ВЫПУСК XXI
БОГИ ПОДНЕБЕСЬЯ /Продолжение/
Часть V
Новая религия. Мировое правительство.
Как это ни парадоксально, но именно атеистический Китай имеет все шансы стать духовным
мировым лидером, страной становления и распространения универсальной единой мировой
идеологии, религии нового времени. Впрочем, это неудивительно, начать «с чистого листа»,
предварительно отбросив атеистический мусор, легче, чем решать задачу объединения мира на
базе какой-то давно сложившейся религии, достаточно узкоспецифичной по своему
происхождению. Каким критериям должна отвечать новая мировая религия?
1. Она должна быть истинной.
Ее положения должны отражать истинное устройство мира и вытекающее из этого правильное
понимание принципов (заповедей), задачи и возможности каждого человека и человечества в
целом.
2. Она должна быть эволюционно направленной.
Это положение естественно вытекает из первого. Оно предполагает разумное развитие
посредством гармонизации среды обитания. И автоматически исключает антагонистический
вариант, антипод - революционные преобразования.
3. Она должна быть универсальной.
Ее положения абсолютно не противоречат, а во многом и совпадают с главными положениями
мировых светлых религий. Они предполагают не только мирное сосуществование, но даже, так
сказать, «симбиоз», возможность некоего слияния, специфически дополняющего и обогащающего
целостную идеологию.
В принципе, это новая идеология. Но она же, несомненно, и новая религия. Потому что Бог на
первом месте. Это ГЛАВНАЯ ИСТИНА.
Три главных положения приведены в начале Части III этого трактата. А другие могут быть взяты
из всех светлых мировых религий по принципу их универсальности (т. е. идентичные положения,
имеющиеся во всех из них, можно по всеобщему согласию привести к общему выражению).
Особая роль зороастризма, знаний Авесты в том, что это учение содержит в себе
беспрецедентный объем чрезвычайно важной духовной информации. Эта информация может
быть положена в основу многих разделов (подразделов) новой религии в силу ее уникальности.
Особая ценность авестийского учения как раз в том, что оно проливает свет на многие важнейшие
вещи, не упоминаемые другими религиями.
Новая мировая религия непереоценимо важна не только сама по себе как духовная
составляющая ноосферы и нового человечества. Непереоценимая важность ее для современного
мира в том, что она послужит духовной атмосферой, общим знаменателем, главным ориентиром
новой мировой политики, позволит выработать основные критерии и положения этой политики.
Целью Бога является истинно счастливое человечество. То есть, совершенное, гармонично
развитое. В этом главное значение Космического Закона для Земли. Эту гармонизацию и должны
отражать положения новой религии. И из этого же должны исходить все лидеры Земли,
ответственные за мировую политику.
Гармонизация должна стать главной целью, основным содержанием новой мировой политики. А,
следовательно, главными ее характеристиками должны быть миротворчество, справедливость,
сбалансированность, стремление к равенству в правах и свободе.
В мире нет ничего случайного, и не следует удивляться тому, что эта сфера деятельности людей,
которая обозначается понятием «политика», также является прерогативой Знака Козерога. А,
стало быть, вновь обращаем внимание на Китай, на его миссию как мирового лидера. Именно с
этой страной связан мировой перелом, возможность перехода человечества к гармоничной жизни,
эволюционному развитию. Важнейшее значение для этого имеет и эгрегор Водолея. Само слово

«новый» связано с ним. А также какие важнейшие понятия как обновление, реформаторство,
нестандартность и уникальность решений, да и все чисто человеческие качества, главным из
которых является РАЗУМ. А главной страной-носителем этого эгрегора является Россия.
Космический (астрологический) закон гласит: каждый последующий Знак Зодиака является базой,
основной, духовно-информационной подпиткой предыдущего Знака, позволяя воплощать этот
потенциал, материализовывать его. А, стало быть, Китаю без России не обойтись. И место
рождения Нового Спасителя (со временем все люди признают этот факт) тем более подтверждает
это.
Именно тандем России и Китая станет главной движущей силой благотворных преобразований
Земли, средоточием новой чистой политики, образования мирового правительства, правительства
гармонизации и ноосферы Земли. Учителям-астрологам мира хорошо известно особое значение
такого редкого и грандиозного космического явления как парад планет. Парад планет закладывает
собой многие важнейшие глобальные тенденции, определяющие путь мира на столетия и даже
тысячелетия. Последний парад планет имел место в мае 2000 года, в Зодиакальном Знаке Тельца.
Самый материалистический Знак Зодиака в данном контексте означает, что на протяжении
огромного периода времени главные тенденции развития на Земле будут определяться фактором
природных ресурсов.
Если это будет продолжаться (с тенденцией ускорения, усиления) в том извращѐнном виде,
который имеет место быть сегодня (революционное превращение истинных богатств в мусор), то
все будет кончено (с человечеством также) еще в текущем веке.
Если же РАЗУМ возобладает раньше достижения точки невозврата, то есть, появится должное
отношение к природным ресурсам (не как к средству наживы, а как к истинному
самодостаточному богатству), то при доминанте чистой политики они станут возобновляемым
источником истинного благополучия землян.
Исследуя фактор доминирования Знака Тельца с точки зрения взаимовлияния Знаков,
астрология позволяет сделать ряд важных выводов. Главенствовать будет эгрегор Водолея.
Мировую политику будет определять Россия, страна, владеющая максимумом истинных богатств.
На ведущую роль России указывает и начавшаяся в 2003 году Эпоха Водолея. Это в свою очередь
будет способствовать материальному процветанию и благополучию Китая, выстраивающем свою
жизнь в едином с Россией тандеме. В новой эпохе Китай будет выполнять, так сказать, жреческую
функцию. Ему будет отведена роль главного идеолога Земли, хранителя новой мировой религии и
духовных традиций, определяющих эволюционное развитие человечества. Главные свои действия
и решения Россия будет соотносить с мнением Китая. Говоря языком, понятным современному
обывателю, Россия возьмет на себя функцию как бы мировой исполнительной власти, а Китай законодательной. Продолжая это упрощенное сравнение, можно сказать, что в других странах
власть будет представлять собой как бы местное самоуправление, не имеющее полномочий и
возможности принимать принципиальные решения глобального значения. Это будет
восприниматься как благо, позволяющее гражданам мира не отвлекаться от счастливого
самосовершенствования.
Конечно, мировое правительство будет представлено людьми разных наций, людьми,
имеющими божественную отмеченность (авестийское учение располагает информацией об этом)
и воспринимающим власть как тяжелую ответственность, как необходимое в данное время бремя.
Месторасположение мирового правительства - либо Восточная Сибирь, либо Дальний Восток,
либо Тибет.
Как может выглядеть в реальности эволюционная политика тандема Китай - Россия в
переходный период?
Рассмотрим это на примере развития земли приграничных местностей этих государств.
Земные законы в большинстве своем оторваны от Закона Космоса, а многие из них вообще не
имеют с ним ничего общего. Этот законодательный мусор больше вредит, чем способствует
наведению разумного порядка. Это же в значительной степени касается и так называемых прав
человека. В современном мире безбожно попрано главное право человека - право на жизнь в
чистой среде обитания. Частота жизни подразумевает не только чистый воздух, чистую воду,
продукты с чистой земли. Важнейшее значение в этом смысле имеет и право на мирную жизнь, на
достаточное личное пространство, чистое от флюидов агрессии. Все это достижимо только при

осуществлении чистой государственной политики, приоритетом которой является создание и
всевозможная поддержка экопоселений родовых поместий. Создание таких условий
автоматически решает множество проблем, делает ненужными многие правовые акты,
справедливо относя их к законодательному мусору. Мы увидим это на примере разумного
обустройства российско-китайской границы.
Разумная политика китайского руководства будет способствовать оттоку населения страны в
северные провинции с целью создания родовых поселений и, в частности, на китайскороссийской границе. При этом по взаимному договору некоторая часть китайской молодежи
будет проходить воспитание духа и воли под руководством откомандированных тибетских
учителей-монахов на территории России, в одном из ЧЭП вместе с российской молодежью.
Возможно также совместное молодежное воспитание и на территории Китая. Обоими
государствами будут поощряться смешанные китайско-российские браки. С предоставлением
новым семьям участков родовых поместий в российских экопоселения на границе.
Сбалансированная демографическая политика с обеих сторон позволит решить проблему и
российских незамужних женщин, которым за... При этом китайские женихи, да и все китайцы,
обустраивающие свою жизнь в России, должны будут принимать российское гражданство. Дети
от этих смешанных браков, будучи россиянами, получат право обустраивать свою жизнь дальше
вглубь российской территории. Смешанным семьям будет предоставлено право иметь двух детей.
А уже этим детям, в свою очередь, - до трех, при условии, что они вступают в брак с
представителями белой расы. Сбалансированная демографическая политика предполагает
сбалансированность и в глобальном масштабе, разумное регулирование соотношения рас. При
этом главной целью такой политики является гармонизация Земли и стремление к соблюдению
прав человека. А главное положение этих прав гласит: каждая семья имеет право на собственный
гектар чистой земли.
Соблюдение вышеуказанного положения делает необоснованным беспокойство современных
руководителей демографической ситуации в стране. Соотношение площади государства и
населения страны в Беларуси, например, близко к оптимальному. При проведении разумной
политики и при средней рождаемости двух детей на семью «экспорт» невостребованных невест на
Дальний Восток будет в порядке вещей. Да и вообще все современные демографические страхи
типа «нас подавят иностранцы, если не будем сильнее размножаться» станут очевидной
глупостью. Иностранцам просто физически не будет места, когда почти вся территория страны
будет занята родовыми гектарами, где хозяевами являются представители коренной нации,
независимо от количества человек в семье.
Таким образом, формула гармонизации Земли может иметь следующее звучание: «Одна земля один гектар».
Беларусь и Россию, кстати, также можно считать Поднебесьем (Беларусь также находится под
влиянием Знака Козерога). В наших странах сохранились леса, транслирующие на нас высшие
энергии. Ландшафт леса связан с планетой Марс, имеющей экзальтацию (наиболее сильное
положение) в Знаке Козерога. А Знак Козерога символически связан с кульминацией светил. В
лучшем своем проявлении Марс дает волю и энергию для активной гармонизации пространства.
Гармонизированная земля будет представлять собой как бы совокупность квадратов - гектаров
родовых участков, некое подобие панциря черепахи. И этот «панцирь черепахи» - наилучшая
защита Земли от происков тѐмных сил. Пока такое положение не будет достигнуто в глобальном
масштабе, ни одна семья, как бы хорошо ей не было в своем личном пространстве, не будет
полностью счастлива. И это влияние совести, призывающей к установлению гармонии между
личным и общим.
Небесным символом нового времени можно считать звезду Вега. В китайской традиции Вегу
называли звездой-прядильницей, имеющей отношение к нитям судьбы. Ее проявление китайцы
также описывали символом «черепаха». Также ее описывали и арабские астрологи. А у нас эта
звезда называлась Чиста.
На высшем уровне Вега - это звезда магии, пророчества и исцеления, призывающая к гармонии
земного и небесного.
Гармонизация Земли выведет человечество на новый уровень. Это будет Земля Человеков,
Людей Гармоничных Космосу. И Человечество продолжит себя в Новом Доме - во Вселенной.

Кто же мы? Зададимся этим вопросом вслед за Владимиром Мегре.
Мы – человеки. Потому что несем в себе этот божественный потенциал, храним его
генетически. Но мы же – и недоЧеловеки. Потому что, в силу ряда причин, не можем раскрыть
его и стать гармоничной частью Космоса.
Мы сможем. Если сможем поверить в себя.
АКТУАЛЬНОЕ

КОРОТКО И НЕ ОЧЕНЬ
Информация из радиопередачи «Нязведаныя гарызонты (1-й радиоканал, 14.12.2014.).
Ученые установили, что бОльшая часть молодѐжи испытывает зависимости от своих
смартфонов. Это проявляется в появлении беспокойства при относительно длительном
неприменении гаджета. А в случае, когда гаджет отложен на период более 10 часов, нередко
доходит и до чувства страха.
Короче, подсели!
Анекдот: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы на девок не вешалось", – подумала молодая
мать, раскошеливаясь на смартфон в подарок своему мужу.
29.12.2014 в программе «Постфактум» 1-го радиоканала прозвучала такая мысль
президента: «Если экономика будет развиваться нормально, то у нашего народа не будет
проблем».
Опасное заблуждение.
Экономика нормально развиваться не будет до тех пор, пока президент не поймѐт истинное
значение термина «нормальная экономика». А то, что он развивает сейчас, является придатком
мировой игры под названием «лжеэкономика». Вот еѐ развитие не может быть нормальным по
определению. Упорство в еѐ развитии вносит лепту в мировой кризис, а также наращивает
потенциал проблем для народа страны.
Что вкладывает президент в высказанную им мысль?
Конечно, имеется в виду «материальное благополучие». Т.е. количество всевозможного
барахла в пересчѐте на гражданскую душу. Но вот о душе то ка раз, если и вспоминается, то в
последнюю очередь (например, в связи с Рождеством). В результате такой политики в стране
один вид благополучия пребывает вне конкуренции – благополучие бездуховности. Отсюда и
социальные болезни, такие как алкоголизм, наркомания, коррупция, преступность.
Борьба президента с внутренними и внешними вызовами времени напоминает схватку Дон
Кихота с ветряными мельницами.
Тот был болен на голову. Нашему руководству тоже следует начать с кардинального
переосмысления своей политики, прежде всего внутренней. А опорой новой политики должна
стать нормальная идеология, идеология, которая соответствует духу времени. Обнаружить еѐ
можно, необходимо лишь задаться такой целью.
Анекдот: Далеко не везде так плохо как у нас. Есть места, где ещѐ хуже.
Анекдот: Высшие должностные лица боятся вызова на ковѐр к президенту. А президент
боится вызовов времени.
В последний день 2014 года на меня «вышла» книга христианского пастора Александра
Буйона «В будущее – с надеждой» (издательство «Источник жизни», 2009). Хорошая книга,
полезная, а для кого-то, возможно, и спасительная. Главное еѐ достоинство в том, что она
раскрывает жуткие последствия неверия и недо-верия в Бога. Как на уровне личности, так и в
мировом масштабе. В этом она, кстати, во многом созвучна с информацией сайта
MICROCOSMOS.BY.

Есть в этой книге, правда, и некоторые спорные выводы [об этом, по возможности, позже], и
один существенный недостаток ( как исключение из правила). Речь идѐт об отношении автора к
астрологии. Якобы это одно из учений, отвлекающих от Бога и подменяющих Его собою.
Это ошибка не только священника Буйона. Она присуща, как правило, всем современным
служителям церкви, во всяком случае христианским.
На чем она основана?
Я не стану указывать точно то место в священном писании, которое однозначно негативно
трактует астрологическое учение.
Наверное, любой христианский священник, да и «достаточно грамотный» христианин
знаком с этим постулатом.
Всѐ, что написано пером, не застраховано от искажений и вкраплений лжи. Библия, к
сожалению, не является исключением.
Вышеупомянутое суждение относится к более поздним текстам. У Христа нет ни одного
подобного высказывания конкретно об астрологии. Также как и у первоапостолов. Понятно, что
Христу не нужны были какие-то опосредованные божественные знаки и показатели
(используемые в астрологических прогнозах и трактовках), ведь Он общался с Богом напрямую.
Но это совершенно не означает, что астрология является лженаукой. Те, кто считает еѐ
таковой, по сути, заодно с современными учѐными-атеистами, кумиром которых является научнотехнический прогресс.
Понятно также и то, чем подпитано «просвещѐнное» отношение к астрологии. Сам Буйон в
своей книге предупреждает об опасности умозаключений, основанных на чисто материальном
отношении к жизни. Так, «достойную лепту» в отношение к астрологии как к лженауке внесли
многочисленные шарлатаны и «ремесленники» от астрологии, применявшие какие-то еѐ методы
исключительно в своих корыстных интересах.
И даже не факт, что достаточно профессиональные современные астрологи являются
истинно-верующими людьми. В этом смысл большего доверия заслуживают профессионалыастрологи авестийской школы, руководителем которой является Павел Глоба. Он является
Учителем древнейшего учения Авесты, зороастризма. Зороастр (Заратуштра) был Первым
Спасителем человечества, проповедовавшим своѐ учение, по некоторым данным, за 2000 лет до
Христа. [Категорически не советую знакомиться с этим учением по книге Ф. Ницше «Что говорил
Заратуштра». Заратуштра этого точно не говорил. А у Буйона правильное мнение относительно
Ницше и тех, кто перечислен в ряду с Ницше в книге Буйона. Лучшая популярная книга о
зороастризме – «Живой огонь» Павла Глобы].
Нет смысла разводить дискуссии о том, какая из светлых религий лучше, какая хуже.
Для данного конкретного человека лучшая религия та, которая наилучшим образом
приближает его к Богу. И здесь уместно привести слова самого Иисуса: «Не всякий говорящий
мне «Господи! Господи!» войдѐт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного». Быть истинно верующим – вот главное. И это то, во имя чего и существуют все
светлые религии, то, что должно быть их объединяющим началом в совместной высшей миссии
на Земле.
В заключение ещѐ несколько доводов, так сказать, в защиту астрологии ( хотя она в этом не
нуждается).
В книге Буйона есть мысль о том, что всѐ истинно ценное, божественное доказывается
временем. Астрология пережила тысячелетия, нисколько не утратив своего значения. Первые
христиане не понаслышке были знакомы с астрологией. А первые Римские Папы владели еѐ
методами на достаточно профессиональном уровне.
Да и самого Христа астрология коснулась непосредственным образом. Через трѐх волхвовстарцев, точно определивших время и место рождения Второго Спасителя и принесших Ему свои
дары.
А что касается пользы астрологии для обычных людей… Не станете же вы отрицать, что
глупо, или, по крайней мере, неразумно выходить из дома без крайней необходимости, когда на
улице бушует буря?!
В книге Буйона описан эпизод, когда супружеская пара, выйдя из дома, увидела двух людей
у сломанной машины. Решив им помочь, супруги подверглись смертельному нападению. А если

бы для них был доведѐн профессиональный астрологический прогноз на этот день, наверняка бы
они остались дома с детьми. И на этом свете осталось бы больше людей и меньше сирот.

