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I Мысли о главном
Богатство нации.
Что такое богатство? «Зри в корень!». Говорил Козьма Прутков. Если мы посмотрим в
корень слова «богатство», то нам откроется слово «Бог». И это дает нам ключ к истинному
пониманию.
Богатство - это то, что изначально дано Богом, непреходящие во веки веков, вечные
ценности. А что является наивысшей ценностью для человека? Жизнь. Богатство – это то, что
составляет и поддерживает жизнь человека.
Человек сложная и высшая Стихия. В него входят все божественные Стихии: Огонь, Земля,
Воздух, Вода, Растения, Животные. Как бы по принципу матрешек, последней из которых
(верхней) является составляющая Разума. Это на уровне микрокосмоса. А на уровне
макрокосмоса, наиближайшим приближением которого является окружающая человека природа,
это изначально чистые стихии: огонь (в это понятие входит и свет светил и звезд), земля, воздух (и
ветра, и небо), вода (источники, реки, озера, болота, моря), растения, животные. Чистая среда
обитания, дающая человеку и поддерживающая в нем абсолютное здоровье – вот что такое
истинное богатство. Оно возможно только лишь при условии разумного устройства общества. А
главным принципом такого устройства является обеспечение изначальной чистоты стихий. А это
возможно лишь в условиях родовых поместий. Таким образом, родовые поместья – необходимое и
достаточное условие полноценного доступа к энергии жизни, то есть, к истинному богатству.
А что такое лжебогатство?
Это деньги. Деньги – исключительно выдающееся изобретение темных сил. Посредством,
которого они направили ход истории в нужное им русло. Научно-технический прогресс и деньги –
два главных средства управления, человечеством и два главных фактора, подводящих его к концу
света.
Деньги – это действительно выдающееся изобретение. С одной стороны, они создают
полную иллюзию доступа к непреходящим ценностям, истинному богатству. На самом же деле
являются главным препятствием, мощным барьером на пути к этому. Современная система
существования заставляет людей добывать деньги. Не для жизни, для выживания. А процесс
добывания денег – это процесс разрушения среды обитания и, как следствие, здоровья людей.
Рассмотрим это на примере современных продуктов питания.
«Благодаря» так называемому интенсивному ведению сельского хозяйства (принцип
монокультуры, внесение минеральных удобрений, средств защиты растений, генная инженерия и
т.д. и т. п.) из десятилетия в десятилетие, из года в год продукты становятся беднее. Не только
содержанием необходимых для организма витаминов, минеральных солей и других веществ. Но, и
главное, они становятся беднее энергией жизни, которой связаны эти вещества в натуральных
продуктах, и которая обеспечивает их полноценное усвоение.
Вот и получается, что обеспеченное деньгами среднестатистической зарплаты
количественное изобилие и «богатый» ассортимент продуктов из супермаркета являются лишь
иллюзией хорошего обеспечения. Если убрать из продуктовой корзины продукты вредные
(напичканные всевозможной химией, искусственными добавками, сахаром, рафинированные и
подвергшиеся интенсивной переработке и обработке, упакованные, плюс ко всему, в
синтетическую тару), то и окажется, что есть почти нечего.
Почему так? Так выгодно производителю. То есть, опять же, фактор денег.
Ну, рабский удел простого народа – так было всегда в обозримой истории. Но ведь в
массовом сознании процветает еще и другая ложь: то. Что не дают деньги, могут дать большие
деньги. Она поддерживается внешним блеском существования так называемых богатых
современников, «счастливчиков», «элиты». Однако, шкура олигарха – отнюдь не счастливое
прибежище. Эти люди ежедневно и ежечасно испытывают на себе давление отрицательной
энергии (зависть, скрытая злоба, раздражение и т.п. и т.д.) зависимого от них ближайшего
окружения. Приближенных рабов, более обеспеченных и хорошо выполняющих свою работу из
страха возвращения в худшие условия существования. Плюс, конечно, всеобщая ненависть (в чемто даже справедливая) «народа за стеной». У «элиты» такая же неустроенность личной жизни,
такие же дурные черты характера, такие же болезни и продолжительность жизни. Даже продукты
питания, хотя и изысканные, не намного лучше. От общего ветра не укроешься. А поддерживание
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моховика финансовой прибыли – это своеобразный наркотический процесс или тяжелая семейная
обязанность. Повинность, которая так же не улучшает реального качества жизни. Необходимость
быть тем, кем должен быть по иерархии, по общественному статусу, а не самим собой – это тоже
форма рабства.
И все же, на данном витке истории у нашего народа, у славян, простых людей арийских
народов есть свободное будущее. И это будущее связано с родовыми поместьями.
В переходный к этому будущему период фактор денег (управляющий человечеством
тысячелетия) отменить не получится. Хотя, конечно, будут отдельные счастливчики, которые если
и не полностью будут обходиться без них, то раньше многих других станут относиться к деньгам
весьма равнодушно.
А пока…
В мире уже явно обозначилась и будет быстро нарастать тенденция разделения стран на те,
которые сохранили свои природные ресурсы, главным образом леса, водоемы, изначальные
ландшафты, и те, которые в ходе так называемого развития экономики( по сути, лжеэкономики) их
разбазарили. То есть, ясно обозначатся обладатели истинного и ложного богатства. «Кто был
последним, станет первым».
Когда наш народ будет законодательно допущен к земле на разумных условиях…Когда
всего через пару десятилетий на родовых гектарах поднимутся собственные леса…Когда вместе с
выросшими детьми, имея на своем родовом участке всего лишь не большой деревянный дом или
даже сезонную хижину, крытую тростником, родовые помещики начнут собирать свои дары
леса…и часть этих даров, либо переработанных семейной экономикой, либо просто в сыром виде
станут реализовывать за рубеж при полном содействии государства.…Когда непреходящие
ценности в виде чистых продуктов и даже просто чистой воды в силу нарастающих мировых
тенденций станут цениться наравне, а может быть и даже и выше золота…Деньги потекут к
нашему народу рекой.
Но не сделают его богаче.
Потому что нельзя сделать богаче людей, уже владеющих истинным богатством.
Большая часть денег будет направляться родовыми богачами на Совершенствование Среды
Обитания, на дальнейшее очищение Земли.
Таким образом, деньги будут упрощены. А их полная отмена – дело времени.

II Контрреволюционный словарь
Тоталитаризм – система лжи и страха.
Всеобщее оболванивание в интересах властвующих и всеобщий страх остаться без средств
существования.
Рабство – 1.Система отношений, сложившихся в древности и продолжающаяся до сих
пор.2.Действия из страха за свое существование. Все способы добывания денег.
Работа – производство или добывание средств существования.
Труд – действия, направленные на жизнеобеспечение и обретение благосостояния.
Благосостояние – благополучие, свободный доступ к богатству; жизнь, образ жизни.
Богатство – чистые стихии природы, способствующие жизни, дающие и поддерживающие
абсолютное здоровье.
Счастье – абсолютное здоровье человека, окруженного любовью, живущего в в
пространстве любви.
Любовь – то, что не поддается определению, рациональному объяснению. Любовь выше
определений.
Абсолютное здоровье – духовное, душевное и физическое здоровье и отсутствие угрозы
нарушения этой целостности.
Духовное здоровье – знание Космического Закона и понимание необходимости соответствия
ему во всех проявлениях бытия, чистота помыслов.
Душевное здоровье – полное отсутствие злобы и агрессии, душевный комфорт, ощущение
гармонии с окружающим миром, удовлетворение от жизни, адекватная реакция на любые
изменения во вне и способность самозащиты от любых посягательств на душевное равновесие.
Физическое здоровье – отсутствие болезней тела.
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Болезни не могут проникать на физический уровень, минуя духовный и душевный. Только
изначальная (наследственная) и приобретаемая духовная и душевная ущербность позволяют
болезни прорастать в физическом теле. Многие злодеи, однако, имеют завидное физическое
здоровье. Эта отсрочка происходит от «заботы» дьявола, заинтересованного в «здоровых»
разрушителях воплощенного мира. Такие люди заплатят страшную цену в конце жизни и в
посмертии.
Человек неразрывно связан не только со своим окружением и человечеством в целом, но и со
своими предками, уже умершими. Изначальное состояние здоровья, здоровье новорожденного
человека во многом определяется его предками. Человек является посланцем своего рода и имеет
как поддержку от него в виде хорошей наследственности ( от праведных предков), так и
препятствия в жизни (от грешников). Таким образом, его земная программа усложнена и
необходимостью отрабатывать грехи предков, которые они уже сами не могут отработать.
Земная программа человека – прожить жизнь так, чтобы не нажить себе новых болезней и
отработать болезни от своих прошлых воплощений, а так же болезни, данные ему «в нагрузку» в
той или иной мере от греховности предков. Очищение от болезней на всех уровнях – программа
человека. Очищение от болезней из поколения в поколение – программа рода.
Очищение человека – задача жизни, которая выполняется через праведный образ жизни, то
есть через соблюдение Космического Закона. Очищение человека невозможно без его
очистительного воздействия на окружение и на весь мир в целом. В этом и есть смысл жизни.

III На злобу дня.
Экономика и лжеэкономика.
Для правильного понимания этих терминов продолжим руководствоваться принципом «Зри
в корень!». Слово «экономика» состоит из двух частей «экос» и «номос», что в переводе с
латинского означает соответственно «дом, домашнее хозяйство» и «закон». По сути это закон или
правила ведения домашнего хозяйства. Слово «закон» здесь не случайно. Необходимым условием
гармоничной и благополучной жизни является соответствие земных законов законам небесным, то
есть Космическому Закону, Божьей Воле. Есть необходимость определиться с понятием «дом».
Дом – это пространство жизни. В более узком и привычном для нас понимании это сооружение из
естественных материалов, лучшим из которых является дерево. А вообще дом – это родовой
участок земли. То индивидуальное или семейное пространство, в котором люди чувствуют себя
дома и проводят там большую часть жизни. При правильной, т.е. разумной организации, закладке
и развитии этого пространства человек получает все необходимое и достаточное для полноценной
жизни и своего развития на месте, дома. То есть, нормальный дом – это вполне самодостаточное
пространство. А ведение хозяйства в этом пространстве вполне естественный процесс
жизнеобеспечения. Это труд, который в радость, дающий удовлетворение даже в моменты
напряжения. Слово «работа» здесь вообще не уместно. Даже выражение «ведение хозяйства»
плохо соответствует нормальному образу жизни, потому что является одной из составляющих
гармоничной жизни, просто растворяясь в ее целостности.
Что такое лжеэкономика?
В современной системе это государственное хозяйство, в принципе чуждое нормальному
человеку.
Рабовладельческий строй, сложившийся в давние годы известной нам истории и
продолжающийся поныне в современной научно-технической модификации достаточно полно
проявляется в ныне применяющемся понятии «экономика».
Рабовладельцы – хозяева мировой экономики. Они придерживаются древнего принципа
властвующих: «Разделяй и властвуй!» Они же и являются властителями мира на данном этапе,
причем самые могущественные из них сокрыты, неизвестны. А выдающаяся высокопоставленная
«элита», в том числе и президенты государств, всего лишь высокопоставленные рабы,
выполняющие их волю. Наше государство в этом отношении, к сожалению, не является
исключением. Доказательством этого является курс на мировую экономику. И наш нынешний
президент выполняет отведенную ему роль, заблуждаясь по поводу проводимой им политики
«независимости». Ввиду начавшегося обвала лжеэкономики Западной Европы он, будучи
заложником системы, он мотается по всему земному шару в поисках рынков сбыта.
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Справедливости ради надо сказать, что с его стороны нет сознательного служения Западу,
откуда и распространяется влияние на мировых хозяев. Процесс глобализации на земле наших
предков проходит не столь интенсивно, как им хотелось бы. А это отдаляет возможность
открытого разбазаривания истинных богатств восточнославянских стран, по сути, самых богатых
стран мира. И это вызывает озлобление хозяев. В соответствии с принципом «Разделяй и
властвуй!» на роль главных хищников назначены государства так называемого золотого
миллиарда во главе с США.
Основу лжеэкономики составляют денежные отношения, заставляющие людей менять
время своей жизни на доступ к средствам существования. То есть, продавая себя. А основа их
существования определяется словом «работа», корень которого красноречиво говорит сам за себя.
Процесс урбанизации окончательно отрывает людей от земли, наркотизирует их прелестями
рафинированно-тепличной мегаполисной цивилизации с целью усиления их зависимости для
дальнейшей интенсивной эксплуатации.
Резко сужается жизненное пространство. Извращается само понятие «дом». Сейчас «дом» это многоэтажные бетонные наэлектризованные пещеры порабощенных питекантропов, в которых
мы превращаемся от духовной деградации. Физическая деградация – это уже следствие,
происходящее от безобразия существования. А основу этого безобразия производит засилье
искусственных синтетических материалов в среде существования. Попытка науки (опять таки
продажной) решать проблемы здоровья способом кибернизации и киборгизациии людей – это
опасная иллюзия «развития».
И вот под этот тоталитарный режим подведена соответствующая идеологическая база,
которая(многие помнят это еще со времен СССР) провозглашает «экономику», ее развитие
главным условием всеобщего благополучия.
Нынешняя система существования – система лжи и страха. А научно-технический прогресс
– главное средство порабощения на последнем, заключительном этапе развития лжеэкономики,
конечной целью, которой является конец света.
Где выход? Разумное возвращение в природу, неотъемлемой частью которой мы являемся.
А главной разумной альтернативой несущей хаос лжеэкономики должна стать семейная
экономика. Экономика натуральных товаров, преимущественно продуктов, богатых энергией
жизни.

IV Афоризмы
Отрыв от природы – это попытка обмануть Бога. Это самообман, который всегда плохо
кончается.
* * *
Цивилизация содержит в себе прелести и «издержки». Но плата за комфорт просто
грабительская.

V Смехозарядка
Первое апреля 2013 года. Шутит природа: у вас вся земля черная!
А ведь и то правда, если так разобраться.
* * *
Мужик долго смотрел на унылый зимний пейзаж за окном. И захотелось ему позвонить
теще. С весной поздравить!
* * *
«17 мгновений еды».
Проголодавшийся Штирлиц, закончив прогулку по весеннему лесу, направился к машине.
Когда он подъехал к хутору, несколько куриц перебежали ему дорогу. В его уме всплыло газетное
сообщение о сезонном запрете охоты на птиц. «Курица не птица», - подумал Штирлиц и
решительно достал пистолет.
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