенные делового чутья и понимания, расточительные и всегда бестолковые. Энергичные спорщики, часто самодовольно погруженные в наивные мечтания, высокие теории и далекие от
практики хозяйства интеллигентские фантазии. Активных невежд
также около 5%.
3. Пассивное большинство (до 90%).
Это люди, может быть, и умные и талантливые и щедрые, однако, не имеющие ни самостоятельных мнений, ни


и кутил она терпеть не может. В отличие от казенных и акционерных предприятий, артель – это не «работодатель», а «работоприниматель» людей,
внушающих доверие – бесценный помощник и верный сотрудник святых делателей и природных хозяев.
Приход в вертикальном подчинении
направляется указами Центра (Царя
Правды). В горизонтальном подчинении
замыкается на местное духовное управление (все равно православное, мусульманское или иное). А в самоуправлении выступает юридическим лицом «товарищества», где от своего десятка или сотни
укрыться или что-то не выполнить невозможно, но и товарищество тебя в беде не бросит и солидарно защитит и поможет. И если социалистический принцип примата общественного над личным
в практике хозяйствования, «мое» превращал в отчужденное «ничье», выдвигая
в руководители на местах бесхозяйственных болтунов, лентяев, завистников или
наивных мечтателей. Если либеральный
принцип примата личного: «мое» над общественным: «наше» в хозяйственной
практике привел большинство деловых
людей к торжеству зависти, неудержимому стремлению к личной наживе, неутолимой жажде наслаждений, к потере чувства ответственности перед другими, и
презрительному отношению к «демократическому стаду». То общинный принцип круговой поруки «мое» и «наше» соединяет в не отчужденное «свое». С беспощадным наказанием нарушителей круговой поруки.
В новой «Демократической России»
былая советская государственная бесхозяйственность (ничье) слилась с либеральной завистью частного капитала
(мое) в форме паразитизма, коррупции,
рвачества и пронырства (государственного капитализма). В грядущем же Белом
Царстве Правды с артельной практикой

требления достатком и аскезой (периодическим постом). Со степенным (не суетным) приращением богатства Общего Дела непременно на Общее Благо. С
«мудростью змеи и голубиной кротостью», в окружении иных порядков «века сего».
И если при царях православных самодержец всероссийский именовался «хозяином земли русской», то «Царь Правды» по образцу начальников русских
монастырей должен называться «игумен
земли русской». Византийская практика
«симфонии» светской и духовной власти
(де-факто, противовеса: царь / патриарх)
должна уступить место троичной гармонии: соединению духовной, хозяйственной и военной власти в одном лице
«игумена» (Царя Правды в чине Мелхиседека).
На местах же правилом организации
хозяйственной жизни народа в троичной гармонии призвана стать церковноприходская структура, где базовой
ячейкой хозяйственной сети выступает приход, а базовым принципом хозяйственной жизни – артельный принцип круговой поруки. Ныне приход
выступает лишь административной единицей церкви на территории, с благочинным настоятелем церковного округа и управляющим делами старостой.
Хозяйственных функций у приходов
никогда не было и пока нет. Артельная
же форма достижения хозяйственных
целей – это не демократия, а чистая
аристократия с отбором людей по признаку «личной годности», деловой репутации, надзором и ответственностью
старшин за пайщиков общего дела. Артельное начало есть начало общинное с
более или менее равным участием и
равными правами работников. В отличие от кооперации, артель совокупно
отвечает имуществом за своих членов,
а поэтому слабых людей, пьяниц, воров


круговой поруки в жизнь вернется и архетипическое для русской культуры чувство «хозяйственной добродетели», «хозяйственного греха» и «хозяйственной
справедливости». При этом «хозяйственная добродетель» будет пониматься как
служение правде, как доверительное
управление собственностью на правах
«личной годности» природных хозяев,
как их безоглядное на мнение окружающих смелое и гибкое следование лишь
канонам благодати (в том смысле, что у
природного хозяина «правила для дела, а
не дело для правил»). «Хозяйственным
грехом» будет жажда лишь личной наживы за счет общества. А «хозяйственной
справедливостью» будет неотвратимое
наказание нарушителей установленного
в «Крепости Духа» порядка и правил недоверием и осуждением со стороны общества; поощрение достойных; а также
обязательная благотворительность воротил бизнеса, их личная милость на нужды пассивного большинства – «богатство обязывает»!
Понимание «хозяйственной добродете-

ли» и «хозяйственной справедливости» в
устоях сознания администраторов ячеек
сети товариществ на вере («игуменов»).
А, главное, понимание обществом деловой надежности круговой поруки (солидарной имущественной ответственности
прихода, общины, артели, казачьей сотни) за «свое», станут основанием для быстрого оборота энергии денег (кредита).
Кредита не под залог прав собственности
на материальные ценности малого и
среднего бизнеса (разваленные и обесцененные госмонополиями и коррупцией),
а лишь под доверие к нематериальным
активам прихода: таланту, навыкам, связям и деловой репутации его членов.
Суть лишь под честное слово старост и
старшин. То есть, в деле сохранения и
приращения богатства ставка природных
хозяев будет сделана на человека
(goodwill), а не только на права собственности (чистые активы).
Таким образом, экономика сети товариществ на вере естественным ходом вещей окажется безразличной к окружающей экономике монополий государст

венного капитализма; параллельной спекулятивной экономике корпораций; и
независимой от морали и права либеральной демократии. Вера (а с ней и
верность) – иррациональна, а потому
бесстрашна, что дает громадные преимущества веждам в хозяйственной
предприимчивости. Страх же рационален, оглядлив на закон и страховку, скован самооправданиями в умных отчетах
за проценты на капитал (интерес). В этике же хозяйства на вере горькая Правда
окажется впереди лукавого права. Гармония впереди свободы. А радость в духе впереди душевных метаний от ненависти к любви и, конечно, впереди наслаждении тела. Так появится образец
благочестивого богатства: пример необходимый для исправления эгоистических мыслей пассивного большинства,
ныне пребывающего в плену болтунов,
завистников и фантазеров.
Различая знамения времен 2006-2008
гг. и оценивая перспективы дуумвирата
в России: лидер-премьер \ преемник-президент, можно полагать, что по своим
личным качествам и возможностям, грядущим к 2012-2015 гг. «великим государем» – подлинным духовным владыкой
земли русской, в обстановке мирового
кризиса экономики и финансов индустриального общества потребления, может
стать действующий Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Великим государем» в русской истории был патриарх Филарет – отец Михаила Романова:

первого в новой династии царя, выбранного на царство в результате «смуты» начала XVII века (кризиса традиционного
общества доиндустриального натурального хозяйства). «Великим государем»
был и патриарх-реформатор Никон, не
сумевший в расколе сохранить за собой
концептуальную власть, а потому низложенный. Третий же патриарх – «великий
государь» призван либо совершить подвиг: сам надеть на себя царский венец
единоначального соединения духовной,
светской и военной власти, либо помазать (рукоположить в дьяконское служение) «Царя Правды» из мира.
Что же касается экономики сети «товариществ круговой поруки» на местах, то
из числящихся 14 тысяч приходов Московского Патриархата, быстрее всего к
ней могут придти приходы казаков. Ибо
казаки архетипически способны к самоорганизации, уже восстановили казачьи
войсковые формирования и сохраняют в
организации казачьей жизни принципы
равенства в личном достоинстве, выборности начальников, справедливости,
нравственности, послушания и уважения
к старикам. Главное здесь сделать упор
на приход как на хозяйственную, а не
только как на духовную или административную единицу, чего в истории ещё не
было.
Во всяком случае, нынешний фундаментальный кризис будущего – это Высший Суд над тем, что есть; новый призыв; и новый отбор.
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КНИгИ, КОТОрыЕ СПОСОбНы
ИЗМЕНИТь ВАшЕ МИрОВОЗрЕНИЕ

А. Девятов. Практическое китаеведение. Для тех, кто принимает решения
А. Девятов. Китайская специфика. Для тех, кто принимает решения
А. Девятов. Небополитика. Для тех, кто принимает решения
Б. Виногродский, В. Сизов. Китайский менеджмент. Для тех, кто принимает решения

Специфические способы осмысления действительности,
особенности китайского управления, идеи и принципы, использовав
которые китайцы сумели построить великую цивилизацию,
определение новых подходов к возможному взаимодействию –
все это составляет основу новой серии, которая ориентирована на тех,
кто принимает ключевые решения в российской политике и бизнесе.
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