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                                            Обращение к Народу-2 
 

Данное “Обращение” должно было быть опубликовано в конце 

февраля 2000 года, но несколько припозднилось – по независящим от автора 

причинам. Тем не менее, хотя некоторое из изложенного уже совершилось – 

данный текст (после тяжѐлых и продолжительных раздумий) всѐ-таки 

публикуется (потому что как то непонятно всѐ происходит - вроде бы местами и 

правильно, но в целом - всѐ равно не так) и предлагается  для прочтения в 

первоначальной редакции (так как никто не отменял основного и оно сохраняет 

и будет ещѐ долго сохранять актуальность).     

 

 Я обращаюсь к Вам ибо в мировой истории намечаются значительные перемены с весьма неприятными 

последствиями для всего Человечества и состояние нашей Реальности и Судьба нашего Мира, существование 

которых уже давно находится под угрозой, а теперь поставлено под сомнение, зависит от развития дальнейших 

событий в предстоящем захватывающем действе, в котором нашей стране отведена особая роль, нам же следует со 

всей  ответственностью отнестись к возложенной на нас свыше миссии.  

 Я обращаюсь к Вам ибо самое время побеспокоиться о нашем Будущем, которое не определено окончательно 

и вполне может стать самым ужасным нашим кошмаром и величайшим нашим позором и только от нас самих 

зависит – каким ему быть и быть ли ему вообще и только в нашей власти, не взирая на яростное, но тщательно 

закамуфлированное противодействие определѐнных сил и находящихся у них в услужении определѐнных кругов, 

сделать его приемлемым для всех и достойным нас. 

Я обращаюсь к Вам ибо пора наконец-то очнуться, вспомнить кто такие мы есть, серьѐзно задуматься о 

собственной судьбе и что гораздо важнее – о судьбе наших потомков и начать незамедлительно действовать, чтобы 

История России не закончилась на нас, а вслед за ней – не завершилась История Цивилизации. 

Я обращаюсь к Вам ибо прежде чем подступиться к главному и в Грядущем отстоять наш Мир от 

бесцеремонного нашествия чужих, дав отпор внешнему захватчику и поставив надѐжный заслон для проникновения 

его в дальнейшем, в настоящем надо решительно прекратить святотатственное попрание нашего Государства и 

остановить продолжающееся уничтожение его и в первую очередь – должным образом разобраться с бандой 

внутренних вредителей и осадить завравшихся временщиков, для чего нам предстоит сплотиться, отобрать 

инициативу у нахального жулья, беззастенчиво третирующего Родину, взять ситуацию под свой контроль и  

покончить с наглым надругательством над нашим существованием. 

Я обращаюсь к Вам ибо жить так, как мы живѐм сейчас – стыдно и незачем, но исправить положение – в 

наших   силах и в нашей Воле и все вместе мы обязательно справимся, потому что это – наше дело, наше право, наш 

святой перед последующими поколениями, перед Жизнью, перед нашим Создателем. 

 

Это обращение не для пассивной, податливой, безвольной серой паствы – неизменно безмолствующего и 

монолитно равнодушного бесправного большинства, привыкшего постоянно дистанцироваться от решения любых 

проблем (потому что так гораздо спокойнее и несоизмеримо безопаснее) и упорно изображать страуса; согласного с кем 

угодно и на что угодно – лишь бы не трогали и не потревожили сонного, нищего и в общем-то никчѐмного 

существования; которое ничего не имеет и едва сводит концы с концами (так как начальствующие не дозволяют – 

самим мало, а взять самостоятельно – неудобно и боязно) и которому, собственно, ничего особенного и не требуется 

(кроме очередной, желательно пообильнее, традиционной порции “хлеба и зрелищ”, вполне достаточной для обретения 

наивысшего блаженства и разве что отсутствие одного из указанных компонентов, составляющих смысл бытия и предел 

мечтаний, способно выбить из обычного вялого равновесия и вызвать крайне болезненную реакцию, чем умело пользуются 

завладевшие монополией на данные ингредиенты счастья); которое никому не нужно, никого не интересует и которое 

принято замечать разве что накануне предвыборных кампаний (когда очередному карьеристу вздумается заручиться 

поддержкой избирателей для своего выдвижения во власть) и которое нещадно эксплуатируется в остальное время; 

которому нет никакого дела – что делалось до них, не волнует – что творится сейчас и сугубо наплевать – что 

станется после них и которое скорее будет отсиживаться в кажущейся безопасной норе, ругать всех и жалеть себя, 

нежели решится на что-то по настоящему стоящее и полезное. 

Так же оно не для стаи алчущих стервятников – тщательно оберегаемой, заботливо выпестовываемой и 

всячески обласканной нынешними власть поимевшими второсортной прослойки временных счастливчиков с 

мелкобуржуазными наклонностями (незатейливому плагиату лихих, но недалѐких устроителей новейшей повседневности 

под глубокомысленным наименованием “средний класс”, подразумевающим легитимное наличие чего-то более 

значительного, в данном случае – “высшего сословия”), являющейся амортизирующей прокладкой, верной и удобной 

подпоркой хлипкого и шаткого режима (держащегося на людской глупости, жадности и трусости), специально 

сварганенной для предохранения оного от недовольства “низшего сословия” и наспех сколоченной из разношѐрстной 

толпы настырных барышников, заурядных стяжателей, удачно пристроившихся приспособленцев и прочих ловких 

шкурников (у кого понятие “родина” вызывает брезгливое недоумение, существует одна возвышенная привязанность – 

нажива, счастье заключается в преумножении капитала; кого приводит в восторг курс на так называемые “рыночные” 

реформы, по существу являющиеся беспрецедентным грабежом ресурсов страны, и устраивает любой строй, 

предоставляющий гарантию неприкосновенности их собственности); отличающейся от превалирующей части населения: 

чуть большим достатком, зато неимоверным апломбом и свирепой нетерпимостью к попыткам посягательства на 

своѐ неожиданно свалившееся “сверху” богатство; которая добровольно никогда не откажется от дивидендов с 
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неправедно добытого и ни за какие пряники не расстанется с пусть крохотным, зато своим, таким родным и 

близким, вполне осязаемым и сытым благополучием уютного материального мирка (пусть даже воздвигнутого за 

чужой счѐт), ради сохранности которого будет стоять насмерть. 

Тем более оно не для дворовой своры низкопородных дворняжек (мелких, но необычайно брехливых шавок из 

разномастной породы подручных бобиков, отважно тявкающих из-за безопасного прикрытия в направлении, с громкостью и 

интонацией выгодными для их хозяев и от этого мнящих себя невероятно правыми и необыкновенно полезными, кстати – 

легко узнаваемых по возмущѐнному визгу издаваемому при малейшем поползновении врезать по вороватым лапам их 

покровителям) – особо пакостной и вредоносной категории продажных прихвостней: бесноватых горлопанов, 

лицемерных демагогов, изощрѐнных мистификаторов (угодливо выслуживающегося холуйского окружения “высших 

этажей”, “первых эшелонов”, прочих “ветвей” и “рукавов” власти и просто – скоро и слишком обогатившихся на людской 

беде Мальчишей-Нуворишей), прилежно и добросовестно отрабатывающих своѐ содержание, ревностно оберегающих 

спокойствие своих господ, с воодушевлением выполняющих малоприятную работу – подтирать последствия их 

неожиданных конфузов и судорожно находить этому удобоваримые объяснения, делая невинный вид что ничего 

особенного не произошло; всегда готовых в верноподданическом рвении втоптать в грязь и смешать с дерьмом 

неугодных и способных буквально на всѐ ради подачки с барского стола (считающейся в этой среде великим 

достижением и большой наградой, за которую они предадут и продадут всѐ и вся безо всяких угрызений атрофированной 

совести); дальновидно запущенных в средства массовой информации и расчѐтливо употребляемых для 

манипулирования сознанием и без того растерявшей последние остатки всяческого соображения толпы (вконец 

отупелой от экстравагантного способа подачи информации, смахивающего на психическую атаку, заблудившейся в 

происходящем, не понимающей ничего и уже не знающей точно кому и во что верить), технично доведѐнной почти до 

полного умопомешательства этими изворотливыми и ушлыми провокаторами – мастерами политической 

пропаганды, специалистами по нагнетанию напряжѐнности и проводниками широкомасштабной идеологической 

диверсии против собственного Народа (во избежание стихийных вспышек всеобщего раздражения напичканного “дезой” 

по самую макушку - для отвлечения внимания основной массы от вопиющих несуразностей и фантастических бесчинств, 

творимых их благодетелями), поставленных насаждать ущербный  менталитет и прививать порочную и убогую 

потребительскую идеологию (круто замешанную на неусваиваемой нами прокисшей основе неудачных эталонов западной 

философии наживы, при намеренном забвении наших собственных идей, целей, принципов); нанятых дезориентировать, 

деморализовывать, дезорганизовывать и формировать общественное мнение в удобном для своих нанимателей 

направлении. 

И уж совсем оно не для карликовой популяции кровососущих паразитов из отряда выродков семейства 

нечисти (побочному продукту удивительного эксперимента по созданию “человека разумного”, неистребимому никакими 

известными химикатами биологическому недоразумению, невероятно расплодившемуся в парниковых условиях 

“переходного периода”, занятным экземплярам которого самое место в кунсткамере – уникальному гибриду пиявки с 

пираньей, сочетающему крайнюю прожорливость с невероятной ненасытностью) - насквозь коррумпированной шайки 

самых натуральных уголовников, одержимых маниакальным стремлением сказочно обогатить своѐ потомство  

(отъявленных тунеядцев, матѐрых мародѐров, наглых самозванцев, убеждѐнных ренегатов – дезертиров из бывшей 

партийной номенклатуры и обиженных из бюрократического аппарата, виртуозно меняющих политическую окраску и 

позицию с ловкостью заправского хамелеона и легко адаптирующихся к условиям любой формации; так же - их шустрых 

клевретов: потрясающе нахрапистых и фантастически изобретательных прохвостов, по сравнению с которыми 

небезызвестный и всеми горячо любимый “великий комбинатор” просто-напросто мелкий мазурик; да кое-кого похуже – их 

негласных пособников, деятелей из тайного психоэнергетического прикрытия, уже вышедших из под опеки и 

сорганизовавшихся в самостоятельные кланы, работающие только на себя, осуществляющие в своекорыстных  целях 

массовое программирование и открывающие Врата нашей Реальности чему-то очень нечеловеческому и кого давно 

следовало бы полечить апробированным народным средством – свежевыструганным осиновым колом), которых по 

недомыслию допустили до никем и никогда (разве что личной порядочностью) неконтролируемой области социальных 

отношений – руководства государством; которые не поленились прибрать к рукам бесхозную власть (шустро 

сориентировавшись в перестроечном бедламе вначале своей блистательной, но будем надеяться непродолжительной 

карьеры, быстренько напяливши благообразную личину народных радетелей и провозгласивши себя народными 

избранниками, мимоходом облапошив население и ободрав государство в особо крупном размере под шумок общественной 

сумятицы, инспирированной ими же для отвода глаз легковерных простаков, наивно полагающих что весь этот ярмарочный 

балаган затеян исключительно ради их пользы и по сию пору неутомимо упражняющихся в нескончаемых разборках друг с 

другом на ловко подкинутую тему суверенитета всех от всего; заграбаставши при благодушном попустительстве 

слабоумного населения огромные деньги, прозорливо вложенные в несомненно самую выгодную сферу коммерции – 

политику; ненароком присвоивши себе чудовищные привилегии, походя захапавши невероятные льготы и простецки 

оградивши всѐ это непотребство скоропалительно накаляканной под себя стопкой каверзных и неконкретных положений, 

оставляющих необозримый простор для вольной интерпретации и высокопарно именуемых “Основным Законом”, то-бишь – 

Конституцией, подозрительно смахивающей на узаконенный беспредел, призванной сделать их кастой потомственных 

неприкосновенных и увековечить их “священное” право остаться слишком богатыми среди повальной нищеты); обманом и 

наглостью узурпировали еѐ, заграбастали бразды правления не имея на это ни знаний, ни умения, ни таланта, 

самовысокопоставили себя над всеми (вообразивши себя “сливками общества’’, “хозяевами жизни”, “сильными мира” и 

лихо заделавшись влиятельными лицами – главными буржуинами, новоявленными олигархами, самостийными феодалами и 

мелкопоместными царьками, пренебрегающими собственной страной и откровенно презирающими население еѐ, искренне 

считая его кучей отбросов, стадом быдла, сбродом люмпенов, отщепенцев, хамов – чему мы всячески потакаем и почему-то 

не торопимся развеять эти неприличные заблуждения, хотя именно на народные деньги эти недоделанные уроды  обзавелись 

за рубежом неслабой собственностью и даже предусмотрительно запаслись проездным билетом до неѐ, а теперь томятся и 
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изнывают в ожидании хорошего пинка – чтобы побыстрее до туда добраться и всѐ удивляются и недоумевают – отчего это 

мы мешкаем и никак не решимся пособить) и принялись, куражась над всеми от безнаказанности и наивно полагая что 

всѐ легко сойдѐт им с рук, развлекаться вовсю, помыкая соотечественниками и погоняя страну до изнеможения, 

разносить еѐ в клочья на политическом бездорожье, а теперь примериваются к абсолютной власти (надеясь 

реализовать свою фантазию заправлять  всем и всеми ни за что не отвечая и не особенно утруждаясь из-за природной 

склонности к безделию) явно не затем чтобы помочь людям и государству, а для того чтобы обосноваться насовсем у 

вожделенной, безразмерной и бесплатной кормушки и пока возможно – загрести намного больше (что они весьма 

успешно и делают, поныне продолжая беззастенчиво растаскивать общественное достояние – стратегическую ресурсную 

базу страны, неимоверно преумножая умопомрачительные состояния, и не постесняются вызвать любой кризис, 

организовать любой теракт, спровоцировать любую войну, позволят разодрать Родину на куски и отдадут тем, кто больше 

даст, лишь бы удержать власть и не утратить влияние). 

Таким образом это обращение не к инертной публике, не к обожравшейся буфетными деликатесами массовке, 

не к бездарным комедиантам, не к закулисным суфлѐрам и никудышным постановщикам этого непристойного и 

крайне опасного в своей непредсказуемости вертепа, но к тем, кому претит участие в этом дешѐвом и пошлом 

площадном фарсе, затеянном хитромудрыми заокеанскими сценаристами и финансируемом не стремящимися к 

широкой известности  удивительно застенчивыми западными продюсерами, с единственной целью – свалить 

Россию, чтобы стало сподручнее поработить еѐ, и, превратив в свою колонию и завладев еѐ землѐй и ресурсами,  в 

надлежащее время полностью переместиться туда. 

Оно адресовано ко всем тем, для кого не всѐ в этой жизни сводится к жратве, судорожному насыщению 

удовольствиями и бездумному накопительству, но требуется чего-то более весомое и существенное для утоления 

пробуждающегося Духа; кого мутит от повсеместного вранья, кого не устраивает творящееся непотребство и кого 

тяготит жалкое прозябание в выгребной яме (в которую кучка засранцев при всеобщем наплевательстве превратила 

бывшую совсем недавно великой Державу); кого не испугают трудности, опасности, неприятности, не смутят помехи, 

препятствия, сопротивление, и не остановят лишения, неудачи, поражения; к тем, кто не польстится на посулы, не 

продастся за подачки, не поддастся на уговоры, не спасует перед всякой мразью и не побрезгует принять вызов 

разной крайне обнаглевшей сволочи; к тем кто не собирается сдаваться на милость, смиряться с бесправием и 

покорно терпеть измывательство над собой и государством; к тем, у кого заканчивается терпение, кто не желает 

игнорировать происходящее и кто уже, для того чтобы спасти гибнущее Государство, созрел к сопротивлению 

против гибельного курса, настырно проталкиваемому ворами, растлителями, предателями – группкой мелкой 

продажной швали, вообразившей себя руководством великой страны, которую с малодушного одобрения 

тщедушного большинства, слепо верящего в дешѐвые лозунги и популистские обещания, оскорбили, обокрали, 

превратили в полнейшее ничтожество и предали, а теперь готовятся окончательно продать.  

Это обращение к истинному Народу, остро осознающему свою неразрывную сопричастность со своим 

героическим Прошлым, принимающему ответственность за сохранность своего великого Будущего, не взирая ни на 

что гордящемуся своей Родиной, которому стыдно и больно за разорение и унижение еѐ. 

Оно к Людям, Личностям, Воинам (независимо от возраста, пола, профессиональной ориентации, политических 

пристрастий, социального положения, национальной принадлежности, религиозных убеждений) - здравомыслящим и 

дальновидным, инициативным и деятельным, надѐжным и незаурядным героям грядущих событий, патриотам в 

лучшем значении этого понятия, для кого долг превыше счастья и кто лучше погибнет героем, чем станет 

пресмыкаться презренным рабом; кто обеспокоен судьбой России, кому не всѐ равно, что будет со страной и кто не 

позволит безнаказанно третировать еѐ; в ком человеческое достоинство и смелость, проникнутые Духом великих 

предков требуют вступиться за поруганную Честь Родины; кому не подходит нынешний режим, кто понимает 

необходимость преобразования формы правления и кто имеет твѐрдое намерение остановить дикий разгул анархии, 

навести порядок и восстановить справедливость; кто предчувствует неотвратимо надвигающуюся опасность, 

способен реально оценить масштабы угрозы и сделает всѐ чтобы предотвратить еѐ; кто предпочитает действовать, а 

не трусливо, но благоразумно отсиживаться (пережидая когда всѐ утрясѐтся  и станет лучше, которое за них будут делать 

другие, расплачиваясь собой), кто принимает как должное своѐ призвание и предполагая во что ввязывается - никогда 

не отступится, но будет терпеливо, настойчиво и целеустремлѐнно делать нужное для всех дело и станет действовать 

энергично, решительно и бескомпромиссно и в мрачном кошмаре сегодняшнего (придуманном жадными, лживыми, 

бездушными людишками) - самоотверженно делать жизнь такой, какой она должна быть на самом деле, кропотливо 

подготавливая светлое завтра последующих поколений во Славу Бога, во исполнение Промысла Его и во имя этой 

великой, благородной и праведной цели - способен на подвиг, на самопожертвование и, если потребуется, готов 

заплатить самую высокую цену чтобы подтвердить своѐ право называться Человеком. 

 

Становится доброй традицией вмешиваться в события в кризисное для страны и Мира время (предупреждая о 

нависшей опасности и оберегая от совершения фатальных ошибок всеми имеющимися в арсенале средствами, не обращая 

внимания на то что всѐ это по большому счѐту напрасно и бесполезно, ибо общепризнанно что - “пока гром не грянет...”, да 

ещѐ - “в своѐм Отечестве…”, но это всѐ-таки не помешало кое-кому сделать себе имидж если не “спасителей”, то уж точно - 

борцов за справедливость и светлое настоящее и сколотить изрядный политический капитал на гораздо более поздней и 

вольной интерпретации заложенного в “Обращении к Народу-1” выпуска конца 93 года, каковое, разумеется, так до него и не 

дошло, имеется в виду - широкие слои, а читалось и скрупулѐзно изучалось теми, кто “заказывает музыку” и соответственно - 

распоряжается репертуаром), хотя с каждым разом всѐ труднее становится в одиночку противостоять замешанным в 

процессе колоссальным Силам и отмахиваться от происков их многочисленных адептов. 

Но то что наконец-то прорвало и все вдруг сразу и без умолку загомонили о таких вещах, о которых раньше 

стыдливо и трусливо замалчивалось и за которые тогда могли упрятать далеко и надолго или же - ославить 
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сумасшедшим и запросто засадить в “психушку”, а то и банально устранить, заткнув рот пулей - безусловно радует 

(как и то что потихоньку наступает отрезвление от затянувшегося демократического похмелья и иссякает эйфория по поводу 

нежной и вечной взаимности с США и его накачанным сателлитом - НАТО, а также развеиваются прочие иллюзии, но 

наоборот - неотвратимо приходит понимание необходимости скорейшего воссоединения разбежавшихся в 91) и 

обнадѐживает, потому что означает что что-то сместилось в сознании и оно способно принять то что до этого никак 

не укладывалась в него. Для тех, кто не имеет представления о сути предмета – совершим небольшой экскурс в 

предыдущее “Обращение” (Путь Левый) и восполним некоторые пробелы. 

Как уже упоминалось в несколько упрощѐнной форме - идѐт 3 мировая война (в нетрадиционном исполнении - на 

недоступном для понимания многих уровне, с применением качественного нового типа вооружения – психотропного оружия, 

впервые испробованного на нас и являющегося синтезом древних способов воздействия и современных технологий), 

которая началась в 85 году с нащупывания слабых мест блаженной памяти СССР (скоропостижно опочившего у нас 

прямо на глазах) и точечных энергетических ударов по окраинам (тщательно отобранным из-за предрасположенности к 

неустойчивости), продолжилась концентрированными психоэнергетическими штурмами (в основном по политическим 

центрам), а прекратится лишь с окончательным упразднением России (что есть следующая цель после осуществления 

заветной мечты - долгожданным разрушением тоталитарной Империи Зла в примитивном западном толковании, которая при 

всех своих недостатках в силу исторических обстоятельств была самой гуманной и прогрессивной формацией из всех 

существующих, но препятствовала милитаристским планам своих антиподов и вообще - подавала крайне дурной пример 

своим существованием и вселяла остальным опасную надежду, а следовательно - подлежала безжалостному истреблению). 

Толчком же к психоэнергетическому  нападению и удачным поводом к началу негласной интервенции 

послужило появление на международной политической арене яркой, но крайне гипнотабельной фигуры нового 

руководителя (имеющего благие намерения - что оказалось явно недостаточно для одного и вполне достаточно для другого) 

и особенно посещение им Штатов (где он был, даже не подозревая об этом, надлежащим способом обработан), с чего, 

собственно, и зародился наш театр абсурда под броским кодовым названием “перестройка” (по существу являющейся 

пародией на реформацию, так как не имела чѐтко обозначенной цели достижения), который достиг апогея и принял 

совсем уж безобразные очертания и поистине устрашающий характер с пришествием очередного новатора, потому 

что стал разыгрываться прямо с невменяемым размахом и непредсказуемыми заносами. 

Начавшиеся с расшатывания СССР разгром социалистического лагеря и развал заметно укореняющейся 

коммунистической системы по далеко ориентированному замыслу стратегов современной Антанты должны были 

привести к цепной реакции, автоматически повлечь за собой распад Союза на отдельные ослабленные 

составляющие и привести к полному дроблению на мелкие осколки (уже не представляющие для захватчиков никакой 

опасности) самого ядра - Российской Федерации (что, вопреки их  вполне обоснованным ожиданиям на благополучный 

исход блицкрига и предпринимаемым ухищрениям, к счастью для нас и для Мира полностью не сработало, но по 

независящим от них причинам привело к совершенно неожиданным результатам). 

            И, думается, уже ни для кого не секрет что вслед за блестяще проведѐнной операцией по расчленению СССР 

происходит покушение на целостность России (которая для некоторых наших сопланетников, стремящихся к мировому 

господству, пока остаѐтся единственным непреодолимым препятствием) с плохо скрываемым намерением полного 

уничтожения еѐ (что должно выглядеть и восприниматься как закономерное явление исторического процесса, но отнюдь не 

является таковым, а совсем напротив - есть продукт искусственного происхождения и следствие злонамеренного воздействия 

извне). Так что если кто-то ещѐ не разобрался в происходящем - все наши псевдодемократические эксперименты 

инспирированы некоторыми “заморскими” спецслужбами (запустившими свои щупальца повсюду, работающими даже 

не на свои правительства, а на тайные общества - торгашеско-сатанинские кланы управляющие ими и стремящиеся к 

большему) и разобщение наше – часть обширной программы экспансии Запада на Восток. 

Ещѐ до начала грандиозного демонтажа нашего государства (пока наше руководство игралось с нами в секреты и 

утаивало всѐ что можно, что с одной стороны безусловно правильно, потому что если бы люди узнали кто действительно 

управляет ими - случилась бы истерика, поэтому всѐ скрыто за кулисами властных структур и делается тихо чтобы не 

возбуждать излишнего любопытства) представители наших постоянных соперников и потенциальных противников 

вышли на контакт с чужими (было три варианта и до сих пор не совсем понятно на кого - так называемых “пришельцев” 

или же - непрошенных гостей из иных измерений. Достоверно известно одно - опять-таки к счастью для нас это оказался не 

Хозяин Зоны доатлантических Чѐрных Магов, иначе это был бы конец и тогда ничего поправить было бы нельзя. Но даже 

при подобном раскладе, если ситуация кардинальным образом не изменится, нам придѐтся столкнуться с большими 

неприятностями и похоже от этого нам никак не отвертеться. Нечто, некие Силы - не Чѐрные, в проецированном на 

современность средневеково-ограниченном понимании, основанном на невежественных представлениях, здесь что-то другое, 

более материальное и комбинированное, что гораздо опаснее, устремляется в бреши пробитые в результате 

психоэнергетической деятельности разного рода - будь то полновесный штурм, предпринимаемый против нас Чѐрными 

Адептами или же безответственные опыты в этой неисследованной области обосновавшихся в столице и крупнейших 

центрах дипломированных горе-экстрасенсов, безответственно открывающих для посторонних Врата нашего Мира, и 

наращивает своѐ присутствие здесь, подстраивая под себя параметры нашей Реальности и планомерно устраняя со своей 

дороги всѐ мешающее им. Не завтра, не послезавтра, но неотвратимо надвигается что-то - назовѐм еѐ Тьма, не выдуманный и 

разрекламированный изобретательными попами и торгашами, что в принципе одно и тоже, гипотетический Конец Света с 

предшествующим ему Страшным Судом, но кое-что похуже, в которой не найдѐтся места многим, а оставшиеся - пожалеют 

что родились) и было достигнуто некое соглашение (по которому земным кругам в обмен на некоторые уступки в числе 

прочего обещалось: неземные технологии и выход в глубокий Космос, с одним условием сделки - управлении Планеты из 

единого центра), выработана доктрина (истинный предмет вожделения которой проступает в космической доктрине США), 

просчитаны варианты с долгосрочными перспективами и последовательно и терпеливо проводится поэтапная 

работа (которая выразилась в необычной энергетической войне против нашей страны  с таким давлением, какое никто 
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никогда бы не выдержал, с конечной целью - устранения еѐ. Согласно программе было предпринято несколько  

продолжительных психоэнергетических штурмов, которые были отбиты, но давление продолжается и хорошо ещѐ, что всѐ 

закончилось сравнительно неплохо и мы “случайно” уцелели). 

Всѐ очень просто (правда, не настолько как кажется, но и не так сложно как расписывают) и в тоже время 

необычайно запутанно и неимоверно плохо (если бы разгадка лежала на поверхности - тогда бы ситуация не представляла 

опасности и ничего бы не стоило распознать и предотвратить еѐ). США (здесь и далее подразумевается не население, как и 

повсюду не имеющее никакого отношения к формированию политики своего государства, а круги делающие еѐ и 

контролирующие власть) рвѐтся занять доминирующую позицию, заделаться гегемоном и установить глобальный 

диктат чтобы стать монополистом в перспективной и приоритетной области космической индустрии (что означает 

возникновение новой и единственной супердержавы, располагающей центром управления в виде целой Планеты, 

находящейся в еѐ подчинении, и единолично распоряжающейся всеми еѐ интеллектуальными, техническими, 

энергетическими, природными ресурсами, которые постепенно подминаются под себя Америкой, прозорливо создающей 

транснациональные продовольственные, энергетические, телекоммуникационные компании и подкрепляющей это усилением 

милитаристских блоков) - что с небольшой коррективой (стать мировым Лидером, объединить Человечество и вырваться 

на просторы Вселенной увлекая за собой остальных) предназначено нам, но очень не нравится нашим неуѐмным 

конкурентам (имеющим на этот счѐт особое мнение и собственные, не совпадающие с предложенной идеей, далеко идущие 

персональные планы и перешедшим от их долгого вынашивания к практической реализации) и уводится у нас из-под носа 

самым наглым образом, а вся наша политически-бюрократически-деловая братия (не видящая дальше собственного 

кармана) прямо из кожи вон лезет чтобы облегчить им задачу. 

Как известно - в любом деле кому-то положено быть первым и так уж сложилось что возглавить исполнение 

Замысла Создателя (предназначившего Человечество на определѐнном этапе развития, и, похоже, он приближается, к 

расселению по Вселенной для заполнения еѐ многообразием Разума и созданию новых обитаемых миров, что станет 

возможным только при выходе из пределов нашей солнечной системы в глубокий Космос и освоении для начала ближайшего 

Внеземелья) поручено России (точнее будущей формации), те же, кто считает что это дело должно достаться не нам - по 

меньшей мере заблуждаются, а по большому счѐту - явно плутуют (выдавая желаемое за действительность) и зная это - 

люто ненавидят нас и стараются извести чтобы занять наше место и отобрать полагающееся нам по праву  (для чего 

требуется раздавить нашу государственность, а затем безнаказанно завладеть нашей территорией и добраться до богатейшей 

сырьевой базы, что и делается довольно напористо и чему мы активно потакаем). 

Россия (кто бы там чего не говорил и из себя не воображал) - организующая Сила, великая Общность, 

одухотворяющая Планету и если удастся разделаться с ней – это, по указанной причине, может привести к весьма 

нехорошим последствиям для нашей Реальности и повлечь за собой гибель всего Человечества, смысл 

существования которого в этом случае утрачивает свою ценность (о чѐм злоумышляющие против нас предпочитают не 

размышлять, уповая на благополучный исход данного предприятия). Мы не безродные как США, история которой 

насчитывает всего ничего по сравнению даже известной нашей (истоки которой теряются во Времени , корни которой - 

в предыдущих цивилизациях, в частности - цивилизации Расш или Рысш, откуда мы родом и где наши предки занимали 

ведущее положение и были Народом-Правителем, Народом-Учѐным, Народом-Воином, ослабленным и поставленным на 

грань исчезновения вследствие Великого Исхода и последующего разделения накануне протоиндийского похода, но, не 

взирая на все исторические перипетии - до сих пор никому не удалось искоренить в нас веру в наше возвышенное 

предназначение и неистребимую тягу к великим свершениям, ибо мы не утратили самого главного - древнюю память, 

энергетическую взаимосвязь, сохранившую наше призвание). Ныне же (теми, кто зарится на наше место) предпринимается 

(в надежде оттереть нас на задворки жизни, заставив безвылазно увязнуть в трясине проблем, и вынудить отказаться от 

грядущего величия, навязав нам участь своих рабов - что является традиционным отношением к нам) самая массированная 

попытка зачеркнуть нашу Историю, совершить подмену нашего Будущего и заполучить наш шанс и тут уж нам не 

стоит уповать исключительно на заступничество Небесных Защитников и Покровителей Земли Русской, надо бы и 

самим пошевелиться ради своего спасения. А для этого пора пересмотреть свои привычки и бросить любимое 

занятие – витать в облаках, хлопать ушами и прятать голову в песок, сделаться крайне бдительными (чтобы нас не 

облапошили как последних ротозеев и не умыкнули доверенное нам) и дружно взяться за работу. 

            США же (пытаясь скрыть внутреннее неблагополучие), следуя намеченному сценарию - картинно изображает 

голливудские киноамплуа и прикидывается то миротворцем (безвозмездно радеющим за права человека на чужих 

территориях, освобождающим закабалѐнные народы от антидемократического гнѐта и лихо орудующим неопробованным в 

боевых действиях высокоточным и высокоэффективным новейшим оружием, настраиваемым во время локальных 

конфликтов, устраиваемых согласно своим капризам и потребностям своей экономической политики на других континентах - 

подальше от себя), то жандармом (бдительно надзирающим за мировым порядком и сурово утихомиривающим 

распоясавшихся хулиганов, притесняющих их неоперившихся приверженцев, применяя наказание по своему разумению), то 

просто всепланетным бесноватым (периодически впадающим в обострѐнные состояния сумасшествия), входя во вкус и с 

каждым разом наглея и распоясываясь всѐ больше, привычно полагая что номер пройдѐт  (так как приструнить некому 

- Европа подыгрывает и вся извертелась от желания пристроиться рядышком, слегка потеснить неуѐмные амбиции США и 

что-нибудь да урвать; бывшие наши союзники предусмотрительно дали дѐру и соревнуются кто быстрее отдастся НАТО; 

клявшиеся в вечной и нерушимой дружбе братья поспешно открещиваются и продаются кто кому может, а России недосуг - 

по обыкновению юродствует и клянчит подачки, стараясь выпросить побольше, чтобы облагодетельствовать чиновничью 

прорву). Поэтому Америке ни под каким предлогом нельзя верить (потому что кроме собственных интересов еѐ ничего 

не трогает) и полагаться даже на самые красивые заверения (всенепременно обманет). Стращая нас и держа в 

напряжении – США блефуют и сами никогда не решатся напасть первыми (так как уже давно предупреждены о том, 

чем всѐ это для них закончится. Вот почему Америка, желая большой драки, не торопится ввязываться в неѐ лично), а 

попробуют (оставаясь ни при чѐм) развязать войну чужими руками. А то, что у нас заведомо воспринимается как 
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бредятина - на самом деле тонкая игра и далеко задуманный и виртуозно разработанный план завоевания, но 

затеявшие всѐ это не совсем понимают того, что собираются натворить. Порываясь (по подсказке чужих и полагаясь на 

их обещания) выполнить условия соглашения и заполучить всѐ сразу, они (запуская в наш Мир кого ни поподя) 

совершают фатальную ошибку так как упускают из вида одну деталь - следующие на очереди они, когда в них 

минует надобность. 

Для нас же вопрос поставлен в довольно доступной форме - быть ли нам вообще. Мы обречены - если только 

вовремя не проявим Разум и Волю. Но если в очередной раз мы проморгаем (традиционно сославшись на национальный 

“авось”) и по обыкновению смалодушничаем - всѐ это для нас, без всякого сомнения плохо закончится и в лучшем 

случае - нам просто не найдѐтся своего места на земле (того пристанища, называющегося “родиной”, которую тут же 

отберут в виде компенсации за долги, так как она заложена и перезаложена по дешѐвке в международный ломбард нашими 

политическими гигантами и финансовыми гениями), мы потеряем себя (разрушив связь со своим Эгрегором), утратим 

свою уникальную самобытность (веками кропотливо создаваемую нашими предшественниками) и растворимся в 

одночасье в потопе миазмов чуждого нам образа жизни (к которому нас усиленно приручают озверевшие фанаты 

прозападной позиции, силком запихивая несвойственное нам, заставляя думать, говорить и жить не по нашему - к чему 

намечается стойкая тенденция), наши дети из хозяев своей страны превратятся в батраков, приписанных к частным 

плантациям, заводам и рудникам (что уже произошло с их родителями, вынужденными задаром горбатиться на новых 

предприимчивых собственников - фабрикантов, помещиков, ростовщиков) и мы без лишнего шума благополучно 

исчезнем с лица Земли как Нация, к великой радости и облегчению Старого и Нового Света (за что особо ратуют 

высокомудрые деятели из наших: правительства, бизнес кругов, прессы – являющиеся потенциальной прислугой своих 

будущих хозяев, видимо, к тому же, находящиеся на содержании зарубежных разведок, так как азартно соревнуются в 

нанесении наибольшего вреда России, рьяно добиваются тотальной американизации и способствуют реорганизации своей 

инфраструктуры, экономического и военного потенциала, поощряя беспрецедентное освобождение российского населения от 

собственной государственности). Нашему обессиленному и почти раздавленному государству по плану интервентов 

предопределена незавидная участь занимаемого плацдарма, а населяющему еѐ Народу - уготована неблаговидная 

рабская доля и если, пока ещѐ возможно что-то изменить - ничего не предпринять, то, пожалуй, потом будет поздно и 

бесполезно суетиться и вряд ли останется на что-то рассчитывать.      

Поэтому пришло время окончательно и бесповоротно определиться и наконец-то выбрать что нас больше 

устраивает - великое и героическое Будущее или сытая деградация (с невесѐлыми ностальгическими воспоминаниями о 

безвозвратно утерянном и запоздалыми сожалениями на десерт, полным разочарований и раскаяния) и конкретно решить - 

жить нам всѐ-таки в своей стране свободными людьми (пусть даже бойкотируемыми всем “свободным” миром за 

непонятную неподатливость) и оставить  после себя могучую Державу или же для нас гораздо сподручнее - бездарно 

промотать всѐ доверенное нам, а после этого позорно мыкаться беспутным, презренным, жалким народцем под 

водительством очередного, уже отечественного, Моисея в поисках “земли обетованной” по уже не принадлежащей 

нам территории (которую тут же приберут к рукам наши практичные и дальновидные “друзья”, поднаторевшие в подобных 

мероприятиях, и для начала быстренько сварганят из неѐ второразрядную колонию, являющуюся сырьевым и 

агропромышленным придатком “высокоразвитых” стран, развивающихся и несказанно богатеющих именно за счѐт наших: 

бесценного сырья, преступно отданного в частные руки и сбагриваемого по дешѐвке на все четыре стороны; 

низкооплачиваемой рабочей силы, подымающей их экономику и составляющей основу их благосостояния; уникальных 

“мозгов”, выдвигающих их на лидирующие позиции в области новейших технологий и обширного, никем не занятого 

потребительского рынка, наводняемого дрянными, но модными тряпками с броскими импортными наклейками и 

деликатесами сомнительного качества, напичканными химией и заражѐнными всякой дрянью, всѐ преимущество которых 

заключается в красивой и удобной упаковке, а так же - целенаправленного заражаемого отравой похуже, для приобщения к 

наркотикам нашей молодѐжи,  чтобы покалечить и извести под корень продолжение Государства - наше следующее 

поколение), управляемой с милостливого соизволения заокеанских владельцев надсмотрщиками местного 

производства, которая вскоре имеет всѐ шансы превратиться в главную штаб-квартиру США и вполне вероятно 

(учитывая климатические особенности) на довольно продолжительное время стать единственным еѐ штатом. 

Оставшееся же (из бывших Республик Союза), не представляющее особой стратегической значимости и 

геополитической ценности - бодренько расхватают другие западные и восточные претенденты помельче. 

Но если в нас остались хотя бы крохи Совести и Чести - мы не позволим сгинуть в небытии нашему 

государству, но наоборот (каким бы сложным это не показалось) - отстоим и возродим его и сделаем лучше прежнего, 

ибо мы не тот Народ, которого можно смутить разными небылицами и испугать всякими пустяками, нам подавай 

чего-нибудь более покруче, чем заурядное нашествие, пусть даже и психоэнергетическое. Нечего нам прибедняться, 

беспомощно озираться по сторонам и судорожно прикидывать - кому бы нам понравиться и на кого бы нам стать 

похожими. Мы - не Запад и не Восток, мы - Россия, основа бывшего и будущего объединения и пора бы это осознать 

самим и гордиться этим (раз уж выпало счастье родиться здесь, имеется в виду - пространство Союза) и полновесно дать 

понять это другим и неважно нравится это кому-то или нет - всѐ равно всем нашим недоброжелателям придѐтся с 

этим считаться и мириться. 

Но этим наши неприятности не исчерпываются. Существует ещѐ один немаловажный аспект проблемы. В 

результате безответственного совместного вмешательства в неизведанную область психоэнергетики был нарушен 

защитный энергетический покров и повреждена замкнутая самодостаточная система (которую представляет из себя 

наша Планета, начинающая обострѐнно и болезненно реагировать на наши опасные шалости), что уже вызвало смещение 

природного равновесия (проявившееся в пока ещѐ малозаметном изменении среды нашего обитания) и обязательно 

повлечѐт за собой серию глобальных катаклизмов (если мы не остановимся и не примемся как-то исправлять и 

компенсировать – иначе, может статься, Мир изменится настолько, что в нѐм не найдѐтся места для людей) и неизбежно 

приведѐт Человечество  (которое в состоянии нормально функционировать исключительно в узком диапазоне условий и 
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только при определѐнном наборе факторов, необходимых для его существования) к вымиранию (причѐм наша ниша будет 

тотчас же занята более разумными и удачливыми соискателями, в чѐм будем виноваты мы сами, так как всячески 

способствуем этому, провоцируя  собственную гибель сугубо потребительским отношением к Природе и непрестанными 

войнами, загрязняющими и разрушающими наше энергетическое Пространство). И хотя сказанное не особенно лестно и 

приятно для нас (как для хомо сапиенсов, которым не привыкать бессмысленно истреблять окружающее их) - это далеко 

не самое неприятное из того что может приключиться, но вместе с нами может полностью исчезнуть Жизнь, а вот 

это уже совсем прискорбно. 

Не надо обладать даром предвидения чтобы убедиться в наличии реальной угрозы нашему существованию - 

достаточно внимательно оглядеться и обнаружить невооружѐнным глазом (а, проанализировав увиденное – сообразить 

чем это для нас пахнет) что имеют место  быть нарастающие, как сходящая лавина, необъяснимые и необратимые 

погодные и прочие аномалии двух последних десятилетий (разрушающие среду нашего обитания и даже сейчас вполне 

достаточные для таких глобальных изменений, что и разобраться где что находится будет трудно), проистекающие от 

незначительной, но непрекращающейся деформации защитного энергетического покрова (Поля) Планеты, напрямую 

связанной с необъяснимой трансмутацией нашего Солнца (и происходящее - всего лишь прелюдия к основному действу). 

Всѐ сказанное - не есть весѐлый розыгрыш, досужий вымысел, предположение из области фантастики, бред 

воспалѐнного воображения, неуклюжая попытка обратить на себя внимание или желание запугать и без того 

перепуганных насмерть суеверных обывателей, но, к сожалению, то, с чем нам реально придѐтся столкнуться  (если 

мы не опомнимся вовремя). Ситуация настолько явственна, что разве что полные идиоты или ярые приспешники, да 

ещѐ хорошо оплачиваемые наймиты (у которых всегда наготове парочка незамусоленных и достаточно правдоподобных 

гипотез, естественно, подкреплѐнных вескими и убедительными доказательствами) будут орать до хрипоты (опровергая 

неопровержимое и отрицать очевидное) и отстаивать свою (точнее чужую) правоту (легкомысленно игнорируя 

последствия, давлеющие над всеми как дамоклов меч). Одним словом - пока мы развлекаемся кто во что горазд, с 

нашим Миром происходит что-то странное и неладное и кто-то втихаря, но нахрапом обстряпывает свои делишки 

(приспосабливая под себя нашу Реальность, красноречивое свидетельство чему - климатический хаос, геомагнитные 

возмущения и прочие неприятности, делающие еѐ абсолютно непригодной для нас). 

           Чтобы закрыть тему и перейти к главному - ознакомим самых упорных (кто продолжает настойчиво добираться 

до сути) с двумя основными пророчествами (точнее предупреждениями), вызванными автором. 

Первое (от 79 года) гласило: “Третья мировая война может начаться в 92 году возможно с Ирака, вероятно с 

Югославии, наверняка с Абхазии; полыхнѐт кровавой гражданской резнѐй по России и перерастѐт в глобальное 

столкновение, связанное с почти полным уничтожением Человечества”. Обойдѐмся без пространных комментариев, 

но всѐ же позволим себе заметить, что казавшееся тогда невероятным и нелепым (и во что по прошествии стольких лет 

самому верится едва, а для непосвящѐнных вообще является несусветной ахинеей) - чуть было не произошло на самом 

деле (и только с великим трудом, потратив много времени и сил, учитывая довольно продолжительный подготовительный 

этап – с 86 года, на установку и усиление действующего и поныне Щита над Москвой – куда был нацелен основной удар, а 

так же – на возведение энергетических заграждений попроще над Питером и некоторыми регионами Союза, которые кое-где 

всѐ же были деформированы, но выстояли, удалось нейтрализовать нападение) и ещѐ может случиться (потому что 

источник излучения окончательно не додавлен и Чѐрным Магам - вражеским специалистам по психоэнергетике удалось-таки 

“закоротить” время и обратить процесс вспять, вследствие чего ситуация постоянно повторяется и в любой момент может 

разразиться с новой силой сразу из нескольких точек, приняв поистине устрашающие размеры). Поэтому рано 

успокаиваться и расслабляться так как столкновения в обыденном понимании всѐ равно избежать не удастся, как 

бы того не хотелось (слишком уж много у каждого накопилось оружия, которое по непреложному закону сценического 

жанра должно обязательно выстрелить, и антипатии друг к другу, проистекающей из несовместимости представлений, что и 

послужит причиной срыва) и к нему надо серьѐзно и заблаговременно готовиться (так как нас не добивали лишь потому 

что надеялись что мы и сами долго не протянем) - что отнюдь не является пропагандой войны, но наоборот - трезвой 

оценкой происходящего (глупо отрицать что мы обложены со всех сторон и находимся в осаде и нас всѐ равно не оставят в 

покое и будут долбать покуда не добьются своего). Единственный вариант избежать еѐ - поскорее капитулировать и 

самоликвидироваться как Нация (что и подготавливалось последние 10 лет и за что неплохо бы призвать к ответу и 

судить по закону военного времени), остаѐтся всего-то объявить о сдаче и торжественно вручить завоевателям ключи 

от нашей страны. Или (чтобы с нами стали считаться и прекратили нескончаемые придирки) - подымать из руин Армию 

(с большим опозданием, но вроде дошло таки что без неѐ как-то неуютно), возрождать лучшие отечественные традиции, 

основанные на патриотизме и безотлагательно работать с заброшенным  в никуда подрастающим поколением - 

тогда может быть всѐ и обойдѐтся (иначе - если мы не перестанем практиковаться в словоблудии и продолжим увлечѐнно 

играться в жмурки с действительностью - мы точно доиграемся и останемся безо всего и ни при чѐм). 

Второе основное пророчество (от 92 года) так же не совсем смешное: “В 2030 (2028-2033) на ослабленную 

конфликтами и катастрофами Землю обрушится что-то (воспринимаемое как тѐмный энергетический луч, но более 

плотной субстанции), неумолимо надвигающееся из глубин Вселенной и нацеленное на нашу Планету, чтобы 

достигнув - смести с неѐ Жизнь (что и произойдѐт если нам не удастся подготовиться к встрече “посланца” по причине 

нашей недальновидности и легкомысленности и отвести удар). Нечто похожее случалось в незапамятные времена и 

обитателям Земли невероятно повезло что удар совпал с Парадом Планет, пришѐлся вскользь и только слегка 

встряхнул еѐ, вызвав смещение оси (правда этого оказалось достаточно для того чтобы всѐ стало верх тормашками 

настолько, что пришлось уравновешивать спутником, чтобы остановить катастрофические разрушения, который сейчас так 

же находится в критическом состоянии и нуждается в ремонте. Особенно сильно пострадали другие планеты - удар выжег 

Марс и сдвинул Венеру со своей орбиты). Предшествующий катаклизм отбросил остатки Человечества далеко назад, 

низринув на низшую ступень развития и заставив пройти весь Путь заново. Эта упрощѐнная схема эволюции 
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цивилизации периодически повторяется - видимо для проверки нашей состоятельности. Последствия же грядущего 

(с которыми придѐтся познакомиться нашим детям) - подтверждено красочными видениями настоящих ясновидцев. 

И на фоне всего этого надвигающегося глобального кошмара идѐт остервенелая грызня за власть (среди 

ограниченных и недалѐких, неспособных куда-то там заглянуть и чего-то там разглядеть - отсюда все наши беды, 

проистекающие от того, что государство управляется подобными, ничего не значащими человечиками), где каждый 

участвующий жадно цепляется за неѐ, судорожно пытаясь выделиться из серости и протолкаться наверх, чтобы 

разбогатеть и прославиться и, обуреваемый устремлением выгадать побольше - менее всего думает об укреплении 

страны, а тем паче - о каком-то там эфемерном Будущем (так как все они существуют только в настоящем, намеренно 

уродуемом ими же) и чтобы подольше продержаться на плаву - лицемерно спекулирует на умело фабрикуемых 

мелких, но насущных проблемках, в то время когда надо (чтобы всѐ наладилось сегодня и значительно упростилось 

завтра) разрешить главную проблему и выяснить - что мы такое и что мы хотим из себя представлять и уже на 

основе этого - выстраивать весь спектр внутренних и внешних отношений. В противном случае - акцентирование на 

мелочах (правда, жизненно необходимых для населения и которые так просто разрешаются “сверху” - было бы желание) - не 

более чем ловкий ход тех, кто не торопится расставаться с присвоенным положением и поступаться краденными 

привилегиями. Никто не говорит что их не надо решать, безусловно необходимо думать обо всѐм, но это всѐ должно 

исходить их цели существования. 

Кажется, уже всем стало ясно что в таком непотребном виде наше государство существовать более не может и 

те, кто старается продлить агонию (придерживаясь диких “демократических” реформ) и продолжать в том же духе (для 

упрочения буржуинской республики) - менее всего подходят для руководства и не заслуживают управлять им (потому 

что своими “деяниями” ослабляют страну и влекут еѐ к гибели). Мы давно сбились с дороги и продолжаем нерешительно 

топтаться на перепутье двух Путей, всѐ ещѐ открытых перед нами. Первый (Левый) - ничегошеньки не делать (не 

препятствовать унижению, разорению и оккупации нашей государственности, которую намеренно банкротят чтобы в 

подходящий момент пустить с молотка) и только молча соглашаться (составляя консенсус с воинствующими и крайне 

агрессивными поборниками “демократии”, которая есть никакая не демократия, то-есть власть Народа, по одной простой 

причине - еѐ не существует в природе, а одна сплошная демагогия, разводимая марионеточной верхушкой попрошаек, 

которую давно пора сместить в полном составе из-за неспособности к чему-либо вообще без посторонней финансовой 

помощи; выражающей интересы богатых региональных лидеров - удельных князьков с авторитарными замашками, 

подпираемых капиталами личных коммерческих дружин, для которых демократия - удобная ширма, предоставляющая 

возможность безнаказанно воровать и скрывающая за красивым фасадом гнилую сущность банальных жлобов; которые 

играя на неистребимой потребности людей к лучшей жизни и вечной надежде хоть на какую-нибудь справедливость и 

пользуясь благоприятным моментом - осуществили самый натуральный переворот, быстренько разодрали общее на 

множество мелких частных интересиков и состряпали карикатурный феодализм в современном исполнении, зиждящийся, как 

и полагается, на диктатуре региональных начальников; наспех сколотили уродливую, кособокую, зато большую купеческую 

лавку, в которой торгуют и единолично распоряжаются, как им заблагорассудится, не принадлежащим им, но 

принадлежащим всем и в насмешку над здравым смыслом - лицемерно обозвали всѐ это демократией, низвергнув страну в 

нищету и хаос, которые на руку тем, кто издавна алчет завладеть миром и для этого пыжится напялить на себя наше 

призвание). 

Так что (как и прежде) у нас остаѐтся всего два выхода (из того затруднительного положения, в которое мы сами 

себя загнали): либо по-рабски смириться (чего от нас ожидают с нетерпением) и усиленно молиться (чтобы иногда 

добренький церковный Боженька – Небесный Рабовладелец - обязательно вступился за нас – своих бессловесных рабов и 

непременно спас нас от результатов нашей же тупости, жадности, трусости, лени - как будто Ему заняться больше нечем),  

либо не поддаваться никому, никогда и ни за что, но самостоятельно действовать  и вопреки всему и назло всем 

свершить то что должно и как должно (как и приличествует примерным созданиям Творца, которым пора повзрослеть и 

вести себя соответственно своему высокому званию) - это и есть другой (Правый) Путь, которым должна идти наша 

страна, чтобы возродиться в былом величии, а для этого прежде всего пора закругляться с увлекательными 

политическими игрищами (устраиваемыми теми, кто пристрастился в толчее лазить по государственным карманам, 

обкрадывая соотечественников, и развлекается, не видя дальше собственного носа, покуда по нему крепко не заработает), 

прекращать  несусветную брехню и выработать правильную стратегию, исходящую из достойной нас великой цели 

(каковой по удивительному стечению обстоятельств в течение десяти лет так и не разродился предыдущий режим), 

кардинально трансформировать внутреннюю политику (повернув курс от классового расслоения, взятый предателями и 

упорно продолжаемый негодяями, на социальную справедливость) и приступить к осуществлению, взявшись за дело 

основательно, осмотрительно и ответственно. 

Путь Правый (убедительная просьба не отождествлять с фамилией конституционного преемника военного 

преступника Ельцина, а тем паче - с так называемыми “правыми”, имеется в виду не только СПС, но и вся “демократическая” 

шобла, большинство из которых следует гнать взашей безо всяких дебатов, подгоняя пинками для скорости). 

Это Путь создания новой прогрессивной и могучей формации (с единым политическим, правовым, экономическим 

и культурным пространством, но с обязательным сохранением уникального этнического многообразия; ориентированной на 

гуманное отношение к своим согражданам и добрососедские отношения со всеми, кто действительно стремится к миру и 

сотрудничеству; направленной на создание мобильного производства и передовых технологий, в том числе - на изыскание  

нетрадиционных источников энергоснабжения и  разработку альтернативных направлений в пищевой отрасли, чтобы голод и 

энергетический кризис грядущего не стали неожиданностью и не привели к фатальным осложнениям; нацеленной на 

освоение Космоса с обеспечением доктрины на Земле) - Космической Империи (Великой Державы Будущего, которая 

совершит то, что не дано другим и полагается по праву нам: объединит больше чем полмира, обезопасит Планету и выставит 

защиту на дальних рубежах, вырвется в Космос и будет процветать вовеки веков). Предлагаемое здесь - как раз и есть 

стратегия развития  на ближайшие тысячи лет и самая настоящая и действительно чего-то стоящая национальная 
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идея (и сейчас только она в состоянии разорвать порочный круг и вывести нас из тупика и для нас нет иного выбора - всѐ 

остальное для нас смерть), воплощением которой займѐтся крайне малочисленный, но ныне раскрываемый (для 

вступления всех откликнувшихся на призыв предрасположенных к Мечу и Знанию решительно настроенных, благородных, 

Сильных Духом) Магический Рыцарский Орден “Белый Щит Рысь” (объединение Воинов – Стражей Света, воплощение 

Белого Щита, основанное для очищения нашей земли от захлестнувшего еѐ Зла, отражения ударов изнутри и извне, создания 

Государства Будущего и энергетической защиты его, Планеты, Реальности) - являющийся неформальным 

военизированным образованием (скорее всего на первых порах преследуемым Адептами Зла и их  продажными и 

безмозглыми прихвостнями) с магическим ядром (Магия по отношению к автору повсеместно употребляется лишь затем, 

что другого, более ѐмкого, точного и подходящего определения для спасения Мира, защиты Человечества, делания Будущего 

пока не найдено, разве что - Мессия), впоследствии трансформирующимся в общенациональное и межгосударственное 

движение (если будет оказана народная поддержка), которое нормализует положение и приведѐт государство в порядок. 

Орден, в свою очередь (для работы с подрастающим поколением), открывает внешнюю - доступную для всех 

организацию - “Международный Фонд сохранения будущего” (которую никак не зарегистрируют с 96 года - видимо из-за 

ненадобности, цели которой: спасение генофонда Нации и сохранение лучших отечественных традиций; противодействие 

намеренной алкоголизации, наркотизации, криминализации подрастающего поколения; обустройство детского, юношеского, 

взрослого досуга и обеспечение занятости; развитие физической активности и нравственно-этическое воспитание; подготовка 

подростков к службе в Армии и правоохранительных органах), состоящую в основном из: частной Школы воинских 

искусств “ШИГА” (осуществляющей с 94 года военно-патриотическое воспитание молодѐжи и практикующей обучение 

новому отечественному направлению искусства единоборства - РУБО “русская борьба” стиль Рысь, созданного автором - 

Учителем, основателем и владельцем Школы) и частной Академии Нетрадиционного Знания (Новой Магии, основная 

задача которой - очищение и защита психосферы от психотропного загрязнения, что особенно актуально для Москвы, Санкт- 

Петербурга, Киева, Минска, Сочи, чья психоэкология находится в критическом состоянии и которые, не дожидаясь 

последствий, необходимо незамедлительно разгружать от скопившегося патогена, в противном случае - неизвестно к чему 

это приведѐт, так как они начинают усиленно притягивать отрицательную энергетику).  

В целях распространения РУБО стиль Рысь по Российской Федерации Школа приступает к подготовке 

инструкторского состава и организует в частном порядке летние тренировочные лагеря (либо на территории курорта 

Гагра, обладающего прекрасными природными характеристиками и самой чистой психоэнергетикой, способствующей 

спонтанному оздоровлению, либо курорта Сочи, если оттуда поступят соответствующие предложения). Так как автор не 

имеет российского представительства - по всем вопросам обращаться по тел.(Гагра): 4-52-75 к Владимиру Петровичу Шигаеву или 

делегировать уполномоченных по адресу: Абхазия, Гагра, ул. Лакоба д.4-37 

Остановимся на этом. Незачем мешать сотрудникам Центра Стратегических Разработок (открытого в конце 

декабря прошлого года), которым вменяется в обязанность выработка приоритетов и подготовка проекта развития 

России на 10-15 лет. Сказанного вполне достаточно для того чтобы (как справедливо подмечено) - имеющий глаза да 

увидел, имеющий уши да услышал и (добавляет автор к этой немеркнущей мудрости) имеющий мозги да понял. 

Оговоримся сразу - конечно можно перехватить идею и попробовать воплотить (что и проделывалось 

неоднократно. Вообще в последнее время стало необычайно модно озвучивать мысли автора, что происходит, наверное, из-

за того что пространство столичной защиты, подключѐнное к нему, естественным образом насыщается мыслеформами, 

генерируемыми им, поэтому многое из сказанного, как и положено, утратило актуальность за время работы над данным 

“Обращением” - с февраля 99 года по начало февраля 2000. Доходит до смешного - разрабатывается схема и через какое-то 

время буквально дословно цитируется с экрана, что можно было бы посчитать простым совпадением, да уж слишком часто 

происходит, даже как-то не по себе становится. Особенно заметно это проявилось с того момента, когда Ельцин ответил 

невразумительным договором о согласии на первое “Обращение”. Сейчас же возникает стойкое ощущение что мысли автора 

тщательно сканируются - не исключается возможность ментального перехвата. Напрашивается вывод - либо “сдирают” 

информацию, тогда понятно откуда ветер дует, либо кто-то исполняет подготовительную миссию), но как обычно ничего 

путного из этого не получится - одно сплошное недоразумение (потому что, во-первых: заниматься всем этим должен тот, 

кто стоял у истоков и обречѐн на продолжение и кто избран свыше, а не назначен снизу и не имеет полного представления во 

что ввязывается - амбиции и самомнение не в счѐт, задача же остальных - выдвинуть его и по возможности облегчить 

продвижение; а во-вторых - для начала, чтобы рассчитывать на какой-то позитивный результат, надо отрегулировать 

повреждѐнную психоэнергетику и выставить непробиваемую защиту, иначе все прилагаемые титанические усилия - пустая 

трата времени). Поэтому автор не дарит свою идею от 88 года - это было бы просто глупо, так как никому кроме него 

не дано в полном объѐме реализовать еѐ на практике - не тот масштаб (хотеть – не значит мочь. А надо смочь многое не 

только на словах. Стараться компенсировать  отсутствие стратегического гения коллективными усилиями и совместными 

профессиональными навыками – недостаточно. Подобное, как показал наш большой и печальный опыт, ни к чему хорошему 

не приводит. Кроме желания и точного представления о желаемом - необходимо обладать природными способностями и 

предназначением, то есть – талантом и правом). 

Разумеется уже поздно ввязываться в предвыборную свалку (из-за, признаемся, несколько неожиданного и крайне 

подозрительного финта некстати заторопившегося в отставку Ельцина, наводящего на определѐнные размышления и 

вызывающего некоторые подозрения), но если бы вдруг отыскалась группа здравомыслящих и дальновидных, 

выдвинувшая кандидатуру автора на пост руководителя страны - это было бы весьма кстати, так как значительно 

упростило положение и стало идеальным решением настоящих и будущих проблем, ибо на сей раз спасать 

государство (а что его необходимо спасать, надеюсь, ни у кого теперь не вызывает сомнений или всѐ таки, чтобы 

окончательно убедиться, следует ещѐ повременить?) определено Магу (ибо сейчас самое важное - мобилизовать 

соответствующие ресурсы и возвести Щит над всем Государством, потому что воздействие со стороны тех, кому не даѐт 

покоя наше уникальное географическое месторасположение, которое вскоре станет ещѐ более привлекательным, 

продолжается и не ограничится 3 основными психоэнергетическими штурмами: сепаратистским, инфраструктурным, 
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религиозным, последний из которых был призван стравить христиан с мусульманами, сначала в России, а затем и во всѐм 

мире, чтобы вылиться в очередной крестовый поход под предводительством США, и нас будут давить пока не задавят, если 

не расквитаться с направляющими его) и именно - Русскому Магу (который непрерывно занимается всей этой канителью с 

самого начала и тут главное, чтобы не нарваться в очередной раз на знакомые любимые грабли, - не перепутать и не 

поддаться на отлаженную демагогию и конвейерное обаяние многочисленных столичных и ринувшихся туда изо всех 

захолустных щелей более настырных и расторопных периферийных “чудодеев”, многие из которых, не будем касаться тех 

кто явно не в ладу с собственной головой, точно знают размер своих возможностей, но скромно умалчивают об этом 

несущественном пустяке, предпочитая гордо именоваться “спасителями”, в подтверждение чего предусмотрительно 

обзаводятся всяческими справками, выданными такими же смешными учреждениями, в чѐм безнадѐжно от них отстаѐт автор, 

не коллекционирующий свидетельств своей содержательности), который не рвѐтся, но и не против заняться всем этим, 

но уже на соответствующем уровне, совсем не потому что прямо жаждет взвалить на себя такую обузу в 

нетрадиционной области человеческой жизнедеятельности (будь она трижды неладна), а тем паче - разгребать 

понаделанное “демократами”, но только ради того чтобы показать на что способна страна, имеющая такой Народ, 

который умеет, любит, хочет работать и надо всего-то предоставить ему такую возможность, создав неудобную для 

прохиндеев и крайне нужную для тружеников праведную законодательную базу (чтобы воровать стало стыдно, 

невыгодно и опасно, а честно работать и зарабатывать - почѐтно и прибыльно), на основе которой наша промышленность 

эффективно заработает, снабжая страну всем необходимым (что, конечно, придѐтся не по вкусу тем, кто “состригает” 

грандиозные “бабки” с экспорта сырья, импорта поставок, валютных спекуляций и прочих махинаций, включая 

законодательное прикрытие). 

Со своей стороны автор гарантирует принятие основных законов, разработанных с учѐтов долгосрочной 

перспективы, в течение нескольких месяцев с любым составом Думы и последующее их чѐткое исполнение (какая на 

хрен может быть демократия когда дело идѐт о национальном спасении, что требует экстренной мобилизации всех 

имеющихся в наличии ресурсов, резервов и сил, как при военной экономике? Лучше уж – полная изоляция, так называемый 

«железный занавес», позволяющий сосредоточиться на разрешении внутренних проблем, и имперские устремления, чем 

грабительская открытость и рабское пресмыкательство. Кроме того - может эта самая демократия и есть возможность 

свободно болтать то, что вздумается, но уж никак не право безнаказанно грабить когда захочется), а так же – скорое 

(конечно, не по волшебству, но гораздо быстрее - чем за десять лет пустопорожних обещаний) разбирательство со всеми 

главными проблемами и безобразиями, радикальное лечение социальных недугов (даром что ли целитель?) и 

бескомпромиссную управу на воздействие (причѐм такую – что вряд ли когда рискнут сунуться снова). 

Одна незадача - автор хоть и потомственный русский, но родом не из теперешней России (правда, это довольно 

спорный вопрос и следовало бы вспомнить о первой Республике Советской России и обстоятельствах еѐ упразднения), а как 

принято нынче говорить - из “ближайшего зарубежья” (устроенного Ельциным, покалечившим страну в 91, за что его 

давеча отблагодарил орденом Лукашенко, на которого не так давно была организована психоэнергетическая травля такой 

интенсивности, что автору пришлось вмешаться и отсекать колдовское воздействие наведѐнное из Кремля, возможно с 

ведома того же Ельцина, чтобы было кому побуждать к воссоединению братского Народа), но может быть положение о 

назначении руководителя государства (спешно принятое тем же Ельциным, когда у него в последний раз не вышло 

заделаться самодержцем, чтобы не допустить к власти Истинного Правителя и выполняемое его здравствующими 

царедворцами в строгом соответствии с некачественным и местами просто противозаконным законодательством) перевесит 

то несущественное обстоятельство, что последние 15 лет жизни (неоднократно расплачиваясь ей) автор щедро 

растратил на сбережение (в числе прочего) именно “исторической родины”. 

Можно найти кучу гениальных экономистов, финансистов, юристов и профессионалов других специальностей, 

но вот хорошего Мага (в смысле - Делателя, Защитника) отыскать не так-то просто (потому что экономистами и прочими 

становятся, а Магами - рождаются). Настоящий Маг (которых единицы) - всегда стратег и организатор первого порядка 

(способный выдвинуть идею и воплотить еѐ, обладающий глобальным мышлением и способностью воздействовать на 

глобальные процессы), который сейчас необходим для руководства страной, как воздух для дыхания, все же 

остальные задачи (социальные, производственные, структурные) в состоянии разрешить правительство и чиновники на 

местах (а если не могут - значит находятся не на своѐм месте). 

Так что - если найдѐтся группа поддержки (то на будущее, так как на сей раз уже безнадѐжно поздно) автор 

предлагает считать что согласие от кандидата получено, а если в российском руководстве отыщутся 

здравомыслящие и действительно заботящиеся о стране - они ухватятся за предоставившуюся возможность вывести 

страну из тупика. Но так как, к сожалению, предложенное пока нереально (разве что случится чудо) остаѐтся другой, 

не самый удачный (почему так - скоро увидим), но временно подходящий вариант - что-то вроде Временного 

Правительства, в котором Путин становится очередным Президентом, а пост Вице - отводится Зюганову (что более 

или менее разрядит социальную наэлектризованность и уравновесит внутриполитическую обстановку, но если это не будет 

заранее согласовано - тогда всѐ безнадѐжно и все гражданские проявления во время выборов напрасны и опять следует 

готовиться к социальным потрясениям) и на переходной этап указанное - наиболее верное и правильное решение, а так 

как ещѐ есть несколько (сравнительно спокойных и безопасных) лет для подготовки - успеет сложиться совершенная 

инфраструктура Государства Будущего - Магический Рыцарский Орден “Белый Щит Рысь” (который при любом 

раскладе событий будет востребован и несколько позже приступит к исполнению своей героической и великой миссии. Так 

что в любом случае ничего не меняется и ничего сверх страшного пока не намечается, кроме обычной  нашей неразберихи, 

привычных геополитических притязаний США и постепенного изменения среды обитания. Оно наступит потом - если 

предателям и их приспешникам, прикрываемым некими Силами, затаившимися до срока в тени, и множеству корыстных 

людишек, не заботящихся ни о ком кроме себя, удастся помешать Ордену собраться и сомкнуться в железный кулак чтобы 

спасти страну, а затем и Мир, - но сиѐ целиком и полностью зависит от Воли Бога и умонастроения населения). 
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Оставим в покое загадочный манѐвр (“почти святого” после посещения Иерусалима) Ельцина и не придадим 

значения невероятному стечению странных и интригующих обстоятельств (с удачно подвернувшейся войнушкой, 

долгое время оставляемой про запас), приведших к невероятной популярности Путина, у которого сейчас самый 

высокий рейтинг (ненавязчиво раскручиваемый прессой), однако заметим что во многом он поступает тактически 

грамотно (толково используя положение и стремясь упрочить свои позиции – выдвигает своих сторонников во властные и 

силовые структуры и овладевает командными высотами, и, торопясь успеть распорядиться своим преимуществом до того, 

как неизбежно начнѐт терять его - набирает очки в предвыборном марафоне, точнее - спринте, устроенном им самим).    

Путин - фигура во многом непонятная (пока не представляется возможным распознать кто он на самом деле - 

эмиссар определѐнных кругов или же всѐ-таки подвижник, действующий на свой страх и риск действительно из благих 

побуждений. В этом случае он - Предтеча. Одно известно точно - он явно не тот, за кого пытается себя выдать. Вопрос в 

следующем - кто за ним стоит?) и личность явно неординарная (оно и понятно - простачков в нашей, лучшей в мире, 

разведке не держали и, думается, и сейчас особо не приветствуют) и у автора к нему весьма неоднозначное и даже 

противоречивое отношение (очень не хотелось бы ошибиться. Пока же он не только в иных случаях вплоть до деталей 

поступает так, как поступал бы автор, но и мыслит столь идентично, что это уже не просто близкие, а совсем одинаковые 

позиции, из чего напрашивается предположение о кроящимся за всем этим, ибо такого совпадения в системе представлений у 

абсолютно незнакомых друг с другом людей просто так не бывает). При поверхностном рассмотрении - он воспитанник 

(скорее - куратор) Собчака (что уже нехорошо), якобы протеже Ельцина (что вообще плохо) и что несравненно хуже 

(судя по намѐкам) – вроде бы сторонник буржуинских реформ, направленных на закрепление капитализма. С другой 

стороны - он не так-то прост как хочет показаться и складывается впечатление что всѐ это маскарад, а он чего-то 

выжидает (более всего напоминая генерала Монка из “10 лет спустя”Дюма - скрытного и бесстрастного “товарища”, 

который был сам себе на уме и выигрывал битву не вступая в неѐ, следуя излюбленной тактике - ничего не делать, просто 

ждать и не мешать противнику проигрывать). 

Путин - не стратег, но прекрасный тактик (организатор 2 порядка, что есть ценное и редкое качество). Надо 

отдать должное - с его появлением дело похоже сдвинулось с мѐртвой точки (правда, хорошее начало не означает 

отменного продолжения, а тем более - достойного завершения, да ещѐ не известно в какую сторону занесѐт по дороге. 

Впрочем, любой шаг после откровенно предательской и в общем никакой политики предшественника можно заранее 

расценивать как заведомую победу и считать великим достижением), но если он двинется Левым Путѐм и продолжит 

проталкивать капитализм – он совершит непростительную, непоправимую, трагическую оплошность и в итоге 

навлечѐт на себя минимум как бесславие и окончательно загубит Россию и тогда уже не найдѐтся другого Путина, 

чтобы прикрыть его (так же, как он “отмазал” Ельцина), если же он собирается пойти вопреки - ему следует 

посочувствовать (так как в этом случае он принимает на себя всю тяжесть переходного периода) и всемерно 

посодействовать (потому что ему предстоит выполнить невероятно трудную задачу - удержать положение хотя бы на таком 

уровне и подготовить почву для настоящей реформации). Но если он тот, кем является на самом деле - он первым 

поддержит Орден и автору почему-то кажется что опять придѐтся встревать в драку и оттягивать на себя “чѐрную 

братию” (так как на него спустят всех собак и натравят всю свору. Кроме того, следует поостеречься выезжать “за бугор” без 

соответствующего психоэнергетического прикрытия - последствия мы уже  дважды видели). 

И не смотря на то, что Путин отчасти высказался по животрепещущим вопросам - необходимо как можно 

скорее сосредоточиться на следующих внутренних проблемах (очерченных автором с 92 года): 

1. .Экстренно разобраться с детской беспризорщиной (которая позорна для любой уважающей себя страны, а для                

нашей - и говорить не стоит). - Организовать широкомасштабное молодѐжное движение (для обустройства досуга детей и 

юношества и обеспечения их занятости, тем самым отсекая их от влияния “улицы” со всеми еѐ “прелестями” и отвращая от 

посещения тоталитарных сект), чем, собственно, намерен (пока на частном уровне) заняться Орден (хотя не помешала бы 

и государственная поддержка). 

2.  Разработать закон о персональной ответственности начальствующих (что является панацеей от коррупции. 

Чем выше пост - тем больше привилегий, но строже взыскание за злоупотребления. Тогда во власть будут идти не ради 

извлечения выгоды, а для принесения пользы и она превратится из средства ускоренно наживаться - в возможность 

эффективно помочь людям) и произвести замену коррозирующей аппаратной системы.  

3.  Осуществить национализацию приоритетных  областей и приступить к государственному регулированию в 

сфере экономики (экспроприировать отрасль природных ресурсов и их переработку, запретить негосударственную продажу 

и совместные разработки стратегического сырья). - Оказать протекционистскую поддержку отечественному 

производителю, особенно в государственном секторе (кардинально пересмотреть еѐ в вопросах правовой защищѐнности, 

налогообложения, ценообразования). - Создать все условия для возрождения в первую очередь - энергетического и 

агропромышленного комплексов (не побояться волевым решением отодвинуть от энергоносителей “приватизаторов” и 

экстренно соединить нефтяную трубу с трактором), тяжѐлой индустрии и химической промышленности (продукцию 

которых, не останавливаясь перед дискриминационными санкциями США, следовать которым станут разве что законченные 

экономические кретины или политические дистрофики, ориентировать на восточные рынки). 

4.  Временно отложить принятие закона о частной собственности на землю (который есть инструмент спекуляции 

и который стараются побыстрее протолкнуть те, кто надеется нажиться на махинациях с ней). Сейчас отдать землю в 

частное владение (не подготовив класс сельскохозяйственных тружеников - основных землепользователей и законодательно 

не закрепив их права) - означает возродить крепостное право. Пока из пародии на купеческую лавку не начнѐт 

вырисовываться настоящее (указанное выше) Государство - баловаться с землѐй не рекомендуется (иначе эта затея 

окончится очередной революцией, причѐм на сей раз всеобъемлющей и необыкновенно кровавой - когда Народ очнѐтся и 

увидит куда его загнали). 

5.   Определиться  в вопросе внешнего заимствования  (необходимо  выпутаться  из долговой  паутины  и  никогда 
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больше не залезать туда. Хватит финансировать экономики других стран). - Предотвратить утечку  капитала  и составить  

схему возврата. - Отрегулировать движение финансовых потоков (так как деньги, в основном, “крутятся” в теневой 

экономике), продуманно разобраться с искусственными флуктуациями доллара (вытесняющего нашу денежную 

систему) и прекратить баловство с ГКО. - Расследовать источники возникновения “реформаторских” состояний и 

при обнаружении криминала произвести безоговорочную конфискацию. - Рассмотреть правомерность всех долгов за 

последнее столетие и составить схему выдачи всего, переведѐнного за границу за это время (в том числе - погребѐнных 

в швейцарских банках и прочих банках), а при сопротивлении - списывать со своих долгов указанные суммы с 

общепринятыми процентами. - Высвобожденные средства целенаправить на возрождение производства (чтобы 

Россия перестала быть поставщиком сырья и спонтанно отпала необходимость попрошайничать), на реставрацию Армии 

(намеренно уничтожаемой последнее десятилетие с целью ослабления России), на освоение и разработку северных 

территорий (которых у нас больше половины и с которых нас вытесняют под разными предлогами чтобы добраться до 

богатейшей природной кладовой, в основном, сосредоточенной там), на достойное обеспечение медицины и образования 

(которые, с некоторыми оговорками, желательно сделать бесплатными, но хорошо оплачиваемыми областями), на 

полновесное финансирование других социальных программ (для чего надо понижать цены, а не повышать нищенские 

пособия) и обязательно - на развитие науки и Космоса (которые ни за что нельзя отдавать в частные руки, ибо они - 

основа могущества Государства). 

6.  Немедленно приступить к созданию НЗ энергоносителей и продовольствия (то есть, готовясь к изменению 

среды обитания, создать на возвышенных местностях стратегический запас топлива и продуктов питания долговременного 

хранения из традиционных источников). - Начать разработку альтернативных технологий в энергетической, пищевой, 

строительной, транспортной областях. - Позаботиться о защите экологии и приступить к фундаментальным 

изысканиям в сфере психоэнергетики (чем так же намерен заниматься Орден, в частности, разрабатывая и осуществляя 

комплекс мероприятий по подготовке спасения цивилизации). 

7.  Смоделировать замкнутую систему отечественной телекоммуникации (дублирующей Интернет, но нигде не 

соприкасающейся с ним, так как прививая его у нас – мы  беззаботно выпускаем далеко не виртуального джина из хитрой 

интернетовской бутылки, которую нам подбросили с недобрым умыслом), в чѐм очень могут помочь наши хаккеры. 

8.   Не играться в союзы “независимых государств” (создаваемые для трудоустройства безработных чиновников и 

непопулярных политиков), а (не боясь расстроить слабонервный Запад и не принимая в расчѐт истеричные демарши 

националистов - иезуитских выкормышей) сразу перейти к естественному воссоединению одного Народа (ведь по сути 

дела Белоруссия - первая Россия, Рось или Рысь - откуда всѐ началось, Украина - вторая Россия, Русь - где сложилась русская 

государственность, а Российская Федерация - это третья, современная Россия - продолжение первых, где эта 

государственность разраслась и приняла современный облик), который следуя здравому смыслу просто обязан в 

ближайшее время собраться не в карикатурный союз, но (назло всем внешним недоброжелателям и что несоизмеримо 

опаснее - внутренним вредителям, старающимся в угоду западным меценатам заблокировать этот неизбежный процесс и 

прикрывающим свои корыстные побуждения национальными интересами) - в единое могучее Государство (что полностью 

зависит от волеизъявления Народа). Все наши беды спонтанно иссякнут как только это наконец-то произойдѐт и чем 

скорее мы - белорусы, украинцы, русские (росичи ли рысичи, ибо тотем наш, тотем Воинов - Рось или Рысь, северный 

Ягуар, но никак не Медведь - боярская забава и купеческий символ) это осознаем, возжелаем и осуществим - тем лучше 

для нас, так как дело идѐт о нашем выживании и если в нас сохранились хотя бы крохи здравомыслия - мы 

объединимся и на сей раз уже навсегда (иначе  нам просто не выстоять перед непомерными амбициями нынешних и 

будущих врагов и ужасающими последствиями грядущих катаклизмов), подавая тем самым достойный пример всем 

остальным (положив начало образованию Великого Государства Будущего). Не стоит жаловаться что Родина бросила 

нас - это мы предали еѐ, позволив всякой мрази изнасиловать еѐ и измордовать нас. Наша Общность подверглась 

суровому испытанию и из-за нашего малодушия – заколебалась и рухнула, но в итоге – возродится и станет крепче и 

лучше прежней. И это для нас единственный шанс уцелеть. А всѐ что надо – перестать слушать услужливых и 

вкрадчивых доброхотов, отбросить всѐ, что  надуманно разделяет, прекратить пререкаться по  несущественным 

пустякам, собраться воедино и действовать сообща на основе общих интересов, даже если это идѐт вразрез с 

личными интересами отдельных деятелей. А начать следует с упразднения внутренних границ (существование 

которых чревато осложнениями). Те же, кто выступает против этого - самые натуральные гады ползучие, 

наживающиеся на бедствии своего Народа (который влачѐтся у них на поводу наподобие буриданова осла, поспешающего 

за недосягаемой наживкой). Но чтобы пробудить самосознание - необходимо перестать разводить сантименты и 

засадить особо гонористых для вразумления  на свой хлеб до окончательного просветления. А чтобы быстрее дошло 

(ежели кто вздумает ерепениться и выпендриваться) - следует напомнить шибко грамотным о исконне российских 

территориях (распределѐнных по блажи наших бывших “великих кормчих” среди союзных Республик, а ещѐ - первых 

республик Союза, переделанных в чужие автономии. В этом смысле хотелось бы ознакомиться с вновь разработанной 

военной доктриной на предмет роли буферных территорий). И вообще - нечего церемониться с бывшими союзниками, 

партнѐрами и друзьями, которые ведут двойную игру в надежде поживиться за наш счѐт, мечтая при этом ещѐ и 

поиметь нас в политическом смысле. Не заигрывать с ними надо, а не давать спуску и безжалостно давить на самое 

больное место - не позволять обогащаться за наш счѐт. Тех же, кто откровенно насмехается над нами и оскверняет 

или позволяет осквернять нашу героическую память, – пожалуй следует поучить уважению, иначе с нами попросту 

перестанут считаться. 

Чтобы дело не закончилось полным крахом в первую очередь необходимо предпринять следующие шаги 

(обозначенные для себя автором с 88 года):  

1.  Создать Службу Проверки Исполнений (облечѐнную широкими полномочиями и находящуюся в прямом 

подчинении у Руководителя Государства). 

2.  Образовать при президентской администрации Отдел Изысканий и Разработок (состоящий из Совета 
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экспертов и вспомогательного технического персонала, куда, минуя бюрократические ловушки, будут напрямую стекаться 

все изобретения). Обе службы должны иметь общеизвестные и легкодоступные реквизиты. 

           Кроме того - можно посоветовать придерживаться во внутренней и внешней политике двух принципов 

Ордена: 1. Человек для Государства, Государство для Человека.  2. Владеющий информацией – владеет Миром 

(контролирующий энергетику – влияет на Будущее).            А так же – принять к сведению два принципа Школы:   

1. Предугаданная опасность – есть ситуация.  2. Нападать защищаясь (никого понапрасну не трогать, но и не позволять 

обижать себя).   

И в завершении (коль скоро речь зашла о духовности, о которой каждый кандидат, залезая в чужую епархию и 

отнимая хлеб у попов, смешавших одухотворѐнность с культовой атрибутикой и сотворивших из обрядовости доходный 

промысел, пнѐтся блеснуть с телеэкрана даже не имея ни малейшего представления о значении этого понятия) вместо 

заключения из-за дефицита времени совсем коротко о самом главном и если будет на то Воля Бога - некоторое время 

спустя автор продолжит эту тему (касательно своей основной миссии). 

           Завершился подготовительный этап развития рода человеческого - Эра Любви (облагодетельствовавшая 

Человечество Верой Души, которая есть потребность понимания и прощения, чувством милосердия возвысившая основную 

массу из зверинного состояния и выявившая в людях человечность, не взирая на все последующие мерзости и зверства, 

сопутствующие христианскому культу) и хотя она навечно останется актуальной, на смену ей пришла новая эра- Эра 

Разумной Воли (несущая Веру Духа, сочетающую самоосознание с волевым усилием, проявление которой - МЕРА, 

стремление найти себя и возвыситься над собой), определяющая Судьбу Человечества до скончания Времени. 

Мы переходим в уникальное время - когда более не будет ничего невозможного и если нам удастся справиться 

с уготованными нам испытаниями, то покажем что выросли из пелѐнок и поднимемся на более высокий (менее 

материальный) уровень (как оно и происходит с наступлением каждой новой эпохи, когда взлѐт и падение здравствующей 

цивилизации зависит от выбираемого направления и тогда “свыше” принимается решение - либо сбросить вниз, а то и вовсе 

истребить, как последствие неудачного опыта, либо вознести вверх и допустить в “святая святых”. То есть нам 

предоставляется редкая возможность проявить себя как истинным Детям Господа и тем самым возвеличить и прославить 

Светлое Имя нашего Создателя и приблизиться к Нему). И если мы сумеем преодолеть все препятствия, которые даны 

для проверки нашей готовности, то докажем что заслуживаем более внимательного к себе отношения и нам 

даруются новые способности и откроются небывалые перспективы. Если же мы не оправдаем надежд Творца и 

скатимся на животный уровень потребления - спираль развития замкнѐтся в круг и в лучшем случае - вся эта 

канитель повторится и жалким остаткам людского рода опять придѐтся начинать восхождение заново. 

На Земле (к которой мы пока прикованы намертво) Человечество сейчас сдаѐт своеобразный экзамен на зрелость 

(ибо эта Жизнь – не только полигон для испытания человека трудностями для проверки эффективности Сакральных 

слагаемых его Сущности, но и окно в Вечность) и если оно успешно его выдержит - род людской получит (конечно, не 

сразу и не для всех) статус стажѐров (когда в этой Реальности будут складываться Иерархии Творцов, проходящих притирку 

на Земле и переходящих из неѐ сразу прямо в Вечность для создания Царств) и долгожданное позволение оторваться от 

неѐ и в физическом (для освоения Вселенной и заселения новых миров) и метафизическом плане (для сотворения новых 

очагов Разума и оплодотворения Бессмертным Духом неживой пока Материи в бесконечно других измерениях), что, в 

принципе, издавна практикуется в единичных случаях (как и ныне) и стоит нам действительно захотеть и показать 

себя – это благоприятно отразится на дальнейшем духовном росте Человечества и будет происходить гораздо чаще.  

Это и есть особая миссия Человечества по Замыслу Создателя и нам ещѐ предстоит оправдать величайшее 

доверие, доказать свою значимость и подтвердить свою правомочность (ибо мы действительно сотворены по Образу и 

Подобию своего Создателя и богоподобность наша – в Бессмертном Духе – Искре Господа, обожествляющей нас, 

материальное же тело придано реализовать изыскания его для постоянного совершенствования и восхождения) и отныне всѐ 

будут решать не обрядовые действа (разумеется, искреннее обращение к Богу, имеется в виду – не повсеместно 

практикуемое поклонение кумирам, сопровождаемое льстивыми славословиями и ханжескими требованиями, а молитва, в 

основном, за других – никогда не повредит), но конкретные дела по улучшению существования (которые есть 

концентрированное выражение Мысли и Чувства), по благоустройству действительности, одним словом - привнесению 

чего-то существенного (достойного нас как будущих Творцов) и Мир, с приходом новой, общей Веры, уже станет 

делиться не на религиозные культы (ибо все религии, в сущности, говорят одно и тоже и свидетельствуют о 

неопровержимом существовании Бога и все Народы молитвой обращены к Нему, но по разному, исходя из этнических 

мировоззрений. Истинный же Бог – Бог Вселенной, а не Бог создавший Землю – Один и Един и потому – сотрутся грани 

между верованиями, в частности на христиан и мусульман, которых опять хотят стравить воинствующие сатанисты чтобы 

воспользоваться плодами распри), а на людей и нелюдей (одухотворѐнных, даже не следующих каким-либо религиозным 

канонам, и бездушных, страшащихся Небытия, а, значит, не верящих в Бога, зачастую прикрывающих внутреннюю пустоту 

рясой чтобы просуществовать отмерянный срок нахаляву). 

Именно это пришѐл возвестить автор (который несколько позже – если дадут успеть, подробно ознакомит 

заинтересованных с новыми заповедями). 

 

На этом закончим. Для тех, кому не терпится повеселиться над сказанным – советуем немного повременить и 

дождаться когда станет гораздо смешнее (если мы не спохватимся и не образумимся) и поразмыслить над очередной 

народной мудростью – “русский мужик задним умом крепок”. Но чтобы впоследствии не устраивать увлекательных 

массовых мероприятий по кусанию локтей – следует серьѐзно отнестись к изложенному. Те же, кто посчитает данное 

обращение покушением на устои и попыткой дестабилизации политической ситуации, откопает в нѐм какой-нибудь 

криминал, припишет экстремизм и прочие гадости – самый натуральный выродок и враг нашего государства (во что 

бы он не рядился и чем бы он не прикрывался), наконец-то выдавший себя и чем громче будет орать – тем легче будет 

его заметить. Это касается так же всех тех, кто в такое время заботится о личном кармане, шкуре, власти. 
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Правильнее было бы истолковать предлагаемое здесь – проявлением обострѐнного патриотизм и трактовать его не 

как призыв к свержению несуществующей власти (так как нельзя всерьѐз считать законной властью узаконенный 

беспредел), а неприятием предательства в политике и мародѐрства в экономике. 

Дискутировать некогда (поэтому не будем отвлекаться и реагировать). Самое время не препираться, а 

мобилизовать силы и сконцентрироваться на предотвращении неумолимо надвигающейся опасности. Кто-то должен 

остановить Зло и защитить Жизнь или Человечество обречено на вымирание (и в материальном и духовном плане). 

Закрывать глаза и бездействовать – самоубийственно и если мы сейчас упустим такую возможность проявить себя и 

ничего не предпримем – то больше нам ничего не понадобится, так как всѐ потеряем. А если погрязнем в 

пустопорожних диспутах и других несущественных мелочах и позволим расправиться с нашим Государством – 

совершим такой грех, который не простится нам ни в этой жизни, ни в следующей. Поэтому – пора заканчивать это 

массовое безумие, верить каждому, кто сулит моментальное разрешение всех проблем (до того запутанных в гордиев 

узел, что развязать можно лишь разрубив) и обещает чудодейственное процветание, прекращать группироваться по 

узкопартийным соображениям, а объединить усилия для достижения государственной целесообразности и всерьѐз 

браться за работу. 

Я обращаюсь к Истинному Народу в надежде что в результате всех передряг, приключившихся с нами за этот 

смурной промежуток безвременья, пробудился древний Дух Воина и мы уже в состоянии разобраться что к чему и 

собраться воедино, чтобы самостоятельно решать свою Судьбу и Судьбу нашего Государства, а не полагаться на 

убогое представление каких-то дефективных пустышек (хитростью и наглостью присвоивших право распоряжаться нами 

и почти десять лет измывающихся над страной). И если уж им удалось так быстро и конкретно испохабить жизнь 

(которая возводилась нашими великими предшественниками кропотливым трудом и ценой неисчислимых жертв), то 

неужели Воинам (каждый из которых способен совершить то, на что не способны сотни заурядов) не удастся выстоять 

перед непомерными притязаниями жалкой кучки ничтожеств, вытянуть Государство из пучины безнадѐжности, 

застоя и скверны (куда нас столкнули и куда нас неумолимо затягивает) и поднять его из руин. 

Я собираю в Орден всех Воинов (готовых разделить Судьбу Отечества и посвятить себя Деланию Будущего) в 

круговую оборону от вскипающего Зла, грозящего захлестнуть нашу Землю. Все вместе, вопреки всему, мы 

совладаем с внутренней и внешней нечистью, всѐ преодолеем и всего достигнем, а затем – совершим невозможное и 

справимся в грядущем с нависшей над нашим Миром опасностью, ибо мы – великий, государствообразующий Народ 

(что нас всячески вытравляют из нашей памяти, заставляя забыть великое Прошлое, извращая Настоящее, чтобы не 

допустить к Будущему, зависящему только от нас). И что станется с нашим Государством и Будущим Мира зависит от 

нашего глубочайшего понимания, нашего страстного желания, наших скоординированных усилий, нашей горячей 

Веры и нашей стальной Воли. А то что мы сделаем – останется навеки. Надо просто верить в себя и иметь 

решимость сделать наше Государство и Будущее Мира такими, какими мы сами желаем их видеть и какими им 

положено быть, а не такими никчѐмными и бессмысленными, какими их нам навязывают  (всячески нахваливая) 

“цивилизованные гуманисты” при посредничестве продажного отребья,  несущие нам “общечеловеческие ценности” 

и готовые запихивать их в нас силком. Мы не нуждаемся в опѐке и вполне можем обойтись без милостыни (которую 

нам пытаются всучить чуть ли не даром, чтобы привязать нас к себе и заполучить влияние на нашу страну и еѐ политику). Но 

для этого надо поднапрячься, научиться бороться и быть готовым заплатить (ибо ничто даром не даѐтся).  

Нам нечего бояться и нечего стесняться тех, кто набивает свои бездонные счета народными деньгами и для 

защиты от нас - прикармливает своих холуев и бобиков и оплачивает услуги своих апологетов. Это пусть им будет 

стыдно и страшно. Нам просто надо делать свою нелѐгкую, но великую работу не принимая в расчѐт соображений 

всякой накипи. И если один Воин, как показало время, сделал то что не под силу целой Армии, то для армии Воинов 

вообще не существует ничего невозможного. Да, никто не спорит – у них действительно больше денег и, 

соответственно, возможностей давить на слабых, глупых, трусливых (одним словом – ненадѐжных). Зато у нас – Разум, 

Воля и неугасимое Чувство любви к Родине. Кроме того – на нашей стороне Правда, с нами Сила и над нами наш 

Бог. 

 

 

 

   

                                                                                            Владимир 

                                                                                         Русский Маг 
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