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I. Мысли о главном 

Ландшафт Счастья 

Авестийская астрология – уникальная система знаний. Она позволяет давать 

объяснение любому явлению мира, любой его части как части целого. Совершенная и 

целостная сама по себе, она является неотъемлемой частью обширных и всепроникающих 

знаний Авесты, универсальным методом познания. 

Именно эти знания, знания ниспосланные Богом на Землю, должны занимать то 

доминирующее положение, которое в современном мире занимает наука. Занимает не по 

праву. Подобно тому, как революционная диктатура занимает место истинного монарха, 

правителя от Бога. Отсюда и все наши беды. 

Авестийская астрология даѐт ключи к понимаю самых важных принципов 

жизнеустройства. В том числе к понимаю космического обустройства дома, нормального 

домостроя. 

Рассмотрим сначала понятие дома в широком смысле. Страна как дом, дом нации. 

Национальное своеобразие страны изначально сформировано и обусловлено еѐ 

ландшафтным своеобразием. Именно природные ландшафты определяют национальные 

свойства и этнические особенности данного конкретного места. 

Природа – это земной космос. Особенности ландшафта обуславливают особенности 

трансляции космической энергии. Так, из авестийской астрологии известно, что ландшафт 

Солнца – пустыня, в мини-варианте-песчаный пляж; ландшафты Луны – болота, озѐра, 

реки; Меркурия – дороги, тропинки; Венеры – цветущие луга, поймы рек, цветущие 

поляны; Марса – леса; Юпитера – степи, большие открытые пространства; Сатурна – 

горы, скалы. 

Трансляция соответствующей космической энергии определяет дух нации, еѐ 

психологические особенности, характер, общие генетические свойства. 

Поскольку планеты Солнечной системы являются «двойными агентами» [см. Выпуск 

XII], то они проводят как доброе, так и злое влияние. Изначально данная Богом природа 

страны является гарантом трансляции преимущественно доброй энергии космоса. Чем 

полнее сохранились в стране изначальные природные ландшафты, тем сильнее в народе 

национальный дух, тем полноценнее нация, тем более она жизнеспособна и защищена.   

И наоборот, научно-технический прогресс, искореняющий природные ландшафты, 

обесцвечивает нацию, обезличивает еѐ, подрывает генетику народа, делает людей более 

уязвимыми духовно, душевно и физически, способствует тенденции вырождения. 

Вообще, можно сказать, разрушает человеческое начало в людях. 

Проходящая с НТР глобализация разрушает и национальную систему вторичных 

образов, то есть национальные традиции, фольклор, язык – всѐ то, что сохраняет в себе 

образы природы страны, образы изначальных ландшафтов. То, что принято называть 

культурой. 

Задача темных сил – уничтожить национальный дух у людей, превратив их в рабов – 

биокиборгов. А достигается это уничтожением биоразнообразия, заменой изначальных 

 видов  на генномодифицированные глобально распространяющиеся организмы, 

содержащие в себе убойную дозу вирусов зла. 

Главное средство этой мировой политики – современная мировая экономика, по 

существу – лжеэкономика. 

Задача темных сил – не только уничтожить изначальную природу, то, что 

непосредственно подпитывает дух нации, даѐт ей соки жизни, но и выкорчевать саму 

память, национальный дух через уничтожение системы вторичных образов, через 

забвение языка и традиций народа страны. 

А потом, с таким обезличенным серым « человечеством», как со стадом крыс, можно 

делать всѐ что угодно, ставить над ним любые опыты, либо просто уничтожить. 
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Что характерно для нации белорусов? Белую Русь не зря называют синеокой. Болота, 

озѐра и реки доминируют в ландшафтах нашей страны. Характер нации сформировался, 

прежде всего, под влиянием Луны. Луна обуславливает эмоциональные проявления 

людей, качества души. А поскольку изначальные ландшафты в стране значительно 

сохранились, то и тонкая душевная организация представителей белорусского народа, их 

доброжелательность и по сей день выгодно отличает их от других. 

Русские всѐ-таки более жѐстки. У них, однако, преобладают такие замечательные 

национальные черты как благородство, самоотверженность, готовность защитить и 

помочь в трудную минуту. Черты бесстрашных и непобедимых воинов, черты Марса, 

обусловленные лесным ландшафтом. 

Это же, кстати говоря, свойственно и белорусам. Да, они как бы более мягки и 

покладисты, более домашние, что ли. Ведь Луна и отвечает за привязанность к дому, 

семье, родному месту, предкам. Но когда всему этому угрожает прямая опасность, нет 

защитников более самоотверженных, чем белорусы. И окружающие лесные массивы дают 

им эту силу. 

Вот и получается, что вырубание лесов, осушение болот, «исправление» рек, какими бы 

благими намерениями это ни оправдывали, является национальным преступлением. 

Украинцы, малороссы, среди трѐх братских народов занимают несколько обособленное 

место. На Украине преобладают степи, влияние Юпитера. Представителем этой нации 

свойственна особая широта, размах, щедрость. Это в лучшем случае. Материализм, 

хозяйственность, иногда доходящая до прижимистости – это характеристика 

зодиакального Знака Тельца, с которым связан украинский этнос. 

Падение осколков кометы Шумейнера-Леви на Юпитер в июле 1994 года 

свидетельствует о том, что земляне слишком «напортачили» по функции Юпитера, 

сферами влияния которого являются власть, законы, идеология. К худшим чертам 

Юпитера относятся: властолюбие, тщеславие, раздутое самомнение, стремление к захвату, 

шараханье, разбросанность. А превращение степей в пахотные земли антикультурного 

ведения сельского хозяйства [см. Выпуск XI, раздел «Земледелие»] лишь только 

способствовало деградации национального духа малороссов. 

Россияне и белорусы в этом смысле оказались в несколько более выигрышном 

положении, Да, урбанизация везде значительно подорвала национальный дух. Но у более 

«лесистых и озѐрных» славян связь с природой всѐ же прочнее. Даже если она 

проявляется только в виде кратковременного отдыха или в ягодно-грибных прогулках. 

Что касается этнического влияния Знаков Зодиака, то у россиян это Водолей, дающий 

им нестандартность мышления, а также бесшабашность и непредсказуемость. У белорусов 

– Козерог, дающий им «памяркоўнасць», неспешное развитие и самодостаточность. Белая 

Русь имеет, таким образом, другое название –  Страна Лунного Козерога. 

Стремление к самодостаточности – вообще очень ценная черта. Она позволяет 

отбросить мусор ненужных связей, быстрее других обрести счастье через уединѐнное 

разумное постижение и ощущение Бога в Природе. 

Простой бытовой пример. Хорошая ли вещь мобильный телефон? Как будто бы да. Он 

позволяет решать множество проблем. И…удерживает человека в сфере их влияния. 

Мобильник – не от хорошей жизни. И не для хорошей. Он – атрибут плохого 

существования. 

Самодостаточному человеку, по большому счѐту, не нужен никто, кроме членов его 

семьи. Которых он любит, потому что живет с ними в самодостаточном доме. Который на 

самом деле является родовым гектаром, пространством достаточным для генерирования и 

поддерживания любви в этой семье. 

Иногда, конечно, возникает потребность общения с друзьями, родственниками, 

близкими по духу людьми. Это нормально. Ненормальной является современная 

интенсивность такого общения. Она свидетельствует об ущербности данного конкретного 

человека, который боится остаться наедине с собой и тем, что его окружает. 
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А нормальная потребность общения в нормальных условиях (условиях родовых 

поселений) решается просто. Культурный уровень человека не позволит ему беспокоить 

другого из-за какой-нибудь ерунды. А по серьѐзному вопросу он подойдѐт к участку 

человека, с которым имеет потребность пообщаться и даст ему знать об этом, будучи 

готовым ждать столько, сколько потребуется. 

Очень характерен в этом смысле пример, когда Анастасия и Владимир Мегре, проделав 

немалый путь по лесу, пришли к деду Анастасии и долго ждали когда он, занятый своими 

размышлениями, обратит на них внимание. Хотя он, безусловно, и чувствовал их 

присутствие. 

А в условиях родового поселения это может быть записка, специальным образом 

укреплѐнная на калитке родового участка. А для более безотлагательных случаев – 

колокольчик над калиткой. Условленное количество звонков которого может сказать о 

важности проблемы, с которой пришѐл посетитель. На основании чего хозяин и примет 

решение как реагировать на это посещение. 

Итак, самодостаточное пространство любви – условие №1 для счастья. Каким 

критериям оно должно отвечать? Наряду с достаточностью(схождение космической 

энергии на определѐнную земную площадь), пространство это не должно быть 

излишним(т.е.если и больше гектара, то совсем ненамного). Чтобы не было 

разбросанности. Чтобы семья человека могла уделить должное внимание каждому его 

живому уголку, подарить любовь и получить энергию жизни. 

Родовое поместье должно содержать в себе в виде ландшафта и его живого наполнения 

то, что, с одной стороны, сохраняет в себе национальную принадлежность, а, с другой 

стороны, является неповторимой, уникальной особенностью данного места. 

Разумная организация родового пространства содержит в себе все возможности для 

нормальной жизни и счастья. 

Более подробно об этом читайте в следующих выпусках нашего журнала. 

 

II. Контрреволюционный словарь 

Ландшафт – природное содержание земли, местности, территории. Коренные 

ландшафты являются формирующим и сохраняющим фактором нации. 

Самодостаточность – человеческий фактор [см. Выпуск XV, К.р.словарь] плюс 

необходимые условия для нормального развития, т.е. полноценный родовой участок 

земли и соответствующая политика государства. 

В нынешних условиях реализация самодостаточности если не невозможна, то весьма 

проблематична. 

Наибольшим потенциалом самодостаточности, в силу своих духовных качеств, 

обладает элита [см. К.р. словарь, Выпуск VII ]. Наличие так называемого внутреннего 

стержня во многом обусловлено благоприятным положением планеты Сатурн в момент 

рождения человека. 

32-х летний зороастрийский календарь основан на цикле планеты Сатурн периода 

«золотого века Сатурна», времени до вторжения дьявола в воплощѐнный мир. Сильное 

положение Сатурна в карте рождения представителей элиты даѐт им способности 

восстановления изначальной гармонии мира. 
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III. На злобу дня.  

Экономика от бесов 

Когда тѐмные силы пытаются вовлечь кого-то в свою орбиту, они ставят его в заранее 

проигрышное положение, создавая при этом иллюзию честной игры. 

Профессиональные экономисты пытаются нам что-то объяснять. Но от их объяснений 

легче не становится. Человечество вовлечено в смертельную опасную игру под названием 

«мировая экономика». Это игра без правил. Именно так и называется статья, в которой 

изложены суждения Михаила Хазина («А и Ф» №19, 2014). Судя по всему, он больше чем 

экономист, потому что не лишѐн некоего пророческого дара. 

«Политика – это концентрированное выражение экономики», – сказал классик 

марксизма-ленинизма. И был совершенно прав. «Политика – дело грязное», – ещѐ одно 

всем известное справедливое суждение. Не трудно видеть, что на уровне социальной 

системы наиболее широкий разгул бесовщины происходит именно в сфере политики. 

Крайним проявлением которого становятся войны. 

Подобно тому, как не может быть «мирного атома», так не может быть  «мирной 

экономики». Если понимать под этим термином то, что общепринято понимать сегодня. 

То есть, в действительности, лжеэкономику. 

В погоне за ложным благополучием, развивая «мирную экономику» человечество 

неизбежно создаѐт условия для столкновения «экономических интересов» государств. Что 

через соответствующую политику ведѐт к мировой войне. В которой победителей быть не 

может. 

В этом же номере «А и Ф» есть ещѐ одна полезная статья. В том смысле, что 

думающему человеку может дать достаточно пищи для размышлений («Как нищему 

разбогатеть?», с. II). 

Жила-была одна китайская провинциальная глубинка, Бама. Бедная или богатая? Вот в 

чѐм вопрос! Очень бедная, если считать богатством наличие денег. И очень богатая на 

самом деле. Если всѐ-таки потрудиться понять, что есть истинное богатство. 

Сегодняшнему обывателю, к сожалению, вновь приходится напоминать простую истину: 

богатство – это то, что содержит в себе корень «Бог». Это чистые стихии: природный свет 

(огонь), земля, вода, воздух, растительный и животный мир. То есть, чистая среда 

обитания. 

Превратить этот потенциал в деньги большого ума не надо. Это дело техники. В 

прямом и переносном смысле. Что с успехом и рьяностью принялись осуществлять в 

упомянутой местности. На еѐ беду. Что неизбежно приведѐт к еѐ обеднению (корень слова 

– «беда»). То есть, к такому же положению, как и в более «развитых» регионах Китая. 

Откуда «почему-то» люди стремятся перебраться сюда, на постоянное жительство. 

Беда в том, что ни руководство, ни местные жители не понимают главного: истинное и 

ложное богатство несовместимы.   

Нет понимания того, как разумно воспользоваться истинным богатством. [Наш журнал 

и ставит задачу ликвидировать это жуткое всеобщее невежество]. 

Почему же местные жители восприняли все эти изменения с революционным 

энтузиазмом? Потому что деньги развращают, даже заработанные. Они создают иллюзию 

хорошей жизни. До поры до времени. Когда и глубинка наиграется, пресытится 

доступностью всякого блестящего барахла. Но вот истинные богатства уже будет не 

вернуть. Те богатства, которые и составляли «изюминку» данной местности – 

максимальное долгожительство. Гниѐт «изюминка» под всеобщее «одобрямс». 

Эта статья «А и Ф» действительно очень полезна. При разумном рассмотрении она 

представляет не просто пример, а образец того, как не надо обустраивать жизнь. 

А какой вывод делает автор статьи? По сути, его можно выразить словами: «А давайте 

будем делать как они!». Георгий Зотов – выдающийся профессионал. Как корреспондент 

газеты. Но вот национальный советчик он, извините, никакой. 
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Заторможенность «экономики» в России и в братских ей странах – не от недомыслия и 

лени народов. Наоборот, нежелание модернизаций и инноваций происходит от 

генетически унаследованной от предков мудрости. Это подсознательное желание 

сохранить среду жизни, не допустить еѐ превращения в среду существования. 

Лжеэкономика является средством достижения цели тѐмных сил. Посредством 

превращения истинных богатств в ложные уничтожается среда обитания, среда жизни. 

Новое время ставит каждого человека перед жѐстким выбором: «блага» цивилизации 

или истинные блага. По сути, это выбор между существованием в условиях духовной и 

экологической грязи и разлагающего душу и тело потребления, с одной стороны, и 

изначально напряжѐнным, но выводящим при разумной организации на нормальные 

условия жизни трудом, с другой стороны. Те условия жизни, которые дают возможность 

полноценного пользования (от слова «польза») богатствами при их полном 

возобновлении. 

Давайте включим разум. Соотнесѐм выводы с чувствами, когда гармония души не 

будет нарушаться никакими противоречиями. И уже затем начнѐм кардинально 

обустраивать свою жизнь, жизнь страны. 

 

IV. Афоризмы 

Самодостаточность – преддверие счастья. 

*** 

Судьба человека предначертана, но его правильный выбор даѐт надежду на 

благоволение Бога. 

*** 

Национальную идею не нужно искать, еѐ надо видеть. 

 

V. Смехозарядка 

Дурацкая парикмахерская! Это ж надо как оболванили! – Да, уж. Эта причѐха тебе 

вполне соответствует. 

*** 

Домашний обед. 

– Ты у меня какая-то непатриотичная. 

– Чего это вдруг? 

– Президент сказал, что драники должны стоймя держаться, а не провисать как собачьи 

уши. 

*** 

В интервью корреспонденту газеты главный синоптик нашей страны признался, что 

метеорологом стал случайно. Теперь понятно, почему прогнозы нашего Гидрометцентра 

до такой степени случайны. 

*** 

Благодаря историческим романам и фильмам мы теперь можем точно знать, как на 

самом деле не было. 

*** 

«17 мгновений еды» 

По запаху жареной баранины пастор Шлак точно вышел к костру пастухов. 

«Это стратегический товар. Вы сможете обменять его на всѐ, в чѐм будет нужда»,  – 

вспомнил пастор слова Штирлица. 

Он пожелал пастухам доброго аппетита и достал из рюкзака бутылку водки. 

Стратегический товар не только развеял холод первой настороженности, но впоследствии 

даже как будто повлиял на таяние ближайших ледников. 

Местный сыр, как оказалось, сочетается абсолютно со всеми продуктами. И только 

запах шашлыков вызывал раздражение пастора… 



 

7 

– Вы вегетарианец, пастор? – спросили его. 

– Да…Но не до такой же степени, – ответил он и потянулся за шашлыком, чем 

окончательно покорил аудиторию. 

*** 

Индийский чай из бывшей колонии в продуктовом наборе и неизменный бренди, 

которым они «обмывали» каждую свою сделку, укрепили Бормана в мысли, что Штирлиц 

– британский шпион. У них было джентльменское соглашение: тайны Третьего рейха в 

обмен на деликатесы. 

Сидя в машине, Штирлиц провожал осовелым взглядом покачивающуюся в тумане 

фигуру Бормана с полной сумкой на плече. Сейчас он и сам был уверен, что является 

английским шпионом. 

Наводить мысли на резкость он будет потом, когда проснѐтся. Он проспит ровно 

столько, сколько нужно, чтобы без приключений доехать до дома. 

*** 

По существу пастор Шлак оказался среди родственных душ пастырей, чья профессия 

отличалась лишь некоторой спецификой. 

Прожив пару дней в ближайшем горном селе, он уже было поддался на уговоры коллег 

остаться здесь насовсем. Но, нащупав в кармане неизрасходованные купюры швейцарских 

франков, засобирался в Берн. 

«Долг превыше всего!», – объяснил он своим новым друзьям, припоминая, что должен 

ещѐ попробовать швейцарского шоколада. 

*** 

Штирлиц медленно потягивал из чашки несладкий крепкий кофе и наслаждался 

созерцанием своей жены. Она сидела за столиком неподалѐку, то и дело машинально 

потряхивая солонкой над своей тарелкой. 

Но самым счастливым в этом треугольнике был сидевший рядом с ней резидент: за всѐ 

было уплачено. Он вдохновенно чередовал тарелки с разной снедью, беспокоясь лишь о 

том, чтобы ничего зря не пропало. Но вот резидент пододвинул к себе последнюю тарелку 

и после первой же ложки сильно сморщился. 

«Пора закругляться»,  – понял Штирлиц. Он подозвал официанта, расплатился и вышел 

из ресторана несолоно хлебавши. 

 


