
ВЫПУСК XVIII 

ФИЛОСОФСКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ 

БОГИ ПОДНЕБЕСЬЯ. 

ТАНДЕМ РОССИИ И КИТАЯ НА ОСНОВЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ – 

ГАРАНТИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Вызовы времени вызваны недостатком разума. 

 

Часть I 

НОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДОМИНАНТА РАЗУМА 

Наверное не стоит приводить уже «избитые» примеры разумной организации жизни пчѐл 

и муравьѐв. Любой человек, обладающий нормальным божественным свойством 

размышлять в наблюдении за Природой, видит примеры Всеобъемлющего Разума во всех 

творениях и проявлениях Бога. 

Даже, казалось бы, «глупый» слизняк, а и тот проявляет чудеса «сообразительности». 

Забирается на высокий стол на дачном участке, стоящий в тени актинидии, чтобы 

отведать ароматных яблок в миске на столе. А будучи сброшенным с яблока на уже 

нагретую солнцем бетонную плиту садовой дорожки, «включает» максимальную 

скорость, ловя антеннами спасительное направление к росистой траве. 

И только один вид на Земле даѐт повод сомневаться в его разумности – Homo sapiens. 

Упорствуя в своей технократической дурости, пренебрегая острыми сигналами 

разрушающейся жизненной среды в зловонно-наркотической потребительской гонке. 

Мы все – рабы. От последнего нищего до олигарха любой категории. Потому что 

находимся в жестокой зависимости от системы современного существования. Всеобщее 

заблуждение относительно прелести пребывания на этом свете в «шкуре» олигарха 

требует дополнительных разъяснений. Те богатства, которыми якобы владеют олигархи, 

на самом деле им, если и доступны, то в самой мизерной части. Истинные богатства – это 

чистые природные стихии, способные, в принципе, дать человеку абсолютное здоровье и 

счастье [см. Выпуск XVII, сайт MICROCOSMOS.BY]. Система зависимости от денег 

является мощным барьером к этому. Она заставляет олигархов обставлять себя стеной 

чужеродной энергии (многочисленный обслуживающий персонал, охрана, вынужденные 

связи с «нужными» людьми и т.д.). Стеной, которая его терпит (о любви не может быть и 

речи, поскольку любовь связана со свободой и в принципе несовместима с продажностью) 

и защищает от более агрессивного внешнего окружения (и такое отношение в 

определѐнной мере справедливо). Такое несчастье является пределом мечтаний не только 

для нищего, но и почти для каждого обывателя. И, тем не менее, это действительно 

несчастье, хотя и другого порядка. О доступе к абсолютному здоровью и счастью здесь 



также не может быть и речи. При том, что есть формальное (узаконенное государством) 

обладание богатством, истинное богатство олигарху практически недоступно. [Напомним 

читателям журнала «MICROCOSMOS», что истинное богатство – это совокупность 

энергий, поступающих из пространства любви (разумно организованного родового 

поместья), это энергия жизни .] Более того, если и сам олигарх пребывает в некоторой 

иллюзии относительное своего «хорошего» положения и не предпринимает никаких 

попыток гармонизации окружающего мира имеющимися у него возможностями… То его 

посмертная участь с лихвой «компенсирует» его «хорошее» земное существование. Таким 

образом, и олигархи – люди несчастные (лишены доступа к счастью) и бедные 

(подвержены бедам). И зависть в отношении их – удел «достаточно» глупых и 

некультурных людей, которым это создает дополнительную проблему. 

В чѐм причина зла? В системе отношений, основанной на деньгах. Которая вышла на 

государственный уровень и получила название «экономика». На самом деле это 

лжеэкономика. А истинная экономика, в принципе, исключает государственный уровень. 

Это самодостаточная экономика родового поместья.  

Что это такое? Если объяснять языком более понятным обывателю, то это как бы «зелѐная 

экономика». Но «высшего сорта», на несколько порядков более эффективная. В том 

смысле, что способна дать людям в сотни раз больше энергии жизни. Во-первых, самим 

владельцам родовых поместий, а, во-вторых, и внешним еѐ получателям. Через продукты 

питания, которые в этих поместьях выращиваются. 

Доминирующее в мире материалистическое мировоззрение (доказательством чего 

является научно-технический прогресс) – главный тормоз современного развития. В 

частности, научный подход является фактором, обуславливающим непонимание истинной 

ценности продуктов питания. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли и 

другие компоненты, весь этот материальный состав – отнюдь не главное в продуктах. 

Энергия жизни – это единственное то, что позволяет усваивать организму всю эту 

естественную «химию», что распределяет еѐ в организме не только в нужные места в 

нужное время, но даже извлекает из минимума всѐ необходимое с запуском алхимических 

реакций. Современная наука настолько бедна по своей сути, что не имеет об этом 

представления. То есть, не понимает главного. 

Таким образом, нормальная экономика – это: 

1. Экономика родовых поместий. 

2. Экономика чистоты и самодостаточности. 

3. Экономика энергии жизни. 

То есть, это всѐ что нужно человеку для удовлетворения его материально-энергетических 

потребностей. Это та необходимая достаточность, которая является главным условием 

достижения абсолютного здоровья и счастья. 

Мы все – паразиты. Поскольку является элементами мировой паразитической системы. 

Системы существования, основанной на разрушении среды обитания. В системе 

доминанты лжеэкономики доминируют ложные представления в обществе. Так, 

например, паразитами считаются те, кто ничего не производит.  



Отчасти это верно. Но бОльшими паразитами являются активные «созидатели», т.е. 

разрушители природы, активно «поднимающие» лжеэкономику мира. Паразитами 

являются все, кто тем или иным способом поддерживает эту систему, способствует еѐ 

«нормальному» функционированию. В том числе учителя, врачи, деятели культуры. 

Данное заявление в настоящее время обречено вызвать всплеск негодования в обществе. 

Однако, при разумном осмыслении этого факта всѐ скрываемое лжесистемой становится 

очевидным. Например, современное образование готовит кадры рабов лжеэкономики. 

Современная медицина не лечит, а поддерживает рабочее состояние рабов. И растягивает 

болезненное состояние пенсионеров, создавая иллюзию заботы о здоровье населения, 

заодно обирая их через индустрию фармацевтики. А «штамповка» рабов начинается 

вообще с рождения, с системы роддомов. И даже с зачатия, культура которого отсутствует 

напрочь.  

А современная культура не мешает, например, оперной примадонне садиться в личное 

шикарное авто, чтобы проехать 300 метров до театра. Она даже не потрудится задуматься 

о том, насколько это ненормально. 

И даже система экологических служб создаѐт иллюзию работы на благо населения. 

Действительная польза от этой работы меньше, чем вред от убаюкивания общественной 

мысли. При котором впечатление «всѐ под контролем» спокойно накладывается на общий 

активный процесс разрушения жизненного пространства. 

На лидерах, так называемых сильных мира сего лежит и соответствующая мера 

ответственности за происходящее в этом мире. Как на государствах-лидерах 

лжеэкономики, так и на представителях лжеэлиты, «командирах» лжеэкономики – 

олигархах и высших государственных деятелях. 

Конечный пункт «развития» мировой экономики, в еѐ сегодняшнем понимании – мировая 

экологическая катастрофа и возвращение людей (если выживут) к первобытнообщинному 

существованию. И это нормальная реакция Земли на более несносный паразитизм. 

Нормальная экономика -  это вовсе не та грязная (в любом смысле) игра, которая 

определяет нашу судьбу сегодня. Правила которой непонятны не только заурядному 

обывателю, но и профессиональным экономистам. Потому что это игра без правил. То, 

что вписывается в определѐнные рамки и «закономерности» и поддаѐтся трактовке 

экономистов – лишь «вершина айсберга». Создающая иллюзию того, что «Титаник 

человечества» сможет свободно обойти видимое препятствие. На самом деле главные 

тенденции лжеэкономики определяет лжеэлита в своих корыстных интересных. То есть, 

скрытые хозяева мировой экономики, которых можно было бы пересчитать по пальцам 

рук. Плюс буфер – некоторое влияние явных олигархов. Которые хотя и занимают первые 

строчки журнала «Фарбе», но куда менее влиятельны. 

Нормальная экономика ясна любому здравомыслящему человеку. Это та хозяйственная 

деятельность человека, которая позволяет его семье жить нормально. То есть, не только 

безбедно (в смысле существования бед), но и благополучно (т.е. иметь свободный доступ 

к благам жизни, главным из которых является хорошее здоровье). 



Нормальная экономика – это, прежде всего нормальное жильѐ и нормальное питание в 

чистой среде обитания на собственном участке земли, достаточном для нормального 

развития семьи. Всем этим необходимым требованиям удовлетворяют условия родового 

поместья [см. книги В.Мегре]. 

Что значит нормальное жильѐ? Это простой небольшой деревянный дом, без излишеств, 

крытый природным материалом (соломой, тростником или др.). Никакой инженер-

конструктор, будь он хоть семи пядей во лбу, не способен придумать вариант жилья более 

подходящий для здорового образа жизни [см. Выпуск III, IV, XVII и др.].  

Что значит нормальное питание? Это питание исключительно натуральными продуктами 

с минимумом обработки и переработки. Абсолютно достаточное для хорошего здоровья и 

его укрепления. 

Что значит чистая среда обитания? Это чистый воздух, чистая вода, чистая земля и всѐ, 

что на ней произрастает и располагается. Это полное отсутствие синтетических 

материалов. Это полная защищѐнность собственной территории обитания от любой 

агрессии и проникновения чужеродной энергии извне.  

Все эти условия достигаются в экопоселениях родовых поместий. 

Нормальное государство – такое государство, которое способно обеспечить все эти 

условия каждой семье, каждому гражданину. Обеспечение нормальных, естественных 

прав человека должно быть содержанием его внутренней политики. И это должно быть 

приоритетом №1 внутренней политики государства в переходный период. То есть, в 

период перехода от лжеэкономики к нормальной экономике. 

И эта внутренняя политика (чистая политика) должна определять политику внешнюю. В 

соответствии с высказыванием князя Горчакова, министра иностранных дел при 

Александре II: «При современном положении дел нашего государства и Европы главное 

внимание страны должно быть упорно направлено на осуществление нашего внутреннего 

развития, и вся внутренняя политика должна быть подчинена этой основной мысли». 

С примерами нормальной экономики переходного периода можно ознакомиться на сайте 

MICROCOSMOS.BY, Выпуски VII и XI. 

Проблема нормального питания требует отдельного анализа и специального разъяснения. 

Она может иметь нормальное решение в глобальном масштабе. При условии введения 

нормальных условиях в глобальном же масштабе. Прежде всего в Евразии. В рамках 

тандема Россия – Китай, созданного на основе разумной экономики. 

                                                 Часть II. 

                                                    Накормить человечество. 

Мало знать какую-то народную мудрость. Не менее важно еѐ правильно понимать. 

Широко известно, например, такое высказывание англичан: «Одно яблоко в день – и 

доктор не нужен!». Для большинства обывателей это высказывание лишено смысла, 

потому что принципиально важно знать – какое яблоко. Это вовсе не то яблоко, которое 



выращено фермером исключительно с целью получения прибыли, которое обработано 

химикатами и проделало сотни а, возможно, и тысячи километров до потребителя, 

купившего его за деньги… 

Накормить человечество? При тенденциях, доминирующих в системе современного 

существования эта задача невыполнима [см. Выпуск XIV]. Однако, в принципе, она имеет 

решение. Исходить при этом необходимо из нормальных потребностей жизнеобеспечения 

человека. Пища – это не средство подавления голода и, тем более, достижения чувства 

удовольствия и насыщения. Пища – это, прежде всего, источник жизненной энергии. 

Имеются в виду не столько калории, сколько именно энергия жизни [см. «Мысли о 

главном», Выпуск V и «К.р. словарь» Выпуска XVI]. И это ключевое понятие для решения 

данной задачи. 

Если яблоня растѐт в экологически нормальных условиях, а яблоко сорвано с ветки 

добрым хозяином и протянуто с добрым чувством, то это уже СОВСЕМ ДРУГОЕ 

ЯБЛОКО. В отличие от вышеупомянутого оно действительно полезно. И не может быть в 

мире яблок более полезных для Вас и вашей семьи, чем те, которые созревают на яблонях 

в Вашем Пространстве Любви, в Вашем родовом поместье. 

Естественно, что этот принцип распространяется на все плоды вашего родового участка 

земли. Конечно, полный баланс натуральных витаминов, минеральных солей и прочей 

необходимой организму естественной «химии» можно иметь с дачного участка размеров 6 

соток. Гораздо сложнее с такого клочка земли обеспечить свои потребности в белке. Но и 

это не главное. Где вы сегодня найдѐте дачный участок, не подверженный практически 

всем видам экологического загрязнения?! А именно этот фактор является определяющим 

в проблеме усвояемости всей «естественной химии». Один только факт расширения 

ваших личных владений до размера гектара автоматически снижает фактор внешней 

агрессии загрязнения во много раз. И, соответственно, в разы же повышает усвояемость 

продуктов, выращенных даже в тех же количествах, что и ранее на 6 сотках. Если Вы, 

конечно, не совсем дурак. То есть, не применяете в своѐм хозяйстве химикаты и технику с 

двигателями внутреннего сгорания. А если Вы, к тому же, человек разумный и добрый, то 

организованная Вами личная живая ноосфера на площади 1 га ещѐ многократно 

увеличивает пользу выращенных Вами с любовью плодов. Которые вместе с тем дарят 

Вам и ни с чем не сравнимое наслаждение чистого естественного вкуса. 

Но… Это если соседи у Вас тоже не дураки. То есть, на самом деле фактор соседей тоже 

очень важен. И, в худшем случае, способен перечѐркнуть все Ваши благие намерения. 

Например, своей «нормальной привычкой» косить газон своего участка современной  

газонокосилкой или траву бензокосой. 

Допустим, с Вами и вашим родовым участком всѐ в порядке. Тогда и те Ваши 

родственники или друзья, которые пока вынуждены питаться содержащими токсины 

продуктами, от плодов, подаренных им Вами от чистого сердца, получат пользу для 

своего здоровья в разы большую, чем от такого же количества покупных плодов, даже 

выращенных на экофермах. 

Здесь, конечно, есть и другая проблема. Ведь и у них в головах должен быть 

относительный порядок. Который позволял бы им не следовать наркотическим привязкам 



и не потакать развращѐнному современной индустрией питания вкусу, приводящему, к 

тому же, к систематическому обжорству. 

Вот в этом и состоит принцип накормления. И подобная организация дела в масштабах 

страны позволила бы на длительный период решить проблему обеспечения народа не 

просто качественным, а высококачественным продовольствием. На тот период, когда 

получившая распространение ИДЕОЛОГИЯ ЖИЗНИ уже займѐт доминирующее 

положение в обществе, вытеснив идеологию тупого потребления. Что и приведѐт к 

становлению государства нового типа. 

Засилье науки в современном обществе за многие десятилетия наложило отпечаток на 

мышление современного человека. Поэтому здесь, для разъяснения принципа 

накормления воспользуемся ещѐ и подходом с научных позиций. 

Как утверждает современная наука, человеческому организму необходимо определѐнное 

количество полноценного белка, поступающего с пищей. В Пространстве Любви такой 

проблемы нет. Она незаметно решается употребляемыми в пищу в небольшом количестве 

орехами при наличии главного фактора – алхимических преобразований в условиях 

достаточного поступления энергии жизни. Но поскольку это ненаучно, остановимся здесь 

более подробно на технологиях, решающих проблему снабжения людей полноценным 

белком в переходный период (период перехода к эре ноосферного усвоения).  

На самом деле проблема питания – это не столько проблема количества питательных 

веществ, сколько проблема их УСВОЯЕМОСТИ. А известное утверждение, что 

тщательно пережѐвывающий пищу китаец получает больше пользы от горстки риса, чем 

европеец, жадно поглощающий бифштекс, имеет под собой основание. 

КПД от растительной пищи у жвачных животных вообще несопоставим с таковым у 

человека. Ведь все необходимые белки та же коза получает исключительно из травы и 

листвы кустарников. Да ещѐ кормит относительно богатым белком молоком человека. В 

чѐм тут дело? 

МИКРОФЛОРА желудка жвачных животных, питающаяся поступающей растительной 

пищей, сама отчасти служит им белковой пищей. Но, главное, преобразует те немногие 

белки, которые содержатся в траве, в легкоусвояемую для животного организма форму. 

Ошибка людей в том, что в этой пищевой цепи они используют мясо животных. Но 

убоина вредна. Она не даѐт энергию жизни. Она даѐт набор как бы необходимых с 

научной точки зрения веществ, прежде всего белки. Которые, однако, усваиваются не 

оптимальным способом (как овощи и фрукты), а при затратах собственных 

энергетических ресурсов организма. Причѐм это не просто расход калорий, а расход 

энергии жизни, что еѐ, эту жизнь, и укорачивает. Тем более это так в отношении 

искусственно синтезированных и «улучшенных» (например ГМО) продуктов. 

Разумное же решение в том, чтобы эту естественную фабрику белка, которая имеется у 

жвачных животных, приспособить для нужд человека. То есть, организовать еѐ вне и 

независимо от наличия жвачных животных. Причѐм, это должно быть нормальной 

практикой каждого домашнего хозяйства. 



Каким образом? 

Вырастить достаточное количество пищевого белка в родовом саду – не проблема. 

Главные поставщики белковой массы – орехи. Лещина и особенно грецкий орех. 

Последний прекрасно растѐт и плодоносит в изменившемся за последние десятилетия 

климате Беларуси. Из овощных культур оптимальный (по урожайности и 

неприхотливости выращивания) вид – фасоль. Хотя уже и соя вызревает нормально при 

прямом посеве в грунт. 

Проблема в том, что плоды этих культур являются тяжелоусвояемыми организмом. За 

исключением, пожалуй, семян подсолнечника. Но он неудобен труднодоступностью зѐрен 

и, следовательно, временными затратами на приготовление пищи из него. Семечки 

подсолнуха превосходны в разгрузочные дни, когда достаточно длительный процесс их 

лузгания создаѐт эффект насыщения малым их количеством. 

Что же касается орехов и зернобобовых, то здесь уже и приходит на выручку естественная 

микробиологическая фабрика. 

Здесь необходимо отдать должное работам выдающегося украинско-российского ученого 

Бориса Болотова. Своими трудами он воплотил в жизнь поистине бесценную идею 

Гиппократа о том, что наша пища должна быть нашим лекарством. Главный смысл работ 

Болотова в том, что в процессе сбраживания растительного сырья молочнокислые 

бактерии, во-первых, переводят пищевые вещества растений в легкоусвояемую для 

человека (по своей биологии относящегося к животным организмам) форму. Во-вторых, 

сохраняя лечебные свойства растительных компонентов (и усиливая их фактором 

усвояемости), они нейтрализуют токсичные компоненты растений. И, в-третьих, 

синтезируют новые ценные биохимические вещества из исходного растительного сырья, 

которые активизируют обмен веществ и иммунную систему, играют незаменимую роль в 

профилактике болезней (в том числе и онкологических) и продлении жизни. Прежде всего 

это мукополисахариды. Это соединения, образующиеся на основе сахаров, растительных 

масел и пептидов. А, следовательно, лучшей сырьевой основой для сбраживания являются 

семена различных растений или ядра орехов с добавлением сахара. Ещѐ лучше вместо 

сахара добавлять мѐд. Но это уже привилегия богатых людей (имеющих пчелиные колоды 

на своих родовых участках). 

Молочнокислое брожение выгодно своей быстротой преобразования веществ в усвояемую 

форму. Чаще всего достаточно 2-3 недель (в зависимости от вида сырья и температуры 

окружающей среды). Видимо этим преимуществом и определяется выбор Б.Болотова в 

пользу аэробного (молочнокислого) брожения. 

С точки зрения автора данного трактата более ценным является анаэробное брожение 

(дрожжевое). Если стоит задача получить усвояемую форму исходных веществ (того же 

белка, например), то и здесь достаточно 3-х недель. А вот если стоит задача получить 

максимальное количество мукополисахаридов и других полезнейших для организма 

веществ, то срок в несколько месяцев (до полугода), в виду этого результата, не 

представляется столь уж значительным. 



Кроме того, и сами по себе дрожжи, размножающиеся в данной среде, являются ценным 

источником белка и других полезных веществ. Побочным продуктом здесь, однако, 

является алкоголь. Но и эта проблема легко устранима в условиях натурального 

домашнего хозяйства. 

В планах автора – доведение до читателей информации по оптимальной коррекции своего 

здоровья, которая основана на древнеарийском учении в современной его трактовке 

Павлом Глобой, а также на собственных практических наработках автора (включая 

оригинальные рецепты), переосмыслении опыта ведущих авторитетов в области 

здорового питания и здорового образа жизни с учѐтом влияния космических ритмов. В 

первую очередь планируется выход трактата «Основы исцеляющего питания». 

 

                                             / Продолжение следует / 

 

 

 

 

 


