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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Мы желаем Вам процветания, и радости!
Улучшайте качество жизни и сознания,
вместе с Ведическим Центром Ом-Адитья.

Рази - женская ипостась Шатаваэша
П.Глоба
Вопрос: Точка Жизни и Точка Смерти сходятся в 23 градусе Весов. Для того, чтобы они сошлись в 0
градусе Овна потребуется 756 лет - 9 раз по 84 и 7 по 108. Когда-то в лекциях Вы нам говорили, что
человеческий организм рассчитан на 1400 лет. Не связано ли это с движением Точки Жизни и Точки
Смерти? Если это так, то не объясняется ли это двумя циклами возврата точек в 0 градус Овна, тогда
получится всего 1512 лет?
П.П.Глоба: Можно считать, что мы рассчитаны где-то на 1500 лет. Считается, что это средний возраст
Фравашей. Это еще связано с этносом, с этногенезом, с родом этноса - те, кто дали основу этносу. Предки
русских богатырей жили в среднем 1400 лет, предельный возраст - 1700-1800 лет. Они отмирают, когда
отмирает весь этнос. Средний возраст этноса 1500 лет (по Гумилеву). Когда этнос умирает, тогда Фраваши
этноса тоже уходят. И их тоже клюют астральные стервятники.
Русскую государственность скорее всего надо отсчитывать с Ивана Калиты, с образования Московского
княжества, где-то с 14 века. Александр Невский - это скорее всего закат предыдущего славянского этноса.
Я думаю, что русский этнос надо отсчитывать с 5-6 веков нашей эры, со времени Юстиниана. И сейчас мы
подходим к концу нашей истории, если сейчас не произойдет нечто новое. А это произойдет. В 6 веке
нашей эры во времена
Юстиниана, упоминается о том, что славяне организовали племенной союз. Это первая государственность.
От славян есть преемственность. Возьмите Древний Рим, который просуществовал 1300 лет, сравните
римлян первой республики и римлян времен империи. Они совершенно разные даже внешне. Чем ближе к
закату Римской империи, тем больше люди вырождались внешне (скошенные подбородки, низкие лбы,
обезьяньи надбровные дуги). Вот до чего доводит людей гомосексуализм. Посмотрите на актера в клипе
"Случилось страшное..." - это типичный римлянин эпохи упадка. Также, как Рыжов был вылитый
император Филипп Арап (его бюст есть в Эрмитаже). Я считаю, что сейчас воплощаются древние римляне.
Москва - третий Рим. Посмотрите в музеях - типичный средний русский тип. Небритые алкаши от сохи и
от станка. Наверное, все мы воплощаемся из Древнего Рима. Рим был основан 21 апреля 753 года до нашей
эры. В это время Солнце было в 25 Овна (смещение произошло тоько в 1 веке нашей эры). Большая
констелляция планет на границе Овна и Тельца в 10 доме. Есть гороскоп Рима от 1 века до нашей эры. В
этом гороскопе ASC во Льве. Этот гороскоп подозрительно похож на гороскоп Ленина. Может быть,
действительно, такие констелляции и рождают претензии на мировое господство. Ленин тоже пытался
воплотить имперский принцип. Гороскоп событий в Риме подозрительно напоминает события нашей
истории. Введение христианства в Риме (313 год) и гороскоп крещения Руси (988 год) - как близнецыбратья, как зеркальное отражение. Какой отсюда можно сделать вывод? Русь сейчас в какой-то степени
является правопреемницей Рима. Правы были в 15-16 веках, когда говорили, что Москва - третий Рим.
Соответственно по гороскопу Рима можно себе представить, как будут развиваться события на Руси. Хотя
Рим под Овном, а Россия под Водолеем, но события очень близкие. Междоусобицы на Руси и гражданские
войны в Риме. Там был конец эпохи Овна, у нас - конец эпохи Рыб.
У меня такое представление, что мы подходим к концу нашей истории. Сейчас идет подготовка к новому
пассионарному толчку. Я думаю, что будет перенесение столицы из Москвы в другое место. Может быть в
Пермь. Пермь под Водолеем. Если смотреть столицу по 4 знаку от знака страны, то получается, что должен
быть Телец. Под Тельцом Нижний Новгород, Уфа (но она в Башкирии, а первая столица большевиков была
именно в Уфе), Омск (тоже столичный город - там было колчаковское правительство). Может быть
действительно будет Омск, потому что на следующем витке будет процветать именно Сибирь, а Европа
будет в запустении. Изменится климат и мы из зоны рискованного земледелия перейдем в субтропики и
будем выращивать ананасы и бананы, а в Африке будет пустыня. Африка вся сгниет, а Латинская Америка
покроется коркой, потому что потепление будет такое, что не приведи Господь! Многие страны уйдут под
воду. Вы слышали, что делается в Антарктиде? Гигантский айсберг, величиной с целое государство,
откололся от антарктических берегов. Такого никогда не было. Температура на Земле уже повысилась на
пол-градуса. В следующем веке повысится на 4 - 5 градусов. Это же катастрофа! Это время от времени
характерно для Земли - проходить через парниковый эффект. Это не от углекислого газа - это объективный
процесс. Если даже остановить все производство, в с е равно климат будет теплеть. Это связано с
приближением темной звезды и с другими факторами, которые сейчас не остановить. Так что, лет через 50,
это все действительно будет. Если кто-то будет стонать, то это европейские и приморские страны. СанктПетербургом придется пожертвовать. Правда, он не затонет, а будет островом. Он и сейчас практически
остров. Прибалтики не будет. Эстония, Латвия, Литва зря откололись - им же бежать будет некуда! Это же
будет не Прибалтика, а Подбалтика. Минск будет на берегу Балтийского моря. Польши не будет, Дания

станет островом. Швеция останется, потому что они арии. А Англии не будет - с ней давно надо
разобраться. Гольфстрим, когда ему ничего не будет мешать, будет плыть к нам напрямую. Его сейчас
перехватывают европейские страны. У нас будет тепло. Самые южные наши районы будут тропиками Краснодарский край, Ростовская область. На Дону будут крокодилы плавать. Это начнется лет через 30. У
нас будут субтропики, а на Таймыре, в Мурманске, на Магадане будет умеренная зона. Их сейчас
специально для нас берегут, чтоб мы там потом жили. А на юге нельзя будет жить. В Китае население
сократится до миллиона, а в Европе все перемрут. Мы с вами будем свидетелями этого тотального
потепления. Это совпадет с новым этногенезом. Если климат будет другим, значит и люди будут другими.
Теплый климат будет у нас и в Канаде. Аляска с 1966 года наша, мы просто этого не знаем. Ее в 1867 году
продали на 99 лет. Русской зимы, как таковой, уже нет. Раньше по два месяца держались
тридцатиградусные морозы. А в экваториальной зоне уже образовываются огромные пустыни, потом это
будет спекшаяся земля. Даже зимой температура не будет опускаться ниже 50 градусов. А летом будет до
70 -80 градусов. И Индия, к сожалению, за редкими участками вблизи рек и гор, будет пустыней.
А у нас сейчас идет формирование нового этноса. Формируются новые пассионарии. Сначала приходят
пассионарии совершенно ужасные, от уголовников они почти ничем не отличаются. Их задача убить и
ограбить. Чем больше награбил, тем больше герой. "Грабь награбленное" - общий лозунг всех
пассионариев в истории. Единственное, что могло раньше хоть как-то удержать в приемлемых рамках, это
религия. Потом будет формироваться новая идеология эпохи Водолея. Саошиант, Спаситель, который как
молния появится в небесах (нигде не сказано, что он сойдет на землю), передаст нам второй Завет. Нам
будет явлено Чудо, и все это увидят. Саошиант сойдет с неба, но не воплотится, как раньше. Нигде этого не
сказано, ни в Апокалипсисе, ни в Евангелиях. Нигде не сказано, что Спаситель придет в плотном теле. И
зороастрийцы тоже не верят, что Саошиант родится, как человек. Один раз он родился от Девы. В
Заратустро-намаге сказано: "Семя трех Саошиантов: первый родится от Девы через 2000 лет, семя второго
породит великое Чудо, которое будет явлено на небе всему человечеству через 2000 лет, и будет дан второй
Завет на грядущую эпоху..." Это будет Чудо, которое всех убедит. Попробуй сейчас, Христос, родись,
генная инженерия его быстренько исследует.
Вопрос: А не могут инопланетяне под него косить?
П.П.Глоба: Нет. Это будет конкретное, реальное чудо, которое убедит всех. Действия инопланетян какие?
Ну, кого-то они забирают, но после них люди приходят со съехавшей крышей. Всех после контактов с
инопланетянами можно смело отправлять в дурдом. И понятно почему - потому что инопланетяне
представляют абсолютно чуждое нам сознание. Я ни одного нормального "тарелочника" не видел. Они
говорят: "Мы просветились, мы познали тайны Вселенной". "Высший разум-маразм" им что-то постоянно
диктует почему-то по ночам - днем он не может, видимо, днем его нет. Все становятся невменяемыми. Я
много видел в своей жизни "тарелочников", которые действительно общались с "зелеными человечками",
смотрел их гороскопы, руки. На руках у таких людей выражена линия Урана (полукольцо вокруг бугра
Урана) - будут сверхестественные явления в жизни. Но я не видел, чтобы после контакта с инопланетянами
хоть один из них стал лучше, добрее, чтобы хоть у одного с точки зрения этики что-нибудь изменилось.
Даже раньше, до контакта, они, как люди, были лучше. Появляется нетерпимость, фанатизм, злоба, чувство
конкуренции. Постоянное подсиживание, подзуживание, т.е. проявляются самые низкие человеческие
черты. Разве такое должно быть, разве это нормально. Это то самое чудо сатанинское, как огонь с неба,
который низводится на землю. А Чудо, которое будет явлено Саошиантом, будет принципиально другим.
Оно будет действительно связано с открытием сердца, всех центров. Это будет н е зомбирование, а как
сошествие Святого Духа на Апостолов. Действительно будет пробуждение настоящего разума, разума
сердца. Это произойдет на границе эпох Рыб и Водолея. А инопланетяне не способны открыть человека,
потому что они чужие нам. Ну, сможем мы после контакта сделать какое-нибудь "чудо", чтобы удивить
всех. Растолкаем, подожжем муравейник, да, муравьи этого не умеют, для них это будет чудо. Но разве это
доброе чудо? Это варварское, сатанинское нарушение их образа жизни. Примерно то же самое делают и
инопланетяне. И обезьянам мы не можем показать... Ну может обезьяна нажимать на кнопку компьютера,
чтобы ей вылетал банан, но стала ли хоть одна обезьяна лучше от этого? Хитрее от этого она станет, но не
лучше. Т.е. это "чудо" формирует у обезьяны самые низкие черты, Акиману у нее формирует. Обезьяны
стали хитрые, холуи, выслуживаются перед людьми. Чем больше будешь холуйствовать, тем больше
бананов получишь. То же самое - медведи. На задних лапах ходишь - сахар получишь. Только бурые это
делают, а белые не приручаются.
Чудо эпохи Водолея будет неподдельное, его просто некому будет подделать. Этим Чудом может быть
только та сущность, которая нас сотворила, потому что никто иной этого не сделает. Если инопланетяне и
выше нас по развитию, но они нас не создавали, к нашему Фравахару они не имеют никакого отношения,
то что они нам могут сделать? Ничего. Поменять они нас не могут, а могут только искорежить, сломать
нашу структуру, потому что мы не можем им ничего противопоставить - мы против них безоружны. Но
изменить нас, сделать нас лучше, выше они не могут. Дать нам полезную информацию они не хотят, а дают

совершенно ненужную, от которой у человека "едет крыша". Информация нужна только тому, кто
способен ее принять. Черно-белый телевизор никогда не будет показывать цветное изображение, хоть ты в
него лучшие цветные картинки впихивай. Это информация для него лишняя. А если на один
телевизионный канал подключить 10 разных программ, что это будет? Будет нечто размытое, нечеткое,
хотя каждая в отдельности программа будет нормальной. Поэтому мы не будем принимать послания от
всяких "разумов", поскольку они к нашему Фравахару не имеют никакого отношения. Это для нас лишнее.
Мы будем слушать только наших предков, наших Фравашей.
РАЗИ - ЖЕНСКАЯ ИПОСТАСЬ ШАТАВАЭША
Это вторая половина Приапа, связанная с женщинами. Из всех Стражей Неба, только один разделился Шатаваэш. Стража Запада в Авесте всегда связывали со звездами. Считается, что каждая звезда - это семя
небесное, а падающая звезда - это воплощение какого-нибудь Духа. Это символизирует зачатие какогонибудь просветленного Духа. Поэтому, если женщина в это время соединяется с мужчиной, то большое
благо, если в это время они увидели на небе падающую звезду. Шатаваэш связан со звездным куполом неба
- он его держит. Все метеоры, метеорные потоки, через которые проходит Земля, боллиды, падающие на
Землю, все они являются посланцами Шатаваэша. Они как бы вести, которые мы получаем от этого
великого Изэда.
Шатаваэшу были посвящены все опоры, столбы, в доме - все балки, перекладины, крыльцо, колонны,
балюстрады. Шатаваэш - "тот, кто открывает звезды перед взором человеческим." Это единственный из
Стражей Неба, с которым связано прошлое человечества, Золотой Век, когда мы все были невинными и
когда человека как такового вообще не было. Раз он связан с генной, кармической памятью, то он
отправляет нас к тому времени, когда вместо разделения нас на мужчин и женщин был один Гайомарт.
Катался колобочек, кругленький такой, по реке Дайтиг. У него вообще не было половых признаков, потому
что Гайомарт - это мозг, этакий Солярис, это был единый земной мозг. А уже позже, из листа растения,
похожего на ревень, отпочковались Маша и Машиана. Нарисуйте такую картину: Ахриман,
раскалывающий пополам Гайомарта. О Гайомарте написано, что он был круглый, белый, состоящий из
двух половин, у него было 7 отверстий. Мне в Питере задали вопрос: "А вдруг это не мозг. Круглый, белый,
из двух половинок?" Да, но где там 7 отверстий? Там только одно. Так что Шатаваэш отправляет нас и в те
времена, когда произошло разделение на женскую и мужскую половины, на полярности, и к
необходимости после этого разделения защиты человеческого рода. Ведь первосущность, Гайомарт, был
более защищен, чем две сущности, разделенные на Маша и Машиану. Он был круглым шариком, да и то
его Ангроманью в порыве ярости растерзал, правда на большее его не хватило. В тексте сказано, что
надрываясь над Гайомартом, Ангроманью потерял три четверти силы. То есть никакое уничтожение
творений Господа Бога ему не давалось с таким трудом, как уничтожение Гайомарта. То есть на Гайомарте
он грыжу получил. Еще одна тема для картины: Ангроманью, получающий грыжу. После этого разделения
человека надо было защищать. В данном случае защитником человечества не мог выступить сам
Шатаваэш, который остался удерживать Небо. Он является тем стержнем, маяком, на который следует
ориентироваться человечеству, но только просветленному человечеству, когда оно начнет вспоминать свое
прошлое, в том числе генетическое прошлое. Но Шатаваэш еще - прицип защиты, вечно живой принцип. В
текстах сказано, чтобы человечество не осталось обездоленным, чтобы каждый мог чувствовать защитный
покров Божий, для этого Шатаваэш отделил от себя женскую сущность. Все Архангелы и Изэды двуполые,
у них половых вопросов не существует. У них на Небе нет секса, как в СССР, с этим вопросом они
покончили. И у Шатаваэша нет проблем, потому что он к Небу прикован, он вечно при деле. Великие
Изэды, остальные Стражи Неба отрывают у Шатаваэша его женскую сущность. Это в то время, когда
рождаются Маша и Машиана. Женская его сущность является хранительницей всего рода человеческого,
но в том виде, в котором род человеческий стал после рождения Маша и Машиана, от которых уже пошел
весь наш род. Эта женская сущность постоянно приобретает новые формы. Она является воплощением
женственности, потому что именно женское начало является рождающим. Она не полна без Шатаваэша, но
это его женская сущность является защитницей человечества. В конце веков она должна соединиться со
своим прародителем.
Был такой миф: подступили Великие Изэды к Шатаваэшу, когда он Небо держал, чтобы оно не упало.
Долго пытались они добиться, чтобы он Душу освободил - свою женскую сущность, но она не выходила из
него. Разные Стражи подступали к нему, ничего не получалось. И только когда Спентаманью подошел к
нему, то разверзлась грудь его и из левой стороны грудной клетки вышла женщина ввиде Чистого Света. И
тогда Спентаманью взял ее за руку и подвел к тому древу, по которому восходят Маша и Машиана... Этот
миф похож на библейский об Адаме и Еве. Адам и
Ева, библейские прародители человечества, как Шатаваэш и Рази, его сестра, супруга, которая произошла
от него.

В переводе "Рази" означает "виноградина" или "виноградная гроздь". Еще ее называют Раси. Можно
сказать, что она связана с расовым принципом. Вспомните слова Христа: " Я есть виноградная лоза, кто не
вкусил меня, тот не войдет в Царствие Божие" - в Евангелии от Иоанна.
Рази проявляется в разных лицах, но, в основном, описано, что она трехликая. Есть у нее и четвертое,
тайное, невидимое лицо, а три лика - видимы. В идеале эти качества должны быть у всех женщин. Рази
является воплощением женского начала, не просто женского сексуального принципа, а именно той самой
женственности, которая присуща всему живому. И у мужчины должна быть ориентация на женственность.
Это универсальное понятие и оно не персонифицируется только в образе бабушек-старушек или девочекнимфеток. Это просто принцип - женственность.
Первое лицо - невинной девушки, являющейся воплощением долга, чести и чистоты. Второе ее лицо Это лицо матери, мамы. (Мадонна - смесь девственности и материнства). А здесь - чистое материнство,
рождающий принцип. И третье лицо, третий принцип Рази - это лицо страсти, лицо любовницы с
распущенными волосами. Это женщина в любви. Великая трехликая суперженщина Рази имеет еще тайное,
четвертое лицо. Иногда оно называется просветленное лицо, лицо высшей мудрости, приближенное к
Мазде (Мазда означает мудрость), что имеет полную аналогию с христианской святой Софией, имя
которой переводится, как мудрость. У нее были дочери - Вера, Надежда, Любовь. То же самое получается и
у нас. Четвертое, тайное лицо является главным, основой остальных трех. Праздник Веры, Надежды,
Любви и Софьи отмечается 30 сентября под знаком Весов. А по старому стилю - это 17 сентября.
Изначально это был праздник 17 сентября и в католичестве сейчас также. Солнце должно быть в 25 градусе
Девы. Женская мудрость должна быть невидимой, она не должна быть декларируемой, она не должна себя
выставлять, она просто должна быть или ее нет. Это нетленное сокровище. А три лица мы видим: Это
Любовь, как высшая, так и чисто земная, Вера, связанная с чистотой, девственностью и Надежда, то, что
передается другим поколениям - материнство. Любовь надо изображать трепетной любовницей с
распущенными волосами, Надежду - беременной или с ребенком на руках, а Веру - девочкой.
Давайте свяжем четыре лика Рази со знаками Зодиака. Вера связана с Девой, Надежда - с Раком, а
Любовь - со Скорпионом. Страсть без любви испепеляет, как демон пустыни Апаоша. Настоящая страсть
должна быть основана на любви и упираться в любовь. Софья связана с Рыбами - женская тайна и
невидимая мудрость. Поэтому все водные знаки и плюс знак Девы воплощают вечную женственность.
Вера противоположна мудрости, но она же и взаимодополняет ее. "Верую, потому что недоказуемо" сказал жуткий еретик Блаженный Августин. Четыре женских знака, противоположных огненным знакам,
где силен принцип самого Шатаваэша. И у Шатаваэша должен быть еще один знак, кроме Овна, Льва и
Стрельца, который держит этот Огонь. Это Весы. Ведь не случайно Шатаваэша изображали держащим
свой фаллос на весах, а на другой чаше Весов - золото. Фаллос на вес золота. Это - самая большая
драгоценность в нашей жизни. Человек, который потерял фаллос не войдет в Царство Божие. Это написано
в Библии в книге "Числа". Там сказано: "У кого отрезан фаллос или раздавлена мошонка, тот не войдет в
Царствие Божие". В древней апокрифической книге сказано, что кто потеряет от фаллоса хоть малейшую
часть, тот не войдет в Царствие Божие. Все обрезанные не входят... Шатаваэш был мерилом, стержнем,
следовательно, тайное место силы у него должно быть именно в Весах. Т.е. к Шатаваэшу относятся все
знаки Огня и еще знак Весов, противоположный Овну, потому что он является Стражем Запада и, кроме
того, Весы находятся рядом с Девой. Мистерия Шатаваэша показывает проявление начала, объединяющего
человечество, связанного с радостью, с восстановлением изначального рая, который мы утратили. Но
больше на него должны реагировать мужчины, это мужская планета. Шатаваэш даже своим внешним
видом должен подавать пример: мужчина не должен быть охотником за барышнями, а лежать и Небо
подпирать - барышня сама придет. Мужчина должен создать такие условия, чтобы женщина сама пришла к
нему. Кто добытчик? В идеале должен быть мужчина. Но сейчас, женщина, а это не по Божески.
Матриархат обречен историей, потому что общество при матриархате никуда не сдвинулось, эволюции при
матриархате не было. Ни одного изобретения не было в это время. Зато когда мужчины стали править,
тогда появилось больше времени для мысли, потому что мужчины - самые ленивые создания на свете. А
лень - это источник прогресса. Ведь все изобретения были от лени. Когда мужчины пришли к власти, то
они свой принцип лежания на спине и подпирания Неба воплотили в жизнь и стали изобретать. Вместо
простых дубин появились сложные - бумеранги, чтобы опять меньше бегать на охоте, шваркнул
бумерангом из-за угла, а потом - собирай добычу. Силки ставили на мамонтов, на птицу - тоже
изобретение. Женщина в этом отношении не такая - она работает. Пока она правила, все мужики по
струнке ходили, ну и что толку? Мужчина не должен работать - он должен мыслить, а, следовательно,
существовать, как изрек Рене Декарт в 17 веке. Мужчина должен мыслить, а женщина должна воплощать
его мысли в жизнь.
Символ мужчины - Шатаваэша, лежащий и подпирающий Небо. Мужчине надо подпирать Небо, найти
опору между Небом и Землей, а это - мысль, это она находится между Небом и Землей. Мужчина должен
эту опору чувствовать, видеть. Поэтому, когда мужчины пришли к власти над женщинами, тогда начались

изобретения, общество начало развиваться. А чем плохи блага цивилизации? Разве плохо, что мы не
похожи на первобытных людей и нам теперь не надо постоянно думать чем набить себе желудок и чем
кормить своих детей? Ведь у первобытных людей, при матриархате, свободного времени не было.
Женщина более подвижное создание. Рази со многими лицами, поэтому она и выкручивается из
положения. Мужчине, чтобы выжить и продолжать лежать на печи, нужно изобретать, иначе он пропадет и
еще и женщину погубит. Мужчина всегда стремится к тому, чтобы как можно меньше работать. Женщина
к этому не стремится, она, если конечно она настоящая женщина, всегда находит себе заботу. Эсли
женщина не такова, то она по натуре - мужчина. Настоящая женщина должна работать, потому что все
женские знаки самые работящие. Козерог - упирается, поднимается на вершину горы, Телец, Дева,
связанная с работой, трудом, долгом... А мужские знаки какие? Лев - дом любви и развлечений, Близнецы учение, связи, контакты, Стрелец - мысли, проповедничество, разъезды, Водолей - друзья... Разве есть у
мужчин хоть один рабочий знак? Нет!
Значит, женщина должна работать, а мужчина - изобретать и обеспечивать возможность облегченного
труда. В этом и заключается гармония мужского и женского начала. Женщина должна вкалывать и не
мешать мужчине мыслить, следовательно, существовать, т.е. обеспечить своей семье достойное
существование. У пчел мужчины - трутни - не работают, и пчелы их убивают. И поэтому-то пчелы не
развиваются.
В эпоху матриархата сколько было страшных жестокостей!
Мужчины на такие жестокости не способны. Материализм, материя - индоевропейские слова, в которых
зашифрованы мать, материнство. Материя - то, что рождает.
Нормальный принцип женщины воплощается в Рази. Женщина, сама по себе, без мужчины ничего
достигнуть не может. Но и мужчина без женщины ничего не может. Но он хотя бы будет вечно подпирать
Небо. Женское начало более многогранно, перевоплощающееся и многоликое. Мужское начало
однообразно - лежи, подпирай Небеса, но думай. Думает мужской принцип, а не конкретный мужчина.
Женщина по определению думать не может, в ней заключен принцип мудрости, но мудрость не заключена
в словах. Женщине открывается непосредственное знание, этого не дано мужчине. Мужчине даны знания,
воплощенные в словах, в книгах, в информации. Все знаки, связанные с информацией - мужские. Близнецы
- словесное учение, Стрелец - тоже учение, только религиозное, традиционное, Водолей - реформа учения.
Женские дома другие: 12 дом, Рыбы - тайное знание, тайная мудрость. Женское и мужское начала связаны
- мужчина облегчает труд женщине, а женщина трудится на благо мужчины. Основной труд женщины
заключен в трех выделенных знаках: она должна быть матерью - должна родить ребенка и воспитать его;
вторая, по Деве - кухня, работа по дому, уборка, стирка, мужчина сразу обрастает грязью, посмотрите на
холостяцкие дома; третья - любовь и страсть. Женщины - лучшие толкачи всех изобретений. Нужность всех
изобретений прежде всех понимали женщины. Пока барыня не замолвит слово за изобретателя, ничего не
случится. Мужик мужиком никогда не заинтересуется, потому что это противоречит природе. Реализация
изобретений мужчин проходит через женщин. Вспомните Екатерину II - скольким изобретениям она дала
дорогу в жизнь! Почему? Потому что женщина была. Сама она ничего не изобретала, зато все мужики
были у нее изобретателями. А Елизавета Петровна и Ломоносов! Почему на Руси в 18 веке пошел такой
расцвет наук? Потому что женщины правили. Кто был президентом Российской Академии Наук? Елизавета
Романовна Дашкова. И правильно, президентом Академии Наук должна быть женщина, потому что при
ней будут в расцвете мужики. Министр Обороны тоже должна быть женщина. В идеале должно быть
правление мужчин при непосредственной помощи женщин. По сути, у нас патриархат, только некоторые
женщины прорывались наверх. Когда они прорывались, тогда умные мужики процветали. При Елизавете
Английской были Шекспир, Бэккон в 16 веке (правила 40 лет), при королеве Виктории был расцвет
Англии в прошлом веке (процарствовала 51 год), когда большинство талантливых людей, даже русских,
получали патенты на свои изобретения.
Почему сейчас у нас нет расцвета искусства, науки? Потому что женщин нет. Была Раиса Максимовна е щ е более менее можно было что-то пропихнуть. А сейчас у ЕБН жена забитая, а это плохо. Жена
правителя должна пробивать какие-то идеи, потому что женщина всегда будет увлекаться мужчинами. Не в
том смысле, чтобы изменять мужу, но ей будут всегда нравиться мужчины по принципу противоположного
пола. А кем же ей интересоваться? Себе подобными? У настоящих женщин никогда настоящих подруг не
бывает, потому что женщина женщину всегда продаст и похоронит. Женской солидарности, в основном, не
существует. Потому что дома солидарности мужские - 3, 7 и 11 дома. А с женщинами связан тригон
разрушения: 4 - гробница, 8 - смерть, 12 - тюрьма. Поставь женщину у власти - будут сплошные
экстремальные события, зато будет развиваться наука (которая будет направлена на уничтожение
человечества).
Разбираясь с принципом Рази мы должны постоянно обращаться к Зодиаку, тогда мы с вами поймем,
какими должны быть женщины в принципе, кем они не являются сейчас, утратив изначальную
женственность. В результате этого мы сможем определить, что многие традиции неправильно понимали

женщину, пытаясь ее роль либо принизить, либо понять однобоко.
В женщине должны воплощаться принципы всех водных знаков. Водный тригон плюс знак Девы (Вера,
Надежда, Любовь и мать их, Софья). Женщина должна быть и мамой и Девой, она должна исполнять
принцип любви, но прежде всего она должна быть мудрой, потому что Cофья - мать Веры, Надежды и
Любви. Многие традиции брали только один принцип в женщине, а остальные не учитывали, и даже
наоборот, считали греховными. А ведь число 4 - число Зервана, как воплощенный крест. Вот так в женщине
должны проявляться эти 4 главные начала: Вера, Надежда, Любовь и Софья. Софья - Премудрость Божья.
В ортодоксальном христианстве нет учения Святой Софии. Православие осудило книгу известного
богослова Сергея Булгакова о Святой Софии. После многочисленных споров эту книгу объявили
еретической, потому что это как бы четвертая ипостась Троицы Божьей. Это женская ипостась Троицы.
Христианство, особенно византийское, начиная со средних веков, очень почитало Софию. Первый собор на
Руси ( а христианство на Русь пришло из Византиии) был посвящен Святой Софии в Киеве. Но в
ортодоксальной христианской традиции женскую мудрость не признавали. Святая Софья попала вроде бы
в Канон, ей был посвящен праздник, но выделить ее, как главное женское начало, никто не выделил. В
женщине ценилась только одна ипостась, противоположная Софии (мудрости) - это девственность, вера.
Даже материнское начало в христианстве выводилось из девственности (Дева Мария). А третья ипостась,
связанная с любовью, считалась вообще греховной. Чтобы женщина воспевалась, как носительница любви,
как носительница страсти, никогда такого не было. Ни в одной из мужских религий не воспевался секс и
любовь. И получается из-за этого однобокая женщина - она и мать не очень-то нормальная, но зато хозяйка.
Не четырехмерная женщина, а одномерная. Просто точка, два крючечка. В исламе женщина - плоская. Там
женщина должна быть страстная, там не было такого культа девственности, как в христианстве. В исламе
ценятся женщина-мать и женщина-любовница. Женщина не должна быть мудрой, женщина не должна
быть девственной и все то, что несет в себе мистерия знака Девы, отделяющей пшеницу от плевел, тоже не
ценилась в исламе. А в христианстве материнское начало (принцип Рака) подчинено принципу Девы.
Плодовитый знак поглощен бесплодным знаком. А где в христианстве Скорпион? Где принцип страсти,
преображающей человека, которая дает как бы смерть и возрождение в новом качестве, освобождающей
орла, достигающего небесных просторов? Нет этого. Этот принцип есть зато в исламе. И поэтому
женщина, которая угождала своему мужу при жизни, после смерти становилась гурией в раю, т.е. райской
девой, которая постоянно получает неземное блаженство в слиянии с героями. В исламе женщины
попадают в рай, но скорпионский. Второй принцип в исламе - материнский. Чем больше женщина родит
мальчиков, тем лучше.
Любая традиция проверяется на жизненность отношением к женщине, к женскому началу. Потому что
если Шатаваэш, подпирающий Небо, принцип держания, сохранения, то Рази - это принцип, связанный с
рождением, с увеличением, изменением. Рази направляет души к рождению. Через нее души рождаются.
Это материнское начало. Рази воплощается в разных душах. С ней связано таинство зарождения новой
жизни. Символ Рази - плод, виноград, виноградная лоза. Она связана вообще с жизнью, с утверждением
жизни. Жизнь связана не с мужским началом, а с женским. По отношению к женщине, к Рази проверяется
жизненность и истинность любой традиции. Там, где женщина не одно- или двухмерная, а всемерная.
Давайте посмотрим в каких традициях и как отводили место женщине.
Давайте возьмем иудаизм. Женщина там не очень-то ценится, примерно, как и в христианстве, но очень
силен культ матери в отличие от христианства (рачье начало). Там даже фамилия - по матери. И больше
ничего - вера в женщине не ценится, скорпионье начало - тоже не очень, мудрость - тем более. В иудаизме,
как и в христианстве, такая же одномерная женщина, тем более, что она даже молиться не может вместе с
мужчинами. Возьмем индуизм. Там женщина должна рожать, ублажать мужа, содержать дом и быть
хранительницей веры, домашнего очага. Мудрости у нее нет. Любовь, страсть, где-то описано в Камасутре,
но в практике индуизма этого нет, в нынешнем индуизме проповедуется полная аскеза, отсутствие
принципа любви, страсти. А как же не должно быть страсти, если она нам присуща, если в универсальном
космическом принципе, отражающем Божественный Закон - Зодиаке, место страсти нашлось. Значит, это
такая же неотъемлемая часть нашего бытия и нашей жизни. И если считать, что этого нет, это вовсе не
значит, что это не проявится. Проявится, но в извращенной форме. Следовательно, какую бы мы традицию
ни взяли, женщина одно- или двухмерная. А раз нет места женщине, значит, эта традиция где-нибудь будет
иметь провал. Она где-нибудь закончится - у нее есть предел. Если в традиции нет места женщине, то в ней
нет места и мужчине, значит, нет места ничему.
Посмотрим зороастризм. В том зороастризме, который есть в Бомбее, женщина двухмерная (они
научились этому у индусов ). Женщина должна рожать и любить - ось Скорпион - Рак. Девы не ценятся.
Поэтому женщина там не имеет веры и не может быть мудрой. Но это - сейчас. А в учении Заратуштры
женщина могла быть и жрицей, женщина воплощала в себе принцип передачи тайных знаний. Только
женщины могли передавать тайные знания, эзотерическую традицию. В женщине ценилось и хранение
веры, она ценилась и как Дева, и как мать, и как жена ( как принцип любви и страсти). То есть в первичном

зороастризме все это было. Конечно, во многом зороастризм и был уничтожен благодаря тому, что слова
пророка Заратуштры стали выполнять с точностью до наоборот. Потому что изначально Авеста была
написана на древнем авестийском языке и все хранители этого тайного авестийского знания были
уничтожены во времена Александра Македонского. Авесту заново восстановили в поздние парфянские
времена и времена Сасанидов. И тогда образовался т.н. поздний ортодоксальный зороастризм - это символ
вырождения. Поэтому расцвет зороастризма был в Иране в эпоху Ахеменидов (6 - 5 - 4 века до нашей эры).
300 лет зороастризма были воплощением его великого могущества, от которого потом произошла вся
греческая и римская культуры. Особенно римское право и государственность базируются на персидском
праве. Государственное устройство в Древнем Риме все было содрано с устройства ахеменидской Персии.
То же самое - разделение на провинции (у Ахеменидов это - сатрапии), система дорог, которые в Древнем
Риме были великолепны, как и в Персии. Огромная империя, которая простиралась от Средиземного моря
до Китая, туда включалась вся Средняя Азия, Кавказ, вся территория нынешних Ирана, Афганистана,
Пакистана, половина Индии, почти вся Аравия, Ирак и Турция до Крыма, весь Египет, Ливия, доходящая
до Эфиопии на Юге. Ни одна подобная империя не могла существовать столь долго. Чтобы такую
территорию удерживать в течение 300 лет, необходимо иметь прекрасные законы, администрацию, дороги,
налогообложение - все это в Персии было.
Из зала: А почему тогда армия Александра Македонского разгромила Персию?
П.П.Глоба: Потому что ему открывали города греческие наемники, которые были на службе у персов,
потому что персы брали в армию на службу много наемников. А они оказались "пятой колонной" предателями. Персы верили слову - это их и погубило. Они были наивными и честными людьми, а
вероломный Александр Македонский (Искандер Нечестивый) был клятвопреступником и нарушителем
слова.
Вернемся к Рази. Только то общество будет не только процветающим, но и исполнять законы Божии,
только там будет нормальное развитие, в котором будет нормальная женственность - четырехликая: Вера,
Надежда, Любовь и, самое главное, Премудрость Божия - София. И это будет именно тогда, когда женщине
в обществе будет определено то место, которое она действительно должна занимать. Тогда на высоте будет
и мужчина. Почему? Потому что женские знаки предшествуют мужским знакам. Мужской знак начинает
Зодиак, но ему предшествует то, на что он опирается. Женщина - то, что рождает, то, что лежит в основе
этого творения. Мужчина - это принцип сохранения и первого импульса жизни, а принцип женщины - это
развитие жизни. Рази является женской ипостасью Шатаваэша. В ее задачу входит восстановление
утраченной первичной женственности, то есть Веры, Надежды, Любви и, самое главное, Мудрости.
Конечно, больше всего она действует на женщин, и женщинам по ней нужно ориентироваться, по тому,
сколько у них есть этой первичной женственности и сколько еще не хватает до этих Веры, Надежды,
Любви...
Именно эта троица, эти три начала - Вера, Надежда и Любовь, имеет женская ипостась. И без женщины
мы никогда не сможем их ни осознать, ни восстановить. Не будет у нас ни веры, ни надежды, ни любви, ни
мудрости пока женщины не станут такими, какими они должны быть от природы, от изначальной
утраченной целостности, от того самого момента, когда Машиану соблазнил Змей-Горыныч и когда от нее
пошел первородный грех и все
стали рождаться оскверненными, с перевоплощениями, вовлеченные в это колесо Шамшар. Не все,
конечно. Мы сейчас доказали, что настоящих перевоплощенцев мало. Многие из нас не воплощались очень
многие годы с того времени, когда погибли Антарктида, Арктида... Сейчас мы воплощаемся и количество
людей увеличилось, а когда-то их было очень мало. По синусоиде прибавляется и убавляется род
человеческий. Когда наступает переломный период, тогда людей становится больше, когда этот период
проходит, то количество людей сокращается.
Рази является мерилом не только жизни, но, по сути, мерилом нравственности, многих нравственных
начал. Именно с женским началом связаны вера, надежда, любовь, а с мужским началом, Шатаваэшем,
связаны другие принципы, мужские, имеющие отношение к огненному началу, а именно: идея, творчество,
религия, как культ (это все знаки, в которых Шатаваэш имеет сильное положение).
Первый мужской огненный знак - Овен - означает жертвенность. Мужчина не должен ничего бояться,
должен уметь жертвовать собой, должен быть, как баран. Второй, как лев должен детей строгать, но это и
творческое начало, игра, театр, перевоплощение. Третий знак - Стрелец - установление культа,
установление религии, служение Богу, пророчества, идея наконец. Духовность и нравственность как бы
противоположны друг другу, но как бы взаимно друг друга дополняют. Ведь творческое начало может быть
безо всякой нравственности. Есть масса творческих людей, которые имеют очень далекое отношение к
нравственным установкам и скорее даже наоборот, абсолютно безнравственны. А есть много абсолютно
нравственных людей, но нетворческих. Такой творить не умеет и его считают "чмом болотным". И говорят:
"Вот есть поэт! Он такой-сякой замечательный!" А может этот поэт - педераст, а может он убил дедушку
лопатой. Зачем на него ориентироваться - он безнравственный человек. И еще творит, зараза! Творчество и

нравственность должны быть взаимосвязаны, но, к сожалению, это не всегда бывает. Изначально
нравственность женского рода, а творческое начало мужского. Это два взаимоисключающих и два взаимозаменяемых понятия. Творчество плюс
нравственность равняется духовность. Это формула духовности. Это - мужчина + женщина, т. е. Петя +
Маша = Любовь, т.е. духовность. Если Маша найдет Петю и они объединятся, сольются в экстазе и
получится у них духовность. Маша отдаст Пете свои нравственные начала, а Петя отдаст Маше свое
творческое начало, вот и получится у них ребенок, который унаследует творческое начало Пети и
нравственное начало Маши. Цикл Рази такой же, как цикл Шатаваэша, но с некоторыми маленькими
отличиями. Она немного быстрее, чем Шатаваэш - женщины ведь быстрее созревают, чем мужчины. И
движется эта планета в сторону, обратную Приапу, т.е. по часовой стрелке. Это свастика рождения. А все
мужчины движутся против, значит, они противники рождению. Гитлеровская свастика была против
часовой стрелки, поэтому она была связана с мужским началом. Творческая, приапическая свастика противосолонь.
Две свастики, два начала - Рази и Приап. Вместе они создают одного Зервана, т.е. двойную свастику,
слияние, соединение мужчины и женщины в одном едином Зерване. Рази движется немного быстрее
Шатаваэша. И это понятно почему - он прикован к Небу. И развивается мужчина медленнее. Что такое
парень в 15 лет? (Стучит по столу) Здравствуй, дерево! А женщина уже давно рожать может. А это плохо.
Почему она быстрее развивается, чем мужчина? Потому что Машиана первая сообразила. Это по циклу
Машианы. Первая, кто сорвалась с листочка ревеня - это была Машиана. Ее супруг, Маша, спал, ему было
все равно, а она сразу сообразила ( премудрая такая ), что змея-то ей поет не просто так, она и яблоко
быстрее съела. Мало того - она не сама съела, а сначала Маше дала, потому что боялась отравиться. Раз он
не умер, то и она съела. И пошли у них детишки. А это грех. Не то, чтоб нельзя было есть яблоко вообще нельзя было принимать его из рук Ажи Дахака. Почему? Потому что она тогда получила такие знания,
которые были для нее преждевременны. Она свернула время и оно стало коллапсировать. И поэтому все
потомство Маши и Машианы всегда будет недовольно. Они всегда будут считать, что у них времени не
хватает. Но они сами генерируют такое поле, которое воздействует на временные циклы. Только люди это
могут! А Змей Горыныч, препохабный Ажи Дахак, попытался через человека прорваться сквозь кольцо
времени, через завесу Корана, замкнутое, закольцованное время, куда ему ход был заказан. Он хотел
прорваться в светлый мир через человека. Вот вам первородный грех. Естественно, Змея отогнали за
пределы, но надо было наказать и человека. Чего это он свободный выбор так употребил. Особенно надо
было наказать женщину, чтобы неповадно было змеев кормить и принимать из рук классового врага
фрукты-овощи. Светлые силы разобрались в этой ситуации и постановили: на основании Уголовного
Кодекса Небесной Федерации, статьи такой-то, части первой, первые люди Маша и Машиана, по отчеству
Хормаздовичи, по фамилии Зервановы, приговариваются к исключительной мере наказания - к вечному
поселению на Земле. Рая они лишились и сослали их на Землю. Но милость Всевышнего и Шатаваэша
простиралась до того, что они дали людям возможность вернуться. Хотите - возвращайтесь, ну не вы, так
ваши дети, внуки, 125 колено - вернутся обратно. Некуда вам идти, но сначала отработайте. У каждого из
них разная вина. Конечно, женщина больше виновата. А женщина сказала: "Виновата ли я?" Хормазд
сказал: "Все вам дадут в свое время. Нельзя зеленые яблоки срывать, они незрелые, можно ими отравиться,
живот будет пучить, тонкий канал не будет работать. Не трогайте. В свое время будет оно красным, желтым
- сам вам дам, лично из своих рук накормлю, варенье сделаю, компот..." Вот Машиана не послушалась,
любопытство ее сгубило. Потому что у нее была нравственность, но не было творческого начала, т.е. ума у
нее не было. Мудрость - это другое, она все прекрасно понимала. Но на уровне слова ее можно было
заморочить, забить, зомбировать. Поэтому любая женщина, несмотря на свою мудрость, все чувствует, все
понимает, но может быть забита на уровне слова. Магия слова на женщину действует всегда! Любой
мужик, который умеет говорить - это Змей Горыныч. Вся эта мистерия
проигрывается и у нас. В нашей жизни происходит то же самое, потому что эта история вечная и
бесконечная, потому что существует время замкнутое, закольцованное - Корана, и существует бесконечное
время - Акорана, которое дает возможность воплощения этого мифа постоянно. Любая женщина и любой
мужчина - это Маша и Машиана, это Адам и Ева. Но в библейской мифологии Адам и Ева - это не Маша и
Машиана, а Рази и Шатаваэш, т.е. более высокий принцип. Каждый мужчина - тот же самый Маша, а
каждая женщина - Машиана. Каждая женщина тоже может воплотить в себе первородный грех, т.е.
ускорить время ради любопытства, ради удовлетворения сиюминутных своих прихотей. И тем она может
разрушить и себя, и все вокруг, и мужчину в том числе. Она говорит: "Вот сейчас дай это мне, здесь и
сейчас! Хочу яблоко!" Любая женщина ради сиюминутных своих прихотей готова поставить на карту все.
Хотя мудрая, хотя все понимает, но делает все равно. Эмоции ею владеют, потому что она в себе
воплощает водные знаки. А мужчина этого не делает не потому, что ему этого не хочется, а потому что
просто лень вперед его родилась. Он может тоже бы сорвал яблоко, но - лень, он подождет пока само
упадет. И поэтому его грех меньше. Женщина оказалась нетерпеливая, она не вписывается во временные

циклы, она их пытается то ускорить, то замедлить. Не вписывается! Ни одна женщина не понимает, что
всему свое время. Это лозунг не для женщины, женщина всегда стремится вот здесь и сейчас! Хочу и буду!
Она живет эмоциями и порывами. Если в женщине этого нет, значит в ней больше мужского начала.
Значит, она прошла через это и вернулась к мистерии Гайомарта, в котором было и то и другое - и мужское
и женское начала. Гайомарт же ничего не хотел. В принципе, каждый из нас должен вернуться к мистерии
Гайомарта. Мы в свое время говорили, что Шатаваэш - хранитель принципа Гайомарта. Но Гайомарта-то не
существует, а Приап-то есть и есть мужчина и женщина. Поэтому мы взяли только одну половинку
Гайомарта, мужскую - Приап. Для мужчины все понятно - он лежит и подпирает Небо. А когда не лежит и
не подпирает, тогда мужчина становится женщиной. Внешне он мужчина, а на самом деле - женщина.
Каждый охотник вообще и за женщинами, в частности - это не мужчина, это женщина. Ходячая женщина,
которая ищет себе подобную. Это как лесбиянка. Мужчина не должен бегать, не должен искать,
коллекционировать женщин, они сами к нему приходят. Нормальный мужик - рыбак, он - ловец человеков.
Он сети расставил (Зерван - паук), а женщина приходит сама, ее тянет магнитом. Она понимает, что вот он,
избранник. Она выходит на него, как Маргарита на Мастера, она же его узнала. Вот настоящая мистерия.
Там, где женщина находит своего мужчину. А настоящая мистерия мужчины - держи свой Приап двумя
руками, подпирай Небо и тогда к тебе придет та, единственная, которая тебе нужна. Все остальные тебе не
нужны - они не подходят по размерам. Только одна тебе подойдет идеально и будет, как башмачок для Золушки. Мужчина - это магнит, а женщина - железо, которое притягивается к этому магниту.
Говорят, что принцип Приапа - это полная свобода в этой области. Это не так. Полная свобода - это когда
тебе ничего не надо. Ты лежишь, самодостаточен, подпираешь Небо, к тебе приходят твои партнеры по
мере твоего желания. И желание у тебя возникает только тогда, когда приходят партнеры. Не притянул
никого - желание не возникло, лежи и спи.
Змей Горыныч, Ажи Дахак, другими словами, воплощение Сатаны, т.е. классовый враг рода
человеческого, обольстил сначала женщину, но он не обольщал мужчину. Женщина поддалась ввиду
своего чрезмерного любопытства. Он пытался через нее проникнуть сквозь завесу времени. Можно ли
считать исходя из этого, что женщины и мужчины не в равных весовых категориях? Получается, что
женщина - оскверненное создание, а мужик - нормальный. Первородный грех, конечно, идет через
женщину, но Хормазд ввиду своей великой милости распорядился так: "Поскольку вы оба виноваты, ты,
Машиана, провинилась больше, но у тебя будет возможность оправдаться перед Богом. Когда ты,
Машиана, и твое потомство выносят новую жизнь, когда ты сможешь родить подобного тебе, грех с тебя
снимается". Когда женщина рожает ребенка, первородный грех с нее снимается. Но не просто рождает
(потому что можно и на помойку выбросить), но и воспитывает до 21 года. И особенно, если родила
мальчика. Почему? Потому что она ввела в грех мужчину. На Востоке сейчас считают правильно, дескать,
хорошо, что рождает мальчиков. Это не потому что мальчик лучше девочки, а потому что женщина может
таким образом свой первородный грех с себя снять, она компенсирует перед мужской половиной
человечества свой грех. Лучше, если женщина рождает первого мальчика, воспитывает его, "как в лучших
домах Лондона". Тогда она свой грех компенсирует и мужчина уже перед ней ничто. Если женщина может
оправдаться, то мужчине оправдываться нечем - только подпиранием Неба. Пассивный-то грех у него был.
Не надо было это яблоко брать. Мужчине же тоже было сказано - не бери яблоко! Это даже не пассивный
грех, а сознательный выбор мужчины. То, что женщина была первой - это ее проблема. Но мужчина ее не
удержал - на, ешь! Так что вина на мужчине есть, и большая.
Из зала: А можно вместо сына воспитать своего мужа?
П.П.Глоба: Мужа она уже не воспитает - это уже закорузлое создание, не поддающееся никакому
воздействию, можно только на него плюнуть и жить его жизнью. Воспитывать нужно ребенка. Если
рождается мальчик, то большее воспитание он получает, все-таки от матери, а не от отца. А девочку
воспитывает папа. А лучше - оба.
Женщина, как только становится матерью, грех с нее снимается. Ни в одной религии такого нет, чтобы с
женщины снимался грех после рождения здорового ребенка. Но полностью грех снимается тогда, когда у
этого ребенка рождаются свои дети, т.е. когда она становится бабушкой. Тогда в женщине может
пробудиться София, т.е. мудрость. В иудаизме четверо правнуков снимают первородный грех. Или
женщина должна родить троих детей и всех троих воспитать, или если она родит одного мальчика, то тогда
грех снимается в третьем поколении.
Плохо, если мужчина воплощается женщиной и наоборот. Она не будет нормальной женщиной, а он не
будет нормальным мужчиной. Это происходит из-за нарушения, когда женщина становится уж слишком
активной феминисткой, тогда в следующей жизни она будет мужчиной, но это будет мужчина с женскими
чертами. Скорее всего это будет пассивный гомосексуалист.
Рази движется быстрее, что связано с женскими циклами. Какой цикл Приапа? 8 лет, но чуть-чуть
меньше - 7,9 лет, а у Рази - чуть больше - 8,1 лет. Это связано с большей быстротой развития женщины и
женщины также быстрее стареют. Долгожителей больше среди мужчин, хотя по статистике, в среднем,

мужчины живут меньше, потому что их жены загоняют в гроб. Рази по циклу больше приближается к
циклу Черной Луны, чем Приап. Цикл Рази отклоняется больше к Черной, а цикл Приапа больше к Белой
Луне. У Рази очень большой наклон орбиты к эклиптике, она движется неравномерно в каждом знаке. Раз в
4 года Приап с Рази встречаются. Последняя встреча у них была весной 1991 года. У них бывает верхнее и
нижнее соединения, на схождении и расхождении. Верхнее - на схождении, нижнее - на расхождении.
Верхнее - перед Солнцем, как бы восточное соединение, а нижнее - за Солнцем, как бы западное
соединение. В 1991 году они встречались в знаке Рака (это как раз был референдум по поводу судьбы
России) за Солнцем. А следующее соединение будет перед Солнцем в 1995 году. Тогда было западное,
теперь будет восточное. Что такое западное и восточное соединения? Западное и восточное - это как бы
мужское и женское, т.е. в соединении кто-то будет превалировать - или мужское начало или женское. Если
раньше было западное соединение, то побеждало мужское начало. Запад связан с мужским началом
(Шатаваэш на западе), восток связан с женщиной. Сейчас будет восточное соединение, перед Солнцем. Это
будет в начале мая месяца 1995 года. Орбиты у них разные, но они соединяются по долготе в проекции на
эклиптику. Раз сейчас будет восточное соединение, значит, в течение 4 лет будет очень сильно действовать
женское начало. Бывает, что в течение нескольких соединений подряд бывают восточные или западные.
Они не чередуются, это зависит от скорости, петель. У них разные скорости, разные наклоны орбит.
Бывает три подряд соединения восточных, т.е. женских, а бывает три подряд мужских. Сейчас четыре года
у нас была доминанта мужского начала в политике, в науке. И чего за это время доизобретались и
доДумались будут теперь 4 года внедрять. Если с мужским началом связано творчество, то с ним же
связано и забвение морали. Получается, что мораль - это удел женщин. Соединения Рази с Приапом очень
много значат для событий, которые будут доминировать в обществе, в людской коллективной психологии.
Мужское начало аморальное, но творческое, женское - не творческое, но моральное, может быть
ханжеское, но моральное. Соединение 1991 года было мужским, а Приап движется против часовой стрелки,
значит против часовой стрелки Рак для Водолея - 8 дом. То есть эта аморальность проявилась в нашей
стране. А соединение 1995 года нужно смотреть по часовой стрелке, т.к. Рази движется по часовой стрелке.
Рак - знак материнства, а в нем побеждало мужское начало! Сколько за это время было не рождено детей,
сколько сделано абортов, сколько ужасных родов! Соединение 1991 года было очень плохим для женщин,
женщины отказывались рожать.
По этим двум планетам можно определить коллективную психологию. Также по ним можно рассчитать
циклы, связывающие мужчин и женщин. Когда мы не учитывали Рази, мы многое теряли. Циклы Рази
влияют на коллективную психологию. В обществе доминирует то мужское, то женское начало. Когда
забивается творческая инициатива, когда общество находится в процессе стагнации, т.е. не развивается,
когда господствует ханжеская мораль, навязывающаяся всем - господство женского начала. И даже если
эту мораль будут проповедовать мужчины, а женщина при этом будет забиваться, даже будет носить чадру,
то все равно это будут не мужчины, какой бы титул они ни носили, хоть Аятолла Хомейни, хоть Фидель
Кастро. Это все равно не Фидель Кастро, а Федя Кастратов. Он будет женщиной, хотя у него будет расти
борода, ну были же бородатые женщины - у них женская психология. Бывает, наоборот, мужское
проявление. Где нет морали, где общество стремится к культу силы, к господству творческой инициативы,
забиванию любых моральных факторов. И то и другое - плохо. Даже если женщина будет владычица - все
равно это мужик в юбке.
Рази воплощает в себе женское начало, это то, что нужно набрать женщине. Рази, сделанная из ребра
Шатаваэша имеет обитель в Раке. Это видно по главному свойству самой женщины - материнское начало,
искупающее первородный грех. Второе - женщина должна уметь любить и ее любовь должна преображать
не только ее, но и ее партнера, она должна сгорать и возрождаться. Экзальтация - в Скорпионе. Это начало
забивалось во всех религиях, кроме зороастризма. Падение - в Тельце. Падшая женщина, которая меняет
Скорпиона на материю, великий накал страстей меняет на деньги. Женщина, которая берет деньги за
любовь не имеет права на существование. Падшая женщина - это проститутка. Любовь никак не должна
сочетаться с деньгами - разве Шатаваэш можно купить? Он ведь на вес золота, он - перевешивает. И
женское начало не купишь ни за какие деньги. Ну зачем вам эти зеленые бумажки, да еще с глазом
Люцифера?
Рази в изгнании там, где у нее комплекс - в Козероге. Нельзя женщине "переть на амбразуру", нельзя
быть женщине "с рогами".Телец и Козерог - рогатые знаки. У Овнов рога не такие - они закручены внутрь.
Когда женщину изгоняют? Когда она становится Козерожкой, когда она прет, когда она становится
индивидуалисткой, когда она вырывается из дома, стремясь к своей цели, и теряет свою женственность,
разменивает ее. Женщина-Телец меняет любовь на деньги, а женщина-Козерог меняет дом на цель,
женщина с отбойным молотком, тоже плохо. "Сама все могу. И без мужиков проживем..." А это проявление изгнания, комплекса. Такая женщина даже не похожа на женщину. Хотя, конечно, они
добиваются цели, но на них печально смотреть. Рази - это ракиня, мой дом, моя крепость. Конечно, если
муж - пустое место, то женщине приходится быть Козерожкой.

Обитель Рази - в Раке, она может заменить Луну, а у Приапа обитель - во Льве. Их обители рядом. И
экзальтации - тоже рядом: в Скорпионе у Рази, в Стрельце у Приапа. Все высшие женские свойства, как
носительницы страсти и любви, проявляются именно в Скорпионе. Почему женщины-Скорпионы
считаются такими роковыми? От того, что в Скорпионе экзальтация Рази. По любовным качествам среди
женщин существуют только Скорпионши и все остальные. Качества женщины, как Скорпиона, в
христианстве и в других религиях не учитываются. А это - главное в женщине, это ее лучшее свойство.
Конечно, Скорпион не должен вытеснять все остальные женские свойства. Еще есть место силы Рази - это
Рыбы - которое воплощает в себе мудрость. И есть противоположный знак Девы, в котором мудрость
теряется, но приобретается вера, а истинная мудрость и эзотерическое притяжение теряются в Деве.
В каждом знаке зодиака Рази определяет женское свойство Вашей натуры, если Вы - женщина, она
определяет Вас, как женщину. А мужчин нужно судить по Приапу. Мы раньше всех, и мужчин и женщин,
чесали под одну гребенку, а это - плохо. Оказывается, что у мужчин есть какие-то женские черты, а у
женщин есть мужские. По Рази у мужчин можно определить тягу по женственности, какую женщину надо
этому мужчине. Какие свойства в женщине должны быть, чтобы мужчина удовлетворился. Представляете,
если в гороскопе мужчины Рази в Скорпионе, чего ему надо? Нужно, чтобы в этой области в женщине
были черты Скорпиона. Такой мужчина признает в женщине только страсть. А если Рази в Деве, то страсть
ему не нужна, а нужна преданность, служение, чистота.
У женщин надо ориентироваться на Приап, чтобы понять какого мужчину нужно этой женщине. Если у
женщины Приап в Раке, то партнер ей нужен домашний, заботливый, немножко с женскими чертами
характера. Часто женщина с Рази в Овне, сама способная на мужскую страсть, любит партнера рачьего, как
бы проецирует на него образ ребенка.
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