
Обращение к Народу 

ЛЮДИ! 

Я обращаюсь к Вам, ибо грядут Темные Времена и само наше существование поставлено под сомнение. Я обращаюсь к 
Вам, ибо всех нас беспокоит наша судьба и всех нас заботит дальнейшая судьба нашего государства. Я обращаюсь к 
Вам, ибо только Вы сами имеете право распорядиться Судьбой своей. 

Ныне Раздор снова поднимает голову и подстрекает Вражду. Темные Силы пытаются проникнуть в найду 
Реальность, завладеть ею и укоренившись господствовать безраздельно, поставив на страже своего спокойствия и 
безопасности своих Адептов. Наше существование находится под угрозой и сознательным разъединением и дроблением 
наших Сил мы только потворствуем нашей неминуемой гибели. И в это трудное для нашего изможденного, но 
недобитого пока еще окончательно государства и населяющих ere народов время, я обращаюсь ко Всем Вам с призывом 
в надежды, что не вытравленное до конца всякими невзгодами чувство Любви к Родине возобладает над мелкими 
обидами и личной выгодой; в надежде, что Разум и Воля Ваши сметут все преграды, преодолеют все трудности и 
устранят все недоразумения. Цель этого обращения - помочь разбудить здравый смысл Народа, помочь ему 
сориентироваться в этой нелегкой ситуации и сделать правильный выбор. Я уповаю на Ваше благоразумие. Люди! 

Сейчас наступает время, когда Темные Силы готовятся стравить нас в жестокой грызне с тем, чтобы мы 
позабыли и про былую общность нашу и про свою Родину. Ибо, Родина у нас общая и, несмотря на все унижения, 
которые пришлось претерпеть ей в последнее время. Родина у нас великая. И теперь Родина наша балансирует на краю 
гибели. А мы, как и положено достойным детям Ее, должны и обязаны подняться на защиту Ее. как прежне случалось ни 
единожды. Не бросим же мы Ее на погибель и разорение, уподобляясь неблагодарным отпрыскам, способным 
равнодушно наблюдать, как Мать наша - Родина оступившись ненароком соскользнет в пропасть и сгинет безвозвратно. 

Так уж случилось, что сейчас мы отброшены к исходному рубежу развития государственности и находимся в 
некоей нулевой точке движения. Перед нами открылись два Пути и мы пока еще топчемся на их пересечении в великом 
сомнении и смятении, в растерянности и нерешительности. По какому из них направить стопы свои и в каком 
направлении продолжить движение? Куда двинуться? Туда, куда нас незримо подталкивают, вытесняя из реальности, и 
что гораздо легче, удобнее и привычнее, так как не надо ни думать о последствиях, ни отвечать за них, ничего не решать 
и ничего не предпринимать самостоятельно? Обо всем подумают и решат другие, нам же останется только лишь 
выполнить. Или же туда, куда велит идти здравый смысл и не онемевшая еще до конца совесть наша? -, где надо решать 
и действовать, что гораздо беспокойнее и труднее, но почетнее и благороднее, так как надо думать и воплощать, 
бороться и побеждать, учиться умению принимать правильные решения и быть всецело ответственными за свои деяния. 

Каков будет сейчас наш выбор, по какому из Путей развития двинемся мы, такой и будет наша дальнейшая 
судьба, которую мы предопределим сами себе. Ибо, Судьба Человека определяется его выбором и создается его 
поступками, равно как и Судьба Общества., где люди сообща кропотливо лепят СВОЮ ОБщую Судьбу своими 
собственными руками и их Будущее всецело зависит только от них самих. Каким захотим мы увидеть наше Будущее, 
таким оно и будет, если мы приложим все усилия для его осуществления. 

Предопределить ход истории, и всего развития в наших силах и в нашей воле. Что толку беспомощно и 
бесполезно роптать на Судьбу, если она неприемлема и чем-то не устраивает? Надо постараться изменить ее к лучшему, 
руководствуясь здравым смыслом и истого веруя в свое предназначение, действовать, не теряя надежды. 

Я взываю к Вам, ибо близится час, когда предначертанное должно свершиться и воплотиться в реальность и 
судьба Мира зависит от выполнения этого предначертания. Люди! Я призываю Вас к бдительности. Не время 
игнорировать действительность, предаваться благодушию я проявлять беспечность и беззаботность. 

Пора очнуться от летаргического сна и стряхнуть с себя эйфорическое оцепенение, ибо близится апогей битвы Добра 
со Злом. И я призываю Вас сплотиться в единую монолитную Силу, способную стать Щитом на пути любого Зла и 
противостоять Ему. 

Забудем наши различия, разногласия и обиды и будем помнить самое главное: все мы, прежде всего, -люди! А 
это ко многому обязывает. И всех нас единодушно объединяет желание жить по-человечески. И еще более тесно 
сплачивает нас стремление благоустроить Дом наш с тем, чтобы дети наши жили в Нем лучше и достойнее нас, 
радовались жизни и были более счастливы, чем мы. А этого возможно достичь только общими усилиями. Так 
постараемся же не совершать ошибок предшественников и обратим взор свой вперед. Ибо удел наш - грядущее, и нам 
предстоит придать ему стабильность во имя счастья детей и потомков наших. Это - наша работа в Настоящем и давайте 
делать ее сообща, не повторяя трагических оплошностей ушедших поколений. И наша главная обязанность в Настоящем 
- отстоять наше Будущее и не позволить исковеркать и извратить его, испоганить и надругаться над ним. 

Путь Первый (Левый). На незримом для многих, но болезненно ощущаемом всеми уровне на нас оказывается 
колоссальное по масштабам и грандиозное по силе применения воздействие. Не будем заострять внимание на 
несущественных подробностях касательно происхождения воздействия, истоках и ковыряться в механизме его. В данном 
случае массовое знание этих деталей ничего не изменит, но может существенно усугубить и без того нелегкое 
положение. Рассмотрим лишь основной аспект воздействия и разберемся в наиболее важном для нас - конечных 
результатах его. 

Цель этого воздействия - разобщить нашу оказавшуюся такой непрочной и хлипкой единость и раздавив нашу 
монолитную государственность, расколов монолит и раздробив его, стравив наши народы в жестокой грызне и заставит 
их передраться между собой за якобы "светлые идеалы освобождения" - только вот от кого и от чего? подчинить 
ослабленные и разобщенные осколки, неспособные противостоять в одиночестве, своему влиянию и низвергнуть нас в 
беспросветную тьму убожества, нищеты и Хаоса. Воздействие рассчитано на то, чтобы "естественным" путем 
(разъединение и, как следствие его: конфликты, голод, нищета в результате нарушения и разрушения экономических 
связей; массовые психические расстройства и биологическое ослабление, закономерные болезни и эпидемии - прямое 
проявление воздействия) расчистить нашу территорию от немощных и ослабленных (предварительно всемерно 
поспособствовав их ослаблению) от всех неспособных эффективно работать к полную силу, вследствие преклонного 
возраста и превратить бывшее некогда великим государство сначала в немощную кучку нежизне- и недееспособных 
дегенеративных образований, а затем в свои мощный  сырьевой придаток и богатейшую сельскохозяйственную 
колонию. Думаю, сказанное - далеко не открытие. К нам часто захаживали гости, пряча за пазухой подобные планы 
(особенно за последнее время, после революции). Настоящим открытием является то, какими методами нас пытаются 
поработить в данный момент. Методы и средства отнюдь не примитивные, уверяю. Причем источник самого воздействия 
так тщательно законспирирован и надежно охраняется, что вряд ли об истинной деятельности (целях, метолах и 



масштабах воздействия) догадываются даже в государстве, на территории которого он базируется. А само воздействие 
тщательно спланировано, подготовлено и рассчитано таким образом, что большинство людей, составляющих население 
государства, подвергнувшееся атаке, попросту не сможет осознать и воспринять происходящее (в силу своей 
неподготовленности и некомпетентности), с тем, чтобы воспрепятствовать нападению и противопоставить защиту, и 
будут лишь апатично взирать на разворачивающиеся события, как незаинтересованные наблюдатели, а придут в себя, 
опомнятся и осознают случившееся лишь только тогда, когда будет уже поздно что-либо предпринимать и бесполезно 
будет прилагать усилия для своего спасения (в силу необратимости процесса) и только лишь затем, чтобы проклясть 
самих себя и беспомощно посетовать на судьбу свою. Если посмотреть правде в глаза, то уже сейчас наше государство 
представляет из себя нетранспортабельную и безынициативную аморфную массу, проявляющую активность только в 
диапазоне инстинктов низшего порядка. Мы даже не знаем в каком строе живем: то ли в буржуазно-демократическом 
(капиталистическом), то ли просто в феодальном (разбой, анархия, безвластие). Прямо на наших глазах совершается 
незаурядное явление - контрамоция: от развитого социализма и последующей "демократии" наша государственность, 
минуя некоторые этапы развития, скатывается на первобытнообщинный уровень ускоренными темпами. Что ж, 
рассчитано мудро. "Естественный" регресс ни у кого не вызовет подозрений (о непосредственном участии в процессе и 
заинтересованности в исходе). Особенно, если незаметно внедрившись в сознание нации отключить его и 
имплантировать в него тезис (на основе полярно переориентированной "вражеской" идеологии) о противоестественности 
сообщности и недопустимости содружества (в силу традиционных исторических различий и несоответствий) и 
активизировать дремучие центры, вызывающие тотальные вспышки национализма и шовинизма, побуждающие людей 
вцепиться друг другу в горло. Куда как проще и дешевле, чем тратить огромные суммы на поддержание сомнительной 
обороноспособности. Кроме того, эффективно и, самое существенное, невидимо. А если выявление воздействия 
затруднено и фактически не определяемо, то значит оно не наказуемо! Вот "господа хорошие" и куражатся, посмеиваясь 
в кулачок, довольные своей сообразительностью и безнаказанностью, поставив на грань истерии и сумасшествия 
население целого государства, традиционно остающегося потенциальным противником, а наша территория -
превосходным полигоном для отшлифовки новых технологий нападения. Замысел и задача тех, кто осуществляет и 
контролирует воздействие ясна и понятна: мир перенаселен и напоминает перегруженный ковчег (в данном случае мы 
выступаем в роли лишних пассажиров), не хватает энергии и продовольствия, чтобы облагодетельствовать всех. Если 
освободить от нас нашу территорию, разом разрешаются многие проблемы, особенно, при разумной и рациональной 
эксплуатации огромных сельскохозяйственных площадей и дешевых ресурсов (которые давно являются предметом 
вожделения и воздыхания наших "соседей"). Наше мнение, разумеется, при этом не учитывается. Если присмотреться 
повнимательнее, то следы воздействия обнаружатся повсюду и во множестве. Самое же главное заключается в том, что 
нас фактически оболванили и практически обездвижили. 

По сути дела, идет недвусмысленное беспрецедентное вмешательство в дела нашего государства и незаметная, 
но напористая перестройка его и подстраивание под свои нужды и потребности; демонтаж всех силовых структур с 
одновременным разрушением всех связей и непрекращающаяся психоэнергетическая атака на всех уровнях и всем 
диапазонам (подчиняющая сознание, нарушающая выполнение поставленных задач). Кто-то, скажем так, замахнулся на 
само наше существование. Ни больше, ни меньше. 

По объему прилагаемой силы ситуация аналогична Великой Отечественной войне. Правда тогда нас пытались 
разгромить и затоптать при посредстве проявлений более материализованной и более реально ощутимой Силы и на 
более материальном уровне. Но и та грандиозная битва между Силами Добра и Зла велась на всех уровнях, с 
привлечением всех средств. В ту войну нашим дедам и отцам удалось отстоять Отечество и уберечь Будущее ценой 
великих потерь. Тогда армады Темных Сил навалились на нас извне, пытаясь ошеломить нас технической мощью и 
численностью; сейчас же, используя мощнейшие силы нас пытаются взорвать изнутри. На данный момент мы можем 
наблюдать крайне тождественную 2-ой Отечественной ситуацию и идентичную тактику: страна в опасности, на нее 
сыпятся массированные, целенаправленные, тщательно спланированные атаки и штурмы, на, увы, более эфемерном, 
незримом и потому для многих недостижимом и непонятном уровне (вместо ставших привычными, обыденными и 
вполне понятными традиционных ударов сгруппированной в железный кулак техники и живой силы). Первое менее 
заметно и нечетче выражено, зато более полномасштабно, ощутимо и невероятно эффективно. В чем мы сами имеем 
счастье убедиться. Единственное, что вполне реально воспринимается, так это нереальность и невероятная сумбурность 
происходящего, всеобъемлющая непонятность и бессмысленность его. Коего, если следовать здравому смыслу (в первую 
очередь разрушаемого, вследствие ментальной атаки на сознание), просто не должно происходить. Но ведь происходит! 
И это невзирая на то, что более десяти лет назад выдвигались гипотезы, которые допускали возможность ведения войн 
на новом энергетическом уровне и на новой основе на рубеже 3-го тысячелетия (что ныне и происходит). Самое 
страшное заключается в том, что мы остались неподготовленными (беспомощными и абсолютно беззащитными перед 
подобным вторжением. В самом деле, как можно бороться с химерами, с тем, во что не веришь и чего не 
воспринимаешь, о существовании чего даже не подозреваешь? Как можно бороться с незримым? Справедливо и 
дальновидно рассчитано на то, что мы не сможем понять, сориентироваться, а значит, и защитить себя и свое 
государство от нападения, смысл и методы которого непонятны, туманны и расплывчаты. Воздействие на таком уровне 
почти нельзя увидеть (кроме тех, кому дано), потрогать, его можно только почувствовать; реально ощутимыми же будут 
его результаты. И хотя эта концепция никак не влезает в рамки обыденного допустимого и абсолютно не вписывается во 
внушенное с детства определение мироустройства, происходящее так очевидно и реально, что сомневаться в нем просто 
не приходится и, более того, сомневаться просто преступно, так как сомнение вызывает бездействие. И, невзирая на то, 
что изложенное выглядит крайне неправдоподобно и находится явно за гранью очевидного, к коему нас приучали с 
детства, ограничивая и калеча наши способности' сверхчувственного восприятия и нетрадиционных способов 
воздействия, прививая нам (то есть внушая и насаждая) общепринятое "знание" (часто ограниченное и бесполезное), тем 
не менее против факта не пойдешь. А происходящее к нашей стране - это есть реальный факт. Надеюсь, ни у кого не 
вызовет сомнений, что в нашем государстве несколько неладно? На нас проверяется и доводится до совершенства опыт 
примитивной "психической" атаки времен прошедшей войны с применением более совершенных современных средств: 
ослепить, ошеломить, сбить с толку, заставить растеряться и обездвижить; и ослабив оборону, пробив в ней брешь, 
добить, уничтожив окончательно. Могу порадовать: мы - первые, на ком опробывают новую технологию. Так что мы 
имеем все основания гордиться. 

Я утверждаю: идет конкретное нашествие с применением всех мыслимых технических приспособлений и 
подручных нетрадиционных технологий при намеренном (но до конца неосознанном) попустительстве 
властьпридержащих с целью окончательного уничтожения нашей государственности и порабощения всех народов, 
проживающих на территории бывшего Союза. Это же очевидно: власть имущие, понимая, что ситуация давно вышла из-
под контроля и стала неуправляемой; не имея возможности что-либо предпринять для того, чтобы уравновесить и 
стабилизировать положение; не в состоянии ничего конкретного решить, а тем более - проследить за добросовестным 



исполнением, тем не менее, зачем-то отчаянно цепляются за Власть (как утопающий за соломину), лишь активно 
потворствуя окончательному разрушению собственного государства, охрану целостности и заботу о благополучии 
которого они опрометчиво и не подумавши поторопились взвалить на свои плечи и которое в любой момент может 
буквально взорваться от любого толчка и разлететься градом осколков в результате непродуманных решений и 
опрометчивых действий этого же самого руководства. Это абсурдное явление можно объяснить не иначе, как только 
воздействием "свыше". 

Я утверждаю: применяются гнусные методы для препарирования нашей Реальности - массовое воздействие на 
психику, подавление волевых центров, подспудное овладение нашим общественным и индивидуальным сознанием и 
отсечение интеллекта от реалии повседневности, переориентация нашего восприятия и глубокое воздействие на наши 
нервные и инстинктивные центры и энергетику. Идет беззастенчивое ковыряние в наших мозгах с тем, чтобы 
выколупать оттуда всяческую ненужную и опасную для кого-то мысль. Общественное сознание направлено в одну 
сторону : "рассуждать" о своем прошлом и немного - настоящем, не более. Непокорным одиночкам, пытающимся 
заглянуть немного далее и опасно приближающимся к границам недозволенного, предопределен неприглядный конец: 
шоковый удар по психике, что ведет к сдвигу и разбалансировке равновесия и, в итоге, приводит к серьезным 
нарушениям нормального функционирования организма со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. На 
наше воображение наложено непререкаемое табу. 

Я утверждаю: все, что сейчас происходит и все, что мы испытываем на себе - результат психоэнергетического 
нападения, предпринятого с целью устранить все препятствия, мешающие доступной и облегченной колонизации наших 
территорий и овладению нашими ресурсами. 

Пусть это пока бездоказательно, кажется малоубедительным, звучит невероятно и выглядит бредом 
воспаленного воображения (людям, в силу консервативности окостеневшего мышления, всегда было гораздо спокойнее 
не воспринимать новое и необычное, чтобы не тревожить и не будоражить их и без того взвинченную и неуправляемую 
эмоциональную Сущность), тем не менее, сказанное - истинная правда. Подтверждения прибудут позднее и 
впоследствии найдется немало фактов, удостоверяющих сказанное. Теперь расширим поле изысканий и рассмотрим 
ситуацию несколько подробнее. Итак, на некоем неосознанном уровне идет негласная и незримая война. Как бы и 
последствия этой тайной войны не оказались равнозначны и адекватны прошедшей. Государства уже практически нет; 
то, что пока еще осталось, обессилело и выдохлось; более половины населения фактически ослаблено, а значит больно и 
недееспособно в той или иной степени; в результате нарушения равновесия нет числа находящимся на грани безумия (и 
в скором времени, в результате большего искривления действительности их ожидается куда больше); наркомания, 
токсикомания и пьянство, как явление, приняли поистине устрашающие размеры и грозят превратиться в стихийное 
национальное бедствие. Уровень потребления подхлестывающих психику средств превысил все мыслимые и 
допустимые показатели настолько, что об этом предпочитают застенчиво и благоразумно умалчивать. (Применение этих 
средств является не более, чем облегченный и общедоступный способ ухода от происходящего, а заодно и от всей 
полноты жизни; бегство из опасной, перенапряженной, а потому - дискомфортной действительности, с целью 
отгородиться от источника неприятных вибраций ширмой воображения, - по ту сторону психики, - отделяющей 
изъеденное отчаянием, изможденное больное сознание от генератора неприятных ощущений. Разумеется, это далеко не 
самый лучший способ противодействия создавшемуся положению, ибо бежать от опасности, закрыв глаза, гораздо 
проще, нежели сражаться с ней лицом к лицу. И чем далее будет нарастать напряжение воздействия, тем более будет 
расти число беглецов). Как результат осознания безысходности существования, покорной обреченности и пассивного 
противодействия следует рассматривать резкое сокращение рождаемости. Смертность превысила прирост населения, - 
такого у нас, кажется, не наблюдалось даже во время Великой Отечественной. Следующего поколения практически не 
существует!!! Это говорит само за себя. К побочным факторам можно отнести и разрушение коллекции нашего 
уникального генофонда (заметное только по прошествии определенного времени обмельчение, разрушение и 
исчезновение его) за счет утечки за границу в поисках лучшей доли не только мозгов страны (который складывается 
такое впечатление, просто намеренно выдавливают из оболочки, которую являет собой наше государство), но и за счет 
просто массовой миграции русских красавиц (распробовавших неутомительной и прибыльной жизни здесь в результате 
создания соответствующих условий для процветания попросту невероятной распущенности, превратившей порок в 
добродетель и вознесшей глупость на вершину пьедестала; возводящей беззаконие в ранг Закона, с тем, чтобы 
тщательно охранять и оберегать безнравственность и невежество, и поощряющий невероятный по масштабам разгул, 
давно превратившийся в общенациональное существование), потянувшихся целыми косяками в более теплые края в 
неодолимом стремлении обогатить, облагородить и осчастливить тамошнее население своим появлением, а заодно и 
удивить их своим присутствием. Скажите, было ли когда на Руси время, когда из-за того, чтобы сожрать кусок послаще 
и посочнее или нацепить тряпку покрасивее с непонятной наклейкой, бежали вприпрыжку толпами, как крысы с 
тонущего корабля, как ошпаренные, - умные и красивые? И ведь бегут же из своего Отечества, как от прокаженного, а 
оставшиеся либо тягостно вздыхают, не имея возможности "драпануть" следом из-за банального отсутствия средств, 
либо уподобляясь грифам урывают куски с еще живого тела умирающей, но еще едва дышащей матери своей, 
беспримерно и бессовестно обогащаясь, чтобы потом, при первом же удобном случае умотать за границу. И все, в один 
голос, пытаются оправдать свое желание сладко и нетрудно просуществовать оставшийся срок нежеланием прозябать в 
неблагоустроенном, нецивилизованном, диком государстве и невозможностью здесь чем-либо заниматься, потому что 
ничего не дают делать и пресекают на корню все хорошие и полезные начинания. На первое можно возразить: если вы не 
хотите жить в неблагоустроенном, диком обществе, так благоустраивайте его сами и сделайте его цивилизованным, 
культурным и приемлемым для проживания. Но кто же будет совершенствовать его. если все поголовно разбегутся? 
Работать ведь надо везде, и гораздо благороднее и достойнее внести свою лепту в благоустройство своего дома (как это 
делали наши бесчисленные предки, не бегая в иные края за лучшей участью), чем трудиться как последние и всеми 
презираемые рабы над возведением чужого. И не стоит облагораживать удовлетворение своих незатейливых прихотей 
красивыми словами, громкими фразами и эффектными жестами. Некрасиво это. Безнравственно. А тем паче, негоже 
продавать свою Родину даже за очень толстые пачки "смешных" ("баксов") и бросать ее в критической ситуации на 
позор, разорение и гибель и ослаблять свой народ, мотивируя элементарное отсутствие совести красивыми фразами об 
отсутствии применения своих сил и возможностей и неотразимо аргументируя свое бегство вескими доводами, чтобы 
скрыть банальные слабость, безволие и трусость. По второму пункту можно заметить: ну нельзя же быть такими 
невежественными! Надо хоть изредка пролистывать газеты, создавая видимость чтения, - там иногда попадаются 
прелюбопытные заголовки, типа: "Права не просят. Их берут". Но, разумеется, тяжело и непривычно требовать 
принадлежащее тебе по праву, когда нас приучали с детства клянчить и жалостно канючить. Авось, разжалобятся и 
дадут. 

Далее. При активном содействии многочисленных расплодившихся в последнее время "отечественных" помощников 
Темных Сил, уже разодравших гибнущую страну на личные епархии и теперь претендующих на Власть, (успешные 



попытки внедриться в силовые структуры и интенсивное наращивание своего влияния) продолжается профессиональное 
и по-деловому основательное хирургическое вмешательство в общественное сознание (ампутация мозгов и промывка 
оставшегося при помощи сорокаведерной клизмы) посредством ретрансляции энергетического удара, имплантирование 
чужих идей в психику и надежное закрепление усвоенного в подсознании. А вот такие симптомы вам ничего не 
напоминают и ни о чем не говорят: i когда абсолютно здоровый человек (или общность людей, составляющих 
государство) вдруг начинает испытывать беспричинное общее недомогание; резкую нетипичную ослабленность и 
пришибленность (чувство смертельной усталости и абсолютного опустошения); тяжесть в груди, затрудняющую 
дыхание; внезапно учащающееся сердцебиение, доходящее до бешенного ритма и приводящее к частичному удушью; 
дрожь и оцепенение конечностей; кратковременные периодические отключения сознания (затемнения его, состояние 
"сомнамбула"); деформация восприимчивости и потеря (нарушение) координации (с ощущением тяжести в затылке и 
висках и холодной липкой "волны" в позвоночнике)? Или еще такое: нарастающее беспричинное волнение и 
беспокойство; неясная тревога (ощущение притаившейся близлежащей опасности и прямо физическое ощущение на себе 
пристального взгляда, который побуждает к судорожным, неосознанным действиям), переходящая в панический страх и 
безотчетный ужас; состояние истерии, затем шока. А это как раз и есть проявления психоэнергетической атаки, которая 
вызывая ментальный срыв открывает слабые места в биологической защите для проникновения и внедрения туда всяких 
нехороших проявлений. И не надо даже массовую неуравновешенность и невменяемость, повышенную 
раздражительность и состояние близкое к панике, потерю способности трезво оценивать ситуацию объяснять 
флуктуациями астрогеофизической активности. "Магнитные" бури (геомагнитные возмущения) не вызывают 
помрачения рассудка до полной неосязаемости и прекращения функций интеллекта, и тем более не следуют  на них 
безответственную деятельность; от них случаются, как правило, только чисто физические недомогания (да и то в 
ослабленных структурах). Человек (или общество) находясь под воздействием, как следствие, плохо ориентируется. То 
же самое происходит и сейчас: народ уже ничего не понимает, он сбит с толку многообразием и безобразием 
творящегося кругом. Он уже явно не в силах отличить реального от ложного; окружающее зыбко и непрочно, оно на 
глазах теряет свои очертания, растекается и трансформируется в нечто новое. Беспрерывное ловкое манипулирование 
идеями, искажение их до неузнаваемости и ловкая подмена принципов; неустанное опровержение и развенчивание 
идеалов; виртуозное жонглирование лозунгами и частая переориентация направлений движения (вызывающие путаницу, 
дезорганизацию и неопределенность) сделали свое дело. Все окончательно запутались и выдохлись. Никто ничего уже не 
хочет. Народу перекрыли дыхание нежно взяв за горло (чтобы легче было из него сделать "зомби", беспрекословно 
повинующимся любым приказам)~(Аналогия для размышлений: прекращение функций дыхания в организме приводит к 
отключению сознания и, в итоге, к фатальным последствиям, и неизбежно означает смерть). Правда у нас еще в какой-то 
мере "работает" элементарный инстинкт самосохранения, все остальное у нас либо выключено, либо навязано. 
Всмотритесь внимательнее и вы убедитесь: идея созидания ловко переориентирована на саморазрушение и 
самоуничтожение; жажда познания изящно подменен жаждой безумного приобретательства и ненасытной наживы; все, к 
чему стремились и все то, что любили мы, ловко охаивается, оплевывается и высмеивается. Застили нам Разум, украли у 
нас Надежду, надругались над нашей Верой и, издеваясь, подсунули нам вместо Будущего чудовищный гротеск. Короче 
говоря, произведена наглая трансплантация. Есть от чего не только прийти в растерянность, недоумение и ужас, а, 
пожалуй, совсем свихнуться, окончательно и бесповоротно. Может быть только жажда выжить и поможет нам 
выкарабкаться, если "благодетели" не успеют добраться раньше. В эпоху начала перестройки и переделки Президент 
пытался взывать к сознанию Народа (тогда его неправильно поняли); сейчас, в основном, уже не спрашивая давят на 
психику и подсознание (при массированной поддержке Темных Сил); спасти нас от всей этой напасти сможет только 
Воля. Да. За всю небольшую историю нашей перестройки было понаделано столько ошибок, совершено столько 
глупостей и наворочено столько ляпов, что разбираться со всем этим нам на тысячу лет хватит. Сейчас как никогда 
необходим взвешенный подход к решению наших проблем, чтобы не натворить новых, которые могут стать последней 
каплей. 

Теперь рассмотрим результат воздействия на государственный организм. Молниеносным раком поражены все 
главные составляющие нашего государства. Метастазы пронизали все сверху донизу и поразили все наиболее важные 
центры, органы и главные артерии: полностью парализованы промышленность и сельское хозяйство; атрофирована 
экономика; едва циркулирует бывшая недавно стабильной и здоровой кровь государства - денежная система (острый 
токсикоз и лейкемия, вызванные неуемным инъекцированием чужой валюты. Доллар зрелищно взвинчивают в цене, 
что еще более обостряет инфляцию, превращая просто кризис в готовую разразиться необратимую катастрофу); 
ослабляется и обессиливается варварски разворовываясь и беззастенчиво разгрябляясь бесценная сырьевая база 
(общенародное достояние и самая большая наша драгоценность); кое-как, с великими трудностями производимая 
продукция намеренно не выпускается в оборот и гноится на складах (это особенно касается так необходимых сейчас 
продуктов питания. Оправданием нажиться со временем служит нерентабельность сбыта продукции. Эта ситуация 
вполне напоминает заворот кишок вследствие плохой перистальтики). Разлагаемся прямо на глазах. И все это 
происходит под радостные взвизги и обнадеживающие увещевания на тему; наконец-то у нас все хорошо. Не буду 
спорить - у них всегда было неплохо, им при любом строе жилось замечательно. А вот нам (имеется в виду остальные - 
Народ) - как-то не очень. О таких "мелочах", как тромбофлебит и дистрофия транспортных артерий даже не будем 
упоминать (хотя даже в седой древности самые прогрессивные правители придавали огромное значение и уделяли 
большое внимание, в первую очередь, строительству дорог и крепостей. Но мы, естественно, куда мудрее древних. Что 
нам их опыт?). И все эти явления можно назвать проявлением здравого смысла? 

Ссылаясь на выдуманные ими же самими трудности ответственные за благосостояние государства властьимущие 
бессовестно наживаются (под шумок не утихающих дебатов, общественной сумятицы и социальной паники) и 
позволяют наживаться своим приближенным (составляющим единое коррумпированное целое, "семью" или мафию, 
кому как больше нравится), потакая их воспаленному честолюбию удовлетворить свои невероятно безразмерные 
потребности на фоне крайнего обнищания собственного народа и имея наглость при этом неслабо разглагольствовать о 
свободе и принципах демократии!!! (которая на проверку оказалась ни чем иным, как дешевой демагогией и несусветной 
ахинеей, где истинная суть и стремление защитить свою кормушку от посягательства тщательно камуфлируются и 
затушевываются цветистым набором иностранных терминов и малопонятных (даже им самим) словосочетаний, однако 
придающих ораторам и борцам за "демократию" и вообще справедливость весьма авторитетный и интеллектуальный 
вид). Вот на чем нас берут практичные дельцы - на вечной тяге к свободе. Но высокий лоб и благообразный вид, от 
которого наши женщины балдеют и массово впадают в экстаз еще не признак великого ума. Завуалировав при помощи 
красивых фразеологических оборотов политическую неграмотность и организаторскую бездарность; полное отсутствие 
профессиональных качеств и профессиональную пригодности; непререкаемое невежество и элементарное нравственное 
убожество; абсурдную нелогичность своих действий и абсолютное отсутствие смысла (которые повсеместно выдаются 
за Истину) новоявленные фарисеи отчаянно цепляются за Власть и, хотя ни одно обещание не было выполнено, а все 



данные Народу слова были нарушены, они не спешат расстаться со своим положением (прилагая большие усилия для его 
сохранения и ревностно заботясь о собственной карьере и престиже, при абсолютной потере авторитета). В 
"цивилизованном" мире, которому у нас слепо пытаются подражать, за подобные деяния обычно выгоняют в отставку и 
нарушивший слово кабинет, правительство, президент спешит подать в отставку сам, не дожидаясь пока его выдворят 
поганой метлой с великим шумом и грандиозным скандалом. Наши же "радетели" западных моделей построения 
общества именно в этом не хотят подражать и в этом случае придерживаются национальных традиций, проявляя 
завидную солидарность. (У нас, как известно, руководство наворовавшись всласть и обидевшись на непонимание 
другими своих грандиозных замыслов просто перебирается в другое уютное кресло не менее прибыльного и теплого 
местечка, где и продолжает заниматься вредительством. Всего-то делов. А как же! Традиция. А традиции беречь надо). 
Но, нарушая не только все данные обещания, но и сам принцип демократии нынешние "демократы" готовятся 
решительно и полностью узурпировать власть. Что тоже отнюдь не проявление здравого смысла. Плохо когда правят бал 
оборотни, а им прислуживают вурдалаки, вампиры и упыри. Но еще хуже, когда всю эту нечисть прикрывают черные 
Маги, слуги Хаоса, провозвестники анархии, поправшие Закон и Порядок, при поддержке Темных Сил. 

А тем временем все остальные предприимчивые, находясь в состоянии своеобразного общенародного судорожного 
умопомешательства, сосредоточились на безумном выкачивании и выколачивании наших природных ресурсов (что 
можно расценить, как мародерство и карать соответственно), пользуясь беспомощным и бедственным состоянием 
государства. Вот что интересно: нас в течение нескольких лет полностью превратили в общество никчемных 
потребителей и заставили забыть, что мы можем работать, производить и достигать высоких результатов (этим нас 
слегка отодвинули на уровень животных: те тоже, как известно, ничего не производят, кроме себе подобных, а только 
потребляют). Мы, правда, в отличии от них, - животные высокоорганизованные, так как потребляем неимоверно много в 
силу, видимо, своей интеллектуальной ненасытности). И нельзя назвать производством то, что кропается полукустарным 
способом в ограниченных количествах, а рекламируется, как стахановские достижения. Но скажите, в силу каких причин 
и обстоятельств мы не можем восстановить производство и сделать его рентабельным? Или у нас мозги в другом месте 
растут, чем у тех же американцев и японцев? Не хотим? - Не смешно. Не можем? - Бред. Тогда почему же мы 
превратились в хапуг и торгашей повсеместно? Нехорошо это. Жажда непомерного и неправедного приобретательства и 
бессмысленного, бесполезного накопительства ослепляет и затемняет сознание, разрушает психику, ослабляет и 
разжижает волю и вытесняет все лучшие чувства, качества, высокие помыслы (что неизбежно ведет к деформации 
Духовной Сущности). Наш удел - стремление к скорейшему личному обогащению любыми методами. Наш удел - в 
другом. И не надо подменять естество свое, стараясь родить то, что нам никак не свойственно. Не стоит дуться и 
кряхтеть, - Ничего не получится, кроме Ущерба. Страна, которая за счет разумной частичной продажи своей сырьевой 
базы могла бы обеспечить все население всем необходимым, что повысило бы его благосостояние, разрядило и 
нормализовало грозовую социальную атмосферу, ресурсов которой хватит сделать всех достаточно имущими и даже, 
более того, безмерно богатыми (в том невероятном фантастическом случае, если мы наотрез откажемся от производства 
чего-либо) отдает в частные руки общенародное достояние (а по какому, собственно, праву?) и становится буквально на 
глазах нищим и совсем уже почти не нашим при повсеместном благодушном попустительстве. Это, надо полагать, тоже 
проявлением здравого смысла? И вообще, сырьевая база продолжает расходоваться. А где же плата за нее? В чьих 
бездонных карманах исчезают эти деньги? В инвестициях, в которых так остро нуждаются наши сельское хозяйство и 
промышленность, которые бы помогли воскресить нашу экономику, трясущуюся в эпилептическом припадке? 

Вслед за планируемым разрушением основных факторов технократического государства началось невиданное 
доселе разрушение Духа Нации. Идет разжижение и измельчание нашей Истории. Прошлое мы уже окончательно 
заплевали и открестились от него решительно и бесповоротно; Настоящего у нас практически нет (не живем, а мучаемся, 
бесцельно топчемся на месте, попрошайничаем и пресмыкаемся); Будущего же, в русле этого Пути, просто не 
существует для нас. Уже сейчас налицо все признаки надвигающейся дикости: нравственного падения и обмельчания, 
обескультуривания, бездуховности и интеллектуальной деградации. Вера поругана и попрана, Надежда украдена, 
Любовь извращена, Воля надломлена. И нет Меры у нас. Государство, которое замыкается в себе, обособляясь и 
отгораживаясь от своих традиций, отрывается от своих корней, теряет самобытность, духовно нищает и неизбежно 
разлагается вследствие потери взаимосвязи со Своим Существом и ослаблением защиты. Более правильный и точный 
диагноз заболевания нашего государства - Синдром Приобретенного (то есть Искусственно Имплантированного) 
Иммунного Дефицита. Скорей лечить надо. А то поздно будет. 

Нет. Застойные времена были не в далеком прошлом. Пожалуй, тогда были Тишайшие Времена. Самые 
настоящие Темные Застойные Века грядут сейчас и не будет нам возврата из них. Канем, как в трясину, и никто и не 
вспомнит о нас. 

Русские! Мы всегда были носителями высоких героико-патриотических идей, олицетворяли незыблемую 
государственность и были символом единения и стабильности. И к нашему государству, воплощению и вместилищу 
Духа, прибежищу Веры всегда были обращены чаяния и надежды всех тянущихся к нам за помощью, поддержкой и 
утешением. Запомните! Русь никому никогда не одолеть и никому не осилить, кроме самих россиян. Никому, кроме нас 
самих (при нашем непосредственном участии, поддержке и попустительстве), не удастся сломать нас, растоптать нашу 
культуру и лишить нас Будущего, прервав нить Истории нашей. 

Позор нам. Русские! Мы, которые на протяжении, минимум, двух тысячелетий на памяти человечества 
бессчетное число раз находясь на волосок от гибели, вынуждены были браться за оружие, отстаивая и подтверждая свое 
право на существование в суровой борьбе за выживание, освящая и облагораживая свою землю морями пролитой крови 
своей, и побеждали, не едино возрождаясь из пепла небытия и забвения; мы - потомки тех, кто создал неимоверными, 
титаническими усилиями и невероятным, кропотливым трудом Величайшее в Мире Государство, позволили это 
государство унизить и потакаем надругательству над ним, разрешили оскорбить и растоптать все, что двигало нами и 
бесстыдно стоим с протянутой рукой, заискивая и христарадничая, апатично наблюдая, как на наших глазах всякими 
ничтожными проходимцами и осмелевшими от своей наглости временщиками растаскивается и разворовывается 
достояние детей и потомков наших. Это более, чем просто бестактное отношение к своей Родине. 

Обмельчал Дух наш, русские, и обессилела Воля наша! Вместо того, чтобы всенародно взять ситуацию под 
контроль (ибо властьприбравшие ничего, кроме вреда не смогут принести и готовы ради ее сохранения спровоцировать 
гражданскую войну невиданных масштабов, лицемерно оправдываясь "защитой демократии") и руководить ею с тем, 
чтобы остановить беспредел и пресечь разбой и анархию, мы позволяем всяческому жулью измываться над собой и 
обирать себя до нитки (пользуясь нашей немотой, робостью, бездействием и бессознательным состоянием); позволяем 
безнаказанно пинать и оскорблять стариков наших, отрекаясь начисто от нашего доблестного Прошлого; позволяем 
обижать и обездоливать детей наших, олицетворяющих наше славное Будущее, обрекая их на ужасную участь; 
позволяем по-хозяйски распоряжаться нашими женщинами, неотъемлемой и важной частью нашего Настоящего, кому и 
как заблагорассудится; бросаем на произвол судьбы братьев и сестер своих, рассеянных по взбудораженным окраинам 



на унижения, гонения и нищету; гоним прочь от себя тянущихся к единению с нами даже в такую трудную минуту и 
обрекаем себя на убогое, жалкое и безнадежное существование в одиночестве. Доколе же будем терпеть надругательство 
над собой? Нельзя же до такой степени ненавидеть себя, чтобы позволять презирать себя и помогать всяким хмырям и 
лиходеям попирать наше человеческое и национальное достоинство! 

Разве о таком продолжении Пути мечтали те, кто зачинал наше государство, жертвуя собой ради сохранения и 
единения его, и неустанно радея о его процветании, не польстившихся на выгоду безопасного и сытного бытия и не 
променявших на него Славу Отечества? Или же они хотели жить менее нашего? И в конце этого Пути, который нам 
всячески рекламируют, расхваливают и настоятельно рекомендуют, и на следование, по которому нас настырно 
подталкивают и настойчиво оттесняют, нас ждут лишь несмываемый позор и бесчестье, беспросветное рабство и 
забвение. И не останется ничего нам, кроме стыда и отчаяния, кроме горечи невосполнимой утраты и великого 
сожаления. И горек будет хлеб раскаивания и не будет пути возврата. И ничтожна и ужасна будет участь наша: 
поправшие все Законы Божеские и человеческие; отринутые Богом и проклятые своими потомками; ради 
удовлетворения своей ненасытной утробы и по скудоумию своему позволившие опоганить и разграбить Родину свою, 
оставив Ее на милость торгашей и лихоимцев всю в гниющих язвах и развалинах, мы будем осуждены вечно скитаться 
бесплотными тенями среди руин поруганной Отчизны своей, с содроганием и ужасом взирая на дело рук своих, до 
скончания века казнясь за беспечность и недальновидность свою. И не сможем совершить что-либо во искупление 
содеянного, когда увидим, каким мытарствам подвергаются потомки наши. И безмерно возрастут наши страдания и не 
будет нам успокоения. Горька судьба отверженных. 

Бог вам Судья, люди, и да Простит Он вас, но не испытывайте Его Долготерпение. 
Начало Первого Пути - есть конец нашим чаяниям и Надежде нашей, государству и Будущему нашему. 

Перспектива Первого Пути - в Никуда. Жуткая перспектива. 

ВЛАДИМИР 

Великий Магистр Белой Магии 


