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I Мысли о главном 

Жизнь и существование. 

 

Много ли человеку надо? 

Прежде всего, человеку нужно здоровье. 

Ему нужны здоровая чистая пища, чистый воздух, чистая вода. Ему нужна здоровая чистая 

среда, благотворно влияющая на его психологическое состояние. То есть, природа, заряжающая 

его энергией жизни. 

Еще ему нужен определенный круг общения и, свобода выбирать его самому. Уважение 

свободы других людей, дающее право невмешательства чужой воли в личное жизненное 

пространство. А в этом пространстве помимо его «я» должна быть его «семь-я». То есть, особо 

близкие ему люди, которые дают ему возможность любить и быть любимым. 

Есть только один источник, который полноценно излагает принципы и детали построения 

такого жизненного пространства, пространства любви, благополучия, счастья. Это книги  

Владимира Мегре. 

По сути, человеку нужно только одно: то, что принято называть счастьем. А счастье  - это и 

есть полноценное ощущение жизни. Человек счастлив тогда, когда он полноценен и гармоничен в 

том, что изначально определил для него Бог, Вселенский Разум. И если человек следует этому 

назначению. Он восстанавливает в себе изначальный божественный потенциал, те качества, 

которые позволяют ему именоваться Человеком (с большой буквы). Те качества, которыми в 

полной мере обладает Анастасия. 

Природа – это наиближайший космос, воплощенный на Земле Вселенский Разум. А 

разумные устремления людей и заключаются в том, чтобы утверждать жизнь. Прежде всего, в 

Ближнем Космосе, на Земле. Это то, что называется Совершенствование Среды Обитания. 

Почему мы так далеко от этого идеала? Почему мы так мелки? И, как следствие, несчастны? 

Когда мы пошли по пути деградации, доведшей нас до нынешнего уровня недо-Человеков? Очень 

давно это произошло. Обстоятельства этого рокового срыва описаны у Владимира Мегре. А 

главные средства,  которыми темные силы осуществляют и углубляют этот разрыв – деньги и 

научно-технический прогресс. Этими средствами была создана мировая система, определяющая 

наше существование. Существование, основанное на лжи и страхе.  

Что движет людьми в этих условиях? 

Стремление к комфорту. Желание иметь все то, что перечислено в первой части этого 

изложения, плюс еще сверх того. Любыми средствами. Как правило, теми средствами, которые не 

только не оправданы целью, но и достаточно стремительно отдаляют ее. Средствами, которые уже 

наставили общественное мнение на восприятие конца света как реальности. Общество 

потребления запрограммировано на конец света.  И только разумное понимание людьми 

принципов единства Природы и Общества является спасением. И руководством к действиям, 

которые в ряду поколений возвратят человеку звание Человека. Его изначальный статус 

микрокосмоса. 

А в чем же искать удовлетворения нам, нынешним бедолагам? В комфорте. Но не в том 

общепринятом его понимании, которое не отставляет шансов для счастья и даже не освобождает 

от депрессий.  Нужно стремиться к тому разумному комфорту, который есть, прежде всего, 

благотворное психологическое состояние, душевное спокойствие. А это в свою очередь, возможно 

тогда, когда человек наполняет свое существование смыслом. Смыслом, который закладывает 

основы действительного, а не внешне кажущегося процветания его рода. Того процесса, который 

позволит человеку воплотиться в своем роду через ряд поколений если не в идеальных условиях, 

то в условиях жизни приближенной к ним. 
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С чего начать? С выработки привычки нагружать работой свой разум, развивать его. И  это 

главное назначение нашего интернет-журнала. 

 

 

II Контрреволюционный словарь 

 

Есть понимание обыденное, то, к которому мы привыкли. Если можно привыкнуть к этому 

ежедневно изнуряющему существованию, которое, в принципе, и определяется уровнем нашего 

понимания. 

Если определить ряд терминов, ключевых для нашего существования, вложить в них 

разумное понимание, то тем самым мы изменим свое отношение к этому существованию. И таким 

образом. Заставим его меняться в лучшую, разумную сторону. А ориентирами, вехами в этом 

направлении станут понятия гармоничные. Те, которые приближают нас к жизни и наполняют нас 

жизнью. 

Современное существование лишено гармоничных понятий. Оно может содержать разве 

только их следы, например, в таких словах как «здоровье», «счастье». То есть, как бы понимаем, 

что это такое, но, по сути, для нас эти понятия виртуальны. Потому что, например, среди нас 

невозможно найти человека всегда и вполне психически уравновешенного, даже если он (что тоже 

большая редкость) всегда хорошо чувствует себя физически. А ведь психологический фактор,  в 

конце концов, и определяет развитие болезней тела через астросом человека. «Замерзаю, замерзаю 

в 20 градусов тепла», - пела когда-то Катя Семенова. Реально замерзнуть можно при 00С. А можно 

великолепно чувствовать себя при – 200С в легкой одежде, даже не будучи моржом. 

«Вначале было Слово». И наше слово отзовется тем, что мы вложим в него. 

Возьмем, например, уже рассматривавшееся нами понятие «комфорт». Разные люди могут 

чувствовать себя комфортно либо некомфортно в одних и тех же условиях. А один и тот же 

человек может испытывать комфорт, отогревая руки у дачной печи. Тогда как его может бить 

дрожь в офисе с зимним садом, попугаями и почти тропической температурой. 

Комфорт – та обстановка, в которой человеку психологически уютно, т.е. комфортно. 

Комфортность определяется состоянием психики в момент входа в эту обстановку и совокупным 

фоном воздействующих энергий. 

Комфорт, таким образом, это вовсе не то, когда «тепло, светло и мухи не кусают», хотя это и 

немаловажно. К сожалению, в современном жилище человека , как правило, совокупный фон 

энергий вреден для его здоровья. Современный обыватель развращен различными видами 

информационно-бытового потребления. И эти привычки и пристрастия. По сути, по сути 

наркотические привязанности ( например компьютерная зависимость) считает комфортом. Платя 

за это немалые деньги, которые добываются, как правило, с ущербом для здоровья. Беда 

современного человека в том, что ни кто не научил его жить комфортно в здоровых естественных 

условиях. Истинный комфорт в современной системе, тем более в мегаполисе, невозможен. 

Научно-техническая революция обуславливает развитие техники и деградацию человека. 

Человек в погоне за «комфортом» поставлен в условия борьбы за существование. А человечество 

подведено к краю очередной экологической катастрофы (к концу света). НТР, по сути, 

высокоинтеллектуальная дурость или проявление  антиразума. 

Поскольку от этой борьбы, говоря официальным языком, от «вызовов времени», нам никуда 

не деться, не лучше ли направить эту энергию в разумное русло?! По сути, мы захватчики, 

уничтожающие собственную среду обитания. Необходимо, жизненно необходимо сделать эту 

войну национально-освободительной. Ведь мы, по большому счету, одна мировая нация – 

земляне. 
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Это вовсе не означает, что не может быть победы контрреволюции сначала в одной отдельно 

взятой стране, в той, где возникли наиболее приятные условия, где возобладал разум. 

Вот поэтому нами и принято назвать данный раздел интернет-журнала как арсенал средств 

разумной борьбы за истинную свободу – «Контрреволюционный словарь». 

И предлагает вашему вниманию еще несколько терминов. 

Дискомфорт. Как изначальное ощущение в какие-то периоды времени, во многом 

определяется космограммой и гороскопом человека, в частности так называемыми напряженными 

(черными) аспектами. Это заданность. От которой ни куда не деться и которую необходимо 

проработать. В тепличных условиях существования в мегаполисе это, как правило, имеет 

разрушительное действие: стрессы, конфликты, расшатывание здоровья, разрушение семейных 

связей, страдания связанные с примитивизацией любовных отношений и т.д. и т.п. Переходит в 

хроническое. В достаточно здоровой жизненной среде, например, в условиях родового поместья, 

это изначальное ощущение связано, как правило, с непосредственным влиянием погодных 

условий и других природных факторов. Преодоление этого влияния связано с физической 

активностью и естественным самопроизвольным закаливанием, как физическим, так и 

психологическим. Например, это может быть расчистка дорожек после аномального снегопада, 

распил вывороченных бурей деревьев, принятие родов у домашнего скота и т.д. и т.п. Это 

преодоление, как правило, укрепляет и здоровье, и семейные узы. Со временем подобные 

происшествия  хотя и воспринимаются как напряженные, но во многом теряют ощущение 

дискомфортности. А их преодоление может уже доставлять удовлетворение и даже радость. 

Урбанизация – социально-патологический процесс отрыва людей от Космоса. Отрыв от 

земли и резкое сокращение личного жизненного пространства ведет к духовному измельчению 

человека, превращению нации в население. Искусственная среда обитания, обусловленная научно-

техническим прогрессом, превращает жизнь в существование. Условия мегаполиса особенно 

быстро способствуют деградации. 

Безобразие – отсутствие образа жизни, отсутствие целебных образов в окружении человека. 

Окружающая среда сложившейся системы существования агрессивна и пагубна для здоровья. 

Существование – это время, которое человек жертвует, что бы сохранить что-то и для себя, 

плюс то, что ему удается сохранить, то есть, какие-то элементы жизни. 

Жизнь – это время, которое принадлежит человеку и только ему. Необходимым условием 

жизни является свобода. 

Свобода – это возможность жить в благополучии и возможность защищать это 

благополучие, например, находясь на государственной службе, потому что свобода – это еще и 

познанная необходимость. 

Благополучие – наличие таких условий жизни, при которых возможно достижение 

абсолютного здоровья. 

 

 

III На злобу дня. 

Обольщение КАКУфонией. 

 

В первом номере еженедельника «Аргументы и факты» за 2013 год большая статья 

посвящена прогнозам на будущее по книге профессора теоретической физики Митио Каку. Одна 

из глав книги этого футуролога описывает события 2100 года. Это чтиво, достойное восхищения 

потребителя, очень напоминает сюжет одной из глав книги Владимира Мегре ( автора серии книг 

«Звенящие кедры России»). А именно тот предотвращенный Анастасией вариант развития 

событий на Земле, по которому земляне вступили в контакт с более технократически продвинутой 

инопланетной  цивилизацией. И в обмен на живую связь с землей получили технократический 
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«рай», достаточно четко воспроизведенный физиком-лириком Каку. Разница лишь в том, что в 

сюжете Мегре земляне получили сразу то, что сулят перспективы развития научно-технического 

прогресса текущего века.  

Более подробно в статье «А и Ф» описан прогноз Каку до 2030 года. Надо отдать ему 

должное: его прогноз основан на беседах со многими ведущими учеными на посещениях 

передовых лабораторий мира. Понятно, что «лирик» с технократическим мышлением не привык 

«морочить голову» размышлениями о законах кармы. О Законе Космоса, пренебрежение которым 

обрекает человечество на вечную и заведомо проигрышную борьбу за свое здоровье и 

существование. Разделу медицины, кстати, посвящен самый большой по объему материал в статье 

«А и Ф», которая так и называется – «Прогноз до 2030 года». 

Болезни даются человеку отнюдь не просто так, особенно наследственные. Да, лечить людей 

нужно. Но! Болезнь можно вылечить, выходя на и устраняя причины ее. Все, на что нацелена 

современная медицина и научно-технический прогресс в этой области – борьба со следствием 

болезни, с ее симптомами. Какими бы видимыми успехами это не оборачивалось, такой подход 

загоняет болезнь вглубь. И она готовит свой новый выход в совершенно неожиданном месте и в 

более разрушительной форме. Если же она будет обложена со всех сторон научными 

достижениями «аки волк флажками», то это, на самом деле, худший вариант. Болезнь прорастает 

на духовный план. А человек с замененными органами – деталями превращается в киборга. Или в 

придаток расположенных в его квартире датчиков и устройств, реагирующих его физиолого-

биохимические процессы. Такой технократический «рай» оборачивается духовным и душевным 

опустошением, по сути, филиалом ада. И подобный быт делает самоубийства обыденным 

явлением, что и описано в упомянутом сюжете Мегре. 

Для тех, кто не привык доверять подобной «метафизике», можно привести и более 

«приземленные» аргументы. 

Представьте себя в то время (2100-Й год) на месте своих «продвинутых» внуков или 

правнуков. Вы подумали о том, кто будет решать – снабжать вас всеми этими средствами 

жизнеобеспечения не снабжать, в каком объеме, на каких условиях и до какого времени?! 

Это будут решать ваши хозяева. Кто платит, тот и заказывает музыку. Научно-техническая 

революция и мировая экономика, основанная на деньгах, как близнецы-сестры. Паразитирующие 

на человечестве, но поддерживающие друг друга. Да еще прикрывающиеся лживой заботой о его 

благополучии. И НТР вовсе не отменит установившийся системный порядок. Решать будут 

хозяева мировой экономики и их приближенные. А их отношение к населению прогнозируемо на 

100%, оно было и останется неизменным. 

За примерами далеко ходить не надо. Даже в нашей стране, вызывающей недовольство  

Запада своей «независимой» политикой, трудно найти чистые продукты, не содержащие 

искусственных добавок или всякую там агрохимию. Не секрет, что еще в СССР пища была 

здоровее, хоть и не в таком ассортименте. И тенденция ухудшения набирает обороты «благодаря» 

официально провозглашенному курсу на интеграцию в мировую экономику. А на мировом уровне 

– мировые правила, то есть, правила хозяев мировой экономики. По которым кроме их доходов. 

По большому счету, на все плевать, в том числе и на ваше здоровье. Второй пример. Для 

госслужащих – отдельная денежная  «кормушка», отличная от прочих смертных. 

Тенденция глобализации склоняет страну лечь, если не под Запад, то под Восток, что, 

безусловно, усугубит проблемы нации. 

Мировой рабовладельческий строй сохраниться до тех пор, пока сохраняется власть денег. А 

технократические условия существования, только усугубляют зависимость. 

Кавалерийско-прогрессивные наскоки Каку на проблемы здоровья хорошо отражают дух 

современного существования, вернее, его бездуховность. Предвосхищенные им революционные 
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методы есть ни что иное как обольщение и высокоинтеллектуальный петикантропизм: пришел - 

увидел – разработал и … напоролся. 

В этой связи различные технократические разработки и научно-практические достижения 

представляются тем, чем они, по сути, и являются – глупыми и опасными игрушками 

оторвавшихся от земли гордецов. 

Почему народы славянского эгрегора «опоздали» в гонке прогресса тормозят его в своей 

массе? Почему они подсознательно не приемлют все эти модернизации и инновации? Потому что 

НТР и глобализация пока еще не добрались до здоровых корней нации, до генетически 

переданного наследия наших счастливых предков живших во времена Ведической  Руси. 

Завершая тему медицины и этот раздел, хочется привести мудрую пословицу. От добра 

добра не ищут. Нет лучшего лекаря, чем природа. Поскольку человек – неотъемлемая часть ее. 

Здоровый образ жизни в родовых поместьях – это единственно верный путь сведения на нет всех 

болезней. В том числе, со временем и сменой поколений, всех родовых, генетических болезней. 

Это путь абсолютного здоровья, долголетия и счастья.  

 

 

IV Афоризмы 

 

Наша надежда на врачей – вид разочарования в себе. 

                                                                          Ральф Эмерсон 

 

То же самое будет верно и о нашей надежде на НТР.  

 

 

V Смехозарядка 

 

«17 мгновений еды». 

 

Докучливая старушка была лучшим агентом Мюллера. В этот раз она навязалась Штирлицу 

в его поездке в лес за весенними сморчками, не предупредив шефа. Штирлица раздражало не то, 

что сорвался его выход на связь с Центром, а необходимость открывать свои тайные грибные 

места. В лесу он предложил ей прелестную опушку, куда вклинивалось минное поле. Сидя в 

машине, он доедал свой навороченный бутерброд, когда раздался взрыв. 

«Сбор грибов – тихая охота? Это еще бабушка надвое сказала», - подумал Штирлиц и 

включил мотор. 

*  *  * 

Держа перед собой поднос, заставленный блюдами, педантичный и уверенный в себе 

Холтофф по неизменной траектории проходил к своему месту в служебной столовой СС. 

Выверенным движением ноги  Штирлиц выпихнул из-под стола банановую корку. Через 

несколько мгновений в числе прочих посетителей он изумленно обернулся на грохот и звон 

разбившейся посуды. 

«Неуравновешенность – плохая черта», - подумал Штирлиц. 


