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I Мысли о главном 

 

Новое время 

 

Цитирую сообщение, опубликованное 4 декабря 2013 в социальных сетях: 

“Самый известный российский астролог Павел Глоба утверждает, что в 

наступающем 2014 году синей деревянной Лошади нас ждѐт очередной 

мировой кризис. О стабильности придѐтся забыть.” 

Всѐ правильно. То, что мы привыкли понимать под словом “кризис” – это 

проявление социальной болезни. Она будет и дальше углубляться и 

обостряться. Потому что причина еѐ – духовная деградация, кризис духа. 

Кризис лжеэкономики – это жѐсткое требование нового времени. Требование 

человечеству  духовно соответствовать наступившему времени. Это 

требование активнее искать и находить духовные ориентиры, обретать 

мировоззрение,  которое позволит в конечном итоге выйти на соответствие 

времени. А поскольку мы дожили до стыка временных Эпох, то и 

соответствие это должно быть поистине космического масштаба. Мы 

должны приблизиться к пониманию Космического Закона. По крайней мере 

до такой степени, что тот уровень ныне привычного нам мышления, с его 

информационно – технической составляющей, будет восприниматься нами 

адекватно. То есть, как информационный мусор. 

И в качестве примера приведу цитату из этого же упомянутого источника. “В 

последние годы Павел Глоба аккуратно делает прогнозы относительно 

судьбы родины. Ведь ещѐ в 1991 году он заявил, что через 13 лет Россия 

станет новым духовным центром Земли и даже даст нового Спасителя. Как 

видим, чуда не произошло”. 

Что на это можно возразить? Много чего. Во первых, чудо произошло. Но, 

“как мы видим”, мы, в большинстве своѐм, этого не видим. Спаситель 

родился в сибирской тайге. О времени Его прихода более мудрые люди (и 

Павел Глоба был первым кто сообщил об этом) узнали по появлению кометы 

Хия-Кутаки в марте 1996. 
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А разве не чудом, является то, что мы до сих пор живы, что не дошли до 

конца света, с нашим то отношением к жизни?!! 

Благодарите Спасителя! Может быть не столько того, который недавно 

пришѐл в этот мир и по молодости своей ещѐ не проявился в полную силу в 

делах своих. Благодарите Спасителя прежде всего в лице Его Матери! Более 

мудрые люди, не забитые информационным мусором, понимают о Ком идѐт 

речь. 

А Россия является таки духовным центром мира! Именно из России исходит 

чистая спасительная информация, та живая вода, которую уже испили более 

мудрые люди. 

Поэтому, господа, честь и хвала великому астрологу Павлу Глобе, предтече 

Спасителя! И если иногда не сбываются худшие из его прогнозов, то здесь 

видится две причины. 

1. Само их озвучивание заставляет обращать более пристальное внимание 

на эти проблемы и принимать соответствующие меры. 

2. Не с помощью ли Спасителя устраняются самые опасные из этих 

проблем?! 

“Вначале была Мысль”, - сказано в древнеарийском священном писании. 

Мы будем жить так, как это себе представляем. 

Мы будем жить нормально, то есть разумно, мудро, счастливо. Если сумеем 

это себе нормально представить. 

Мы будем жить, если себе это представляем. 

Но для этого необходимо чѐтко представлять себе, что такое нормальная 

жизнь. А жизнь – это главное благополучие данное Богом.  И жизни как 

таковой в нашем существовании ровно столько, сколько мы это 

благополучие ощущаем. А это, согласитесь, случается эпизодически и 

слишком редко. Из-за отсутствия нормального, то есть, разумного понимания 

самых главных, самых необходимых вещей и явлений. В связи с чем и 

обозначилась тенденция нарастания угрозы жизни на планете, угрозы 

существования вообще. 

Мы будем жить, если сможем это себе нормально представить. А для этого 

необходимо определиться с понятием “благополучие”. Все хотят жить 

хорошо, благополучно. Но! Некоторые понимают благополучие как 
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благополучие исключительно для себя, за счѐт других. Такое представление 

основано на ложном понимании богатства как наличия огромного количества 

денег. “Были бы деньги, остальное купим”, - рассуждают те кто “живѐт по 

понятиям”. Прорываясь к этой цели любыми, как правило, дьявольскими 

средствами, сея вокруг себя разрушения и несчастья. По сути, они предают 

жизнь, получая взамен еѐ иллюзию, когда за деньги они имеют возможность 

потакать своим порокам и всевозможным наркотическим привязанностям. А, 

предавая жизнь, они напрочь лишают себя благополучия и счастья. 

Деньги – исключительно хитроумное изобретение тѐмных сил. Это ловушка, 

в которую человечество угодило основательно. Деньги – это стена, 

отделяющая людей от истинного богатства, ограничивающая человечество 

рамками существования. По правилам которого доступ к жизни 

осуществляется за определѐнный вклад в дело возведения и укрепления этой 

стены. Стены, в рамках которой человечество задыхается и деградирует, 

самоуничтожая себя в борьбе за существование. 

Истинное благополучие не имеет ничего общего с деньгами. А личное 

благополучие неотделимо от всеобщего благополучия. Ведь даже Анастасия, 

обладая возможностями вести истинно здоровый образ жизни, не является и 

не считает себя счастливой. Из-за нас, казалось бы, абсолютно оторванных от 

неѐ.  

Всеобщее же благополучие возможно только через реализацию 

национальной идеи. Вот это главное, что необходимо осознать нации, 

народу, всем людям. Это то, с чего начинается жизнь, с чего начинается 

Родина. Ведь национальная идея – она универсальна, интернациональна по 

своей сути, отличается лишь своей спецификой для каждой нации, 

особенностями, подчѐркивающими достоинство каждой нации. Она 

универсальна, потому что Бог Един, и едина природа человека. 

Таким образом, существует универсальное средство объединения нации. И 

способ, позволяющий не только обратить вспять острые национальные 

конфликты, но и вообще убрать все национальные противоречия. 

С чего начать? 

Развернуть в государстве на всех уровнях и во всех слоях населения 

дискуссию по одному единственному вопросу: “Что такое благополучие?”.  

А для того, чтобы вал мнений не сбил с толку организаторов этого 

мероприятия, следует отбирать суждения по следующим принципам. 
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1. Исключение паразитизма на других.  

Благополучие не может быть достигнуто за счѐт ущемления 

возможностей не только соотечественников, но и людей других 

народов. 

2. Исключение паразитизма на Земле.  

Главным фактором этого процесса являются деньги. В переходный 

период на пути движения нации к процветанию деньги, особенно на 

начальном этапе, исключить нельзя. Необходимо, однако, из всех 

вариантов притока денежных средств как непосредственно народу, так 

и в государственную казну (в государстве нового типа понятия 

“государственный” и ”национальный” будут стремиться к сближению) 

выбирать оптимальные. То есть те, которые не способствуют 

разрушению окружающей среды ни в государстве, ни за его пределами. 

Или ущерб этот, если его избежать невозможно, минимизирован и 

кратно погашается в результате обращения этих денег, которые 

употребляются, главным образом, на очищение среды обитания. 

 

Контрреволюционный словарь II 

Невежество – отсутствие знаний (или их явный недостаток) о 

происхождении и устройстве мира, отсутствие понятий и 

представлений Космического Закона. То есть, отсутствие главных 

знаний, необходимых каждому человеку, а лидеру, главе государства – 

тем более.  

Атеистический материализм – главная причина невежества. 

Современная наука – образец невежества. 
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На злобу дня III 

Магия всеобщей дурости. 

 

Явление это, к сожалению, обычное. Обусловлено оно влиянием 

дальних планет – Урана, Нептуна и Плутона [см. XI Выпуск]. И 

является хорошей основой  для тоталитарных режимов. Как правило, 

это следствие дурости (хитро…сти) лидера, главы государства, 

преследующего свои корыстные интересы за всеобщий счѐт (в худшем 

случае это вожак “стада баранов”, ведущий их на бойню в обмен на 

“морковку”). Политика которого оформлена более менее красивой и 

убедительной риторикой и имеет резонанс через средства массовой 

пропаганды. Если же лидер не является сознательным злодеем, то 

ошибка такого “хорошего” лидера в том, что он руководствуется 

ложным пониманием благополучия вообще и благополучия народа в 

частности. А потому также является проводником зла. Пример – 

распоряжение о строительстве АЭС в Беларуси. 

Тоталитаризм [см. К.р. словарь. Выпуск IV] в различных его 

проявлениях – это следствие гордыни лидера в условиях всеобщего 

невежества. 

 

Мы являемся свидетелями кризиса старого мышления. Мышления 

революционного, сделавшего ставку на научно–технический прогресс. 

В результате чего человек низведен до винтика – болтика в механизме 

лжеэкономики, лучшим образцом которого является раб-киборг. 

Показательный пример такого отношения системной лжеэлиты – 

манипулирование временем, весенне-осенний перевод стрелок часов 

вперѐд-назад. В угоду лжеэкономике лжеэлита приносит в жертву 

здоровье народа, не обременяя себя задумчивостью о последствиях 

этих своих действий или бездействий. Ну, не хватает у вас мудрости, 

так обратитесь же к более мудрым. К тому же Павлу Глобе, который 

является лучшим специалистом в области знаний о времени вообще и о 

календарях в частности. В этом, кстати, может убедиться каждый на 

популярном уровне (П. Глоба “Живой огонь”, глава 10: “Календарь, 

праздники, посты”). 

Да просто здравый смысл, наконец, подсказывает, что время должно 

соответствовать географическому временному поясу. Что 12 часов дня 

– это середина дня: момент, разделяющий продолжительность дня на 

две равные части (от восхода до 12ч. и от 12ч. до заката) вблизи 21 
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марта (дня весеннего равноденствия). И примерно равные в другие дни 

года для данной местности. Соответственно то же справедливо и для 

ночи. 

 

Славянские нации являются типичными представителями арийского 

эгрегора, белой расы. Характерной особенностью которого является 

индивидуализм, самобытность, яркость дарований отдельных 

самородков и членов рода. Но если для арийских народов Западной 

Европы индивидуализм доходил до самообособления, то для 

восточных славян более характерны общительность и взаимовыручка 

(пример – толока). 

Совсем другое дело – народы Дальнего Востока, представители жѐлтой 

расы. Вот у них на первом месте коллективизм, большая сплочѐнность, 

общность интересов и уклада жизни. 

При всех несомненно замечательных качествах наций восточных 

славян им, вместе с тем, свойственна изрядная доля дурости. 

Наиболее типичный пример всеобщей дурости, проявляемой ежегодно 

– празднование Нового года. Об искусственности этого праздника, 

насаждѐнного Петром I, разговор отдельный. Здесь же следует сказать 

вот о чѐм. 

Всеобщая дурость проявляется во-первых, в том, что мы празднуем 

чужой Новый год, по восточному календарю. А, во-вторых, празднуем 

совершенно не вовремя, почти на месяц раньше. Тем самым оскорбляя 

и навлекая на себя негативные ритмы тотема ещѐ не закончившегося 

восточного года. По сути мы с самым серьѐзным видом играем в 

восточный календарь, приспосабливая это развлечение к главному дню 

нашего чревоугодия и хмельного веселья. Доказательства 

элементарные: потом мы вспоминаем о восточном Новом годе в день 

его прихода лишь благодаря телевизору, случайно. Это не только 

свидетельство нашего всеобщего бескультурья, но и двойная глупость: 

играя в восточный календарь мы отказываемся от защиты своего 

коренного эгрегора. Ритмы которого для нас более значимы и намного 

более действенны.  

Тотемический календарь древних ариев имеет 32-х летнюю 

цикличность. Несмотря на то, что отдельные тотемы этого календаря 

совпадают с таковыми китайского календаря, по характеристике они 

всѐ же значительно отличаются. Зороастрийский Новый год начинается 

со дня весеннего равноденствия – 21 марта.  
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Вот краткая характеристика года Петуха, который начинается 21 марта 

2014 года: “13-й год цикла (1918, 1950, 1982, 2014). Тотем – петух, боец 

с силами тьмы.(П. Глоба ”Живой огонь.”)”. Более обширная и глубокая 

информация об этом на популярном уровне изложена в книге П. Глобы 

“Древний календарь совместимости партнѐров”. 

 

Мы являемся свидетелями кризиса старого мышления. И его 

участниками, хотим мы этого или нет. Мы можем быть участниками 

пассивными, страдающими и терпящими лишения. Нарастание этой 

тенденции мы сегодня и переживаем. Она хорошо передаѐтся 

белорусскими словами “цярпець”  и “пацярпець”, вдумайтесь в их 

значение. Но лучше не “цярпець”. Лучше встраиваться в ритмы нового 

времени, изменяя своѐ мышление, сознание, повышая уровень 

культуры. Это первое главное необходимое условие и выживания, и 

новой счастливой жизни. 

 

III Афоризмы 

 

Незнание космических законов не освобождает от ответственности. 

П. Глоба 

Чем больше ранг руководителя, тем больше его невежество обретает 

ранг преступления. 

 

IV Смехозарядка 

Подъехав к распутью трѐх дорог витязь прочѐл на большом камне 

надпись: 

“Лучше поворачивай обратно!”. 

 

Непревзойдѐнный оптимист – это вовсе не тот, кто радуется, что 

солнце погаснет через миллиарды лет. А тот, кто начинает озабоченно 

уточнять количество этих миллиардов. 

 

Когда 39 разбойников возвратились с большой дороги, они 

обнаружили в своей пещере пустые сундуки и Сим-Сима с 

проломленной головой. 
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Супруги хорошо поругались. Подулись друг на друга. И помирились. 

Навсегда. В очередной раз. 

 

“17 мгновений еды ”. 

 

Штирлиц снова и снова перебирал в уме эпизоды вчерашнего 

инцидента с Холтоффом. 

“Это провал!”, - пришѐл он к выводу. 

Он никак не мог вспомнить, кроме селѐдки, о которой напоминал 

стойких запах вокруг, что же у них вчера было на закуску. 

 

Штирлиц решил не идти сегодня на службу, а использовать отгул, даже 

не уведомив шефа. Он знал, что после вчерашнего инцидента с 

Холтоффом Мюллер закроет на это глаза… 

Мюллер сидел за столом с закрытыми глазами. Он медитировал. 

Представлял надломленную плитку шоколада на своѐм рабочем столе. 

Мюллер ценил Штирлица вдвойне. Он иногда перегружал его 

различными поручениями, но зато потом честно предоставлял ему 

отгулы. Мюллер понимал, что Штирлиц наверняка использует своѐ 

свободное время для поездки в Швейцарию. И после каждой такой 

поездки бесплатная плитка шоколада ему, шефу, была обеспечена. 

Мюллер открыл глаза с мыслью: “А говорят, незаменимых людей нет. 

Что бы мы все без него делали?”. 

 

Штирлицу надоело каждый раз самому мотаться в Швейцарию за 

продуктами и по прочим делам. Он размышлял об этом, похрустывая 

очередным солѐным огурцом. Головная боль почти прошла. 

“Кажется подошло время выведения шлаков”, - подумал Штирлиц. 

И тут он вспомнил о пасторе Шлаке. В прояснившейся голове 

Штирлица созрел план о его вербовке и выведении из тюрьмы. 

 


