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Строго конфиденциально. Только для Знати! 

 

Проект Ладария - Пурпурный Проект для России ХХI-го века,  

Проект Живого Сердца. Манифест 
Санкт-Петербург, 10 декабря 2017 года 

 

Вместо увертюры, для настроения 
https://www.youtube.com/watch?v=MyLn2WMTwlk  

https://www.youtube.com/watch?v=ZbXm7dBZNvo  

«Гойда» - в переводе со старославянского - означает «пора» или «жатва». Пора 

сосредоточиться на Предначертании - всем, кто Знать. Пока ядро спит, биологическая 

клетка киснет. Ядро пробуждается - клетка возвращается к жизни. Знать — это ядро. Со 

Знати и спрос. Если она не просыпается, её надо будить, в том числе - острым словом или 

пинком ноги под задницу. 

Манифест сей написан за две недели до Солнцеворота. Когда возвращается надежда после 

тяжело пережитой Космической Ночи. Когда святочное веселье заливает мир, и самое 

время – гадать, разведывать будущее, вспоминать себя пионерами (открывателями новых 

земель). 

1. Кто делает это сообщение? 
Древняя Душа, чья кармическая биография наскороту описана в книгах «Новая Никея» и 

«Дневник апостола Фомы» (написано 4 тома, пишется пятый). Кому это потребно, тот 

погуглит. Кому непотребно, тому и не надо. Также было бы неплохо прочесть книгу 

«Мобилизационная экономика по-русски»1, а в ней - Приложение 2. 

Первоначально проект был смыслово окрашен в чёрный цвет. Но потом, после увещеваний, 

автор сменил цвет проекта на пурпурный. Скорей всего, оно и к лучшему. 

2. Что есть такое Ладария 
Картинка для аромата: 

 

                                                           
1 http://an.ifel.ru/docs/Mob_AN_ER.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=MyLn2WMTwlk
https://www.youtube.com/watch?v=ZbXm7dBZNvo
http://an.ifel.ru/docs/Mob_AN_ER.pdf


 

 

СИ-ФИНАНС 
Творим совместное жизненное пространство 

 

2 
 

Ладария – это жёлтое пятно на космических картах Мироздания, пронизанное сияющими 

Лучами. Лучи эти – скопления галактик, это линии, по которым развёртывалось 

Порождение Мира. Красная точка на картинке – это галактика «Млечный Путь». Мы – здесь 

и сейчас. Условно говоря, мы – на самой окраине Ладарии, на обочине. Вот как далеко мы 

забрались… 

 

3. Кто же мы? 
Мы – Межзвездные Скитальцы, двигающиеся в Никуда из Ниоткуда, в поисках Вечной 

Гармонии, Лада для Ария (Ладарии). Последним нашим пристанищем была обитаемая 

система Ориона. В результате взрыва альфы Ориона (Бетельгейзе) и превращения её в 

сверхновую, система Ориона больше не содержит форм биологической жизни. Мы знали о 

сроках взрыва звезды – и эвакуировались заблаговременно. Последний раз в своём 

«орионическом» обличьи мы основали на планете Гайя цивилизацию Гипербореи – 

Даарию, она же и Мидгард. Орион, наша предыдущая родина, толкуется земными 

преданиями как Асгард. Мы провели терраформацию сотни миллионов лет назад, ещё до 

столкновения Фаэтона с Землёй, с образованием спутника (Луны). 

Картинки для аромата: 
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Наши базовые символы: солярный крест2 и крест Храма Странствий. Наше универсальное 

мировидение – синтез науки, веры и искусства – это система действенных образов, 

вращающихся вокруг базовых архетипов Триады, Оси, Межзвёздного Странствия, Родины, 

Дома, Рода. На этих образах основывались наши медитации и мировидческие построения, 

они пронизывали нас, были неотъемлемой частью нас. 

Картинки для аромата: 

    

Руководствуясь Базовой Триадой «Отец – Мать – Дитя», мы почитали Небесного Отца 

наравне с Земной Матерью – и наравне с собой, как их Детьми, несущими в себе Образ 

Божий. Мы видели себя в проекции солярного креста, как дети Отца и Матери, как дети 

Тьмы и Света, без разделения и различения. Мы стояли и стоим между светом и тьмой, 

между свечой и звездой3. Мы переживали себя Богами; затем это верование, в искаженной 

форме, восприняло язычество древних славян и скандинавских народов. И они начали 

кадить нам фимиам, вырезать нас из приспособленных пней, превращать нас в идолов. За 

это и поплатились. 

Накапливая премудрость Межзвёздного Странствия, мы знали о необходимом балансе 

между живой средой обитания и технической цивилизацией. Перед нами, в ходе обживания 

Гайи, стояла задача минимизировать цивилизационное вмешательство в природную среду. 

Потому мы научились сочетать техномагию и наши природные способности (в частности, 

оборотничество, естественный диалог со всеми живыми формами на планете). Все свои 

производственные технологии мы сосредоточили на орбите Гайи, в зоне доступа базовых 

кораблей; всё остальное, потребное для жизни, мы получали на планете в естественном 

                                                           
2 Перекрестье в круге – это ещё и корабельный штурвал; вспоминаем образ креста на Кронштадтском 
морском соборе 
3 Фраза посла Деленн из культового сериала «Вавилон-5» 
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порядке произрастания. Транспортные перемещения мы совершали на лёгких челночных 

кораблях. Мы не занимались севооборотом; и, разумеется, мы не занимались 

скотоводством, потому что мы превосходно сами могли оборачиваться стадом или стаей. 

Вся наша еда ограничивалась овощами и фруктами, которые росли сами по себе, без 

потребностей в их окультуривании и селекции. 

Приживаясь на Гайе, мы однажды нашли общий язык с Древними Драконами – нашими 

естественными союзниками, пришедшими на Гайю из параллельного измерения. Мы учили 

их, они учили нас, позволяли нам летать на себе. Потом это сотрудничество распалось; 

Драконы попали в плен4, а мы не смогли их вызволить. С этого началась череда наших 

потерь - и нашего поражения. 

 

4. Можно ли сказать, что мы пребываем в свободном падении? 
О да, причём мы падаем на всех планах одновременно. Прежде всего, мы падаем по частоте 

вибраций на тонких планах. Наши Души, по закону Кармы, получают всё менее и менее 

совершенные тела с низкой мерностью, и эти тела начинают диктовать нам, как жить 

дальше. Фактически, мы оказываемся запертыми в 3Д-измерении. Наш «грех» (некая 

противоестественная форма познания и неорганичной креации5) привёл нас в 

межгалактическую колониальную тюрьму6, в которую мы Гайю превратили сами, своим 

собственным прогрессирующим невежеством, своей неосмотрительностью и гордыней 

владельцев планеты. Мы увлеклись естественными результатами колонизации, создав 

Атлантиду «с нуля», мы нарушили баланс, мы впустили техническую цивилизацию в 

планетарную жизнь. И мы не поставили преград незаконным экспериментам наших 

потомков над живой тканью мира. Результат – появление служебных роботоподобных 

народов в ходе генетического смешения гиперборейского, человеческого и рептилоидного 

геномов (проект «Эдем»). 

Картинка для аромата: 

 

                                                           
4 Драконы, по совместительству, явились прародителями мировых денег. Об этом в трактате «Энергия 
Денег»: http://an.ifel.ru/docs/ED_AN.pdf  
5 Прометеев грех, см. https://foma-didim.livejournal.com/520490.html  
6 Подробно этот тезис раскрывается в книге Алекса Гонсалеса «Бессмертие: Как его достичь и как избежать» 

http://an.ifel.ru/docs/ED_AN.pdf
https://foma-didim.livejournal.com/520490.html
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На грубых же планах, наше духовное падение можно отметить тем, что мы, в ходе своего 

межзвёздного скитальчества, забираемся всё дальше и дальше от Центра Мироздания. Мы 

словно бы отталкиваемся от Божественного Центра, как будто бы нас гонит на обочину 

жизни какая-то злая воля. Казалось бы, ну что нам делать здесь, на самой границе Большой 

Ладарии? Да, мы пионеры, мы первооткрыватели, в этом – наше Предначертание, наша 

Духовная Основа. Но мы слишком заигрались, чувствуется так. Пора Возвращаться Домой. 

Но нам не вернуться, покуда мы не выполним Задание, которое сами перед собой и 

поставили. 

 

5. И в чём же суть Задания? И куда мы попали? 

Начнём со второго подвопроса. В результате боестолкновения с нашей колонией – 

диоцезом Атлантиды – примерно 8 тыс. лет назад - мы потеряли Даарию (она утонула, 

затем ушла под лёд). В результате бесславной эвакуации «на все четыре стороны» мы 

растеряли практически все свои техномагические навыки и соответствующие космические 

технологии. Картинки для аромата: 

 

Всё, что случилось потом, можно прочитать в Приложении 2 цитируемой книги и по сноске 

внизу страницы7. К тому же, всё и так видно невооружённым глазом. В сухом остатке 

следующее: многострадальная Земля соделалась колонией Новой Атлантиды, её сырьевой 

базой. Гиперборея отодвинута на самый край земного пространства, она пребывает в роли 

покорной служанки, намывая туалеты в домах фешенебельных стран, по аналогии с 

девушкой Юпитер из фильма «Восхождение Юпитер»8. Доминирующим проектом на 

Земле стал Жёлтый Проект, основанный на власти Мамона – золотого тельца. Этим на 

планете заведует передовой отряд им. Святого Моисея – богоизбранная нация хозяев денег, 

торговли, взявшая под контроль все без исключения базовые сферы общественной жизни. 

Можно назвать это ползучим авраамизмом ростовщичества, дефективных организованных 

религий, натравливания отдельных отрядов белой расы друг на друга, установления 

колониальных порядков в обманутых странах, выкруживания себе невероятных жизненных 

                                                           
7 См.: https://foma-didim.livejournal.com/504142.html  
8 Подробнее об этом см.: http://foma-didim.livejournal.com/443648.html  

https://foma-didim.livejournal.com/504142.html
http://foma-didim.livejournal.com/443648.html
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преимуществ. И всё это – во имя Жатвы, во имя энергоотбора в пользу Тёмных и их 

планетарных наймитов (Бильдерберг и компания). 

Картинка для аромата: 

 

Вот что происходит, когда Ротшильды и Рокфеллеры, финансируя Сталина и Гитлера 

соответственно, выращивают гроздья новой мировой войны, в которых белая раса 

истребляется, а серая – набивает себе карманы. 

 

6. Что же нам теперь делать со всем этим? 
Множество проектов социального переустройства довелось нам прочесть. Последний такой 

манифест, писанный в Париже в 1848 году, можно смело отправлять в мусорное ведро, ибо 

его результат – налицо. «Кто был ничем, тот станет всем»; история о том, как дежурная 

жопа однажды решила присвоить себе функции головного мозга, и что из этого получилось. 

Главное, чтоб не ошибиться: мы попали в Матрицу9, и мы не выйдем из неё все скопом, 

только поодиночке или малыми группами. Матрица – это инструмент энергоотбора; здесь 

всё предназначено для того, чтобы собирать урожай, вести Жатву. Мы – батарейки, и мы – 

корм, причём нас кормят друг другом, как неким энергомылом, в процессе совместной 

социальной деятельности. Картинки для аромата: 

                                                           
9 Здесь уместно вспомнить о находках гностических школ. Кстати, солярный крест Гипербореи – это и 
гностический крест. Верование катаров в том, что над Демиургом Матрицы Ильдабаофом нависает Добрый 
Бог, и задача – просто прорваться сквозь тёмный морок, навеянный Злым Богом, выйти на Свет Божий. 



 

 

СИ-ФИНАНС 
Творим совместное жизненное пространство 

 

7 
 

 

 

Всех из наших, кто найдёт в себе сил проснуться и на время покинуть пределы Матрицы, 

мы называем Знатью. Потому что они вдруг узнают, куда они в действительности попали 

– и начинают жить соответственно. 

Матрица – это продукт Атлантиды, у Атлантиды есть лицензия на энергоотбор (на Жатву), 

и у неё в руках – ключи от матрицы. И нас не выпустят отсюда, пока мы не найдём отмычку 

от замка – или пока мы не пробьём в Матрице здоровенную дыру (это тоже возможно). 

Сейчас самое время для того, чтобы совершить побег; в концлагере бардак, система пошла 

вразнос, она на глазах теряет устойчивость. Мировая финансовая система напоминает 

башню Лорда Саурона, которая, того и гляди, взорвётся и обрушится; и главное здесь – не 

погибнуть под её обломками. 

Матрица бессмертна. Но в наших силах – выкружить себе камеру попросторнее в этой 

тюрьме, через выполнение Задания (завета, зарока). Что же до обретения окончательной 

свободы, то до этого ещё как до Луны. Вероятно, надо сначала избыть в себе прометеев 

грех – грех незаконной неутомимой креативности, дурной демиургии. Покаяться за генную 

инженерию (наши люди тоже активно подвизались в этих лабораториях)10. И тогда, 

возможно, нас амнистируют. 

 

7. Каковы наши первые шаги? 
Нам необходимо восстановить своё утраченное гиперборейское правопреемство. Ощутить 

себя Знатью – означает сегодня вырваться из пут и оков доминирующего общественного 

сознания, из лап дефективных идеологий, организованных религий и социальных практик. 

Ни одна из таких религий или практик последних трёх тысячелетий не способна перевести 

человечество в состояние утраченного земного рая. И вполне понятно, почему это так. 

                                                           
10 См.: http://foma-didim.livejournal.com/365000.html , http://foma-didim.livejournal.com/143074.html  

http://foma-didim.livejournal.com/365000.html
http://foma-didim.livejournal.com/143074.html
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Потому что в основе всех этих артефактов лежит неустранимый генетический дефект 

атлантического наследия. Нам всем нужно, как сквозь облачную завесу, прорваться в 

Духовное Небо – к незамутнённому гиперборейскому истоку. И тогда мы, может быть, 

сплотившись, доживём до Победы. 

Россия, как недостойная правопреемница Гипербореи и Великой Тартарии, должна 

пересобрать себя заново, получить иммунитет к Жёлтому Проекту, провести ревизию всех 

своих памятных цивилизационных кодов, прямо начиная с родового славянства – и 

осознать, что везде одна труха, и ничего нельзя взять за основу для социального 

строительства. Это если не припомнить себя Гипербореей, а свою Знать – Межзвёздными 

Скитальцами, которые не убивают Землю, на которой живут - но, наоборот, почитают её 

Богиней и Матерью11. 

Нам надобно осознать, что Гиперборейская Знать позиционирует себя в структуре Ордена 

Живого Сердца (ОЖС), а атлантическая элита – в структуре Ордена Мёртвой Головы 

(ОМГ)12. Противостояние названных орденов не прекращается уже несколько тысяч лет 

(подробнее – цитированное Приложение 2). 

И сегодня единственным для России инструментом социального преображения нам 

видится Пурпурный Проект, особенности которого мы будем раскрывать далее в 

подробностях. 

 

8. Почему цвет нашего Проекта – пурпурный? 
Потому что все остальные цвета уже приватизированы, включая – комплексно – всю 

палитру радуги. Когда-то Гиперборея носила Белое. Теперь же она в чёрном, как косица из 

клипа в увертюре; можно назвать это цветом траура и цветом сосредоточенности на 

внутреннем «я», когда внешнее «я» жизни разрушается на твоих глазах. Но однажды 

Гиперборея переоденется в пурпурное, в солярное. Сонцеворот – это когда в сердцевине 

непроглядной тьмы проступает первый лучик вновь нарождающегося Мит-Ра – Солнца. И 

мы, чудом уцелевшие вчерашние гиперборейцы, встречаем этот лучик криком «У-РА!»,  

Ра-Дуясь. В этом крике – прославление Света и плач по тем из нас, кто не пережил 

эвакуационной зимы, остался умирать от бессилия и голода по обочинам наших дорог. 

Если либерастный проект - жёлтый (цвет ненасытных давидсонов, то и дело 

спаривающихся с золотым тельцом для извлечения своего гешефта), царский проект - 

золото на чёрном13 (империя + земля), возврат к СССР обозначен как красный проект, то 

новый проект облачается в пурпурное. Голубое не годится, радуга и подавно; а чёрное 

носит на себе тяжёлые референсы проклятого прошлого, негативные коннотации. 

 

                                                           
11 Любопытное пророчество о Новом Матриархате содержится в славном фильме «Новейший завет» 
12 Категории, впервые опознанные А. Дугиным 
13 Это же – цвета флага Великой Тартарии 
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9. Каковы основные особенности Пурпурного Проекта, его неотъемлемые 

атрибуты? 

• Ясно, что это патриотический проект, нацеленный на возрождение России в 

имперском статусе евразийского калибра. Все патриотические проекты носят 

имперский характер; Россия - не Монголия, она может быть либо империей, либо не 

быть вообще. Ни в каком ином статусе, кроме имперского, Россия Мирозданию не 

нужна. 

• Базовая идея Пурпурного Проекта – гиперборейская, мобилизационная и  

контр-атлантическая (и, соответственно, контр-авраамическая). Мы устали от 

атлантических богов (иудаизм, православие, протестантизм, католицизм, ислам), 

атлантических денег (ростовщичество), атлантической философии (сионизм, 

неоколониализм, гуманизм, демократия, толерантность). Они -  в Мёртвой Голове, 

мы - в Живом Сердце. Атлантизм в России занимает слишком много места, надобно 

сузить. Огромное желание дистанцироваться от Европы да с размаха провалиться в 

азиатскую безмерность – оно тоже ложное. Нужно искать собственное, органичное, 

необщее выражение лица – и выстраивать отношения с другими цивилизациями 

заново, с гиперборейских позиций. 

• Центральная идея Проекта на переходный период - слом колониальной зависимости 

от вашингтонского и лондонского обкомов, от мировых центров силы. Это как бы 

пурпурное знамя Новой Победы, которое способно консолидировать все 

патриотические силы. Затем - перепроектирование и переинсталляция элит, т.е. 

социальная революция. У Петра Первого получилось (дворянство заместило 

боярство и стало к рулю). 

• Никакой монархии, монархическая идея протухла, прежняя аристократия - 

истреблена. Кирилловичи не сдались. Виндзоры, стоящие за спиной у этих 

самозванцев - тоже. Хватит уже англичанке гадить. Монархическому российскому 

проекту Гиперборея говорит «нет». 

• Равным образом - никакого социализма, никакого коммунизма. Пусть красные 

утописты сначала сверятся с подлинной природой человека и с природой 

социального управления, а потом настаивают на равенстве. Равенство и 

справедливость - в человеческом обличье - это две кровавые химеры14. 

Справедливость в человеческом представлении – это несправедливость и мерзость в 

глазах Великой Божественности. Гиперборея говорит «нет» Красному Проекту 

«СССР-2». 

• Есть большой соблазн для униженной страны - поиграть в игры  

национал-социализма, в «чёрную сотню». Упреждая эти потуги, Гиперборея говорит 

«нет» проекту, в котором доминирующая гамма – это красное и чёрное, а 

доминирующая руна – «зиг». 

• Ну и, разумеется, никакой демократии европейского разлива, в либерас-толерасной 

радужной упаковке. Гиперборея говорит «нет» Жёлтому Проекту.  

• Равным образом, Гиперборея отрицает органичность и подлинность никейской 

троицы15. Гиперборея признаёт величие личности Христа – но отрицает 

                                                           
14 Подробнее об этом: https://foma-didim.livejournal.com/222582.html  
15 Подробнее см. А. Недосекин «Новая Никея» 

https://foma-didim.livejournal.com/222582.html


 

 

СИ-ФИНАНС 
Творим совместное жизненное пространство 

 

10 
 

христианство, во всех его разновидностях, как системную веру для России 

будущего. Мы основываемся на жизненности и действенности Базовой Триады 

«Отец – Мать – Дитя». Никейская троица слишком маскулинна и слишком 

авраамична, чтобы манифестировать Истину. В нашем мировидении Богородица – 

это манифестация Богини-Матери и Земли-Матушки. А мы – её дети, мы – боги, по 

праву носимого Образа Божия. 

• Традиционные социальные элиты формируются по родоплеменному принципу 

(кровь + родство). Новая Гиперборейская Знать структурируется (должна 

структурироваться) не по принципу крови и почвы, а по принципу 

Предначертания, готовности взять на себя ответственность за страну, в приоритете 

держа Общее, а не частное. Это вопрос масштаба личности и возраста Души. Это 

- кармическая идея. 

• Перепроектирование социального организма на базе сословий нового образца - 

социальных групп, имеющих свой кодекс, рамку, свод прав и обязанностей. 

Сословие - это лицензия на социальную жизнь. Вне сословий любая хозяйственная 

деятельность ставится под запрет. Сословие - это структура круговой поруки.  

См. фильм "Дивергент". Знать – это, в основном, дивергенты. 

• Знать, управляющая обществом через государство, блюдёт межсословный 

общественный договор, выступает гарантом новой конституции (ельцинская 

конституция своё отжила). Все сословия равны, нужны для выживания и развития 

общественного организма. Просто нужно знать, что можно и чего нельзя. В этом - 

развитие системы гражданского и уголовного права. 

• Экономика в Пурпурном Проекте - это паритетное партнёрство трёх сил: 

государство, частный бизнес, кооперативы (экосистемы). 

• Финансы в Пурпурном Проекте - национальны, суверенны, контр-фиатны 

(обеспечены активами страны и усилиями корпоративных экосистем), обращаются 

в нескольких независимых контурах. Прорывная идея здесь – это создание единого 

пространства множества криптовалют, выпущенных в союзе экосистем. 

• Единая национальная государственная идеология - идеология выживания и развития 

России, в паритете с другими цивилизациями планеты. Никаких государственных 

религий, никакой симфонии государства и церкви. Все конфессии - пожалуйте в 

ниши. 

• Равноудалённость всех социальных сил от центра принятия решений. Всё решает 

Знать, составленная лучшими людьми из легитимных сословий. Нынешняя 

псевдоэлита - госчекисты и прикормленные олигархи - контрлегитимна. Они 

навострились только набивать себе офшорные карманы и выплачивать Фининтерну 

регулярный колониальный матричный налог на жизнь. Это и всё, что они умеют 

делать хорошо. 

• Взять на вооружение всё лучшее из прежних российских социальных проектов, всё 

худшее отринуть. Перестать пытаться быть филиалом Израиля, филиалом Византии, 

филиалом Европы, филиалом Азии. Найти своё истинное лицо, своё подлинное имя 

и звание. 

• Славянство и гиперборейство - не одно и то же. Родовая славянская вера – это 

результат деградации гиперборейского исходного мировидения; славянский быт – 
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это результат деградации гиперборейского представления о Доме и Роде. Чтобы 

вернуть себе полноту мировидения, славянам предстоит заново учиться летать, 

вспоминать себя асами (людьми Оси), простраивать себя в Оси, перестать горбиться. 

Если тебе отрезали крылья - добиваться, чтоб выдали новые. Выстраивать себе Лад 

в полёте. Картинки для аромата: 

 

Итого, в сухом остатке. Пурпурный Проект - это гиперборейский проект в первую голову, 

славянский проект во вторую и русский проект в третью. Ибо славяне - недостойные 

наследники Гипербореи и Тартарии (позволили опрокинуть своих богов в Волхов), а русские 

- недостойные наследники славянства, ибо позволили красным комиссарам растоптать 

православие Сергия Радонежского. Просвещённый индус имеет больше прав на участие в 

этом проекте, чем пьяный илот Ваня, не помнящий родства. Потому что санскритские 

корни мы находим и под Вологдой, а это арианство. Мы - арии, и мы - асы, потому что мы 

из Асгарда, и потому что полёты - это у нас в крови. На тонких планах ас Покрышкин и ас 

"Люфтваффе" Гельмуд Викк - оба они теперь в Валгалле, бражничают. Асы мочат друг 

друга на земле и в небе, а белая раса исходит на ноль; единственный, кто проникся этой 

коллизией в полной мере, был Брейвик (инкарнация Генриха Гиммлера). То, что Брейвик 

соделал во имя сохранения на Земле белой расы, было чудовищно; но через сотню лет это 

жест найдёт своё оправдание в общественном сознании.  

Достаточно посмотреть себе под ноги, чтобы понять, как Гиперборея, наследуя Ориону, 

оставила себя в пирамидах Гизы, вдоль 30го меридиана (линия прецессии созвездия 

Орион)16, в Коле, на северных островах. Картинки для аромата: 

                                                           
16 См.: https://foma-didim.livejournal.com/277826.html . Также см. книгу В. Курляндского «Тайны жрецов» 

http://toparmy.ru/armii-istorii/nemeckaya-armiya/lyuftvaffe/asy-lyuftvaffe-vo-vtoroj-mirovoj-vojne.html
https://foma-didim.livejournal.com/277826.html


 

 

СИ-ФИНАНС 
Творим совместное жизненное пространство 

 

12 
 

 

 

 

10. Есть ли у Гипербореи живые образцы для подражания? условно говоря, 

местночтимые святые? 
 

Гагарин - святой Пурпурного Проекта, в равной степени, как и Красного. И дело здесь не в 

персонаже, а в отношении к Космосу как к естественной среде обитания. Мы - 

инопланетяне и их потомки, мы здесь с Ориона; пирамиды Египта свидетели, Кола 

свидетельница. Ленин и Сталин - святые Красного Проекта, но не Пурпурного. Сталин 

подсуетился с бомбой, но в Космос русский человек полетел уже при Хрущёве, и тут - 

особый знак в том, что эра Красного Проекта вышла на свой апогей, а дальше - только 

деградация и бесславная смерть в пасти Жёлтого Проекта. Наши святые – князь 

Святослав (разгромивший хазарский каганат на корню), князь Арий (организатор 

гиперборейской эвакуации после обмена ударами с Атлантидой), Арий Александрийский 

(борец с божественностью Христа и никейской ущербной троицей), князь Андрей 
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Боголюбский (сжёг Киев вместе с окопавшимися там рептилоидами), протопоп 

Авакум (встал против Никона и против европеизации русского родноверия), руководитель 

абвера Вильгельм Ф. Канарис (встал против Гитлера, спасал беззащитных евреев от 

истребления), Марин Ле Пен (не захотела остаться под колпаком Мечети Парижской 

Богоматери, вместе с Орианой Фалаччи в Италии). Имена, осуждаемые нами: Владимир 

Малкинсон Красносолнечник, святые Моисей и Аарон (попятили артефакты из 

хранилища), Шикельгрубер (грязный наёмник Рокфеллеров), Недимон Айфонер (грязный 

наёмник Рокфеллеров, жертва института еврейских жён). Циннобер равным образом 

будет осуждён, если не покается; вместе с его альмой матер, которая сейчас активно 

спаривается с "Моссад", милостиво дозволяя Израилю бомбить Сирию по расписанию. 

 

11. Можно ли сказать, что Знать Пурпурного Проекта – это мафия? 
 

Сегодня у Гиперборейской Знати есть единственная формула для выживания, развития и 

Победы. Это – быть мафией, в том исходном значении, что мы - Семья, мы одного корня, 

одного Рода, одной крови и одной почвы, где под почвой понимается Асгард (Земля - это 

только филиал, Гиперборея - это только фазенда, куда мы прилетели передохнуть, в 

поисках лучшей доли - но задержались, провели терраформацию, сделали 

Родиной). КосмоМафия, со своим гиперборейским КосмоВерием (отрыжка от этого 

высокого принципа - банальное родноверие Тартарии). И ещё мы помним, что внятный 

ответ колониальной оккупации Австрии в Италии - дала только мафия, остальные струсили. 

А трусость, по выражению булгаковского Иешуа – это самый страшный грех на свете. Быть 

в структуре мафии – означает учиться бесстрашию каждый Божий день, учиться 

переживать этот Божий день как последний. Можно назвать нас ОЖС-мафией, это будет 

верно. 

Земля припоминает большое количество организаций, которые рано или поздно 

признавались преступными. В их число входят масонские и тамплиерские ордена, которые 

ещё ждут своей посмертной реабилитации17. Сегодня главной преступной организацией 

планеты является сионистская мафия, со своими бесчисленными отделениями, главное из 

которых – Фининтерн, международная финансовая мафия. 

Поэтому Пурпурный Проект, Проект Живого Сердца - это выраженно антихазарский, 

антисионистский проект. Он предполагает десионизацию, то есть выведение 

авраамической линии в ниши, за пределы государственно-идеологического каркаса и 

мейнстрима. Хотите поклоняться Яхве - пожалуйте в ниши; куда-нибудь поближе к Ваалу 

и Астарте. Передовой отряд - хазарский народный банкинг - к роспуску; ЦБ РФ - на 

национализацию; хазарский олигархат - на поражение в правах (касается "Альфа Банка" и 

его нежелания заходить в Крым; Крым - это тест, как пропуск "шибболет", только в 

обратную сторону). Ультиматум: не заходите в Крым - немедленная национализация 

активов по остаточной стоимости, а дальше - чемодан, вокзал, Израиль.  

                                                           
17 См.: http://foma-didim.livejournal.com/505587.html  

http://foma-didim.livejournal.com/505587.html
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И здесь всё просто: либо мы демонтируем Жёлтый Проект в России, изведём его на корню 

- либо он закопает нас, и тертиум нон датур, как говорят у них18. 

Мы - Пурпурный Ковен19, словно бы некий образ Живого Сердца; а ковен - 

это конфигурация (12 + 1) - наиболее жизнестойкая модель клана. Чтобы появился Один, 

нужно собрать Двенадцать. То - модель Пантеона. У любой мафии есть своя ценностная 

рамка, свой кодекс. Можно уложить наш кодекс в 12 заповедей для Новой Знати: 

• Признание себя лучшими из народа – означает только рост ответственности, и 

никаких привилегий. Если Общество – биологическая клетка, то Знать – это её ядро. 

Если общество гибнет, Знать не справляется; и тогда она – сборище худших, самых 

бесполезных. 

• У нас есть Предначертание, у нас есть Миссия. Всегда надо держать это на Сердце. 

• Между нами нет должностных различий; все мы – первые среди равных. Знать - это 

не иерархия, а фрактал, где в каждой единице отражается Целое. 

• Мы призваны служить чему-то, что выше нас, своей Надсистеме. А Надсистема - это 

Семья, малая Родина, Россия, Мир, Гиперборея, ... 

• Мы призваны неепрерывно наращивать радиус своей персональной 

ответственности. 

• Мы созреваем в сословиях, в которые мы пришли по праву рождения, к которым мы 

приписаны. Но однажды мы выходим за рамки своего сословия и вступаем в Орден. 

Знать – внесословна и надсословна. 

• Мы непрерывно копим опыт, в условиях решения задач повышенной трудности и 

нечеловеческих испытаний. Так мы рихтуем сами себя Уроками, растём над собой. 

• Мы следуем тем правилам, которые написали для себя сами. Это биография, 

которую мы сами себе напророчили, своими мыслями и поступками. 

• Мы проективны, и главный наш проект – это сами Мы. Свой опыт мы непрерывно 

передаём тем, кто движется по нашим следам, готов осилить наше поприще и 

прибавить к сокровищнице нашего опыта – свою персональную лепту. 

• Мы постоянно учимся. Мы ведем успешный диалог с любыми сословиями и 

конфессиями, в рамках любых риторик и типов сознания. Потому что мы -  

дивергенты. Книга Гессе «Игра в Бисер» — это про нас. 

• Мы не впадаем в эйфорию по поводу своего статуса. Напротив, мы ищем смирения 

и делаем ставку на самоочистку. Знати не нужен балласт, даже если этот балласт – 

ты сам, в своём современном никчёмном качестве. 

• Omerta – закон молчания. Ничто не выносится за скобки собраний Знати, иначе как 

на условиях заранее оговорённой трансляции. Поэтому мы не склонны к 

афишированию своих поступков. Мы всё-таки мафия… ☺ 

 

                                                           
18 Проводя все эти мероприятия, необходимо учитывать феномен гиперборейского еврейства: http://foma-
didim.livejournal.com/537767.html . Достаточно вспомнить, что одну из лучших гиперборейских книг – роман 
«Два Капитана» - написал еврей В. Каверин (он же и Зильбер) 
19 См.: http://foma-didim.livejournal.com/181747.html  

http://nikolay-siya.livejournal.com/693414.html
http://foma-didim.livejournal.com/537767.html
http://foma-didim.livejournal.com/537767.html
http://foma-didim.livejournal.com/181747.html
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12. Какие шансы у Пурпурного Проекта – победить? и какова роль Матери во всех 

этих построениях? 
 

С позиций обыденного сознания, они ничтожны, ибо Новый Мировой Порядок уже 

победил, причём навсегда.  

Зато, с позиций пробудившейся Знати, наша Победа неизбежна20. И, в той степени, в 

которой мы проснулись и стряхнули с себя матричный морок – мы уже победили. А как 

побеждать, показали нам юные волшебники Хогвардса, улетевшие из Гринготтс-банка на 

драконе, современная пророчица Джоанна Роулинг поведала нам об этом. Картинка для 

аромата: 

 

Теперь о роли Матери. Любое идеологическое построение должно пройти тест на 

экологичность, на соответствие Воле Матери, Земли. Папа раскрывает пространство и 

предлагает Маме войти в него, заполнить энергиями. Если Мама не хочет, она не входит, 

зачатия не происходит, ребёнок не рождается. Бывает, что Папа насилует Маму, и в 

результате такого насилия на свет появляется эгрегориальный уродец – очередная убогая 

вера, идеология, социальная система, очередной «-изм». И все они тут же начинают гадить, 

ровно там же, где и спят (посмотрите на обочины российских дорог). Поэтому Планета 

вынуждена то и дело заниматься самоочисткой, стряхивая с себя негодные 

бесперспективные цивилизации. Однажды она стряхнула с себя и нас, уничтожила наши 

конструкции, принудила нас к тому, чтобы испить чашу унижения и отчаянья (сотни 

воплощений подряд). Чтобы нас в очередной раз не смыло волной всемирного потопа, надо 

всё изначально делать правильно и с учётом Двух Воль, а на одной. То, что придёт на смену 

современной цивилизации, должно находиться в абсолютной гармонии с Землёй, в Ладу с 

Ней. Это касается корневой модели жизнеустройства, способов производства, 

общественных отношений. Надо на-Лаживать быт – и прекращать гадить, во всех смыслах 

этого слова. 

В этом отношении любопытна двоякая роль денег, которую подметил ещё Бернар Лиетар, 

в своём трактате «Будущее денег». Государственные глобальные валюты – это выражение 

                                                           
20 Одну из достойнейших манифестаций образа Победы встретил тут: https://foma-
didim.livejournal.com/583538.html  

https://foma-didim.livejournal.com/583538.html
https://foma-didim.livejournal.com/583538.html
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Воли Неба, Отца. Локальные валюты, в том числе крипта – это выражение Воли Земли, 

Матери. Уже 10 тыс. лет Воля Матери в устроении денег была непроявленной, и только 

сейчас появляется повод для устроения Нового Финансового Завета21, для нового 

консенсуса, для устроения денег в Триаде.  

 

Вместо финальной репризы 
https://www.youtube.com/watch?v=S-rgnmDF21g  

Дом – это и Хогвардс, и Гиперборея, два в одном. А Таня Буланова – органично русская 

певица, гиперборейское явление. 

https://www.youtube.com/watch?v=c5Dr7qiWT98 

Дитя в колыбели смыкает веки, 

Цветок обнимает пчелу. 

Но кто-то шепчет: «Уже скоро. Вставай, вставай!» 

Будущее принадлежит мне. 

Не надо эмоционально цепляться за свастику на рукавах. И, вообще, не надо подпадать под 

мрачное обаяние фашизма. Нужно проникнуться усилиями униженной страны – искать 

возрождения и утраченного величия (тогда это была Германия между двумя войнами). В 

случае России – Тартарии, унижена не только страна, унижена целая цивилизация. И надо 

вернуть себе завтрашний день, он принадлежит нам по праву. Просто потребовать себе 

возвращения временно оставленных на хранение вещей. Есть гиперборейская притча на эту 

тему: 

Живем мы в новом мире, в своей общине, где много-много домов, нет ни заборов, ни 

замков на дверях. Каждый житель общины накопил в свой дом какие-то 

материальные блага и пользует их. Случилось так, что тебе неожиданно 

предстоит уехать. Быстро собрав необходимое, ты покидаешь общину. Думаешь, 

что уезжаешь ненадолго, поэтому собрал только самое нужное. Но пришлось 

задержаться, поэтому тебя нет 1 год, 2, 100, 1000 лет и т.д. Чтобы вещи в твоем 

доме не пропали, твои родственники, соседи и друзья решают вынести все твои 

вещи из твоего дома и пристроить их по своим домам. Вещи, разумеется, находят 

свое применение в новых домах, используются. 

Но неожиданно через долгое время ты возвращаешься на родину, и – о удивление! – 

дом твой холоден и пуст. Все, что собрано, находится в других домах. 

Естественно, все родственники и знакомые очень рады - и собираются у твоего 

дома, просят прощения за то, что попользовались твоими вещами, выражают 

готовность их вернуть. Тогда от тебя поступает просьба: верните мне мои вещи. 

Сначала ОСВОБОДИТЕ их (выньте свое, очистите от своего), затем ВОССТАНОВИТЕ 

(подкрасьте, подлатайте. почините), а затем ВЕРНИТЕ эти вещи к дому владельца 

                                                           
21 См. цитированный трактат «Энергия Денег» 

https://www.youtube.com/watch?v=S-rgnmDF21g
https://www.youtube.com/watch?v=c5Dr7qiWT98
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вещей. Вещи возвращаются, и ты восстанавливаешь свою власть над ними, вновь 

становишься хозяином своих вещей. 

Поскольку ты сам изменился, многое почувствовал, - ты начинаешь по-новому 

расставлять свои старые вещи, расставлять их по новому порядку, по новому 

образу и подобию. Это новая совершенная истинная гармония. 

После того, как ты расставил возвращенные вещи, ты договариваешься с общиной, 

чтобы, даже если ты уедешь, вещи остались бы в исходном порядке, как ты их 

составил на момент отъезда. Т.е. ты оставляешь их в таком порядке навечно, и их 

никто не может забрать или переместить, потому что ты дал такой приказ, 

установил. 

Ты просишь твоих ближайших родственников – Папу и Маму – присматривать и 

заботиться о вещах и доме, в присутствие или отсутствие тебя, потому что это 

– и Их дом. А раньше ты этого не понимал, ты думал, что это только твой дом. 

И – о чудо! – люди, которые пользовались твоими старыми вещами, с 

благодарностью начинают приносить тебе новые вещи. И Папа с Мамой, 

обрадованные твоим возвращением, начали тоже тебя одаривать. И твой дом 

начал бесконечно расти и прибавляться дарами Душ, которые любят тебя, и 

которых любишь ты22. 

Всё, что здесь сказано о возвращении себе вещей – это и о возвращении Дома (см. притчу 

о блудном сыне). Нам предстоит апокатастасис – возвращение себе утерянных и замаранных 

риз света, их очистка и подновление. И мы обязательно вернёмся в Отчий Дом – 

собравшими крупицы бесценного опыта, повзрослевшими. В этом – актуальное бессмертие 

наших Душ, движущихся по Космической Спирали нисхождения-восхождения.  

Картинка для аромата: 

 

                                                           
22 Цит. по Недосекин А.О. Управлять судьбой организации, т. 1. - http://www.ifel.ru/docs/KDO.pdf . 

http://www.ifel.ru/docs/KDO.pdf

