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1. Суфизм = Язычество, как внелексическая основа культуры, в том числе 
и культуры Богодержавия. 

 
2. Явление Всеясветной Грамоты, как лексической оболочки суфизма — 

необходимого, но не достаточного условия формирования жреческой культуры 
Язычества в ранних цивилизациях.  

 
3. Извращения Язычества в идолопоклонство, многобожие и магию, как 

предпосылки к трансформации жречества в иерархию знахарей, контролирующих 
социальную пирамиду толпо-”элитаризма”. 

 
4. Завершение процесса формирования осатанелого библейского знахарст-

ва вследствие раскола  древнеегипетского жречества на иерархию служителей 
Амона-Ра и Атона.  Начало глобальной экспансии древнеегипетского знахарства 
и расового библейского толпо-”элитаризма” на основе доктрины идеалистиче-
ского атеизма совокупности библейских культов. 

 
5. Киевская Русь под давлением византийской ветви библейской иерархии 

знахарства. Явление старообрядчества — реакция русского жречества на первую 
волну экспансии библейского ростовщического паразитизма и финансового ра-
бовладения. Попытка возвращения российского жречества в Язычество при без-
думной неспособности размежеваться с глобальным библейским знахарством. 

 
6. Ревизия старообрядчества византийской иерархией. Явление никониан-

ства — вторая волна экспансии библейского расового паразитизма через попытку 
взращивания в России новой поросли библейского знахарства из местной управ-
ленческой “элиты”. 

 
7. Мировоззренческий раскол народа и управленческой “элиты”, включая 

и официальную церковь, с выделением из общества либерально-православной 
интеллигенции — кокона вокруг никонианского  знахарства; его неосознанная 
тяга к экуменизму и неспособность деятельно противостоять атеизму, прикры-
вающему собой иерархию откровенного сатанизма. 

 
8. Третья волна экспансии библейского расового паразитизма в форме 

марксизма в двух его разновидностях: 
— троцкизма, как активизации западного материалистического атеизма и 

сатанизма, обрезающего жизнь под шаблон догматов “освященных” знахарями 
писаний; 

— большевизма (ленинизма), как бессознательной попытки самовыраже-
ния язычества и здравого смысла через содержательно  чуждый ему материали-
стический атеизм марксистских писаний. 

 
 9. Разрешение  конфликта троцкизма и большевизма в России явлением 

Сталинизма, как процесса вхождения суфизма в большевизм с реальной направ-
ленностью общества к очищению от материалистического и идеалистического 
атеизма и выходу из-под власти глобального библейского знахарства. 
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10. Невнемлющая жизни “элитарная” образованщина (разноликая интел-
лигенция — отбросы общественного развития, аналогичные уголовному крими-
налитету), водительствуемая либерально-православной иерархией идеалистиче-
ского атеизма, с одной стороны, и иерархией материалистического атеизма (мар-
ксизма-троцкизма) — с другой. 

 
11. По завершении процесса социальной гигиены — единение народов в 

Богодержавии в согласии суфизма и язычества, что есть обретение большевиз-
мом своего истинного Языка. 


