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Золотое Правило Творца вселенной лежит в основе механизма синтеза и распределения материй в природе – открыты 

формулы счисления количества материй во вселенной в каноническом физмате Творца – канонической нумерологии. 

 

Каноническая корпоративная имперская земля Русь 

Далее – Русь 

На Руси (на Канонической корпоративной имперской земли Руси) будет введено Золотое Правило. 

Смысл и суть Золотого Правила введённого на Руси следующий: ввод бухгалтерии золотого сечения в хозяйственно – 

экономическую матрицу на основе Золотого правила механизма создания и распределения материальных благ в человеческом 

обществе по образу и подобию Творения Господнего механизма синтеза и распределения материй в природе по правилу 

золотого сечения (смысл и суть Божественных пропорций). 

Русичи – законные владельцы Руси, Русь свои земли не продаёт, ибо планета Земля есть Творение Господнее и дана людям 

для пользования а не для продаж в коммерциализированных людских организациях: государствах, коммерческих 

корпорациях, коммерческих банках и прочих учреждениях искуственно созданных людьми для своего незаконного 

обогащения и присвоения людского труда в целях накопления капиталов капиталистами в капиталистической системе, а 

значит капиталистическая система будет нивелирована безвозвратно. 

Право субъектности: Каноническая корпоративная имперская земля Русь – безраздельная единая законная владелица 

цифровых кодов Вселенной на планете Земля. 

Цифровые коды Вселенной есть первоисточник знания цифрового кода тверди небесной Творца вселенной на планете Земля. 

Цифровые коды Вселенной есть первоисточник знания цифрового кода единой уникальной силовой структуры вселенной 

написанной в формате канонического физико-математического знания Творца вселенной в формате канонической 

нумерологии Сергеем Канторским – распорядителем энергиями эфиров Творца вселенной на планете Земля. 

Распорядитель энергиями эфиров Творца вселенной Первый на планете Земля предоставляет Канонической корпоративной 

имперской земли Руси уникальную возможность стать безраздельным единым законным владельцем цифровых кодов 

Вселенной от имени явителя цифровх кодов Вселенной на планете Земля Сергея Канторского.  

Сергей Канторский есть Первый Распорядитель энергиями эфиров Творца вселенной на планете Земля, а Его титул 

наследуется в процессе церебрального сортинга по знаниям и способностям понимания, развития, разработок, расширения 

творизнания Творца вселенной в области канонического физмата – канонической нумерологии которые дают понятия о 

происхождении энергий эфиров и всех остальных энергий материй и принципа распределения материй во вселенной и 

создания новейших технологий на основе этого знания, ибо этот титул есть сакральным, а значит находится в квантованном 

поле эзотерико – нумерологическом (по современным понятиям человеческим на состояние 22.01.2022), и если не тот возьмёт 

титул то это проявится и станет явным. 

Первый Распорядитель энергиями эфиров Творца вселенной Сергей Канторский вводит субъектную фигуру для игры на 

глобальном игровом поле людском на планете Земля «Каноническая корпоративная имперская земля Русь» предоставляя ей 

право единоличного владения цифровыми кодами Вселенной на правах бенефициара с даты 22.01.2022 однозначно и 

безповоротно. 

Императором Руси станет тот кто совершит завод субъектной фигуры «Каноническая корпоративная имперская земля Русь». 

Завод фигуры означает реальное финансирование её проектов и становление материальной базы путём разработок и 

внедрения проектов необходимых для реализации игровой субъектной фигуры в массы, тоесть включает разработку и 

создание хозяйственно-экономического поля ведения хозяйственно-экономической деятельности людей включая ведение 

расчётно-счётных операций имперской валютой и разработка и создание электротехнического устройства сжатия эфира-

пространства «трансформатора спирального магнитного диполя» для извлечения энергии эфиров Творца исключительно во 

благо, став безраздельным владельцем этой энергии и даровав её людям для комфортного проживания на этой планете, 

неустанно держа новый порядок в её использовании исключительно на благо созидания, но не разрушения и порабощения, не 

дав её в использование военными силами и прочими силами чуждыми в деле созидания и построения нового Человеческого 

справедливого порядка Золотого Правила на этой планете заключающегося в даровании статуса бенефициара каждому 

гражданину корпоративной империи как совладельца корпоративной империи Русь в которой император Руси есть 

вседержителем нового порядка в основе которого лежит новая справедливая матрица распределения созданных материальных 

благ между гражданами Руси по принципам нерушимых Божественных пропорций золотых сечений по образу и подобию 

механизма синтеза и распределения материй в природе, гармоничному природе поставленному человечеству набор правил в 

матрице хозяйственно-экономической по образу и подобию Творения Творца. Либо тот кто немедленно организует и 

осуществит реализацию вышеперечисленных условий, если сам лично не будет финансировать проект прописанный в 

программе канонического физико-математического знания Творца вселенной – канонической нумерологии явленной для всех 

людей Сергеем Канторским приобретшим таким образом высокий титул Распорядителя энергиями эфиров Творца вселенной 

на планете Земля. 
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Если же такового человека претендента на титул императора Канонической корпоративной имперской земли Руси не 

найдётся, то его функции может осуществить организованный коллектив специалистов – будущий состав имперского 

кабинета, людей понимающих и осознающих что ТВОРЯТ и во имя кого они всё это осуществят, и приобретут статус 

бенефициаров матрицы нового порядка и приобретут титул соответственный в этом порядке, и естественно они для этого 

должны знать и понимать канонический физмат (каноническое физико-математическое знание Творца вселенной), а это 

новое знание уже доступно к изучению и осмыслению всеми желающими знать людьми которые имеют хотя бы 

среднестатистический интеллект и логику. Таким образом этот сплочённый коллектив специалистов будет бенефициаром 

нового золотого порядка который будет запечатан в новой компьютерной программе матрице хозяйственно экономических 

отношений между людьми таким образом что в этой матрице не будет отчуждаться результат труда от трудящихся и мерой 

вознаграждения за труд будет определять Божественная пропорция выраженная по образу и подобию синтеза и 

распределения материй в природе по Золотому правилу и в данном единственно возможном варианте (инвариантность 

соблюдается) будет составлять согласно бухгалтерии золотого сечения стабильный нерушимый процент 61,87679968965%. 

А бенефициары нового хозяйственно экономического порядка (сплочённый коллектив специалистов разработавших и 

опустивших в массы эту программу-матрицу) в матрице будут иметь доход в размере 1,3171241767% от доходов в полевой 

структуре этой матрицы хозяйственно экономической деятельности людей вошедших в эту матрицу по своему желанию 

получать справедливый доход неотчуждаемый от них в процессе трудовой деятельности на своё благо в первую очередь и на 

благо окружающих людей во вторую очередь на своей земле Руси, таким образом на Руси будет установлено жёсткая и 

нерушимая система начисления доходов всем трудящимся, а система зарплат и пенсий будет отменена как устаревший 

инструмент использовавшийся в том государстве в качестве инструмента насилия над своим народом для его разъединения и 

властвования над ним. В новой имперской системе-матрице будут люди соединятся для созидания и творения, все будут 

созидать и творить, трудится умеренно не напрягаясь без порывов производительности труда сверхмерной, потому что 

работы хватит всем желающим созидать творить на своё личное благо в первую очередь и на благо всех окружающих людей, 

на благо громады. 

Каноническое физико-математическое знание Творца вселенной – каноническая нумерология лежит в основе книги 

цифровых кодов Вселенной, которая по сути уже изложена в данном знании. 

Книга цифровых кодов Вселенной содержит сакральное концептуальное знание манипуляций субъектами на различных 

уровнях и порядках (вселенная пронизана 72 порядками). Но далеко не все порядки доступны людям. 

Владелец цифровых кодов Вселенной на планете Земля безраздельно единолично определяет на планете Земля правила и 

КОНцепт согласно воли Творца, распорядительства энергией тверди небесной – эфиров пространства и времени 

находящихся в силовой структуре вселенной как матрёшка в матрёшке. 

Владелец цифровых кодов Вселенной распространяет знание Творца вселенной среди людей, а люди решают – приобрести 

им статус бенефициаров Канонической корпоративной имперской земли Руси, т е решают приобрести статус русича, или 

оставаться физическими лицами в нынешней матрице мировой банковской системе-матрице, а в последующем попасть 

автоматически в новую матрицу старых хозяев денег которую уже озвучил их глашатай Клаус Шваб. Сообщество русичей – 

организация открыта для всех людей, все желающие могут приобрести статус русича изучив цифровые коды Вселенной и 

поняв их смысл (без понимания смысла и сути цифровых кодов Вселенной человек не может быть русичем). 

Русич – это не национальность, не относится к расовой принадлежности, не относится к вероисповеданию, русичи относятся 

к знанию Творца вселенной как знающие Творца через Его Творение Господнее – Вселенский живой организм создающий 

себя, растущий из тверди небесной из информационного кластера, из ничего, ибо информация сама по себе есть 

нематериальная, а информационный кластер квантуется и приобретает форму кванта информации, форма кванта 

информации счислена и определена как структура тверди небесной – эфира-пространства, ячейки (частицы) эфира-

пространства инфотона. Инфотоны квантуются и в соей массе порождают первичное магнитодонамическое поле в 

магнитодинамической решётке пространства порождая первичную кинетическую энергию магнитной природы – кванты 

информации, квант информации имеет троичный код, а магнитодинамическое квантование инфотонов представляет собой 

явление абсолютной кинетической энергии инфотонов – абсолютная кинетическая энергия первородных частиц вселенной. 

Таким образом квантование информации приводит к явлению материализации через явление энергии, эфир-пространство 

есть первичная тонкая материя вселенной и как матрица для всей вселенной. Эту энергию эфира-пространства, а также 

энергию эфира-времени (энергию фотонов) необходимо извлечь для блага людского на этой планете, на благо человека, на 

созидание и творение блага, но не для разрушения и уничтожения чего и кого либо на этой планете имеющего субъективную 

основу. На русичей, бенефициаров Канонической корпоративной имперской земли Руси возложены все права и обязанности 

владеть энергией эфиров Творца вселенной и не допускать использование энергий Творца в целях разрушения, 

уничтожения, порабощения всего что имеет субъективную основу, а учёт этой энергии вести через учётно-зачётный 

механизм её монетизации и учётно-зачётный механизм начисления гудвилла, это даст возможность построения новой 

матрицы хозяйственно-экономических отношений между людьми на этой планете и будет источником нового порядка на 

этой планете. 

Каноническая корпоративная имперская земля Русь организует цифровую матрицу хозяйственно экономической 

деятельности бенефициаров Руси имеющую социальную основу – накопление социальных благ в империи для бенефициаров 

Руси, на Руси не происходит накопление капиталов, рост экономики и рост денежной массы в пропорциональной 

зависимости по образу и подобию прироста крови в живом биологическом растущем здоровом организме, а деньги Руси  
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подтверждаются энергией генерируемой для создания благ человеческих для людей – бенефициаров Руси. Таким образом 

денежная меновая единица Руси должна быть равна выраженной значимости сто кВт*час в создании материальных благ, не 

больше и не меньше, на все времена порядка хозяев энергии тверди небесной Творца вселенной на этой планете. 

Каноническая Имперская Русь обеспечивает внутрикорпоративную этику единой судьбы человечества применяя 

каноническую философию бытия человека на планете Земля от канонического физмата – канонической нумерологии, таким 

образом первоисточником понимания смысла и сути единой судьбы человечества являются знание и владение числовыми 

кодами Вселенной. С того момента золото как банковский металл теряет свой статус меновой стоимости а банковская 

система канет в лету. 

Каноническая имперская Русь налаживает использование энергии эфиров Творца вселенной, вводит новый порядок правил 

пользования энергии эфиров Творца вселенной, следит за этикой использования энергии во благо и не допускает разработок 

оружия на основе новой энергии, категорически запрещено использование энергии эфиров Творца вселенной в 

разрушительных и поработительных акциях разумных существ против себе подобных. Военный потенциал на планете Земля 

будет сведён к нулю, больше не будут делать оружия и не будет войн в едином истинном порядке на этой планете, не будет 

производиться усилий на уменьшение численности людей на планете ибо эта планета может выдержать нагрузку количества 

20 миллиардов людей с условием что люди на этой планете будут духовно развиваться и будут вести авелический образ 

жизни, жить комфортно на этой планете, не будут уничтожать экологию планеты в целях накопления капиталов и 

сверхмерного потребления даже избранными, то есть все люди без исключения не будут жить ради сверхмерного 

потребления, а будут созданы условия благополучия для всех без исключения. 

Каноническая корпоративная имперская земля Русь обеспечивает внутрикорпоративный полноценный цифровой оборот 

документов для бенефициаров Руси 

Каноническая корпоративная имперская земля Русь обеспечивает гарантию неприкосновенности собственности и имущества 

русичей – бенефициаров Руси, её сохранность в поле юрисдикции Канонической корпоративной имперской земли Руси 

Каноническая Имперская Русь в своей матрице обеспечивает все финансовые платежи, расчёты, взаиморасчёты, 

перечисления и прочие финансовые операции в социальной цифровой матрице бухгалтерии золотого сечения без удержания 

каких либо процентов, маржи и прочих отчислений в пользу третьих лиц (ибо третьих лиц не будет в поле матрицы), таким 

образом в финансово-экономическом поле Руси не пользуются услугами частных коммерческих ростовщических банков для 

ведения хозяйственно экономической деятельности бенефициаров Канонической корпоративной имперской земли Руси. 

Основной дееспособной единицей хозяйственно экономической деятельности на Канонической корпоративной имперской 

земли Руси принимается территориальная громада, таким образом единоличным и полным бенефициаром территории и всем 

что на ней находится является территориальная громада, а члены громады получают статус бенефициаров через статус 

территориальной громады – статус права владения и получение доходов от своей хозяйственно экономической деятельности 

налаженной громадой на своей территории. Земля находится во владении территориальной громады, а территориальная 

громада есть первичная хозяйственно экономическая единица на Руси, а доходы все члены громады получают с самого дня 

рождения и до самой смерти согласно расчётам в социальной хозяйственно экономической матрице бухгалтерии золотого 

сечения. Таким образом экономические преобразования приводят к акту отхода от методик начисления зарплат и пенсий, а 

начисляют доходы и дивиденды, начисляют гудвилл. Начисление гудвилла разработано в небополитике представителем 

которой есть Девятов Андрей Петрович, его методику рассмотреть и по мере надобности усовершенствовать и доработать 

включив в матрицу бухгалтерии золотого сечения. И конечно пригласить Девятова А П в проект как специалиста.  

Каноническая корпоративная имперская земля Русь как субъект обеспечивает рост социальных благ в обществе через 

порядок финансирования социального образования, социальной медицины, социального общественного транспорта, 

социальных коммуникаций – социальных телерадиовещания, телекоммуникаций, общественных библиотек и книгоизданий, 

облачных музыкальных хранилищах с высоким качеством звучания для онлайн прослушивания общедоступного всем, и 

всей информационной базы полезной для духовного развития личности. Для развития социальных благ в обществе 

направляются средства в качественном выражении 23,634834366378% от доходов бюджета.  

Громады в связи с реформированием структуры общественного порядка приобретают самые широкие права и обязанности, 

став полноправным и законным бенефициаром своего отечества и это будет отражено в матрице в качественном выражении 

распределения созданных материальных и социальных благ: громады получают доход 61,87679968965%, из них 

23,634834366378% направляется на развитие социальной инфраструктуры на местах: например строительство усадеб для 

новых членов громады и ремонта усадеб членов громад. Громады должны вести авелический образ жизни, должны 

принимать активное общественное участие в своей хозяйственно экономической деятельности посредством всеобщего 

участия всех трудящихся громады в общественном обсуждении для принятия тех или иных важных решений в развитии 

своей экономики, общественные собрания ежемесячные, квартальные, годовые обязательны для бенефициаров. Избрание 

(переизбрание) главы громады может быть поставлено на любом собрании, даже на ежемесячном по итогам хозяйственно 

экономической деятельности, если глава не справляется может быть переизбран не зависимо от сроков, так как сроки 

правления не регламентируются, а неудовлетворительные хозяйственно экономические результаты налицо – сразу 

переизбираются без проволочек. Такой порядок на всех уровнях глав: сельских, городских, районных, областных и 

имперском уровне включительно. Император или имперский кабинет бенефициаров (хорошо организованный коллектив 

специалистов) матрицы золотых пропорций хозяйственно экономической системы  Канонической корпоративной имперской 

земли Руси обязаны неустанно следить за порядком переизбрания глав и обязательным условием чистоты морального  
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облика будущего главы. Спецслужбы имперские не должны пропускать, допускать людей морально неустойчивых в 

кандидаты на должности управленческие. Бюрократия уйдёт в прошлое в связи с тем что в матрице программа должна быть 

прописана детально и тщательно на основе справедливого распределения созданных материальных благ в обществе (в 

каждой громаде на местах).  

В матрице будет прописано: четыре рабочих дня и три дня выходных в неделю, шестичасовой рабочий день. Всё делается 

для освобождения времени человека для его духовного развития. Возможно с временем снижение рабочей нагрузки на 

человека. Образование молодого поколения будет держаться на пятидневной основе, а на шестой день занятия в 

разнообразных кружках, так как в Советском Союзе было. 

 

Громадское общественное питание: особую ценность и место в хозяйственно экономической имперской матрице имеет 

качество питания бенефициаров Руси, качество всех производимых продуктов питания должно быть поставлено на высокие 

имперские стандарты не предусматривающие использования разного рода эрзацов и заменителей,  наполнителей и 

увлажнителей, влажность пищевых продуктов (в частности мясных продуктов) должна будет соответствовать имперскому 

стандарту влажности, только самые качественные продукты будут производится в громадском общепите и дело должно быть 

поставлено на имперском уровне ибо это есть первая безопасность империи – организовать в территориальных громадах 

производство качественных продуктов питания в достаточной мере по высоким имперским стандартам.  

В громадах должно быть организовано коллективное хозяйство и новые колхозы должны принадлежать громаде, громада 

бенефициар и все члены громады собенефициары, совладельцы получающие доходы в матрице. Имущество громад 

неотчуждаемое, не может быть продано отдельными частными лицами, что гарантирует бенефициар имперской матрицы 

Золотого Правила. 

Энергетическая матрица Золотого Правила ведёт зачёт и учёт новой энергии. Все люди специалисты владеющие знаниями 

получения энергии обязаны стать хозяевами энергии, для этого им нужно отдать эти знания и создавать установки для 

получения энергии в громадах для массового коллективного пользования в хозяйственно экономической деятельности и в 

быту. Зачёт новой энергии через монетизацию энергии использованной в процессе создания материальных благ в обществе, 

часть дохода от этой деятельности должен зачитываться в матрице в пользу хозяев энергии – людям изобретателям которые 

дают обществу знание как делать такие энергетические установки и помогают громадам делать эти установки на местах, и 

эта часть доходов в матрице будет составлять 3,448275862% от дохода в бюджет громады, от дохода в бюджет 

Канонической корпоративной имперской земли Руси – это очень большие средства на самом деле отчисляемые коллективу 

из нескольких сотен такого уровня специалистам – будущим хозяевам энергии (предположительно две – три тысячи 

специалистов). 

Распорядителю энергиями эфиров Творца вселенной на планете Земля будет составлять доход в размере 0,503096668% и 

будет составлять казну Распорядителя. Эта казна необходима как средства направляемые на отслеживание и 

предупреждение разработок использования новой энергии на планете Земля в военных целях, противостояние разработкам 

нового оружия на новой энергии – использование энергии эфиров Творца вселенной строго настрого запрещено для 

использования в военных целях!!! И основное – обязательное условие использования энергии эфиров Творца в матрице 

Божественных пропорций золотого сечения непререкаемо и безпрекословно должно исполнится и ответственный за акт 

исполнения этого условия Распорядитель энергиями эфиров Творца вселенной на планете Земля, вот для чего нужна казна 

эта. Только так и не иначе! 

Таким образом обществу содержание нового Золотого порядка будет обходится не дорого: 

0,503096668% + 1,3171241767% + 3,448275862% = 5,268496706898% от всех доходов бюджета империи. А также 

непосредственный доход в бюджет Канонической корпоративной имперской земли Руси будет составлять 9,02770340948% в 

матрице Золотого Правила, итоговая нагрузка на людей граждан Руси составит 5,268496706898% + 9,02770340948% = 

14,29620011638% 

Казна Канонической корпоративной имперской земли Руси будет формироваться с 9,02770340948% доходов – на 

поддержание имперского порядка Золотого Правила. Этих средств вполне достаточно. 

Остальные доходы 100% - 14,29620011638% = 85,70379988362% общество будет тратить на себя, на развитие, на рост 

социальных благ в обществе, по Золотому Правилу часть доходов общества вполне приличная и обеспечивает и духовное 

развитие и рост благосостояния нерушимо. 

 

Таким образом просматривается будущее развитие общества: В новых поселениях или возрождённых старых поселениях 

каждая семья будет иметь свою родовую усадьбу в которой будет комфортный дом (из расчёта 100 квадратных метров 

жилой площади на человека) на земле, приусадебный участок не менее 15 соток для сада при доме. Все коммуникативные 

удобства должны обеспечиваться на основе социального плана: например общественный транспорт должен быть в каждой 

громаде на постоянной основе по требованию членов громады по заявкам, если не по расписанию. Хорошие дороги тоже 

социальное достояние, финансируются громадами и имперскими коммуникативными службами. (город как большое село) 

Каждый человек есть бенефициар в матрице и имеет только один счёт в матрице его обслуживающий и управляемый им на 

беспроцентной основе, не отчуждаемый.  У каждого человека будут все документы и личный счёт находится на пластиковой 

карте в которую вмонтирован чип и принадлежать она будет конкретному человеку – будет его собственностью 

неотчуждаемой, будет установлено Человеческое право, таким образом основы Римского права отменяются, чипироание  
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отменяется, запрещено чип вживлять в тело человека, запрещено вмешиваться в геном человека, изменять гены человека 

нельзя – это нарушение концептуальности Творца. 

Будет налажено планирование на всех уровнях, всё будет по плану, и план есть. 

 

Расстановка глобальных сил: 

1 сентября 2013 года этот Указ Папы Франциска вступил в силу. Motu Proprio (с лат. — «по собственной инициативе» — 

особый папский рескрипт) является официальным Указом, выданным Папой лично в его качестве и его должности в 

качестве Верховного, высшего понтифика 

https://cont.ws/@hot-paper/1094165    Озвучено верховенство Золотого Правила. В имперской матрице фактически работает 

Золотое Правило – Божественные пропорции золотого сечения нерушимы в вечности встроены в каноническую 

корпоративную имперскую матрицу хозяйственно эконоимчеких отношений между людьми. 

 

Православная Церковь может поддержать становление императора Канонической корпоративной имперской земли Руси и 

одобрить шаги по дарованию статуса бенефициаров всем гражданам империи и переход на новую систему начисления 

доходов по гудвиллу – неотчуждаемому, в империи не будет отчуждаться результат труда людей. Всё будет делаться ради 

людей и для людей. 

 

Ислам не признаёт ростовщической финансовой системы, новая имперская матрица не ростовщическая, не отчуждает в 

пользу третьих лиц проценты, так как третьи лица не предусмотрены, и нет в матрице роста процентов. 

 

Исчисление времени: 
В новой имперской матрице Золотого Правила будет новое исчисление времени. 

Уарзиаты Аслан написал книгу в которой выложил «ключи» исчисления времени различными древними календарями 

которые раньше использовались, и календарями современности. 

https://www.youtube.com/watch?v=ra_olBFA2Pc  

Эта ценная информация будет проанализирована и использована людьми, которые примут участие в создании нового 

календаря новой эпохи знания Творца в хозяйственно экономической матрице Золотого Правила новых экономических 

отношений между людьми в новом юридическом поле Человеческого права. 

Экономическая модель в которой нет эгоизма, модель в которой людей не обижают, «Авраамический социализм». Новая 

модель исторической Руси – имперское образование с тотальной экономической самодостаточностью с прирастающими 

территориальными анклавами по всему миру. 

06.01.2022 

Распорядитель энергиями эфиров Творца вселенной на планете Земля Сергей Канторский Первый 

 

После написанного (PS) 

Надеюсь к вам дошло моё послание, смысл в том что если люди не сочтут нужным заводить эту субъектную фигуру по 

причине своих незнаний, в том числе незнания знания Творца – канонического физмата – цифровых кодов вселенной, 

которыми владеет эта фигура, то тогда живите как живёте, ибо пользоваться новой энергией эфиров Творца вам возможно 

только в поле действия этой фигуры – в поле хозяйственно экономической системы-матрицы Золотого правила, вне этого 

поля, например в поле матрицы современной финансово экономической системы-матрицы мировой банковской системы и 

последующей за ней цифровой матрицей инклюзивного стейкхолдерского капитализма пользоваться энергиями эфиров 

Творца вселенной вам строго запрещено!!! Ибо вы в этой эгоистичекой матрице будете милитаризировать эту энергию, а это 

строго настрого вам запрещено делать, чтобы вы не переступили красную черту! Другими словами: в системе-матрице 

финансово экономической системе мировых банков и мировых корпораций имеется инструмент ФРС в юрисдикции 

которого печатаются банкноты, с которыми фактически взаимосвязаны все остальные печатаемые деньги во всех странах, 

так вот, никто не имеет больше прав печатать эти доллары США и остальные деньги мира во всех государствах кроме тех 

фигур юрисдикция которых позволяет им это делать. Так же само работает и механизм этой фигуры, только в юрисдикции 

её системы-матрицы Золотого правила вам разрешено извлекать энергию эфиров Творца вселенной и монетизировать эту 

энергию для зачёта и учёта её в вашем быту для налаживания своей комфортной жизни на этой планете. Таким образом вы 

все поставлены в угол: либо вы заводите эту фигуру в законном русле и налаживаете механизм Золотого правила в своём 

бытии для комфортного проживания на этой планете, либо вы дальше продолжаете жить так как живёте в этой 

эгоистической матрице вашего бытия с нарастающими рисками и нарастающими вызовами и нарастающей угнетающей 

обстановке соблюдения правил вашей безопасности в нарастающей гонке вооружений и торговлей оружием (торговлей 

смертью) и вашему накоплению денег в матрице капитализма которая скоро будет списывать свои долги пред вами и 

уводить вас в цифру следующего витка инклюзивного капитализма «по плану глашатая хозяев денег Клауса Шваба». Иначе 

можно сказать: либо вы, бараны, будете загнаны в очередное стойло усовершенствованного инклюзивного капитализма в его 

цифровую матрицу, либо вы, люди, построите для себя новый Золотой порядок и станете его бенефициарами, выбирайте, 

выбор за вами…                                                                                                                                                                         11.01.2022 

 

https://cont.ws/@hot-paper/1094165
https://www.youtube.com/watch?v=ra_olBFA2Pc
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Расклад в фигуре (фигурный расклад), основная структура фигуры: 

Титул распорядителя энергии эфиров Творца вселенной на планете Земля передаётся по принципу церебрального сортинга. 

Казна распорядителя должна составлять по Золотому правилу 0,503096668105% 

Титул императора или титулы бенефициаров имперского кабинета, людей которые создадут уникальную компьютерную 

программу «матрица Золотого правила экономической системы» канонической корпоративной имперской земли Руси, 

должен передаваться по принципу наследства. Император или имперские члены имперского кабинета будут иметь титул 

бенефициаров имперского Золотого порядка на земли Руси. Казна императора или имперского кабинета должна составлять 

по Золотому правилу 1,317124176724% 

Титул «хозяева энергии» приобретут те люди, которые в системе Золотого порядка имперской матрицы передадут 

территориальным громадам свои знания и умения по созданию в громадах новых источников энергии, будут сами лично 

организовывать и участвовать в создании электро-магнитных силовых устройств на местах и заявят об этом участии 

публично в имперском кабинете, императору, распорядителю. А император или бенефициары имперского кабинета, 

распорядитель – будут всячески содействовать будущим хозяевам энергии в этом деле. Казна хозяев энергии должен 

составлять по Золотому правилу 3,448275862069% 

Имперское образование в виде канонической корпоративной имперской организации земель Руси в матричной системе 

Золотого порядка должно иметь доход в казну по Золотому правилу 9,027703409482% и будет тратится на защиту своих 

интересов и прав своих бенефициаров земли Руси. 

Территориальные громады в имперской матричной системе Золотого порядка приобретут статус бенефициаров территории 

на которой проживают, бенефициаров земли Руси. Территориальные громады в статусе бенефициаров своей земли обязаны 

будут наладить в своём хозяйстве порядок соответствующий их статусу бенефициаров и обязаны получать доходы со своего 

налаженного хозяйства в своей хозяйственно экономической деятельности. Во главе территориальной громады должен быть 

избран голова громады. Активные члены громады должны сами определяться с выбором головы громады, а голова громады 

должен быть в первую очередь хорошим хозяйственником для успешного ведения громадского хозяйства, а также активные 

члены громады должны принимать участие в громадских собраниях по обсуждению всех вопросов связанных с 

хозяйственно экономической деятельностью на своё же благо и во благо отечества давшего всем гражданам статус 

бенефициаров своей земли. Территориальные громады в статусе бенефициаров будут иметь доход 61,876799689653% + 

23,634834366378% = 85,511634056031%. Громада должна направлять сумму составляющую часть дохода 23,634834366378% 

на свои социальные нужды, таким образом в обществе будет накапливаться социальный капитал: лучшее образование, 

лучшая медицина, лучший общественный транспорт, лучшие дороги, лучшее жильё для граждан громад – бенефициаров 

земель Руси. Часть дохода составляющая сумму соответствующую 61,876799689653% должна разделяться на части: часть на 

доходы бенефициаров громады должна составлять 61,876799689653%, часть на развитие технологий, усовершенствование и 

развитие производства средств производства и производственных мощностей по самым высоким меркам имперских 

стандартов качества выпускаемой продукции для людей в этом общественном строе должна составить 23,634834366378%, и 

т д. 

Таким образом в фигуре выстраивается общественный строй который можно назвать «инклюзивный стейкхолдерский 

бенефициар-социализм» (бенефициар-социализм потому что все граждане империи будут иметь статус бенефициаров, то 

есть будут получать доходы от своей трудовой хозяйственно экономической деятельности в матрице, доходы будут 

многоуровневые, например с самого рождения доход будет «детский» потом «юношеский» - на время учёбы, трудовой 

доход будут получать трудящиеся, и т д). А социализм потому что в системе будут накапливаться социальные блага для 

людей. При капитализме основной упор делается на накопление капиталов капиталистами для капиталистов, то есть для 

кучки хорошо организованных и сплочённых капиталистов-мироедов отстаивание своих интересов, интересов класса. Народ 

не может построить для себя народную систему общественного бытия, поэтому этим занимаются классы, в данном случае 

капиталисты построили капитализм, это не значит что социализм будут строить социалисты. Монархию создают 

монархисты если они достаточно организованные и имеют для этого знания в голове. Кто будет строить империю? Империю 

не может построить любой названный император (царь), империю может построить команда организованных и сплочённых 

специалистов имеющих соответствующие знания, которые будут знать что они делают, зачем они это делают, и каков 

точный результат их «игры», и вот в данной фигуре всё расставлено по полочкам, можно начинать игру. А вот кто примет 

участие в игре и на каких правах и по каким обязанностям будут расставлены роли каждого участника игры в команде 

игроков фигуры этой это пока вопрос открытый. 
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(Некоторые государства превращают в загон для под податного населения https://www.youtube.com/watch?v=APZZCSyzO7M   

на 54 минуте «Замена всей мировой верхушки…» Олег Яновский, интересна вся лекция, раскрывает суть вещей).  

Технология замены уже существует, вскрыто необходимое знание для этого – канонический физмат (знание основ 

мироустройства). 

Православная церковь 

Роль Православной церкви в возрождении исторической Руси очевидно огромна. Вот этот документ будет направлен в 

Православную церковь. Православная церковь с того момента окажется перед выбором, либо принять активное участие в 

возрождении исторической Руси и даровании гражданам высокого статуса бенефициаров своего отечества, либо не 

принимать в движении по возрождении Руси никакого участия и оставаться в том статусе в котором она находится сейчас – 

отделённой от государства, хотя олигархическое государство расположенное на территории исторической Руси вмешалось в 

дела церковные. 

Ватикан 

В Ватикан этот документ обязательно дойдёт, ибо Золотое Правило должно быть установлено в глобальном масштабе, и его 

поддерживает Папа Римский. 

Ислам  

Я не нашёл ни одного противоречия духа этого документа с установками в исламе. Необходимо уточнение в нюансах 

мусульманской культуры этического характера. Социальные отношения. Т. е. в шариате слиты воедино религиозное, 

правовое и этическое начала. Этическое поведение регулируется правом, а правовое поведение понимается прежде всего как 

религиозно-этическое (http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/islam.htm ) 

Буддизм 

Канонический физмат по духу близкий к буддизму, ибо дух реинкарнаций присутствует, ибо если человек создан по образу 

и подобию Творца, то и циклы идут по образу и подобию, т е в одном цикле Божественном присутствуют множественные 

циклы человеческие, а циклы идут безконечно, в безконечности циклов суть вечности. Смерть лишь меняет форму жизни, а 

форм жизни во вселенной великое множество. 

 

14.01.2022 

 

https://www.youtube.com/watch?v=APZZCSyzO7M
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