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I.

Мысли о главном
Статус Микрокосмоса

«Лучше быть здоровым и богатым…», – так звучит перефразированная в народе всем
известная народная же мудрость.
Мудрость – это духовное богатство , нередко, намного более ценное, чем то количество
денег, которое гарантирует безбедное существование на протяжении десятилетий. Вторая
часть данного высказывания весьма условна и требует пояснения. Что значит «безбедное
существование»? Это существование без бед. А никакие деньги этого гарантировать не
могут. Также как любое количество денег не может гарантировать ни нормальное
здоровье, ни счастье.
«Не в деньгах счастье» – гласит ещѐ одна народная мудрость. Более того, избыток
денег провоцирует человека на «наращивание успеха», на зацикливание на процессе их
добывания, вовлечение его в данный вид наркотической зависимости. А это уже просто
гарантия отсутствия счастья и нормального здоровья ( по крайней мере духовного и
душевного). Другое дело, что другая крайность – необходимость гробить время жизни на
добывание денег, чтобы иметь возможность существовать, это тоже плохо, это тоже,
мягко говоря, не способствует ни здоровью, ни, тем более, счастью.
Духовное же богатство ценно не только тем, что не требует ни сейфов, ни замков, ни
специальной охраны. Оно ценно прежде всего тем, что даѐт видение направления, пути
реализации, который может, при определѐнных условиях, привести человека к
абсолютному здоровью и счастью.
А больше человеку ничего и не нужно. Это и есть истинное богатство.
Мудрость тем и отличается от обычного мышления, что ей доступно сокровенное.
Постижение какой-то мудрости требует работы разума. Чтобы дойти, «докопаться до
золотой жилы», до того сокровенного смысла, постижение которого и являет собой
истинную ценность.
«Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным», – это всего лишь иронично
- юморная перефразировка известной пословицы.
Но это же и мудрость. Если дойти до сокровенного смысла, заключѐнного в этих
словах.
Что значит «быть здоровым»? Это не значит иметь возможность «жрать от пуза»,
«гулять налево и направо» и т.п., и чтобы ничего при этом не болело и не беспокоило. Это
значит совершенно другое. То есть, иметь здоровье, приближающееся к абсолютному
здоровью [см. К.р. словарь, Выпуск II]. А это состояние, прежде всего, духа и души,
которое исключает не только желание греховных приключений, но даже и мысли об этом.
Что значит «быть богатым»? Когда деньги навалом – это лжебогатство. Истинное
богатство – это наличие условий, которые, при разумном к ним отношении, способствуют
истинному развитию человека. То есть, обретению им, членами его семьи хорошего
здоровья и усилению тенденции приближения к абсолютному здоровью в каждом
поколении потомков этого рода.
А поскольку абсолютное здоровье, ввиду условий его достижения, неразрывно связано
с ощущением счастья, то , по сути, речь идѐт о единой тенденции достижения
абсолютного здоровья – счастья. Об обретении той целостности, которая и есть истинное
БОГатство.
Проблема современного человека в том, чтобы понять и принять эти условия.
Проблема современного человечества в том, чтобы реализовать их на Земле.
Подводя итог содержания серии 16-ти выпусков журнала «Микрокосмос», давайте
вспомним те основные положения, которые характеризуют эти условия, условия
нормального развития самодостаточности и обретения счастья.
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1.
Наличие родового участка земли размером не менее (возможно, немногим
более) одного гектара в семейной или индивидуальной собственности жителей
страны.
2.
Новые экономические условия как в экопослениях, так и в стране целом.
Принципом №1 которых является чистота среды обитания. Экопоселения являются
главным образом жизни народа страны, а само сокращение «эко» имеет смысл
понятий «экология» и «экономика», которые сливаются воедино.
3.
Обеспечение этих условий – государственный приоритет №1. В переходный
период, период становления и развития этих условий, обозначается и набирает силу
тенденция увеличения денежных доходов как граждан в экопоселениях, так и
государства за счѐт рачительного использования истинных богатств. Эта тенденция
будет нарастать одновременно с тенденцией мирового понимания особой ценности
продукции, производимой в ЧЭП (чистых экономических пространствах) и родовых
поместьях.
Чистая экономика является основой чистой политики. Которая
и определяет государство как государство нового типа.
4.
Достижения НТР в переходный период будут применяться, главным
образом, в целях защиты от возможной внешней агрессии. С нарастанием тенденции
понимания национальной идеи в мировом масштабе возможность развязывания войн
будет сокращаться обратнопропорционально, до полной еѐ ликвидации.
5.
Победа национальной идеи в мировом масштабе откроет эру процветания
человечества, обретения человеком статуса микрокосмоса ( Человека) и
нетехнократического освоения Человеком просторов Вселенной.
«Это все как-то, если и реально, то очень далеко», – может сказать какой-нибудь
гражданин, – «А мне нужно жить здесь и сейчас».
Хорошо. Попробуем объяснить пользу от родового поместья языком более понятным
сегодняшнему обывателю. Допустим, у вас много денег. У вас нет никакой
необходимости их добывать, и вы не страдаете синдромом наркотической зависимости
процесса добывания денег. В общем, имеете возможность и решили жить в своѐ
удовольствие, притом достаточно разумно, ведя здоровый образ жизни. Что-то типа
обеспеченного иностранца на отдыхе, только этот период отдыха вы можете «растянуть»
на всю свою жизнь.
Обеспеченные иностранные туристы, выбирая наилучший вариант для отдыха, как
правило, останавливают свой выбор на агро-экотуризме. Вы можете позволить себе
пребывать в статусе экотуриста в наилучшем для вас месте. Не неделю-другую, не месяц
и не сезон. А сколько пожелаете. А место это настолько притягательно-удержательно, что
вам захочется остаться здесь на годы и года, а, может быть, и навсегда.
Вот вы обосновались здесь всей своей семьѐй. И как будто даже нашли себе занятие по
душе… Однако, всѐ равно что-то не так, вы будете чувствовать себя не вполне «в своей
тарелке».
Потому что это не ваша земля, не ваш дом. Вы здесь всѐ равно чужой, даже если как
свой. Вы не сможете получить от этого места ту энергию, которую получили бы в случае,
если бы заложили этот сад собственными руками и развивались бы вместе с ним. То есть,
если бы это был ваш и только ваш родовой участок. А для этого надо быть не туристом
(пусть даже и «оседлым туристом»), а хозяином.
И это положение принципиально не меняется даже если вы выкупили эту землю в
личную собственность и стали еѐ хозяином по государственному закону.
И даже если вы изначально были хозяином этой земли по госбумажке, и под вашим
руководством и при вашем непосредственном участии был заложен и выращивался сад, и
обустраивалось поместье… Вы всѐ равно не являетесь истинным хозяином, то
есть хозяином по Космическому Закону. Потому что вы использовали наѐмный труд,
платили деньги за привлечение чужой энергии. И в результате вы получаете космическую
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энергию на этой земле частично. И во много раз меньше, чем в случае разумного
обустройства своей жизни. Это, кстати говоря, к вопросу о бедности олигархов.
Что значит быть полноценным хозяином? Это как бы быть хозяином агроусадьбы, но
при этом не принимать туристов, никого не обслуживать. Кроме своей семьи. Причѐм
делать это совместно и с удовольствием.
Вы могли бы допускать сюда, отнюдь не часто, и ненадолго, людей вам приятных,
друзей, с которыми захотели бы пообщаться.
И иметь всѐ, что нужно для хорошей жизни, при этом не сильно напрягаясь…
Об этом пойдѐт речь в следующих специальных выпусках нашего интернет-журнала.
А что касается сегодняшнего существования…
Современное существование просто гарантирует отсутствие счастья. Для того, чтобы
понять как из него выбраться, нужно время и более менее нормальная обстановка для
размышлений. Как раз то, чего и лишает человека современное существование.
Цель нашего журнала – помочь людям разорвать этот замкнутый круг. Но и от вас
требуются определѐнные усилия. Чтобы найти время и спокойно ознакомиться с
информацией нашего сайта. То есть, получить нормальную пищу для размышлений.
II.

Контрреволюционный словарь
Бедность –
подверженность
обеспеченности.

III.

бедам,

независимо

от

материальной

На злобу дня.
ССС или ССО?

Кто и когда сделал за нас этот роковой выбор? Ответ на этот вопрос теряется в
тысячелетиях. Когда-нибудь мы будем знать всѐ. Когда достигнем статуса микрокосмоса.
Но и сегодня у нас уже достаточно информации, и ещѐ достаточно духовных
возможностей, чтобы понять главное. И на основании этого успеть сделать правильный
выбор.
Необходимо признать роковую ошибку: технократический путь «развития» – это путь
деградации человека. Это движение человечества в небытие.
Научно-технический прогресс – это, по сути, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ
САМОУНИЧТОЖЕНИЯ. Это революционное самоуправство в отношении Божьей
Данности, воплощѐнной на Земле Природной Средой Обитания.
Принятие Божественной Данности означает становление на истинный путь развития,
путь эволюции.
Какие бы правильные аргументы не приводились о трудности и даже «невозможности»
этого перехода, они не имеют значения перед фактом: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ имеет только одну альтернативу – небытие.
Дорогу осилит идущий. Бог поможет.
Если сделаем разумный выбор.
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IV.

Афоризмы

Технократическое общество бедно, потому что подвержено бедам. Вследствие нищеты
духа.
***
Счастье невозможно вне нормальной жизни народа. Возможны лишь его суррогат и
иллюзия.
V.

Смехозарядка

У армянского радио спросили:
– Что нужно сделать, чтобы хороших новостей было больше?
– Сперва нужно увеличить количество плохих новостей, – ответило армянское радио.
***
Мальчик доел яблоко и шутя прицелился огрызком в прохожего.
– Да брось ты, в самом деле…То есть, я хотел сказать не на…!!
***
В лагерь труда и отдыха сплавляют трудных подростков, чтобы их родители могли
отдохнуть.
Не, ну я понимаю, все хотят жить, и комары тоже. Но почему за мой счѐт?!
***
Телефонный разговор.
– Ну, как ты себя чувствуешь?
– Уже хорошо. Давления у меня уже нет.
– Как нет?! А сердцебиение? Ты вообще на каком свете сейчас?!
***
– Что лучше: жить 33 года, но при этом быть орлом, или жить 300 лет, но быть
вороном?
– Лучше дожить до 100 лет и быть аксакалом!
***
Расположенное у подножия гор село было стѐрто с лица земли мощным оползнем. Не
пострадало только стоящее на скале здание тюрьмы. «Хорошо сидим!», – пришли к
выводу еѐ постояльцы.
***
На распутье, у камня с выбитыми надписями стоял витязь. В глубокую задумчивость
его ввергло предупреждение: «Пойдѐшь налево – жену потеряешь!».
***
«17 мгновений еды»
Куда девалась надменная самоуверенность Холтоффа? Ну, допустим, причина
сегодняшней его нервозности была ясна: Холтофф стоял за Штирлицем в очереди на
раздаче в служебной столовой СС, а осталась всего одна порция деликатесов.
Она таки досталась Холтоффу. Потому что Штирлиц предпочѐл взять банан, у которого
и кожуру можно использовать по назначению…
Холтофф сидел в луже супа среди разбросанных вокруг него деликатесных шпрот. Его
единственный глаз подѐргивался нервным тиком.
«Один раз – это случайность. Два – тенденция. А три – закономерность», – подумал
Штирлиц.
У выхода Штирлиц поддался сентиментальности и обернулся. Вздох сожаления
вырвался из его груди. Те, кто это заметил, подумали про себя, что ничто человеческое
Штирлицу не чуждо. А ему, конечно, было плевать на Холтоффа. Просто он знал, что уже
больше сюда не вернѐтся.
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***
Советские бомбардировщики исправно утюжили самые важные объекты по наводке
Штирлица. В недавно отосланном им списке баня значилась вторым пунктом.
Разгорячѐнная не только паром публика не услышала ровного гула приближавшихся
«сталинских соколов». «Поддай жару!», – заорал Шеленберг, и с грохотом взрыва
обрушилась стена, открывая вид на улицу.
От загоревшейся бани в разные стороны разбегались голые нацисты, прикрывая
срамные места кто тазиком, кто полотенцем, кто мочалкой. В этой жутко жаркой
атмосфере Шеленберг, надо отдать ему должное, не потерял хладнокровия. Он захватил
самое ценное и бежал к своей машине, прикрываясь большой круглой вазой наполненной
чѐрной икрой.
«Голь на выдумке хитра», – пробормотал Штирлиц и перевѐл бинокль на объекте №1.
На месте столовой СС была груда руин.
Теперь представителей рейха уже ничто не удерживало в Германии.
***
Штирлиц вошѐл в кабинет Мюллера. Это был его последний визит к шефу.
– Я сегодня собираюсь отправиться в путешествие. Несколько тысяч лье под водой, –
сказал Мюллер, – Меня ждѐт райский сад на далѐком континенте. Там, под крики диких
обезьян и больших ярких попугаев я наконец-то предамся своей давней мечте – буду
варить пиво…А излишки буду обменивать на дары сельвы у симпатичных дикарей. Вы не
хотите составить мне компанию, Штирлиц?
– Такое изнурительное плавание только для того, чтобы попасть от одних красных к
другим? Нет уж, увольте!
– Как хотите. Вы уволены!
«Мне его будет не хватать», – подумал Мюллер.
«С меня хватит», – подумал Штирлиц, закрывая за собою дверь одной рукой, тогда как
другая ощущала в кармане гладко обѐрнутую плитку.
Оставшись один, Мюллер задумчиво пошарил рукой по столу и почувствовал, что не
хватает чего-то ещѐ. К своему изумлению он не обнаружил на столе плитку шоколада,
которую приготовил, чтобы подсластить горечь своего расставания с Фатерляндом.
***
Эпилог
Освобождение Европы пастор Шлак встретил в Берне. Он твѐрдо решил вернуться к
своим баранам, но долго колебался в выборе паствы: вернуться ли на поприще
священнослужителя или стать коллегой альпийских пастухов. Простота и душевность
отношений жителей горного села, расположенного на лоне чистой природы оказались
притягательнее. Пастор Шлак вернулся к своим недавним друзьям и братьям по духу.
Выбор этот, однако, оказался роковым. И всѐ бы хорошо, но пастор пристрастился к
баранине. Такой поворот от вегетарианства к плотоядности подорвал его здоровье. Даже
чистый горный воздух не спас положение. Инфаркт настиг пастыря утром , после
очередного хорошо проведѐнного сельского праздника.
Штирлиц с сожалением узнал о его кончине от знакомого поставщика сыров. Но
утешился мыслью о том, что путь к Богу из высокогорного села, наверное, короче.
***
Сам Штирлиц осел в Берне, наконец воссоединившись со своей женой. Он был
владельцем небольшого уютного ресторана, куда время от времени заявлялись его
бывшие сослуживцы. Наиболее одиозных из них он аккуратно сдавал сталинским
чекистам. Их бездыханные тела потом обнаруживали чаще всего в поездах или курортных
гостиницах после посещения ресторана.
Когда Штирлиц узнавал об этом от других своих знакомых, он обычно говорил в таких
случаях: «Наверное он съел что-то не то».
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В начале 50-х Штирлиц переехал в Цюрих. Занялся коммерцией и производством
некоторых продуктов питания. Притом небезуспешно. Особым спросом пользовались
сырки в шоколадной глазури «Пастор Шлак», а также кофе «Профессор Плейшнер».
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