ВЫПУСК ХХ
БОГИ ПОДНЕБЕСЬЯ
Часть III /продолжение/
Как это может быть на практике?
Возможно будут создаваться молодежные общины по типу ЧЭП [см. Выпуск XI], но отдельно
мужские и женские. Идеологическим стержнем этих общин должен быть дух тибетского
монашества, аскетизм. Это будет не только школа укрепления духа и воздержания, но и практика
самопознания, познание ритмов и возможностей собственного тела, обладание энергиями тела,
силовые практики (кунг-фу и др.). Плюс практики семейного жизнеобеспечения (строительство
экологичного жилья, бытовое чистое обустройство).
По истечении определенного срока, необходимого для, главным образом, духовного
формирования молодых людей, государство будет предоставлять им землю в родовых поселениях
(преимущественно на севере страны) для создания семьи и жизни в родовых поместьях. При этом
они должны будут дать обязательство государству вступать в интимные отношения с супругой
(супругом) исключительно с целью зачатия ребенка, притом единственного. Вот это и будет
единственно правильная форма реализации формулы «Одна семья – один ребенок».
Китай находится под влиянием Знака Козерога, характеристиками которого являются, в
частности, аскетичность, целеустремленность, жесткость, властность и системная
упорядоченность. К тому же, нациям Востока, желтой расе свойственен коллективизм,
предпочтение общих интересов частным. Все это может и должно быть подспорьем жесткой, но
чистой политики государства нового типа. Формула «Одна семья – один ребенок» должна быть
возведена в ранг закона. Государственная идеологическая пропаганда должна делать четкий
акцент на необходимости соблюдения каждой семьей этой установки, в интересах всего
китайского народа. Упор нужно делать на совершенствовании нации, улучшении ее качества, ее
высокой миссии для человечества в целом.
Китай как конгломерат, основное средоточие желтой расы, наиболее массовой и все более
влиятельной в современном мире, должен явить пример миру возможности качественного
преобразования, преображения, выхода из кризиса и истинно космического развития. И первыми
впечатляющими этапами на этом пути станут решение проблемы перенаселенности и
совершенствование нации.
Согласно древнему авестийскому учению каждая раса Земли имеет свое космическое
назначение. «Желтая раса принесла ритуал, божественное почитание предков, следование
заповедям, ощущение целостности мироздания, т. е. ритуальное действо и возведение самого
незначительного поступка на Земле в ранг божественного закона». (П. Глоба «Календарь ариев»,
Минск, 1994). Ритуализация всех сторон жизни должна показать миру, что нет в жизни
незначительных мелочей. И вся жизнь, во всех ее проявлениях – явление космическое. Тем более
это касается таких важнейших ее составляющих как семейные отношения и деторождение.
Основу семейных отношений составляют отношения между мужем и женой. Поскольку ни одна
из религий не содержит в себе такого объема и глубины важнейшей космической информации как
зороастризм, то мы снова обратимся к авестийскому учению и по этому вопросу. В одном из
древних текстов есть такое положение: «Муж и жена должны быть как брат и сестра».
На первый взгляд положение это достаточно «дикое», как с точки зрения современного
обывателя, так и потакающей ему современной науки, считающей асексуальность вредной для
здоровья патологией.
На самом деле дикостью, в смысле отсутствия культуры, является факт всеобщей
развращенности и патологической приверженности демону Айшме. Доказательством этого
является очевидная жуткая проблема перенаселенности Земли, самоуничтожение людей в войнах
и методом абортов, нарастание угрозы самоуничтожения человечества.

Сексуальность является фактором агрессии, как на уровне семейных отношений, так и на
уровне социума. Вместе с тем, это и фактор всеобщей наркотизации, одного из наиболее мощных
ее видов. Наряду со всеобщим обжорством сексуальность не только «скрашивает жизнь», но даже
является значительной составляющей «счастья». Конечно, такая иллюзия доминирует. И имеет
все шансы доминировать в условиях современного существования, в условиях отсутствия жизни
и счастья. Подавляющее, почти поголовное число людей не мыслят себе иного. Потому что
никогда не были действительно счастливы, потому что на самом деле никогда не жили. И это
существование, эта сомнамбулическая бессмысленная трата времени жизни доказывается спячкой
генома. Лучшие гены, которые могли бы проявить сверхвозможности человека, которые выявили
бы в нем Человека и дали действительное ощущение счастья и полноты жизни, не проявляются,
спят. «Благодаря» сну разума и соответствующей этому среде существования.
Аскеза, ритуализация жизни, поэтапный и системный отказ от рабской зависимости от темных
сил переломят ситуацию на Земле, начиная с Китая, с нации наиболее близкой к Небу.
Поднебесная отмечена Богом чисто физически, своим месторасположением на Земле. И этим
подчеркивается ее миссия – быть проводником Космического Закона на земле.
«Муж и жена должны быть как брат и сестра». Эта космическая заповедь, некогда спущенная
древнеарийским мудрецам с Неба, означает чистоту внутрисемейных отношений. Чистоту от
влияния демонов. И это сохраняет возможность счастья. Зачатие ребенка – это не сексуальный акт.
Это космический ритуал чистого, фактически непорочного зачатия, требующий чистоты и
целостности духа, души и тела. И космические ощущения во время этого ритуального действа не
идут ни в какое сравнение с ныне обычным похотливым удовлетворением, не имея с ним, на
самом деле, ничего общего. А высшей наградой за должное соблюдение Космического Закона
является приходящий в семью ребенок – Человек.
Встать на путь преображения отнюдь не заказано тем, кто был грешен (за исключением греха
гомосексуализма, по авестийским текстам не имеющего прощения). Отказ от сексуальности
отнюдь не является утратой. Наоборот, приобщение к космическому ритуалу открывает
невиданные до тех пор духовные и физические возможности и ощущается как огромный
бесценный жизненный дар, ни с чем не сравнимый и ничем не заменимый.
Должным образом организованная и проведенная идеологическая работа в Китае создаст
атмосферу всенародного понимания жестких мер воздействия на отсталых граждан за
несоблюдение государственного закона «Одна семья – один ребенок».
Как это может выглядеть на практике?
В обществе должно приветствоваться относительно позднее вступление в брак, не ранее 25 лет.
До этого возраста молодежь должна воспитываться в духе аскезы, воздержания, чистоты. Это
могут быть молодежные организации по типу ШС и ПС Беларуси [см. Выпуск XI]. Но с чисто
китайской спецификой, в основе которой дух тибетского монашества, а также практики
монастыря Шао-Линь.
Вступающие в брак молодые люди должны возвести семейные отношения в ранг важнейшего
космического ритуала, высшим достижением которого является рождение ребенка, более
совершенного, чем его родители.
Секс должен быть изжит из общества полностью. Это крайне непопулярное и как бы
утопическое на сегодняшний день положение может и должно стать реальностью в Китае при
означенных выше условиях и соответствующем понимании руководителей государства. Сам брак
должен заключаться с условием рождения одного ребенка, это следует закрепить законодательно.
Аборты при этом справедливо считаются страшным преступлением и преследуются в уголовном
порядке, наказываются по статье «Умышленное убийство». Вступающие в брак дают обет Небу и
обществу не иметь интимных отношений, выпадающих из понятия «ритуал зачатия» и
прекращают их с наступлением беременности супруги.
Если супруги не уверены на 100% в своей способности воздержаться от греха сексуальной связи,
они обязаны предупредить об этом своих ближайших родственников. А те уже обязаны поставить
об этом в известность специальные государственные органы (например, имеющие название
«Комитет нравственного регулирования семьи» - КНРС). Сам этот факт уже будет служить
мощным дисциплинирующим средством. Кроме того, ближайшими родственниками должны быть
приняты семейные меры. Например, при том, что супруги проводят ночь раздельно, кто-то из

родителей супруга или супруги спят с ним (с ней) в одной комнате. При необходимости более
кардинальных мер молодой муж откомандировывается на общественно-полезную работу лагерь
специального назначения, где господствует жесткий дух тибетского аскетизма. Сроком до 2-х лет
(2 года – период обращения планеты Марс, в функцию которого входит воспитание воли), с
перечислением большей части заработанных денег в семью этого человека.
В отношении нерадивых супругов допустивших вторую беременность применяются меры
следующего характера. Супруг в законодательном порядке этапируется в спецлагерь на 12 лет на
общественно-полезные работы (заработанные средства перечисляются в семью). Следующие 10
лет, до наступления совершеннолетия второго ребенка (космическое совершеннолетие – 21 год),
он параллельно с предыдущей трудовой деятельностью занимается обустройством родового
гектара земли для своего первого ребенка. При этом государством приветствуется вовлечение в
этот процесс стариков (дедов, бабок этого ребенка). Первые 5-6 лет этого обустройства связаны в
основном с выращиванием родового леса, производством натуральных предметов быта,
трудоемкими подготовительными работами (копка пруда, основание дома и др.). А последующие
из этих лет проходят при непосредственном участии первого ребенка, с учетом его видения и
пожеланий его будущей жизни.
По истечении периода отработки супруг получает свободу выбора: возвратиться к супруге,
остаться жить в лагере, жить с семьей кого-либо из детей (по их согласию), либо устраивать свою
жизнь самостоятельно (без права второго брака).
Возможна и такая форма государственного поощрения целомудрия как предоставление
преимущественного права на родовую землю семейным парам, имеющим одного усыновленного
ребенка. Это могут быть, например, «внеплановые» дети из семей близких родственников.
Что касается стариков, то государственная политика Китая в этом отношении может строиться
по принципам изложенным в следующей главе, которая посвящена проблемам старости. Именно
Знак Козерога космически связан с проблемами старости. А, стало быть, прежде всего в Китае и
Беларуси эти проблемы могут найти наилучшее решение. Совсем не случайно Китай уже сегодня
занимает лидирующее положение по продолжительности жизни, а забот о своем здоровье у
пожилых людей и стариков Поднебесной справедливо занимает первое место по шкале
жизненных приоритетов.

Часть IV
Необходимые старики.
Человечество стремительно стареет. В современных условиях существования это является
одним из главных так называемых вызовов времени.
Наряду с ростом населения Земли, ее антропологическим загрязнением и исчерпаемостью
природных ресурсов фактор увеличения балластного слоя общества представляет реальную
угрозу существованию человечества. С одной стороны, мы не имеем морального права
употреблять этот термин по отношению к старшему поколению. Потому что сами становимся
таковыми. Это во-вторых. А во-первых, потому что сами уже сейчас являемся балластом.
Паразитическим балластом Земли, в силу поддержания и развития системы уничтожения среды
обитания. Руководствуясь ложной идеей отожествления благополучия и роста современной
экономики (лжеэкономики). В основе лжеэкономики лежит дух конкуренции, пронизывающий
все общество и отравляющий все без исключения взаимоотношения людей: межгосударственные,
межнациональные, внутри-народные, соседские и, наконец, внутрисемейные. В том числе и
отношение к старикам. Борьба за существование, за место под солнцем обостряется. Это
современный тренд, вызов времени.
С другой стороны, термин «балласт» по отношению к старикам не был взят мною в кавычки,
потому что и старики, как бы мы хорошо к ним ни относились, являются неотъемлемой частью
нашего паразитического общества. Кто создавал эту революционную систему, в которой им (да и

всем) сейчас плохо? Предыдущие поколения. Которые сами теперь мучаются (за что боролись, на
то и напоролись). И которые не только не создали базу для счастья своим потомкам, но даже так и
не поняли, что для этого нужно. Настоящее их существование, их удел – расплата за
бессмысленно потраченное время жизни. Это жестокая, но правда. Условия современного
существования провоцируют жестокость по отношению к старикам. «Этих пенсионеров колом не
поубиваешь!!», - громко высказалась молодая женщина, случайно столкнувшись у городского
киоска с каким-то стариком. И тот обреченно согласился. Конечно, такие проявления исходят от
наименее культурных граждан. Но это тренд, которому политика современного государства не в
состоянии что-то противопоставить. По простой причине: политика (как сказал классик
марксизма - ленинизма) – это концентрированное выражение экономики. То есть, лжеэкономики.
Тем не менее, немалое количество пожилых людей и стариков считают себя счастливыми.
Прежде всего это те, у которых относительно нормальные отношения в семьях. Они счастливы по
принципу «лишь бы не было войны», сравнивая свое существование как со своим прошлым, так и
с условиями существования в близком и дальнем окружении, в других семьях.Они
психологически настроены «на все хорошее», закрывая глаза на все остальное. (А это остальное, к
сожалению, и определяет в основном наше существование). Эта позиция в чѐм-то эгоистична, но
это, скорее, своеобразная защита, признак духовной слабости. «Как много счастливых людей, и
как же убого их счастье», - это афоризм старика, выдающегося актера Валентина Гафта, человека
не замкнутого в своей «скорлупе», не живущего «с широко закрытыми глазами». «Закрывание
глаз» - это такой способ чувствовать себя «счастливыми». Что-то типа алкогольного дурмана,
только в более безобидной форме. Способ этот распространяется на все, в том числе и на
проблемы собственного здоровья.
Вот на эти проблемы закрывать глаза со временем получается все хуже. И когда это становится
совсем невозможно, а существование невыносимым, тогда глаза уже закрываются навсегда. Даже
при относительно значительном в последние десятилетия увеличении общей продолжительности
жизни, люди уходят из нее слишком рано. По меркам отпущенного Богом потенциала жизни для
человека. Уходят из жизни по причине невыносимости существования.
Болезни, усугубляющиеся и накапливающиеся в старости, являются, на самом деле, реакцией
организма на условия существования. Конечно, фактор наследственности достаточно важен. Но
разбежка в продолжительности жизни людей (в принципе, низкой), как правило, всѐ же
небольшая. Сам потенциал наследственности в современных условиях не имеет возможности
реализоваться лучшим образом. Это, кстати, подтверждают и данные молодой науки –
эпигенетики.
На старческих болезнях, все больше определяющих качество старости, остановимся подробнее.
Главным образом рассмотрим наиболее типичную, как бы самую «старческую» болезнь, которая
наиболее характеризует и определяет современный тренд «развития» старости количественно и
качественно. Это именно то, что выражается грубым словосочетанием «старческий маразм»,
болезнь Альцгеймера (старческое слабоумие, связанное с потерей памяти). По прогнозу учѐных за
ближайшие 10 лет число больных этой болезнью достигает 1 млрд (!!!). Это как раз то состояние,
в отношении которого отпадают условности при употреблении терминов «обуза» и «балласт».
Человек теряет себя как личность, как человек.
На разработку программы, которая должна найти причину возникновения болезни Альцгеймера
выделено 1 млрд долл.
Причину не найдут. Потому что подход в корне неверный. Революционно материалистический
подход современной науки обрекает решение проблемы на неудачу вследствие подмены понятий.
Путают причину и следствие.
Причина не может быть сугубо материальной по определению. При определенных усилиях
научного интеллекта и соответствующей материальной базы, конечно, могут быть обнаружены
некие биохимические механизмы, приводящие к столь тяжелым последствиям. Не исключено
даже, что будет создана некая химическая таблетка, нивелирующая или даже блокирующая эти
механизмы. Но!
Качество жизни при этом не улучшится. На уровне индивидуума получившая преграду
болезнь будет искать и находить все новые и новые выходы своего проявления. Прежде всего это
неизбежно отразится на психике, в характере. В любом случае человек уже никогда не сможет
быть собой, он станет рабом медицинских технологий. Это неизбежно отразится на отношении к

нему родных, близкого окружения. Его отчуждѐнность и восприятие окружающими как балласта
будет только возрастать. Прежняя форма отношений если и сохранится, то только благодаря
привычке, удобству и корыстным соображениям.
На уровне общества ошибочность революционного «решения» этой проблемы проявится в
непрекращающейся тенденции нарастания количества случаев заболевания.
Конечно, свихнувшееся на науке человечество до некоторых пор может и дальше упорствовать
в революционном решение проблем. То есть, по достижении определенного возраста (который
будет наступать все раньше) в целях «профилактики» будут приниматься таблетки и от болезни
Альцгеймера, и от диабета, и от слепоты, и от глухоты... Все это может быть даже сведено к
одному комплексному препарату «от старости». И вот когда уже начнется всеобщее ликование и
будет провозглашена «победа над старостью», вдруг выяснится, что человечества то как такового
больше нет. А планета населена биохимогуманоидами, страшно эгоистичными и бездушными. А
потому обреченными на самоуничтожение. Это в случае «позитивного» сценария развития
событий [см. «АиФ» №38, 2014, статья «Всех вылечат»].
То есть, материалистическое мировоззрение, доминирующее в современном мире, вещь
исключительно опасная.
Истинная же причина болезни Альцгеймера в следующем.
Человеку, по сути, нечего вспоминать. Его жизнь нельзя назвать жизнью. Его существование
было и остается бессмысленным. Жизни как таковой у него не было. Потому что жизнь не
отделима от наполненности смыслом. Нет смысла жизни - и жизни нет. При этом до поры до
времени может оставаться не лишенное интеллекта биологическое существование, безрадостное и
убогое своей технократичностью.
Возникновение других старческих болезней аналогично.
Почему наступает старческая слепота?
Человек перестает испытывать радость от того, что видит вокруг. Он устает видеть прелести и
следствия технократического существования.
Он устает даже слышать о том, что происходит вокруг. И это подсознательное нежелание на
физическом уровне приводит глухоте. Ему незачем куда-то идти и что-то делать. Душа не видит в
этом смысла. И на физическом уровне отказывается стимулировать процесс выведения солей из
организма. Соли откладываются в суставах.
Душа устает от всего, что ее окружает в мире сугубого материализма. Астральное тело
сжимается, скукоживается. Части тела и органы, испытывая дефицит астральной энергии, быстро
изнашиваются, выходят из строя. И по правилам и возможностям технократической системы
заменяются на соответствующие детали. Человек киборгизируется. Он еще цепляется за жизнь.
Но это уже не жизнь. Наконец, приходит время и душа совсем покидает это биокибернетическое
чудовище. Без малейшего сожаления. И без желания и возможности вновь вернуться в
материальный мир. Ей еще предстоит мучиться и доказывать свое право на существование после
этого жуткого материального опыта.
Предупреждение тем, кто еще балансирует на грани нормальной веры в Бога и соблазна
соскользнуть в пропасть революционной отсрочки посмертной расплаты за грехи: чем дольше
будете «парить» в пропасти, тем сильнее в конце концов будет удар.
«Если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть в тебя», - сказал философ. Спасение
души – дело индивидуальное. И чувство стадности этому помеха.
Что делать?
1. Отказаться от современного научного подхода к решению проблем. Не всех и не сразу. В
принципе, стратегически. А тактически - постепенно. И прежде всего в решении медицинских
проблем.
2. Исцеление тела начинается с восстановления целостности так называемого биополя,
астрального тела. Лечение любого органа и части тела не может быть эффективным без
восстановления целостности всего организма.
3. Лечение тела необходимо начинать с лечения духа и души.
4. Старческая изношенность тела - следствие грехов и душевных потрясений.
5. Здоровая старость и достойный уход из жизни обусловлена тем, что все издержки
существования сводятся на физический уровень, сохраняя чистоту духа и души (мыслей и

переживаний, чувств). При разумном же отношении к собственному телу, позволяющем вовремя
удалять шлаки.
Это наиболее экономная, оптимальная стратегия жизни. Стратегия долгожительства и достойного
ухода.
6. Оптимальная стратегия жизни может быть реализована в гармоничной среде обитания.
7. Оптимальная стратегия жизни в переходный период (период перехода к гармоничной среде
обитания) - наполнение существования смыслом. То есть, ОЧИЩЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ,
прежде всего через создание экопоселений родовых поместий.
Как это может быть в современных реалиях? Через движение к достойной старости.
При достаточной информационности и соответствующем уровне культуры в обществе
создается... Нет, не партия, а целое движение под названием, например, «Достойная старость».
Главной движущей силой здесь являются две категории граждан: старики и пожилые люди. Цели
у них хотя и несколько разнятся, но в основном совпадают.
Для пожилых людей цель можно сформулировать так:
УСПЕТЬ НОРМАЛЬНО ПОЖИТЬ.
Что это значит? Это значит посадить родовой лес. И тем самым обеспечить для своей старости:
- чистое личное пространство обитания;
- интересные и полезные во всех отношениях занятия и физическую нагрузку, связанные с
хозяйственной деятельностью;
- самое здоровое питание;
- самое здоровое жилище (достаточно уютное и просторное);
- полное жизнеобеспечение без финансовых затрат;
- заложить питомник для потомков (лиственницы, кедры, грецкие орехи, дубы и пр.);
- наилучшим образом укрепить связи с родными и близкими людьми;
- спокойно подготовить себе достойный уход и добрую память благодарных потомков, место
погребения на личной родине (от слова «род»).
У пенсионеров еще достаточно жизненных сил, смекалки, плюс жизненный опыт. И очень
важный ресурс - время. Они могут взять на себя основную часть важнейших дел (не требующих
тяжелой физической нагрузки) по закладке и обустройству родовых поместий. Их дети и внуки, в
основном занятые содержанием своих семей, могут приезжать в выходные для помощи в делах,
требующих совместных усилий. Впрочем, и проблема их занятости является разрешимой при
соответствующей политике государства [см. WWW.MICROCOSMOS.BY Выпуски VII и XI].
Проблема сезонного проживания в непосредственной близости к родовым участкам решается
возведением сезонных общежитий пенсионеров и семей ПГ [см. Выпуск VII] по плану ЧЭП [см.
Выпуск XI].
В этих же ЧЭП могут проживать и старики, в том числе и требующие определенного ухода,
присмотра. Эта функция будет осуществляться в основном службой ПС [см. ВыпускXI], а
частично будет оказываться помощь со стороны пожилых товарищей. Речь идет о стариках,
входящих в движение «Достойная старость» (ДДС). Главным критерием возможности принятия
этих людей в ДДС является их ясность мышления и желание принимать посильное участие в
становлении родовых поместий. Это участие может осуществляться в планировании своих
поместий вместе с детьми и внуками. А также в руководстве реализации части этих планов
силами пожилых членов ДДС и служащих ПС. Для этого будет организована талака и выделено
определенное время решением общего собрания жителей ЧЭП.
Здесь же могут проживать и одинокие старики из интернатов (домов престарелых) на условиях
проживания в этих госучреждениях. Сезонное проживание в ЧЭП наполнит их жизнь смыслом.
ДДС может оказать им помощь в поиске родственников (пусть даже и дальних), налаживании
отношений с ними и привлечении к общению. Наилучшим фактором для этого будет
возможность наследования родового участка земли, заложенного в согласии с вновь обретенным
родственником.
И даже не имеющие никаких родственных связей старики почувствуют радость жизни в
совместном посильным труде среди чистой природы ЧЭП. Несколько таких стариков, например,
могут совместно обустраивать один родовой участок. Совместная приязнь в таком осмысленном
труде и взаимопомощи будет перерастать в духовное родство. Они даже могут найти наследника

своему поместью. Например из числа детдомовцев или людей, не имеющих родственников.
Главным фактором возможности наследования здесь будет духовная близость его с этими
стариками, желание помогать, намерение иметь семью и детей. И, Бог знает, может быть кто-то из
похороненных на этой земле стариков вновь обретет свое земное воплощение в потомках этой
семьи. Таким образом, главной целью стариков ДДС является: осмысленная старость и
наилучшие условия заката жизни и упокоения, дающие шансы на последующее земное
воплощение.

/Продолжение следует/

