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О чем книга? 

Книга о том, что Родина у нас понимается очень ограниченно. 

Помогает открыть причины такого ошибочного видения 

картины мира.  

Показывает самые основные столпы твоего рождения, 

опираясь на которые ты точно будешь иметь возможность 

построить свою жизнь СЧАСТЛИВОЙ!  

 

Кому предназначена? 

Данный труд  предназначен для человека, желающего 

увидеть свою Родину в полной красе со всеми её 

достоинствами и недостатками,  а так же более глубоко 

понять смысл своего прихода в этот мир. 

 

Что даст? 

Книга даст возможность людям не поддаваться на 

провокации, мирно сосуществовать, и в то же время уверенно 

и надёжно давать отпор врагам народа. Это произойдёт по 

ходу чтения предоставленного материала за счёт  

формирующегося чёткого понимания смысла твоего прихода 

в этот мир. Подарит шанс ощутить и использовать поддержку 

твоих мощнейших родовых ветвей, сделает тебя твёрдым, 

непоколебимым, энергичным, сильным, уверенным в своих 

намерениях. С не меньшим эффектом так же сподвигнет тебя 

на ведение здорового образа жизни. 
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Чем больше чувствуешь связь с родиной, тем реальнее и охотнее 

представляешь ее себе как живой организм. 

Блок А. А. 

 

Тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить его никаким 

языком. 

Антуан де Сент-Экзюпери. 

 

Все радости и несчастья людей созданы их собственными 

мыслями.  

Хун Цзычэн 
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Предупреждение 
Дорогой читатель, сейчас ты держишь в руках уникальный труд. Его 

рождение – это одновременно и страдание, и вдохновение, поиск и открытие.  

Наиболее эффективное воздействие на читателя происходит именно 

тогда, когда информация пережита автором и пропущена через собственный 

опыт.   

Как человек, который обладает, в первую очередь, техническими 

знаниями по своему образованию, я сумел вывести свои искания в 

универсальное, очень удобное для восприятия, и простое решение. Оно 

помогло и помогает обрести счастье многим людям уже сегодня.  

Но перед тем как открыть книгу, считаю своим долгом сонастроить 

тебя к правильному восприятию информации - именно в той форме и смысле, 

которые здесь заложены. 

Для этого выделяю четыре момента, на которые хочу обратить твоё 

драгоценнейшее внимание: 

1.Твоя самооценка определяется только тобою. Ты не должен зависеть от того, 

что кто-то говорит тебе, кто ты есть. 

2. Дабы в короткой форме донести информацию максимально эффективно, мы 

на разных примерах будем показывать самые критические точки нашего 

бытия. В первую очередь, структурируя знания  и объективное понимание 

действительности, мы с вами быстрее сумеем достичь такого важного 

состояния как Счастье!  

3. Систематизация Знаний – безконечный процесс. И в этом деле никто не 

лишний на земле! 

Поэтому я буду использовать труды лучших умов представителей 

человечества в нужный час и в нужном месте независимо от того, как к ним 

кто относится! 

4. Каждого из вас я вижу, как минимум, соавтором данной книги! 

О семи Родинах Человека 

Александр ГОЗТ 
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Очевидно, что на протяжении всего существования 

человечества было  множество размышлений на тему «одна ли 

Родина у человека»? И у каждого имеется своя позиция на этот 

счёт.  

Люди о Родине слагают песни, где так же задаются вопросы. 

Например песня Марка Бернеса «С чего начинается Родина».  

Перевод же данного слова на другие языки даёт множество 

значений (см. Приложение).  

Из-за этого появляются Номады, Иваны-родства не 

помнящие, споры, войны, несчастья в семье, и т.д. Сильных, 

удобных, кратких обобщений так никто и не дал!  

Предлагаю вместе со мной как раз обобщить это понятие, 

многомерно систематизировать, дабы ты мог остаться самим 

собой в счастливом исполнении, каким тебя изначально создал 

Бог. Без каких либо противоречий, мучений, бесполезных и 

долгих исканий, пустой траты времени на всевозможные уловки, 

которыми так богат этот мир для несведущих!  

В первую очередь Родиной человека мне видится сам 

человек как проявление Вселенной. Тем более, что такому 

видению есть подтверждение во многих писаниях, вплоть до 

Вед.  Но кому-то, уверен, это покажется необычным. 

  Поскольку тема «О Родинах Человека» весьма обширна, 

то, прежде всего,  стоит остановиться на традиционных - 

сегодняшних мерках восприятия действительности. Т.е. 

разберём этот вопрос локально.  
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1.1.  Родина локально 

Почему нам так нравится наблюдать за букашкой, 

ползущей среди травы? Или за собственным ребёнком (ребёнку, 

в свою очередь, нравятся преображения действительности из 

игрушек - меньшее подобие взрослой реальности)? 

Рассматривать цветок или текущий ручеёк в ясный тёплый день? 

Готовы это делать бесконечно, и с любовью! 

 Да потому что мы это всё и есть сами, только в меньшей 

проекции! И мы учим при этом себя о себе самом.  

Конечно, мы бы с удовольствием наблюдали бы и за 

боˊльшей проекцией себя, но наша мера этого сделать столь 

эффективно уже не позволяет!  

И букашка, и ребёнок, и цветок, и даже льющаяся вода – 

обладают ощущением того, что мы присутствуем и наблюдаем 

за ними! В свою очередь за нами точно так же наблюдают из 

более высоких миров! Наиболее чувствительные натуры из 

людей это даже ощущают. Наверняка вы слышали от кого 

нибудь от своих близких или знакомых о том, что им иногда 

кажется, что кто-то присутствует рядом с ними, даже если они 

остаются одни. 

*** 

Уж коли довелось мне родиться в России, то и 

рассмотрение вопроса я предлагаю сделать как, в первую 

очередь, знатока Российской действительности изнутри. 

У нас¸ у Россиян,  есть богатое наследие ближайших лет, 

откуда и мы, и жители стран СНГ, родом. Это - СССР. На мой 

О семи Родинах Человека. Часть I 
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взгляд здесь уместно будет привести выдержки из текста под 

авторством Константина Гордеˊева* - они удобны для 

восприятия, правда, пронизаны категоричностью к Иным верам, 

отличным от Христианства. Но иногда и это ограничение 

становится полезным для  неискушённого во всех современных 

хитросплетениях человека с целью исследования и желания 

докопаться до настоящей истины и глубинного понимания 

действительности.  

Так сколько Родин у человека?   

> «Странный вопрос», — скажешь ты, мой уважаемый и во 

всех отношениях осведомленный читатель. — «Ответ прост: 

конечно же, у каждого из нас не может быть больше, чем 

одной Родины, одного Отечества». 

Однако не стоит спешить: вовсе не всегда верным является то, 

что кажется очевидным. Я понимаю, дорогой читатель, что 

хотя, отвечая на вопрос, сколько у человека Родин, ты 

оговорился, но сделал это весьма своеобразно и характерно. 

Говоря о единственности Родины, ты, тем не менее, посчитал 

до двух, добавив к ней еще и Отечество. Не спеши спорить — 

давай перечтем наши с тобой Родины вместе! 

И, конечно, первая из них, глубинно-онтологическая, 

возвышенно-духовная   Русь. Небесная Русь. Святая Русь. Она 

объемлет собой все, что человек связывает внутри себя с 

понятием Родины (пространство, время, идею, миф, веру), 

дается ему с рождения и остается до смерти, если... Если 

только он сам, по своей воле, не разрывает связующую его с ней 

нить. 
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Вторая — то, что мы называем Отечеством: земля предков; 

родовая память; связь поколений; слава побед; опыт 

поражений; героика подвигов; подлость предательств. Эта 

Родина — конкретное воплощение Руси Небесной, ее след в 

истории. И в силу таковой конкретности Отечество может 

быть потеряно не только по личному волеизъявлению, как 

разрыв с собственным народом, но и отнято победившим 

врагом. 

Третья Родина — наше с тобой историческое Отечество, т.е. 

таковое, каким оно было, когда мы родились, выросли, каким 

оно стало нашими стараниями за годы нашей жизни. Оно — 

осязаемый дар, полученный нами в наследство от отцов и 

дедов, и оно же — плод наших подвигов и предательств. В 

каком-то смысле эта Родина является совокупным портретом 

живущего поколения, который при определенных 

обстоятельствах может превратиться в непереносимый укор 

совести, в острый стыд, граничащий с желанием «не быть и не 

знать». 

Четвертая Родина — это тот край и то конкретное место, 

где мы родились, куда и спустя многие годы и даже 

десятилетия неодолимо тянет, и все изменения которого 

отдаются в нас острой болью, как свидетельство о прожитых 

без возврата годах. Само собой, что эту Родину утратить 

можно только физически, ибо она неотъемлемая часть нашего 

существа и всегда остается с нами в нашей памяти. 

Ну, и наконец, последняя из Родин, которые я взялся 

пересчитывать, составляет наш самый узкий круг. Тот, что 

по-другому, гораздо чаще, именуется семьей, родным очагом, 

домом. Она — наш последний рубеж, отказавшись защищать 

О семи Родинах Человека. Часть I 
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который перед лицом недружественного мира, означает в 

сущности отречение ото всего остального, что мы смеем 

называть своим истоком, от своего имени, от самого себя и 

превращение в перекати-поле, в Ивана-родства не-помнящего, в 

атталиевского** «номада». 

Вероятно, мой перечень не является исчерпывающим. И при 

желании кто-нибудь сможет проложить внутри него некие 

дополнительные уточняющие границы, которые мне показались 

несущественными при ответе на вопрос: «Что же это такое, 

моя Родина?» Но даже и так их у меня нашлось сразу целых 

пять, т.е. гораздо больше одной. 

Ты, конечно же, мой уважаемый читатель, дослушав меня до 

этого места, станешь мне возражать. Дескать, все 

перечисленные мной Родины — суть «одна, которую все мы 

вместе и каждый в отдельности и имеем в виду». И вновь 

окажешься не прав. Ибо в этом случае у каждого из нас 

окажется своя собственная, уникальная, Родина, а все мы 

обнаружим себя не вместе, а врозь. Слово употребляем вроде 

бы одно и то же, а наполняем его каждый своим смыслом, по 

разному относясь и к Небесной Руси, и к Отечеству, и к 

пространственно-временным координатам своей собственной 

жизни. Не говоря уж об очаге, который каждому дается в 

единственном и неповторимом экземпляре. 

Не понимаешь? Ну, тогда слушай... 

Начнем с самого глубинного, с общего, с того, что, казалось бы, 

нас всех, русских по духу, должно объединять — с Руси. Однако 

это ведь только географическое небо, под которым мы ходим, 

является общим и одним для всех. Оно — пусто, а небеса 

духовные, Небесная Русь, исполнены святости. И потому 
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разной Русь будет для язычника и христианина, не говоря уж о 

всех иных последователях чуждых, пришедших извне, вер и 

мировоззрений — мусульманства, иудаизма, буддизма, 

индуизма, коммунизма,  нигилизма, мондиализма, 

потребительства и откровенного сатанизма. Да и христиане 

тоже далеко не обнаружат между собой согласия, ибо 

разделились на протестантов, католиков и православных, а 

последние, в свою очередь на староверов и нововеров. А те — 

еще на множество групп и группировочек. А в итоге — разные, 

выходит, у каждого небеса. И каждый мнит себя, как минимум, 

единственным и главным хранителем Истины в высшей 

инстанции — своей собственной Истины. Какая же тут 

«общность Родины»? 

Да и что лукавить? Хотя отнять Небесную Русь у нас и нельзя, 

но коли взглянешь на то, что власть в России принадлежит 

людям, ей глубоко чуждым и враждебным, то и понимаешь 

сразу, что где-то надорвалась внутри каждого из нас нить, 

связующая с духовной Родиной. 

И раз уж спустились мы в нашем рассуждении с высоких небес 

на грешную землю, давай поговорим теперь о второй ипостаси 

Родины — об Отечестве: о наследии предков, о связи поколений. 

Хотя и тут в целом все тоже просто и ясно. Предали мы их, 

отреклись, позволив выстроить на их земле (на нашей земле) 

басурманское царство. И даже не тем отреклись, что не 

сложили свои головы, защищая вверенное нам на хранение 

общее достояние, а тем, что, сберегая свой душевный покой, 

все силы употребили на то, чтобы обустроить в басурманстве 

себе гнездышко, заплатив лояльностью за место у свиного 

корыта. Решив, что «как ни мал, как ни горек поганый хлеб, а 

все лучше никакого». 

О семи Родинах Человека. Часть I 
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Выходит, что и эта Родина у каждого из нас получилась своя, 

индивидуальная — со «всеми дозволенными удобствами». 

Однако дальше давай рассуждать: еще сузим круг — поговорим 

об историческом Отечестве. Том, которое у каждого из нас с 

рождения. 

Ничего не могу сказать про тебя, дорогой мой читатель, а я 

родом из безо всякого преувеличения великого государства — 

Советского Союза, — славного подвигами своих детей в трудах 

и сражениях. Как к этому ни относись с точки зрения веры и 

убеждений, но такового фрагмента из истории нашей Родины 

не вычеркнуть и славы сей державы не умалить. Так вот, нет 

ее больше: предана своими сынами на поругание ненавистникам, 

обесчещена и низведена до масштабов «осколка империи» с 

экономикой колониального придатка, огрызками былого 

военного могущества и управлением марионетками своих 

злейших врагов. И встать за нее доныне некому. Лишь недруги, 

рвущие ее на части, грызутся между собой за то, кто больше 

кусок отхватит. 

И нечем нам с тобой себя здесь оправдать. Дескать, «веру 

нашли исконную, справедливость восстановили прадедовскую, 

верную, которую отцы и деды предали». Так-то оно может и 

так, да отцы и деды — «предатели» — землю свою врагу не 

отдали, для нас, своих потомков, сохранили, мощь 

приумножили, славой покрыли. А мы, в раже не по разумению, 

«целили в коммунизм, а попали в Россию», ранили ее едва ль не 

смертельно и силенок не то, чтобы возвеличить, а хотя бы 

сохранить переданное нам, в себе не нашли. Потеряли. 

Еще круг сузим. Поговорим о том месте, откуда родом. А что 

тут сказать можно? Сердце кровью обливается, когда видишь, 
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как общая разруха и запустение касается не кого-то там, а 

лично тебя, твоего прошлого. Иные места, где мы с тобой 

росли и выросли, перестроились в стиле глобально безликих 

караван-сараев, в хаотическую безвкусицу общества всемирных 

«номадов». Иные запаршивели и обратились в трущобы и 

руины, а иные и вовсе исчезли. Так что в подавляющем своем 

большинстве и эти кусочки Родины, которые могли бы нас с 

тобой, читатель, объединять, остались лишь запрятанными в 

глубоко индивидуальной, а потому разобщающей тоске наших 

сердец. 

Ну, и, наконец, после всего перечисленного остался (не у всех, 

правда, а лишь у тех, кто сумел сохранить хотя бы его) 

последний рубеж, который мы связываем с Родиной — дом, 

очаг, семья. Однако вовсю трещат и они под напором директив 

басурманского «нового порядка» и его нукеров, этот порядок в 

жизнь проводящих. Долбит наши головы, а паче головы наших 

чад массовая пропаганда, методично в них вбивающая «закон 

джунглей»: «Каждый сам за себя! Каждый сам за себя! 

Каждый сам за себя!» Собирают свою дань разные «пристава и 

соцработники», поставившие на поток отъем детей из семей 

(до 50-ти тысяч в год!) для продажи за границу, для утехи 

ублюдков и для разборки на «запчасти» богатым выродкам, 

заявившим о своем «праве господства над нами». < 

Цитата Константина Гордеˊева, выходца из Польши по своим 

предкам, закончена!!! 

Здесь я хочу уточнить, что так часто применяемое слово 

«Басурманство» имеет смысл «инородства». Только в таком 

пояснении, по моему мнению, можно согласиться с 

вышепреведённым содержанием.  И вообще, дорогой и 

О семи Родинах Человека. Часть I 
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любимый читатель, нам бы не озлобиться!!! Ведь мир, в 

действительности,- очень гармоничен и прекрасен!  

Теперь перейдём к анализу. Представим, что мы -

сторонние наблюдатели. И для себя мы можем тогда подметить 

то, что в данной выдержке рассматривается конкретная Родина 

по религиозному происхождению: Коммунистические идеи, 

реализовавающиеся уже в России с образом Христианского 

государства. Т.е. не выходя за рамки Земного представления по 

принципу «Здесь и сейчас». И это – так же «Родина». 

Здесь хотелось бы с тобою, мой друг, провести 

промежуточный итог получившихся Родин, перечислив их: 

 Глубинно-онтологическая, возвышенно-

духовная 

 Отечество: земля предков; родовая память; связь 

поколений; слава побед; опыт поражений; 

героика подвигов; подлость предательств 

 Историческое Отечество 

 Край и то конкретное место, где мы родились 

 Семья, родной очаг и дом 

Известно, что Русская же душа проявляется в своей 

широте. Это - и необъятные просторы, которыми всегда владела 

в противовес всем другим странам Русь-матушка, и широкие 

гуляния, и мировые гении…  

И эта черта одновременно и используется 

злоумышленниками и негодяями в своих руках как ловушка для 

человека. Поэтому так часто именно в России чаще, чем в 

других странах, сменяется общественный строй. Посмотрите 

только за последний век: Царизм- Социализм – Федерализм! 

*** 
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1.2. Человек и вселенная - в одном флаконе  

В самом начале своего повествования я сделал пометку 

на безграничность проявления Человека как Вселенной. Именно 

из Руси рождено это понимание, чтобы сеять спасение, а не 

раздор. 

Для наиболее широкого осознания своего проявления как 

Вселенной стоит напомнить, что человек, как и планета Земля, 

образованы несколькими, а условно - семью формами материй. 

Это наше с вами физически плотное тело, эфирное, астральное и 

4 ментальных.  

"...Причём, число «семь» не имеет никакого 

мистического значения. И то, что наша вселенная образована из 

семи форм материй, не является чем-то уникальным или 

неповторимым, божественным. Это — просто качественная 

структура нашей Вселенной. 

И не случайно, белый свет, при преломлении, 

распадается на СЕМЬ цветов (наш частотный спектр 

зрительного нерва), а октава содержит СЕМЬ нот". *** 

Всеобщая семеричность нашей вселенной проявляется 

также и в строении человека, который троичен по существу, но 

семеричен по своей эволюции****. 

Наша игрушка «матрёшка» имеет семь вложенных одна в 

другую фигурок. Её знают во всем мире. Многие народы 

восхищаются этой игрушкой, и во всём мире матрёшка вместе с 

медведем стала символом загадочной и непонятной России. Для 

нас матрёшка - это нечто из воспоминаний детства: разобрали, 

собрали и забыли. Точно так же, как когда-то наши предки 

забыли магическую суть этой игрушки.  

О семи Родинах Человека. Часть I 
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Первоначально классическая русская матрёшка всегда 

вмещала 7 фигурок, символизирующих 7 человеческих тел, 

принадлежащих нам до слияния нашей энергии с силой 

Бесконечности. 

А сколько осталось от наших предков, связанных с этим 

числом, пословиц и поговорок?.. 

Семь-Я 

«Семеро вместе и душа на месте» 

«Седьмая вода на киселе». 

«Семь вёрст до небес, и все лесом». 

«Дома семеро по лавкам сидят, и один меньше другого»; 

«Вся семья вместе, и душа на месте»; 

«У семи нянек дитя без глаза»; 

«Семерить, усемерять - множить семью». и много других... 

Без семёрки не обходятся иносказания: 

«за семью морями», 

«тайна за семью печатями», 

«семь бед, один ответ», 

"на седьмом небе от счастья"... 

Вся эта информация и глубокое её изучение через связь с 

автором и стремление к знаниям поможет глубже понять законы 

мироздания, свой путь и предназначение, найти альтернативу 

заблуждениям современного общества, глубоко  осознав 

необходимость развиваться по доброму пути, забыв о вражде 

локальной и глобальной, ведущей к деградации общества. Книга 

«О семи Родинах человека» и её автор всегда с вами, чтобы 

помочь! 

*** 
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1.3. Ты – друг себе. Но не враг! 

Дорогой мой читатель! Большинство из нас всю жизнь 

толкаются в собственном мирке, и не очень следят за тем, что 

происходит вокруг. Заметьте, криминальная хроника является 

одним из главных компонентов в рассказе о жизни страны, 

главным образом о том, как люди, не выдержав, к примеру, 

давления на семью, накладывают на себя руки, а то и 

прихватывают вместе с собой всех своих домочадцев. 

Происходит падения последнего бастиона Родины, у них от неё 

не остаётся ничего: жизнь теряет свой смысл, становится 

ненужной. 

Вот случай из жизни! 

Мою сестру Марину***** в возрасте 37 лет дважды 

приходилось забирать с того света. Туда она стремилась по 

собственному желанию. А ведь у неё семья, двое детей, младшая 

дочка пошла в первый класс.  

Сегодня же это добропорядочный, непьющий человек – и 

всё это благодаря огромным усилиям как со стороны близких и 

родственников, так и со стороны «Союза борьбы за народную 

трезвость». Отдельное спасибо хотелось сказать здесь 

председателю московского отделения СБНТ Александру 

Александровичу Карпачёву. Но сколько же усилий стоило 

потратить, чтобы вытащить Марину из её окружения 

пьянствующей братии, в том числе женского рода (на её же 

Родине - месте её постоянного проживания) – вечно талдычащей 

себе под нос одинаковые слова: «но ведь мы же ничего 

страшного ни сделали, никого не убили, не ограбили. Мы просто 

выпили «За здоровье» нас и наших родных и близких». 

О семи Родинах Человека. Часть I 
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Видишь, как все становится непросто, когда мы уходим 

от звонких слов и обобщений о Родине и начинаем выяснять, 

чем же все-таки она для нас является. Ты говорил — Родина 

одна, а выходит — для кого-то пять, а для очень и очень многих 

людей и одной-то не существует. 

Теперь я позволю обратиться непосредственно к тебе, 

любопытный мой читатель. А что сделал ты для своей Родины? 

А может ты вообще понемногу или резко занимаешься  

самоубийством?  

*** 
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1.4. Тайный сговор против Родины человека 

«Личная свобода продуктивна, если ты             

помнишь и думаешь о других. Свобода без 

нравственной основы превращается в 

произвол.»  

Владимир Путин 

Прежде чем приступить к более серьёзному разбору 

нашей с вами ситуации, в которую нас прислала Вселенная как 

на «Родину», для начала поговорим об одном из наиболее 

распространённом на сегодня зле, с которым мы можем 

справиться уже на уровне собственного поведения. И мы можем 

это сделать без посторонней помощи! Это – избавление себя, 

своих родных и близких, от  потребления алкоголя. 

«Алкоголь разрушает не только здоровье и психику 

пьющего человека, но вызывает ещё и генетические изменения. 

Установлено, что при употреблении СВЫШЕ 8-9 

ЛИТРОВ ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 

ГОД ПРОИСХОДЯТ НЕОБРАТИМЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ!  Враги народа превратили ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 

В ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ!» 

«Насаждаемая идея о беспробудном русском пьянстве – 

очередная ложь, очерняющая русский народ! До Романовых 

пьянство было на Руси пороком!»  

«Активное спаивание народа началось только после 

революции 1917 года, когда само пьянство стало активно 

насаждаться через все возможные тогда средства! Одна из 

основных причин спаивания населения страны большевиками-

бундовцами заключалась в том, что находящимся под 

действием алкоголя человеком ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ ПСИ-

О семи Родинах Человека. Часть I 
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ВОЗДЕЙСТВИЕМ, ТАК КАК АЛКОГОЛЬ РАЗРУШАЕТ 

ЕСТЕСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ ЧЕЛОВЕКА!» 

 «Можно и видеть, и слышать, и чувствовать всё самое 

прекрасное, не разрушая, не уничтожая свой мозг, свою 

сущность, а наоборот — создавая себя. И это — реально. 

Нужно только хотеть и знать, как это сделать. А для этого 

нужны знания, знания и ещё раз знания... истинные знания 

законов природы, процессов, происходящих в нас самих и вокруг 

нас. И многое невозможное станет для Вас возможным... 

Фрагмент из 9-й главы книги Николая Левашова 

«Последнее обращение к человечеству» 

Любимый мой и безусловно многоуважаемый читатель!!! 

Дальнейшее в повествовании так же может показаться тебе 

весьма неприятным, призывающим отказаться как от вредных 

привычек, так и показывающего изнанку нашей жизни «во всей 

её красе». Но собери свою волю в кулак, и, стиснув зубы, 

прочитай всё же до конца. Ведь это есть и твоё, и наше, общее 

спасение. 

Посмотри правде в глаза. Ведь пьянство, курение, 

наркотики – это средства,  чтобы проблем не видеть,  стресс 

свой снять. Для многих забвение в допингах - удобный способ 

подавить причиняющие боль эмоции, закрыть глаза на 

реальность. А ради денег, чтобы обезпечить доступ к забвению, 

ты уже готов на любую работу. Разве не так?  

Но, надеюсь, для тебя не будет секретом, что заработок 

сегодня выражается в деньгах, печатный станок для которых 

принадлежит ФРС, расположенном в США. И неужели ты 

думаешь, что владельцы ФРС – твои благодетели? А так как 

владельцы ФРС не наши друзья (сегодня- не наши),  они будут 
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решать, куда направлять свои суммы денег в первую очередь  

(на что инвестировать?). Первое их стремление - сокращение 

народонаселения на планете. Эта задача поставлена для них 

конкретно и незыблемо.  

Если речь зашла об этом, позволю себе небольшое 

отступление от темы, вынесенной в оглавление. 

Для подтверждения: камни в Американском Стоунхедже 

(недалеко от городка Элебертон) высотой в 6 метров и весом в 

119 тонн. С надписью на самом верху, что на земле должно быть 

всего 500 000 000 человек. Кому принадлежит эта надпись и 

произведение - до сих пор неизвестно. Но есть сведения, что 

возможно, это произведение сатанинского тайного ордена 

Креста и Розы,  поставленного в 1979 году,  где третьим 

высокопоставленным лицом в нём числился друг Маргарет 

Тэтчер - Михаил Горбачёв. Не разбирая подробно всех 10 

сатанинских заповедей на данных камнях, хочется отметить 

последнюю, повторенную дважды: «не будьте раком на Земле»! 

Опускают, конечно же,  при этом, что «Рак» - это прежде всего 

те, кто сеет Зло, живя по иудо-христианской библейской 

концепции:  разделяют,  стравливают и властвуют! Об этом от 

лагеря Люцифера (в сегодняшнем виде) вы точно не услышите! 

Люди, откройте же глаза, и обратите внимание - как 

много землян с раковыми заболеваниями появилось вокруг! И 

сами люди заболевают раком - экология действительно 

нарушена, но и много тех, кого к раковым заболеваниям 

подводят, используя современные тайные технологии 

избавления от особо неугодных. 

 

О семи Родинах Человека. Часть I 



Александр ГОЗТ 

25 

 

Земля, и главный здесь камень преткновения - Русь 

матушка - последний оплот для всего человечества. Так неужели 

Вам – ищущим большую зарплату и работу,  заплатят деньги 

враги человечества, если вы это человечество начнёте спасать? 

Вы посмотрите - ведь наиболее «благополучные» сегодня в 

стране – это те, кто помогает грабить Россию, уничтожать её. А 

мы все вынуждены устраиваться к ним на работу, думая о своих 

детях, близких, родственниках, благодарность которых опять же 

измеряется в количестве денежных купюр, которыми вы их 

одариваете.  

Круг замкнулся до уровня финансово-экономического. 

Тепло, хорошо, и ладно! А что дальше будет? А что происходит 

уже в соседней семье, где «по закону» отнимают единственного 

ребёнка - это нас уже не касается, и «дай Бог» - не коснётся. 

Живут по принципу «после нас хоть потоп». 

Так вот, Драгоценные вы мои  – Бог в этом случае вам 

«даст». Даст по делам Вашим – языком жизненных 

обстоятельств. И никуда вы не денетесь и не скроетесь. Не 

надейтесь.  

Скажете – нет выхода? Условия зажали? Так вот, я Вам 

раскрываю секрет неубиваемости Разумных: Пока бомжи живут, 

- остальные будут жить тем более!  

Поэтому перестаньте впустую прожигать свою жизнь в 

безперспективном рабстве, а  займитесь-ка лучше повышением 

своей Разумности, ВосПитанием Нравственности, построением 

Мира по концепции добронравия.   У ВАС ВСЁ ПРОСТО 

ОТЛИЧНО!!! 

*** 
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1.5. Ключ к Родине - 

Самосовершенствование 

Для того, чтобы понять, что такое «хорошо», и как нам 

Родину глубже ощутить, а то и вовсе заново обрести в силу 

полной потери из-за непросветности густоты темени,  конечно 

же, придётся показывать плохое с его истинной стороны. Ведь 

это плохое настолько вжилось в нашу жизнь, что стало 

практически в подсознании как норма! 

Ещё со школьной скамьи нам даются обрывочные знания 

разных наук, калейдоскопичные, не дающие на выходе полного 

представления об общей картине мира, возможности собрать 

полную «мозаику», а если представить что мозаик великое 

множество, то предстаёт невообразимое пространство для 

безконечного развития. Человек заканчивает институт, но и 

после он имеет лишь узкую специализацию в определённой 

области,  дающей в лучшем случае возможность подзаработать 

немного денег.  

Так и тянется «волынка» - жизнь, под названием вечной 

гонки за материальными благами вкупе с внутренней пустотой. 

Думается, что духовным ценностям человека должны обучать в 

семье, но если мы копнём глубже внутрь большинства взрослого 

населения, то не увидим там огромного объёма и стремления 

обрести качественные знания, чаще массы несут собой рабское 

мировоззрение и невежество. Спрашивается, что они могут дать 

своим детям?  

Думаю, отчасти задача каждого из нас – противостоять 

информационной войне, распространяя правильную историю, 

медицину, настоящие знания, возрождать Русскую культуру, 

приобщаясь через традиции и единство с народом.  

Глобальное Объединение Здоровых Тенденций, 

Глобально-оздоровительный блок ЕДИНСТВО, Концепция 

общественной безопасности, Русские вечорки, Движение 

Возрождение Золотой век, Молодёжь За Трезвую Столицу, Союз 

борьбы за народную трезвость и многие другие организации 

О семи Родинах Человека. Часть I 
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здорового образа жизни (ЗОЖ)  – участие в радетельной 

деятельности подобных организаций создаст тебе, человек, 

прекрасную альтернативу вместо слабой волны деградации!  

В добрый путь к Свету, Здоровью и Знаниям! Туда, где 

твоя Родина! 

*** 
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1.6. СССР как Родина 

Добавлю для примера, что происходило с нашими 

ближайшими предками, нашими дедами и родителями, 

современниками Горбачёва. Для этого рассмотрим далее статью 

Гордеˊева, принадлежащего к поколению, которое имело 

возможность осознанного решения в период развала СССР 

(Историческое Отечество): 

>Что проку брызгать слюной, бить себя в грудь, хлопать 

ушами по щекам, выкрикивая: «Мы — русские! Мы — 

православные! С нами Бог!», — что проку рядиться в 

маскарадные костюмы, типа «под-предков», когда все, что 

связывало нас с Россией мы добровольно «похерили», ибо не 

Бога любили, не Родину, а лишь самих себя. Да и до сих пор, надо 

признаться, «любим». Не так? Тогда давай сами себе — 

потихоньку! — проясним эту нашу любовь к Родине, 

составленную из наших же дел - конкретных дел. 

Лично мне сказать в свое оправдание нечего. Нынче вся моя 

Родина сузилась к высоким Небесам да к людям, за которых 

непосредственно отвечаю. На большее замахнуться Господь не 

попускает, а меньшее — за пределами моего существования. 

Только вот стреляться да вешаться я для себя считаю не 

просто грехом, но и еще одним родом предательства. Коли 

говоришь, что готов умереть за свою Родину, за свой дом, за 

своих близких, за своих детей, так найди в себе силы защищать 

их до последнего своего дыхания, не считаясь с потерями — ни 

своими, ни вражьими. 

У последней черты особенно выбора нет. Мудрые китайцы 

говорят, что «нельзя загонять своего противника в угол — он 

становится вдесятеро опасным и смертоносным». Сегодня это 

О семи Родинах Человека. Часть I 
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— наша ситуация. Проверим на собственном опыте. Начнем с 

малого, со своих домов, а там уж, как Бог даст!< 

Цитата закончена. 

То, о чём идёт речь выше, и называется - «Родину 

потеряли». Не просто так сегодня на майках молодых людей 

можно встретить надпись «Моя Родина - СССР».  

Теперь, дорогой читатель, показываю тебе закон, по 

которому происходит вообще становление Родины «вновь и 

вновь»! Для этого мы должны взглянуть на ситуацию с 

разтяжкой во времени эдак на несколько столетий хотя бы назад. 

Попытаемся с тобой подняться над жизнью обыденной, и 

посмотреть на события в России как оплот всего человечества 

глобально. И тут нам вдруг открывается удивительная, и многое 

объясняющая, закономерность, которую я записал во время 

общения в чате 7 ноября 2016 года, где разбиралось отношение к 

вопросу того, кто делал революцию 1917 года и убил семью 

Николая II . 

 Я: Историю не сотрёшь! Нас то одним, то другим 

строем пытаются уничтожить. Однако, мы всё равно 

делаем «новый строй» в конце концов Нашим. И его 

вынуждены враги человечества опять разрушить. СССР 

ведь стал нашим – родным! 

С этим все согласились, и один из собеседников, которого 

назовём условно Иван Петров, добавил:  

 Один из участников чата- Иван Петров: Вроде как айкидо)). Да, 

любо! 

*** 
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1.7. Человек как Родина 

И наконец, дорогой читатель, плавно переходим к 

рассмотрению нашей седьмой Родины - самой незаметной. Но 

самой что ни на есть существенной. Расскажу тебе ещё об одной 

Родине, о которой ты, возможно – никогда не задумывался в 

силу очевидности.  

Никогда не задавался вопросом, а почему «Родинка» 

называется так? Попробуем вместе разобраться. Для этого 

разберём составляющие этого слова: 

Ка(ци) -  энергия с китайского языка. Родин-ка – «энергия 

Родины» буквально. Не даром людей, имеющих много родинок, 

называют счастливыми. Родинка - это память с рождения. Она 

не исчезает, и всю жизнь возвращает твою память в детство 

снова и снова. Она придаёт тебе сил, энергию, веру в лучшее, в 

Родину, в будущее. 

Пример отражения упоминания родинки у классиков мы 

встречаем повсюду,  например у Туляка, Льва Николаевича 

Толстого в книге «Война и Мир»: 

«Младшая, румяная и смешливая княжна Софи, с 

родинкой, смотрела на него. Она улыбнулась, спрятала свое 

лицо в платок и долго не открывала его; но, посмотрев на Пьера, 

опять засмеялась». 

Итак, тело твоё, это тоже твоя Родина – со всеми его 

прелестями, достоинствами и великоЛепием! 

*** 
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1.8. Семяичная Матрёшка 

Для удобства я вынес Краткий перечень Родин человека.  

Название собственное дам – Семяичная Матрёшка 

/(Александр ГОЗТ). 

Эта матрёшка - универсальный ключ к пониманию 

полной картины Мира и Счастью любому человеку, независимо 

от его происхождения и места положения!!! 

Семяичная Матрёшка 

1. Вселенная 

2 Глубинно-онтологическая, возвышенно-духовная 

3. Историческое отечество – во времени 

4. Отечество – земля предков  

5. Место Рождения, Край 

6. Семья 

7.Тело человека 

 

Так устроен Мир, мой Друг! 
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1.9 Юла 

Все мы родом из детства. С возрастом у нас поменялись 

только игрушки – они стали большими, и, видимо, не зря все 

дети так стремятся поскорее вырасти, ведь жить становится с 

каждым днём всё интереснее – по мере роста даются новые 

возможности!   

Попробуем вновь пробудить качества ребёнка в себе, 

максимально приблизившись к нашему Создателю, 

сотворившего наш мир легко и непринуждённо из Яйца, как это 

отмечено в Шримад Бхагаватам. Только в игровой форме можно 

весь этот серьёзный мир получить в соучастники великолепного 

творчества. Так делал Будда и Кришна, Пушкин и Толстой, 

Гермес и Иисус.  

Здесь мною разработан следующий образ Родины 

человека (см. Рис) и произошло это не  без использования 

герметических принципов мироустройства.   Эта удобная форма 

восприятия информации даст вам возможность глубже понять и 

увидеть всю красоту нашего мироустройства на примере слоˊва 

«родина»! 

Представим наши Родины в виде гермоволн******, 

расходящихся от центрального понятия Родина - Отечество. 

«Отечество» можем обозначить для наглядности как пятно 

ясного видения.  Теперь волнами от него расходятся следующие 

понятия Родины, простирающиеся  как  в необъятные дали 

вселенной (наружу, вверх), так одновременно и внутрь самого 

человека (внутрь, вниз). (см. Рис) 

О семи Родинах Человека. Часть I 
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Гермоволновый рисунок-изваяние так же обозначает 

«Древо жизни»******* – полная картина мира через понятие 

«Родина», где корнем является Человек, а кроной – сам Космос. 

Суть Древа жизни   повторяется во всех моментах проявления 

нашего мироздания. Часто такое дерево изображают растущим 

как корнями вверх, так и вниз одновременно. 

Вы, наверное, уже задались вопросом, почему в данной 

схеме именно «Родина-Отечество» взято за центральное пятно 

ясного видения? 
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Подробно разберём, почему мы центральным в понятии 

«Родина» не поставили остальные из семи родин человека?! 

Ведь они не менее важны! И Человек, и Семья, и Край, и 

Историческая, и Возвышенно-духовная, и даже Вселенная! Разве 

моˊжно измерить их степень важности? 

Обратите внимание, что в русском языке слово «Родина» 

женского рода, в то время как слово «Отечество» происходит от 

слова «отец». Это неспроста.  

Вселенная (см. рис.) - она имеет женское начало 

(Лицо******** Мира, женщина), и только вкрапления в неё – 

мужское начало, условно обозначить которые удобно в виде 

маленьких звёздочек********* (англ. «Star»; или тот же 

Человек, мужчина), которые мы можем наблюдать на небосводе 

в ночное время. Взаимодействие Вселенной и Звезды даёт 

начало новой жизни! В старину так и верили: когда 

рождается ребенок, на небе зажигается новая звездочка! 

Итак, мы видим, что пара «Родина-Отечество» - есть 

центральное понятие, источник зарождения новой жизни и места 

его происхождения в самом общем и законченном варианте к 

слову «Родина» из всех семи Родин человека! Ни какая из Родин 

не появится без взаимодействия данной пары. В ней сходятся 

как в фокусе все причины и следствия, всё проявленное и 

непроявленное в этом и других мирах. Метафизически - она 

является одновременно как макушкой Древа жизни, так и 

наиглубочайшим её корнем. Наглядно это можно представить, 

если рассматривать наш рисунок не в плоскости, а в объёме. В 

виде Юлы (Ели), сбоку, где пара «Родина - отечество» является 

либо макушкой, либо корнем. Здесь оба варианта равнозначны! 

О семи Родинах Человека. Часть I 
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Дорогой мой читатель! Если ты внимательно, с 

интересом (и я в это очень верю), а, главное, с пониманием 

читаешь всё, что сказано в этой книге, я тебя поздравляю. Ты - 

счастливый обладатель ключа к Счастью!  Ой, проговорился… 

 

*** 
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Вся эта информация и глубокое её изучение через связь с автором и 

стремление к знаниям поможет глубже понять законы 

мироздания, свой путь и предназначение, найти альтернативу 

заблуждениям современного общества, глубоко  осознав 

необходимость развиваться по доброму пути, забыв о вражде 

локальной и глобальной, ведущей к деградации общества. «О семи 

Родинах человека» и её автор всегда с вами, чтобы помочь. 

О семи Родинах Человека 
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ЧАСТЬ II 

КАМЕШЕК СЕРАФИМА 

САРОВСКОГО 
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Здесь я вам поведаю, мои любимые читатели, о глубинно-

онтологической, возвышенно-духовной Родине.  

Случай познавательный, открытийный, который, уверен, не 

оставит тебя равнодушным! 

23 сентября 2013 года я находился в селе Осиновка 

Дивеевского района Нижегородской области, и мне предложили 

съездить в соседнее село ПолуПочинки к одной женщине-

ведунье, якобы хранящей информацию о пути возрождения 

Земли Русской, оплот которой был заложен нам в наследство 

царской семьёй святого Николая Второго. С её слов оказалось, 

что надежда на возрождение наберёт обороты с установления 

Опричнины на Руси - наподобие той, что была при Иване 

Четвёртом. Показала мне видеозаписи, сделанные в Царском 

Ските. Среди всего прочего она обратила внимание на камешек 

интересной формы, который находился близ большего по 

размеру святого камня - места, где  молился святой иеромонах 

Серафим Саровский в лесу в тайне от всего мира, наедине с 

Богом. Как сказала Ведунья, камешек - в форме Мишки. Но на 

видео, сделанном на её телефоне, это было не очевидно. 

И вот 24 сентября 2013 года, т.е. в первый день после 

наступления осеннего равноденствия, Ведающий человек 

предложил мне побывать на этом камешке, и я побывал там.  

Место оказалось очень тайным, сразу открывающим многое. 

Добираться было нелегко, таксисты объясняли это отсутствием 

туда дороги. Мы вспомнили о друге на Российском автомобиле 

«Нива»  – каскадёр, лихач, любитель устраивать гонки по 

бездорожью и переезды через глубокие реки. Сам это испытал. 

Андрей с удовольствием приехал к нам за сто километров, не 

поленился, чтобы помочь добраться в это сакральное место.  
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Оказалось, что нога путешественников туда редко попадает. 

Как будто специально мы испытали кучу препятствий. По 

дороге навигатор не показывал никаких объектов. Сотовая связь 

из семи имеющихся у нас телефонов не ловилась. Перед 

Царским Скитом прямо посреди деревни мы увидели 

деревянный очень рыхлый и узкий мостик через реку. Судя по 

всему, всё это символизировало большую засекреченность этого 

места с целью сохранения нашими пращурами целостности 

культуры русской земли, как оплот на возрождение Руси от 

влияния и оккупации планеты Земля руками Запада. Сама 

природа старается оградить свои достояния. Ведь  сказано по 

писаниям, что возрождение Руси пойдёт с Четвёртого Удела. 

Пришло время, и мы раскрываем Вам эту тайну.  

И хотя с нами находился человек, который уже бывал на 

камешке ранее,  мы всё равно заблудились в сосновом лесу, и 

оказались на другой, едва проложенной дороге. Проехали 

сакральное место мимо. Правда, я заметил небольшую лужайку 

размером с машину справа от дороги, и сказал – может нам 

туда? Ведающий человек вдруг объявил: ну-ка вернёмся к этому 

месту, кажется, приехали! И действительно, за деревьями вдали 

стояли едва различимыми синие кресты. Приблизившись к месту 

мы увидели, что среди сосен замелькала чёрная металлическая 

оградка, зайдя за которую я был удивлён красотой и добрым 

убранством, количеством икон, крестов, - всё это располагалось 

прямо под открытым небом, посреди леса без людей и охраны. 

Часовенка так же была закрыта только на крючок.  

Там я и обнаружил, наконец, второй камень, в 

существовании которого так нужно было убедиться. Он скромно 

лежал справа от основного камня, где и посвящал Серафим 

Саровский своё время в уединении, служению Богу, стоя на 

О семи Родинах Человека. Часть II 
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коленях. Природа как будто специально отпечатала нам форму 

Мёд Ведающего этим шедевром. Представляю вашему 

вниманию на собственном фото.  

В дополнение напомню известный факт: Серафим 

Саровский в друзьях у себя держал лесных зверей, среди 

которых был бурый медведь. Святой Серафим кормил медведя 

хлебом с руки. Медведь же был и другом, с которым Серафим 

общался, и защитником Серафиму от нападений, в том числе и 

от людей с нечистыми помыслами!  

Интересно подметить, что направление рисунка камня 

соответствует направлению расположения Печати Бога на 

Земле********** – Ведмiда (с укр. - МедВедь). 

                  
Святой Серафим и Медведь                                   Камешек 

 

Медведь- Земля в развороте- лейб партии «Единая Россия» 
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Каждому, кто что-то захочет в этом Мире - есть 

возможность получить желаемое. Главное - понимать, с какой 

высоты смотреть на этот вопрос. Ориентируясь на полученный 

универсал Семи родин человека  «Семяичную матрёшку», вы 

сможете легко увидеть открывающиеся возможности, а так же 

учесть все положительные и отрицательные стороны.  

Но так же надо помнить, что ваша совесть есть критерий 

правильности поступков. И от неё вы никуда не скроетесь! Язык 

жизненных обстоятельств так же способен воˊвремя вас 

подкорректировать.  

В любом случае, если ты понимаешь, что собираешься 

получить на выходе, то тебе доступно всё. И чем нравственнее 

твои цели, тем правильнее твои поступки и выше твои 

возможности. Ошибиться ты не можешь, потому что законы 

проявленного и физического и духовного Мира Триедины для 

Человека и Едины для Всевышнего***********! 

Можно поменять место жительство, веру, своё 

окружение, не теряя при этом связи со своими родовыми 

ветвями. Ведь твоя Родина - это и История (уроженец Курска 

Серафим Саровский, например, всегда оставался Ведом, и 

почитание Иисуса Христа этому ну никак не мешало. Как, 

впрочем, и наоборот!) 

Во вторых планета Земля есть всего лишь маленький 

шарик среди огромного сгустка таких шариков по видимой и 

невидимой Вселенной. И все мы на этом шарике, практически, 

являемся земляками (сегодня никакой проблемы не составляет в 

один день оказаться на разных сторонах планеты «Земля». Для 

особо требовательных открыт путь даже и в Космос. Остаётся 

только вопрос твоей меры, в которую Бог тебя облёк). Ни в коем 
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случае не умаляя значение родимого Края, по которому, что 

называется, «душу щимит», есть возможность почувствовать 

родные места там, где никогда, может быть, не ступала нога 

твоих предков на планете «Земля». 

В третьих – на различных этапах развития человечества 

твои Предки перетекали по укладу с одной формации общества 

на другую, и по нескольку раз.  

И т.д. по всем Семи Родинам Человека, насколько вас  

хватит по широте открывающихся безграничных возможностей. 

Ведь всё равно нам Бог даёт не более того богатства и 

испытаний, что мы можем вынести! 

Маленькая девочка трёх лет после проливного дождя в 

деревне босяком шлёпает по земляной дороге в деревне , 

напивая под нос себе песенку «Я иду по лужам, мне никто не 

нужен» (а я был этому свидетель в 2003-м году). Я спросил её, 

тебе действительно никто не нужен? Девочка, не оглядываясь, 

продолжила своё шествие к маме.  

Уважаемые читатели, когда, вы видите подобную 

историю, происходящую рядом с вами, помните: в Любви мы 

находимся с Частию Его, в полноте и по истине Счастливы! 

 

 

 

 

 

          

О семи Родинах Человека. Послесловие 
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* Источник http://dmirix.ru/society/skolko-u-cheloveka-rodin/ 

** Жак Аттали́ (фр. Jacques Attali, р. 1 ноября 1943) — французский экономист, писатель 

и крупный политический деятель. 

 Согласно Аттали глобализация порождает новую кочевую элиту, которая необходимо 

должна быть оторванной от своих национальных корней. Вместе с тем общество 

будущего далеко от утопии. Нищета здесь по-прежнему будет сочетаться с богатством, 

только уже в глобальном масштабе. 

***Николай Левашов, "Последнее обращение к человечеству". 

**** Эдуард Шюре. 1914г. Великие посвящённые.  

***** «Марина» - Имя изменено для повествования. Но события, описанные здесь, 

реальные 

******Гермоволны — условное обозначение любого процесса , предмета, явления, 

представления, как волн с конкретными и неконкретными мерами 

*******Древо Жизни – уникальное воплощение модели мира. Согласно этой модели, 

Вселенная едина, а механизм ее существования основан на равновесии пар 

противоположностей. Но равновесие это не статично – ему характерны устойчивость и 

движение. Это - основной закон развития Вселенной. Оно имеет ещё и другое название- 

Сефирот. 

******** Словарь Владимира Даля 

********* Книга Тота, а так же работы писателя Георгия Сидорова 

 

*********** Печать Бога на земле – образ медведя, угадывающийся в контурах земли на 

развороте. По материалам сайта http://buran21.ru/pechat-boga.html/ 

************ Источник – В.Шмаков «Священная книга Тота» 

 

http://dmirix.ru/society/skolko-u-cheloveka-rodin/
http://pravilnieknigi.info/content/9.html
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Приложение 
Немного интересного о Родине 

 

ПЕРЕВОД на английский  

Источник https://translate.google.ru 

 

родина – определения 
имя существительное 

Отечество, родная страна. 

Защита Родины. 

Место рождения, происхождения кого-н.; место возникновения чего-н.. 

Приехать на родину. 

Похожие слова 
родина 

родина: варианты перевода 

имя существительное 

 
home дом, жилище, родина, семья, приют, домашний очаг 

 
homeland родина, отечество 

 
motherland родина, отчизна 

 
native land родина, отечество 

 
country страна, местность, родина, деревня, отечество, территория 

 
birthplace родина, место рождения 

 
Blighty Англия, родина 

 
habitat 

среда обитания, место распространения, естественная 

среда, родина 

 

one's 

native land 
отчизна, родина 

словосочетание 

 

mother 

country 
метрополия, родина, отчизна 

 

old 

country 
родина, отечество, страна рождения 

О семи Родинах Человека 

https://translate.google.ru/
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ПЕРЕВОД на китайский 

Источник  https://translate.google.ru  
родина 
发祥地 

Fāxiángdì 

родина – определения 
имя существительное 

Отечество, родная страна. 

Защита Родины. 

Место рождения, происхождения кого-н.; место возникновения чего-н.. 

Приехать на родину. 

Похожие слова 
Родина 
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О СЕМИ РОДИНАХ ЧЕЛОВЕКА 

 
 

Настольная книга посвящена всем учёным 

современности,  историкам,  политикам, знахарям, ведунам, а 

так же всем тем, кому небезразлично происходящее в жизни его 

самого, семьи и Родины. 

 

Входит в серию книг «ЭкоРазПрограмирование Человека» 

 

 

Автор: Александр ГОЗТ 

2014 год 

Редакция 2017 г. 

 

Самиздат. 

Тираж 30 экз. 

Для личного пользования 

Авторское право 

©Александр ГОЗТ 
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Для заметок 



Александр ГОЗТ 

50 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заметок 



Александр ГОЗТ 

51 

 

 

 

Глобально-

Оздоровительный Блок  

 
 

Ведение здорового образа жизни – главное в 

жизни человека. И здоровье может быть не только 

физическое, но и духовное, нравственное, моральное!  

любезно поможет вам в разборе 

этих вопросов с инновационных, нравственных 

позиций! Присоединяйтесь! 

 

И Бог Вам в помощь! 

Будьте Здоровы! 

Сайт WWW.BURAN21.RU 

Е-мэйл: buran21ya@ya.ru             

лобально бъединяем только доровые енденции .  

Строим будущее вместе - 

Наш   

 

 

 

 

 

http://www.buran21.ru/
mailto:buran21ya@ya.ru
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О чем книга? Книга о том, что Родина у нас понимается очень 

ограниченно. Помогает открыть причины такого ошибочного видения 

картины мира. 

Показывает самые основные столпы твоего рождения, опираясь на 

которые ты точно будешь иметь возможность построить свою жизнь 

СЧАСТЛИВОЙ!  

Кому предназначена?  Данный труд  предназначен для 

человека, желающего увидеть свою Родину в полной красе со всеми её 

достоинствами и недостатками,  а так же более глубоко понять смысл 

своего прихода в этот мир. 

Что даст? Книга даст возможность людям не поддаваться на 

провокации, мирно сосуществовать и в то же время уверенно и надёжно 

давать отпор врагам народа. Это произойдёт по ходу чтения 

предоставленного материала за счёт  формирующегося чёткого понимания 

смысла твоего прихода в этот мир. Подарит шанс ощутить и использовать 

поддержку твоих мощнейших родовых ветвей, сделает тебя твёрдым, 

непоколебимым, энергичным, сильным, уверенным в своих намерениях. С 

не меньшим эффектом так же сподвигнет тебя на ведение здорового образа 

жизни. 

 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Александр ГОЗТ 
Политический эксперт, публицист, 

писатель.  

Проректор Испано-Русского Веб Института, 

профессор. Автор книг «Эпоха творчества», «Воды 

меняются», «Формирование новых людей. Исповедь», 

«Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди». 

Пишет стихи.  

Руководитель Глобально-Оздоровительного 

Блока ЕДИНСТВО.  

Слово «политика» Александром понимается 

и применяется в широком смысле, что в переводе с 

той же  латиницы звучит как «много интересов». 
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