Русская РОДовая
Кольцевая Наука,
на основе знаний,
переданных нам
Пушкиным А.С.
Эти знания, основанные на научной рукописи Пушкина 1829 г. о Законах
Вселенной, который опирался на древние знания наших волхвов, почти не
знакомы в мире. Но пришло время подъёма Русского НаРОДа, и они нужны
всем от президента до членов семьи, так как позволяют воссоединиться с
силой своих Предков, силой своего РОДа, а также дают точное объяснение
состояния на данный срок, как государства, так и любого предприятия,
группы людей, каждого человека. Это позволит распределить свои силы с
тем, чтобы производительно работать и получать ощутимые плоды
замыслов и вложенного труда. Давайте вместе с этими знаниями станем
яснее понимать мiр и свое место в нем.

июль 2013
НовостиСвета
http://lightnews.ucoz.ru/
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Герои Руси – хранители материалов Русской
Кольцевой Науки, переданных им Пушкиным А.С.

Продолжает распространение
Первый хранитель
Последний
рукописи с 1829 года:
хранитель рукописи и развитие знаний рукописи с
1994 года:
до 1994 года:
Кутейников
Лобов Валерий
Дмитрий Ефимович
Рыбкин Иван
Михайлович (1945 г.р.),
(1766 — 1844),
Макарович
пушкинец, писатель
наказной атаман
(1904-1994)
исследователь
Войска Донского
Все другие хранители и те, кто им помогал и продолжает помогать
http://www.pushkins1.narod.ru/10.htm

Ценность знаний Пушкина А.С. для России
«Сейчас основная ценность Пушкина для своего
народа - это ценность его научных работ.
В этих работах даётся истинное представление о
Вселенной, раскрывается подлинная история
нашей страны, с абсолютной точностью показаны
ритмы революционных переходов».
«А.С.Пушкин не просто поэт, он - учёный, Пророк. Он
Основоположник нового мировоззрения, современного
русского языка и нового математического аппарата».
«Знания Пушкина - не разрозненные сведения, а
новая математическая наука, целостный подход к
мирозданию, это новое направление развития
Человечества, это увязка всех происходящих и
происшедших
событий,
это
возможность
прогнозирования будущего на основе точных
расчётов и анализа».
Рыбкин И.М., последний хранитель рукописи Пушкина

Основные положения Русской РОДовой Кольцевой Науки
 Во Вселенной нет ничего, кроме Вечного Движения по кругу
- по часовой и против часовой стрелки, в сумме равного нулю,
создающего ритмы.
 При движении по кругу образуются циклы, которые создают
различные Особи. В зависимости от направления Особи
бывают мужскими и женскими и представляют собой Пару
противоположностей в целом (см. напр. Особь РОДа, слайд 6)
 Особью может быть только полный цикл Вечного движения.
 Законы развития для каждой Особи едины.
 Во Вселенной нет пространства и времени, нет и
количественных отношений. Можно говорить только о
множественности Особей (при этом каждая Особь имеет свое
пространство и время, отдельное от пространства и времени
других Особей).
 Эту множественность прекрасно отражает «Златая цепь»
А.С.Пушкина (слайд 7).
 Во Вселенной нет произвола и случайностей. Всё строго
закономерно.

РОД = Пара противоположностей Мужского и
Женского начал в гармоничном целом

р
∂

Обратите внимание, что левая верхняя часть символа напоминает букву «р»,
нижняя правая – «∂», а весь символ - как буква О – кольцо, получается РОД.

Модель «Златая цепь» Вечное движение Особи в третьем порядке

Временной ритм это чередование
мужского и
женского в третьем
порядке Особи
(модель 14).

Математика Пушкина А.С.
• А.С. Пушкин создал новый
математический аппарат,
противоположный европейскому.
• Он применяется в области
неколичественных отношений.
• С помощью математического аппарата
Пушкина можно изучать Вечное
Движение.
• Математический аппарат Пушкина
представляет порядковый счёт.
Каждый порядок соответствует
определённому ритму.
• Семь дней - это наименьший
порядок, ритм общественной жизни
человека.
• Пушкин установил, что при
возрастании, в каждом последующем
порядке продолжительность ритма
увеличивается вдвое.
• Наибольший порядок
математического аппарата Пушкина 20096 лет. Этот порядок обозначает
ритм современного вида человека.

Вся математика Пушкина - это порядковый счёт. Если от минимального к максимальному - то
путём удвоения, если от максимального к минимальному - то наоборот, путём деления на два.
Открыв этот принцип, важно было правильно определить исходную и конечную точки порядки, что Пушкин и сделал.

Законы природы по Пушкинской Науке
0. ОСОБЬ
1. РАВЕНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
2. ЧЕТВЕРТИ КРУГА РАЗВИТИЯ
3. ВРЕМЕННОЙ РИТМ
4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ (ВОЗРАСТАЮЩАЯ И ЗАТУХАЮЩАЯ)
Модель 1
«О» - Нулевой порядок. Особь. Особью может быть только полный
цикл. Так как во Вселенной нет пространства и времени, все
математические модели Особей едины.
В первом порядке у любой Особи равенство противоположностей,
мужская и женская сторона. Движение
по часовой стрелке принято считать
мужского рода, против часовой
стрелки - женского рода
(Модели 2 и 3)

Законы природы по Пушкинской Науке
Рассмотрим для примера закономерность строения однолетнего
растения. В первом порядке - равенство противоположностей:
вегетация (рост, развитие растения) и семя.
Каждую из противоположностей можно принять за Особь нулевого
порядка. Тогда в первом порядке «Вегетации» будет Равенство
Противоположностей корневой системы и надземной части растения.
В первом порядке Особи «Семя» -питательные вещества и зародыш.

Законы природы по Пушкинской Науке
Во втором порядке Особи - 4 четверти круга развития, для
удобства обозначаемые разными цветами. Зелёный цвет символ молодости, начала развития. Красный - символ борьбы,
активности. Красная четверть у Особи - самый яркий и
трудный период. Синий цвет - символ творчества. Малиновый
цвет - символ совершенства, расцвета (модель 10).

У Особи мужского рода четверти круга
развития чередуются в таком порядке: зелёная,
красная, синяя, малиновая. У Особи женского
рода - наоборот: малиновая, синяя, красная,
зелёная (Модели 11 и 12)

На модели 13 показано, как движение
мужского рода переходит в движение
женского рода, и наоборот:

Модель 11

Законы природы по Пушкинской Науке
При разделении (модель 5) каждый
следующий порядок будет в два раза меньше,
при соединении каждый следующий порядок
- в два раза больше. Во втором порядке две
Особи, в третьем- 4 четвёртом - 8 и так
далее. Чем дальше друг от друга находятся
порядки Особей, тем больше различий.
В европейских (наблюдательноописательных) науках изучение идёт от
простого к сложному, в
законопознавательной математической
науке А.С. Пушкина - от сложного к
простому.

Модель 5а отражает мужское и женское
направление морской поверхности — волны
(гребня и впадины)

Законы природы по Пушкинской Науке
На примере этих моделей, можно лучше представить
метод работы А.С. Пушкина. Они отражают
последовательное выделение мужского и женского
направления движений из фрагмента «Златой цепи»
(слайд 7) (тёмные линии—мужское движение,
светлые—женское). Можно сказать, что это
сочетание мужского и женского движений и есть
Вечное движение жизни

Октавная суть государственного управления

О том, что каждое государство обязательно имеет 4 стороны:
Правление, Экономику, Мировоззрение и Настроение в частной
или общественной просвещенности. С 1998 г. весь РОД
Человеческий вошел в четверть круга развития общественной
просвещенности всех 4 сторон жизнедеятельности!
Данная схема ориентирована на гос.управление России.

Октавная суть Русского Духа

Для Матушки Руси, России вместе со странами славянских и тюркских народов,
естественным является ход развития слева направо, через смену с частной на
общественную просвещенность Настроения, Миропонимания, затем Хозяйствования
(Экономики) и Правления. Для Европы, как противоположной особи в Паре РоссияЕвропа, естественным является ход развития справа налево. Так Россия и Европа
движутся навстречу друг другу волновым образом сквозь века (см. модель «Россия
не Европа» на слайде 15)

Пушкинская модель «РОССИЯ не ЕВРОПА» как
иллюстрация 4 сторон любого наРОДа

Россия –
есть Россия!
Россия –
НЕ Европа,
НЕ Америка,
НЕ Израиль,
НЕ Китай,
НЕ какая бы
то ни было
другая
страна!

http://www.pushkins1.narod.ru/14.html

Октавная суть нечистого духа

Как противоположное октавной сути
Русского Духа (на слайде 14). Теперь можете
сами судить о том, какой дух сейчас
господствует в странах Запада: чистый или
нечистый.
Пара видов нравственности
Нарушение Системных Законов при ростовщичестве - лихоимстве

Четыре измерения растений и любых других
особей
Четвертое направление
представляет собою переход
от одного шара к другому. От
одной Особи к другой

Построено по РОДовому
Четырехединству (слайд 20)– ядру
мировоззрения во втором порядке!

Четыре обители каждого человека
Каждому
следует
стремиться к
• истинным
знаниям,
• здоровому
телу,
• изящным
чувствам и
• добрым
делам
О различении
Истины от лжи,
Добра от зла,
Здорового от
больного,
Изящного от
дурного

РОДовое Четырехединство Системных Законов

РОДовое Четырехединство Системных Законов – это ядро мировоззрения во втором
порядке (левый или правый круг на рисунке).
Системная терапия подтверждает справедливость Четырехединства следующих РОДовых
системных законов: 1) Постоянное совершенствование 2) Понимания 3) Полноты и 4)
Порядка РОДа Человеческого. Любая здоровая живая система постоянно изменяется,
стремится к лучшему пониманию себя и окружающего мира, стремится к своей
целостности, чтобы все помнить, ничего важного не забывать, а также чтобы во всем был
строгий порядок, чёткая иерархия по всем шкалам. Материалы Круга ВсеМiРноРОДового Целительства
Россия сейчас возРОжДается, Европа выРОжДается, падает.

Законы общества по Пушкинской Науке
Временной ритм - это чередование
мужского и женского в третьем
порядке Особи (модель 14) –
«Златая цепь» (слайд 7)
Периодичность - восемь
затухающих (модель 15) и восемь
возрастающих (модель 16) ритмов.
Затухающие и возрастающие
колебания по 5-леткам активности
и усталости, которые подобны
дневному времени бодрствования и
сна человека. Время просыпаться,
активно действовать, но и время
засыпать и отдыхать
Представленные в 16-и моделях это и есть основные Законы
Природы, описанные
Пушкиным А.С. Этим законам
подчинено всё живое. А живым
является всё, что растёт,
развивается, стареет и умирает.

Законы общества природы по Пушкинской науке
(затухающие и возрастающие колебания по 5-леткам
активности и усталости)

Мы можем сравнить
грядущий период
колебаний пятилеток
активности и усталости
с 1998 года до 2037 –
общественное
мироустройство - с
аналогичным периодам
по колебаниям
активности усталости –
с 1920 по 1959 78,5
лет (один круг назад),
но в частном
жизнеустройстве.
С 3 июня 2013 года
(до 30.04.2018 г.)
наступила пятилетка
активности русского
народа и пятилетка
усталости
европейского.
См. наши Прогнозы и пророчества

Картина усталости и
активности русского
народа от
преобразования 1920
года до преобразования
1998 года и далее до
2037. На каждой модели
слева - ритмы усталости,
справа – активности.

Законы общества по Пушкинской науке
(Недостатки и изобилие)
Графическое изображение временного ритма
12-го порядка:

Продолжительность 12-го порядка 78 лет 184 дня,
а каждый из полупериодов этого ритма равен
39 лет 92 дня.
Зная даты всех преобразований России и
учитывая, что начало преобразований совпадает с
началом периода недостатков в России
(полупериод 12-го порядка), - по календарю
можно изобразить все ритмы настроения народа
12-го порядка.
По историческим документам эта строгая
закономерность прослеживается без особого труда
до 1606 года.
Даты справа и слева - начала ритма (12-го порядка)
39 лет 92 дня.
Стрелки влево обозначают стремление к
недостаткам, стрелки вправо - стремление к
изобилию

Что такое Человек по Пушкину
Человек - это полный цикл Вечного Движения с ритмом 28672
дня (78,5 лет). Рассмотрим Человека как Особь

Матрица души человека

Строение души человека с точки зрения
РОДового Четырехединства

Тело убеждений – Постоянное совершенствование «Святого Духа»,
Ментальное тело – Понимание «Ребенка»,
Эмоциональное тело – Полнота «Матери»,
Физическое тело – Порядок «Отца»
http://lightnews.ucoz.ru/publ/2011_02_22_novostisveta_quot_grg_issledovanie_stroenija_dushi_quot/1-1-0-1332

Понятия «человека» и «общества» по Пушкину А.С.

Там где у человека Нервно-мышечная система, у
общества - Правление,
где Обмен веществ – у общества Экономика,
Обмен мыслей человека – это Мировоззрение
(Миропонимание) общества и
Система чувств человека соответствует
Настроению общества.

Матрица «Семья – как семь Я»

Семья состоит из семи Я:
1.Семья как целое,
2.Сын-муж,
3.Дочь-жена
4.Отец сына
5.Мать сына
6.Мать дочери
7.Отец дочери

Пять матриц Человечества. Первая матрица Человечества
Слева сверху вниз обозначены
порядки -от 0 до 4.
Справа указана
продолжительность ритма в
годах - от 20096 до 1256 лет.
Внизу - годы - от 17548 до
Нашей Эры -и до 2548 года
Новой Эры.

0-й порядок. Вид
современного человека. У
вида на всём его
протяжении не происходило
и не может произойти
никакого изменения.
1-й порядок. Противоположности - мужская и женская. Учитывая направление четвертей круга развития,
современный вид человека принято считать женским родом.
2-й порядок. Четыре расы вида (расы нулевого порядка). Продолжительность ведущей роли каждой расы - 5024 года.
Наша белая раса стала ведущей с 2476 года до Новой Эры и будет ведущей до 2548 года Новой эры.
3-й порядок. Продолжительность ритма -2512 лет. Наша эра -8-я, последняя у современного вида человека,
продлится от 36 года Новой эры до 2548 года Новой эры.
4-й порядок. Территория.
Поверхность Земли неотделима от вида человека. Мы связаны с окружающей средой непрерывным обменом
веществ. Вот почему каждому народу, каждой расе принадлежит своя территория.
Красной расе - Америка, Чёрной - Африка. Есть предположение, что Жёлтая раса располагалась 5-10 тысяч
лет тому назад на островах Тихого океана. Сейчас Китай желтой расы в Азии находится путем завоеваний.
Как европейцы в Америке. Белой же расе принадлежит вся Азия.
Вся территория земной поверхности разделена на 16 участков, которым принадлежат 32 народа человечества.
Таким образом, на одной части земной поверхности располагается два народа. Народам 8-й эры принадлежит 15-я
и 16-я территория. 15-й участок (Юг и Юго-восток Азии) принадлежит индийскому и арабскому народам,
16-й - (Запад и Север Азии) – романо-германскому и славяно-тюркскому

Вторая матрица Человечества
Рассказывает о том, что территории
Земли рождают Народы. Народы
рождают просвещенности НАУКОЙ – в
общественную просвещенность или
РЕЛИГИЕЙ в частную просвещенность
с крупными народностями, а дальше
идут преобразования с мелкими
народностями.
Слева обозначены порядки - от 4 до 8.
Справа указана продолжительность
ритмов в годах и днях. Внизу - годы всех
революций на 16-й территории.

4-й порядок. Территория. На 16-й территории из «Первой матрицы человечества»
находятся два народа: романо-германский и славяно-тюркский.
Каждая из 16-ти территорий Земли бывает ведущей 1256 лет.
5-й порядок. Два ведущих народа. Ритм народа - 628 лет. Романо-германский,
европейский народ ведущим был с 1292 по 1920-й годы, русский народ стал ведущим
с 1920 года и будет ведущим по 2548-й годы.
6-й порядок. Просвещенности. У каждого народа - две просвещенности: НАУКОЙ или
РЕЛИГИЕЙ. И только в работах Пушкина они определены в годах Новой Эры.
Причём, с точностью до одного дня.
7-й порядок. Сочетание преобразований мужского и женского рода.
8-й порядок. Преобразования. Ритм преобразования 78 лет 182 дня. Этот ритм
абсолютно точно соответствует полному циклу жизни Человека.
Есть народности с ещё более маленьким ритмом. Например, Литва - 39 лет и 3 мес.

Третья матрица Человечества
Преобразование - это переход от
одной противоположности к другой:
от частного - к общественному или
наоборот. Каждая просвещенность это четыре преобразования или 4
четверти круга развития:
настроение, мировоззрение,
экономика и правление.
Преобразование - это не события в
истории человечества, а строго
определённый ритм. Слева
обозначены порядки - от 8 до 12. Справа
- указана продолжительность ритмов в
годах и днях. Внизу - даты перехода от
усталости к активности с 15 марта 1920
года по 14 сентября 1998 года.

8-й порядок. Преобразовательный переход от частной экономики к общественной
продолжительностью 78 лет 182 дня (с 15 марта 1920 года до 14 сентября 1998 года).
9-й порядок. Недостатки и изобилие. Продолжительность ритма -39 лет и 91 день.
10-й порядок. Мирные и военные настроения народа. Ритм продолжительностью 19 лет
229 дней.
11-й порядок. Не изучен, но скорее всего это РОСТ и ЗАТУХАНИЕ.
12-й порядок. Ритм усталости и активности. Ритм продолжительностью 4 года 331 день.

Почти каждые пять лет активность сменяется усталостью, и наоборот (см. слайд 21).

Четвертая матрица Человечества
Одна из математических моделей, по которой
А.С. Пушкин написал «Сказку о царе Салтане...».
Составлена по подлинным архивным документам
донского хранения Кутейниковых-Морозовых.
Слева - обозначены порядки - с 7 по 3 (в сторону
уменьшения).
Два ряда чисел вверху - все преобразования
(«революции») человечества в Новой Эре. Они
представляют собой 8-й порядок, который на
модели не обозначен (см. «Вторую модель
человечества», 8-й порядок).
В каждой временной эре совершается ровно 33
преобразования. Полный цикл 8-го порядка
равен полному циклу жизни человека - 78,5 лет.
Поэтому у Пушкина 33 преобразования в
«Сказке...» названы «тридцатью тремя
богатырями».
7-й порядок. Парные преобразования, «чета».
Пушкин различал преобразования «женского
рода» (на модели они в верхнем ряду) и
«мужского рода» (в нижнем ряду).
Преобразования «женского рода» - более мягкие,
«бескровные». Инициатива перестройки идёт от
власти к народу.
В преобразованиях «мужского рода» инициатива от народа к власти. Они более жестокие,
«кровавые».

6-й порядок. Просвещенность. У каждого ведущего народа - две просвещенности:
мужского и женского рода, частная и общественная. Общественную просвещенность
Европы называли «Эпохой Возрождения», общественную просвещенность нашего народа
назвали «советской».
5-й порядок. Ведущие народы. Продолжительность ритма - 628 лет.
В нашей, 8-й эре, - только четыре ведущих исторических народа: индийский, арабский,
европейский и русский. А всего в мире - 32 ведущих народа с ритмом в 628 лет. Все
остальные -народности, а не народы, и имеют другой, меньший ритм.
4-й порядок. Территории. Один участок поверхности Земли - это два ведущих народа
человечества. Юг Азии занимают индийцы и арабы, Европу и Север Азии -европейцы и
русский народ.
3-й порядок. Новая эра. Продолжительность ритма - 2512 лет - с 36 по 2548 годы Нашей
Эры.

Пятая матрица Человечества

Эти ритмы отражают борьбу частного и общественного, частных и общественных сил на любое
определенное историческое время.
В эти ритмы «укладываются» все даты «переворотов» и серьёзных изменений в жизни
общества. Но очень важно понять, что ритмы это не события, а переход от одной
противоположности к другой. И они отражают не «действия на баррикадах», а то, что
получилось в результате перехода.
Здесь можно понять НЭП, борьбу Сталина с врагами, неудачи первых лет войны и победы
социализма до 1979 г., упадок от частного уклада с 1979.

Круг Жизни на Земле

Согласно Закону Вечности жизнь во Вселенной бесконечна во всём разнообразии, проходя развитие по кругу
- от возрождения до угасания, чтобы снова возродиться. С самого начала остывающая Земля позволила
кристаллизоваться массе в верхнем слое. Затем, по мере остывания Земли и развития кристаллической
поверхности её, создался питательный слой для растений, которые, в свою очередь, стали пищей для
животных. Земля (кристаллы в разных стадиях), животные и растения создали условия для
жизнедеятельности человека. Из расчётов видно, что Человечество находится в начале своего развития.
Человечество, дойдя до полного развития за 1,3 млрд. лет, начнёт испытывать трудности существования: изза охлаждения ядра планеты и исчезновения химических элементов, принимающих участие в построении
материи мозга и тела человека. Человечество совсем исчезнет на Земле ещё через 1,3 млрд. лет.
Реальным объектом истории следует считать не человечество, а культурно-исторические типы (творящие
свою культуру для себя) длящиеся как «периоды просвещенности» 628 лет. А Пушкин считал, что
государства, общества – такие же ритмические явления, как и волны. Все существа живут по одним
законам вечного движения.
( Истинная История Руси и Земли: http://lightnews.ucoz.ru/index/eshhe_ob_istorii/0-128 )

Кольцевая матрица
химических элементов
= Круг Жизни на Земле
Неизвестные элементы от 118-го и ниже
(до устойчивых известных элементов)
представляют собой ряд, который уже
распался, начиная с момента рождения
Земли. Элемент №94 плутоний Pu является
последним, существующим в природе
(остальные синтезированы искусственно и
не сохраняются в естественных условиях).
Так как 32 элемента от №87-го франция Fr
до последнего №118-го противоположны
элементам от №55-го цезия Cs до №86-го
радона Rn, то можно вычислить возраст
Земли по исчезнувшим (или оставшимся) в
ряду из 32-х элементов. Из 4 четвертей
круга развития Земли, три (по 8) пройдены,
т.к. осталось 8 элементов. В круге
человечества один из 8 элементов совсем
редкий. Подробнее:
http://lightnews.ucoz.ru/index/eshhe_ob_istorii/0-128

Таблица ритмов разных иерархических порядков
По этой таблице справа можно
изучать отдельно общественные
процессы одного порядка. Например,
усталость и активность общества,
чередующиеся каждые 4 года 331
день. При этом всегда учитывают, что
одновременно происходят процессы в
других порядках с другими ритмами.
Например, военные и мирные
настроения общества, чередующиеся
каждые 19 лет 8 месяцев. Развитие
экономики народного хозяйства
предыдущего советского периода
можно представить в виде нижней
модели:

Я помню чудное мгновенье –
это история Руси за 470 лет

Пушкин А.С. Все свои произведения писал зеркальными образами
– в этом тайна притягательности его творений.
См. видео с доклада с подробным рассказом об этом:
https://www.youtube.com/watch?v=YixDUvdGcuY&feature=player_d
etailpage
Ссылки на видео докладов Лобова В.М.:
http://www.pushkins1.narod.ru/1999_KINO.htm

Русская Кольцевая Азбука
Построена по Пушкинской Науке
с зеркальностью в трех
измерениях, с Русскими Живыми
словами, поясняющими каждую
букву.
Данная схема может быть дальше
расширена по кругу
дополнительными буквами,
расширяющими образами. В том
числе Ё, i, Zело, Земля и т.п. Это
основа для оЖивления нашего
Великого Могучего Русского
Языка, очищения его от
иностранных, мертвых слов!
Кольцевая Русская Азбука
Гимн Победе Великого Русского
Языка Во всех концах РОДной
Державы

Зеркальность
образов
«Руслан и
Людмила» в
трех
измерениях
Связь образов поэмы
Руслана и Людмилы
с реальностью
Уточнение смысла
поэмы Пушкина А.С.
«Руслан и Людмила»
как пробуждение
патриотами Веры в
Русском НаРОДе
Пушкин А.С. о встрече
духовных искателей с
Новой Наукой в поэме
«Евгений Онегин»
«Гавриилиада"
Пушкина А.С. – это
евангелие Новой
Науки, которая
возродит исконную
Веру на Руси

Фреска святого с ликом Пушкина А.С.
в музее Андрея Рублева
О вы, которые любовью не горели,
Взгляните на нее — узнаете любовь.
О вы, которые уж сердцем охладели,
Взгляните на нее: полюбите вы вновь.
Пушкин А.С. «Мадригал М<арие
волнов>ой ("О вы, которые
любовью не горели)»
Специально для тех, кто не знаком
и не проникся любовью к Русской
Волновой Науке. Тот кто
действительно её постиг в
достаточной степени, начал
применять в жизни, тот не сможет
не возлюбить её всею своею
душой.
Подход к обучению
Знаниям Новой Науки
Пушкина

О Гимне русских
ученых возрождению
и становлению на Руси
истинной Русской
Науки

Время Русь собирать!
Любослав
Наши жизне-речения
Наши материалы о Пушкине А.С.
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