
ВЫПУСК XIX 

БОГИ ПОДНЕБЕСЬЯ 

(Продолжение) 

Часть III. 

ПОЛИТИКА ДЕТОРОЖДЕНИЯ. 

«Чтобы одолеть демона, необходимо назвать его имя», - гласит авестийская мудрость. 

Отсутствие веры – главная беда человечества. Множество конфессий  - свидетельство 

раздробленности м разброда в вопросах веры. Бог то Один.  А миллиарды верующих – 

формальный показатель. Потому что причислять себя к верующим – это одно. Это не 

трудно и даже престижно (а нередко – и более безопасно) слыть добропорядочным 

верующим. Совсем другое дело – быть истинным приверженцем веры, светлой религии. 

Это когда Бог на первом месте. Прежде всего в мыслях и тайных делах. 

Все общепризнанные мировые религии являются светлыми, в их, если можно так сказать, 

классическом варианте, без радикально-агрессивных модернизаций. А наиболее явный 

признак света религии – чѐткое разделение добра и зла. 

Авестийское учение, зороастризм – древнейшая религия человечества. Другое еѐ название 

– религия света и огня. Это беспрецедентное учение о добре и зле. Третье еѐ название – 

добрая религия. Именно потому она и содержит в себе ниспосланное свыше и тщательно 

разработанное лучшими древними мудрецами учение о зле, его космических истоках и 

распространении, о необходимости противостояния и борьбы со злом, о методах защиты, 

«науку» о демонах – «демонологию». 

В очень краткой общепопулярной форме основы космогенезиса, в том числе и учение о 

демонах, изложены в книге Павла Глобы «Живой огонь». Главные мировые демоны – 

творения дьявола подталкивают человечество к самоуничтожению. Издревле 

сложившаяся современная система существования основана на лжеблагополучии и 

стремлении к наживе любыми средствами. Человечество поражено духом наживы, 

потребительства, духом демона Андры. Эта жѐсткая система обусловлена развитием 

мировой экономики, по сути – лжеэкономики. Еѐ жѐсткость всѐ очевиднее оборачивается 

жестокостью. Войны – закономерный финал любого «мирного» развития системы, 

правила которой неизбежно сталкивают лжеэкономические интересы государств. 

Мирное сосуществование и истинное развитие стран, а, значит, и человечества в целом 

возможно только в условиях доминанты разума и нормальной экономики. 

Это необходимое и достаточное условие прежде всего для выживания. Для этого 

человечество должно осознать – что (и кто) подталкивает его к гибели, к глобальной 

катастрофе.  Осознав это, взяться за искоренение собственных пороков на уровне 

собственной личности, семьи, сообщества. 

В принципе, это не так уж и трудно, как это может сперва показаться. Если есть 

понимание, если есть доминанта разума на уровне личности и общества. 



Катастрофичность положения современного человечества во многом обусловлена и 

фактором перенаселѐнности планеты [см. Выпуск VIII, раздел III]. Наряду с демоном 

Андрой наибольшее влияние на человечество (на уровне практически каждой личности) 

оказывает демон Айшма, делающий человека рабом плоти, плотских желаний. Порок 

обжорства и извращения вкуса победить можно, если организовать нормальную среду 

обитания (родовые поместья экопоселений). Это же поможет решить проблему 

обеспечения нормальными продуктами человечества в переходный период  [см. Часть II 

этого трактата]. Здесь же следует подробно рассмотреть проблему преодоления в себе 

жуткой по своей силе ипостаси демона Айшмы – похоти. Иначе говоря, речь пойдѐт о 

сексе и связанной с этим проблемой деторождения. Этот трактат не для того, чтобы кого-

то увещевать, бессмысленно призывая к благочестию. Когда потребитель задаѐт вопрос 

«А зачем всѐ это нужно?», он больше отрицает и отмахивается, чем желает знать ответ. 

Потому что он желает и дальше оставаться во власти порока. А ответ однозначен : 

ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ РАБОМ. А, значит, получить возможность обрести счастье. 

Из дальнейшего изложения данного трактата станет ясно, почему в этой главе уделяется 

столь большое значение вопросу мировоззрения. На самом деле значение идеологии 

переоценить трудно. Именно она является определяющим фактором либо жизни, либо 

деградирующего существования. Космическая судьба как человека, так и всего 

человечества определяется выбором мировоззрения. Главный вопрос мировоззрения 

формулируется так: 

ОТКУДА ВСЕ? 

Ответ на него определяет мысли, слова и дела в их взаимосвязи и взаимодействии с 

миром. В современном мире доминирует ложный ответ на этот вопрос. Ответ этот 

основан на атеистическом революционной научно-техническом мировоззрении, 

происходящем от практики неоправданного потребления. В основе этой практики лежит 

эгоистическая формула: «Я так хочу!». И вседозволенность потакания развращѐнным 

потребностям, толкающим на поиск всѐ новых форм и глубин чувственных ощущений. 

Глубин манящей пропасти, пропасти ада. «Если долго смотреть в бездну, то бездна 

начинает смотреть в тебя», – гласит мудрая мысль философа. 

Ложное мировоззрение происходит от ложной практики преобразования изначального 

божьего творения, создания искусственных материалов и организмов, изначально не 

встречающихся в природе. Этак практика ложная потому, что создаѐт иллюзию 

благополучия. Это лжеблагополучие лежит в основе лжеэкономики. Лжеэкономическая 

практика создает временное ощущение комфорта, «тепличные»  условия, противоречащие 

изначальному устройству мира. Разрушение этой «теплицы» со временем неизбежно и 

катастрофично для еѐ обитателей. Масштаб этой катастрофы тем более ужасен, чем 

дольше и упорнее они пытаются противопоставлять себя миру, изначально созданному 

Творцом. Упорство это глубоко эгоистично  и подпитывается временной 

безнаказанностью за ложную практику. 

Авестийское учение о космогенезисе даѐт представление о происхождении этой 

временной безнаказанности. Эта пагубная развращающая отсрочка наказания за грехи 

(сперва менее тяжкие), создающая иллюзию безнаказанности, стала возможна 



«благодаря» усилиям дьявола, ворвавшегося в материальный мир, и сонма сотворѐнных 

им бесов разных рангов и калибров. Которые до поры до времени «благополучно» 

совершают руками грешников свои тѐмные дела, преследуя свои тѐмные цели. Главная их 

цель – уничтожение всех Божьих творений, всех Стихий, включая и Человека. А главным 

фактором, позволяющим совершать все тѐмные дела на Земле, является атеистическое 

мировоззрение. Продолжающееся разрушение Земли происходит вследствие фактора 

доминанты атеизма. Преобладание количества верующих людей над неверующими 

формально. Потому что называться верующим и быть им – совершенно не одно и то же. 

Да и количество явно неверующих (например, основное население Китая) весьма 

значительно. А в глобальном масштабе на деле получается, что подавляющее население 

Земли верит «золотому тельцу»,  духу потребления. 

Вера эта происходит от лжеблагополучия и практики ложного преобразования Земли, 

лжеулучшения условий жизни. Здесь имеет место обратная свастика – свастика 

разрушения (символ которой был взят в своѐ время «истинными арийцами» – нацистами 

гитлеровской Германии). Эта свастика подразумевает движение против часовой стрелки. 

Нормальная последовательность мысль – слово – дело в современном мире заменена на 

обратную доминанту : дело – слово – мысль. То есть, революционные научно-технические 

преобразования, лжеэкономика и лжеблагополучие сформулировали доминанту атеизма и 

бездуховности. 

Возмущение Природы в виде всѐ усиливающихся природных катаклизмов является 

фактором образумления человечества. Фактор этот пока ещѐ не слишком эффективен, 

ввиду дьявольской временной отсрочки наказания за грехи. Недопонимание причинно-

следственной связи дел и адекватной за них расплаты создало тенденцию ужесточения 

стихийных бедствий по интенсивности и масштабам. Человечеству необходимо успеть 

образумиться до тех пор, пока эти глобальные потрясения не дошли до точки невозврата. 

А начать нужно с главного вопроса мировоззрения. В современном мире доминирует 

ложный ответ на этот вопрос: «Откуда всѐ произошло, постепенно на это ответит наука. 

Посредством науки мы сами создаѐм всѐ новое, лучшее, современное!». Такой подход 

создаѐт условия для лжеобразования, порождает лжеобразованных разрушителей среды 

обитания. Атеистическое мировоззрение позволяет «улучшать Бога», ставить себя на 

первое место. Это самоубийственная тенденция. 

Истинный ответ на главный вопрос мировоззрения следующий: ВСЁ ПРОИЗОШЛО ОТ 

БОГА. И поскольку это единственно правильно, то, исходя из этой мысли, и должна 

осуществляться земная практика, практика не противопоставления, а сотрудничества с 

Богом. То есть, эволюция человека в Природе. 

Истинное образование – это практика постижения Бога через вживание в Природу, через 

раскрытие божественного потенциала всех божьих творений и Стихий. Через это 

происходит постижение и раскрытие собственной божественной сути – Стихии Человека. 

А первым шагом, своеобразной азбукой нормального образования служат откровения 

Анастасии в книгах Владимира Мегре. 



Нормальное следование этому пониманию со временем даѐт ВСЁ, что нужно ДЛЯ 

СЧАСТЬЯ. 

Значение мировоззрения рассмотрим на примере страны, для которой проблема 

деторождения является наиболее актуальной. 

Китай – страна атеистов, со всеми вытекающими из этого разрушительными 

последствиями как для неѐ самой, так и для мира в целом. И эта разрушительность 

проявляется прежде всего в беспрецедентно массовом убийстве детей. То, что эти дети 

нерождѐнные, не умаляет степени чудовищности преступлений. Аборт – это преступление 

само по себе. Но это же и следствие предыдущего преступления – преступления 

невоздержания, преступления похоти, податливости демону Ашме. 

«Одна семья – один ребѐнок» – лозунг, в принципе, правильный для людей жѐлтой расы, 

тем более для китайцев. Но вот его чудовищная реализация накручивает страшную карму 

как на Китай, так и на всѐ человечество в целом, не желающее прилагать должных усилий 

для разумного решения проблемы перенаселѐнности Земли. Кстати говоря, то «решение» 

этой проблемы, которое сегодня практикуется в Евросоюзе в частности в Германии [см. 

«А и Ф» №43,2014, статья «Сексуальный концлагерь»], где уже узаконены педофилия и 

инцест, это наиболее короткий путь к вырождению нации. И это явный сатанизм. 

Революционных сценариев самоуничтожения человечества достаточно много. Все они 

связаны с существующими трендами в развитии НТР. Один из запретных путей 

обольщения человечества – исследования генетики. Китай, как государство 

преисполненное революционных амбиций в своѐм стремлении стать мировой империей 

№1, встало на этот путь. Цель – однополярный мир, «с жѐлтым лицом», с «самым умным 

лицом». Выведение расы жѐлтых сверхинтеллектуалов, которые сумеют придумать как 

наиболее эффективно (быстро и с наименьшими издержками) покорить весь мир – вот 

государственная задача, которая поставлена перед генетиками Китая. Надо сказать, что 

китайцы умеют достигать целей и, рано или поздно, как правило, добиваются своего. 

Предположим, что и это у них получится. Выведенная раса жѐлтых сверхчеловеков 

сумеет (скорее всего через манипулирование мировой лжеэкономикой) установить 

мировое господство. 

Но что это будет за власть? 

Это не будет власть китайцев. Это не будет господство людей жѐлтой расы. 

Это будет ВЛАСТЬ НЕЛЮДЕЙ, генетических монстров, жѐлторасых гуманоидов, 

ЧУЖИХ, жуткий эгоизм и человеконенавистничество которых изначально заложены в 

них генетически. Эта раса человекоподобных демонов одинаково чужда как европейцам, 

так и китайцам. И можно не сомневаться, что всю мощь своего чудовищного интеллекта 

она использует для собственного господства и превращения всего человечества в рабов, 

независимо от цвета кожи и места жительства людей. Конечно, пока они не войдут в 

полную силу, они будут выдавать себя за «истинных китайцев»! И патриотов. Но чем 

успешнее будут опыты их «родителей» – генетиков, тем быстрее будет покончено с 

человечеством. Кстати, со стерилизации жѐлтой расы они и начнут, захватив всю полноту 

власти. Это им ближе, удобнее, проверенней, а, значит, эффективнее. Да и «родители» не 



будут путаться под ногами. Логика здесь чудовищно убедительна: жѐлтая раса может 

быть только одна – раса «сверхчеловеков». 

А теперь рассмотрим РАЗУМНЫЙ сценарий развития Китая. Это сценарий перерождения 

нации, выхода на новый уровень. Это эволюционное сотворение сверхлюдей, не чужих, 

истинно своих, родных. Сверхлюдей в том смысле, что у них будут проявляться те 

изначально имеющиеся генетические возможности, которые сегодня «заморожены» 

условиями существования. И о возможности пробуждения которых говорит, в частности, 

нова наука – эпигенетика. Будет раскрыт тот истинно человеческий потенциал, который 

уподобляет Человека Богу, задействованность которого несѐт благо всему человечеству. 

Что это за условия, которые способны раскрыть этот потенциал? И почему именно Китай 

является наилучшим «полигоном» для становления этих условий и развития человека 

нового времени? 

Раскрыть, пробудить этот потенциал к жизни способны только условия жизни. То есть, 

окружающая среда, дарующая энергию жизни. И соответствующая настройка человека на 

эту энергию, готовность его еѐ воспринимать. 

В какие бы благоприятные условия не поместить современного обывателя, толку будет 

мало. Человек должен именно воссоздать себя, как бы переродиться. Наилучшим образом 

это происходит в процессе именно создания, сотворения условий жизни для себя и своей 

семьи. Уже сама настроенность, готовность это делать, создавать своѐ родовое поместье, 

говорит о том, что процесс благотворного перерождения включился. И в процессе 

сотворения идѐт взаимопроникновение, сродство энергий человека и пространства его 

обитания. 

Готовность благотворчества наступает тогда, когда есть готовность духа. То есть, 

приверженность нормальной идеологии. Суть которой очень коротко можно выразить в 

следующем: 

1. Всѐ благое произошло и происходит от Бога. 

2. Природа – это воплощение Бога на Земле. 

3. Всѐ лучшее в жизни и всѐ что составляет саму жизнь – от Бога и Природы. 

Если у человека есть потребность вживания в какую-то духовную специальную, 

вхождения в конкретный духовный эгрегор, он может выбрать для себя какую-нибудь из 

светлых религий. 

Если Бог на первом месте, специализация эта принципиального значения не имеет. 

Жителям Китая можно порекомендовать буддизм. И, может быть, не столько сам буддизм 

(здесь не столь важно доскональное знание всех положений этой религии и соблюдения 

всех еѐ ритуалов), сколько дух тибетского монашества. 

Этот эгрегор наилучшим образом соответствует китайской нации и хранит в себе 

потенциал возможностей еѐ благотворного перерождения. Главные достоинства этого 

духа – аскетизм и отождествление с природой. 



Аскетизм важен не сам по себе. Это лучший способ отказа от демонических соблазнов, в 

частности от соблазна похоти, который в зороастризме персонифицирован в демоне 

Айшма. Аскетизм позволяет оставаться с Богом, а, значит, сохранять себя, свою сущность, 

свою целостность. И только тот человек, который сумел остаться собой, тщательно и 

ежедневно заботиться о сохранение целостности духа, души и тела, справедливо считая 

это наивысшей ценностью, имеет космическое право сотворять Человека. То есть, имеет 

шансы стать родоначальником, первым звеном в цепи поколений, в одном из которых, 

раньше  или позже, появится Человек, один из тех, генетические проявления которого 

соответствуют божественной Расе Людей. 

Вот именно из числа таких аскетов, проникнутых духом тибетского монашества, духом 

Поднебесья и должна формироваться новая китайская нация  сверхчеловеков (этот термин 

имеет право на существование в смысле раскрытия возможностей, генетически 

заблокированных у обывателей). 

А новая государственная политика (чистая политика) должна состоять в том, чтобы 

создавать наилучшие условия для жизни и развития именно этой части нации. Тем самым 

стимулируя остальных граждан следовать их благородному примеру. 

 

                                               / Продолжение следует / 

 

 

 

 

 

 

 

 


