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Всю историю развития человечества можно сравнить с огромным и запутанным
лабиринтом. Пройти через него означает прожить жизнь и выйти к свету, начав жить
счастливо - в Раю (или Аду, как тогда решит Бог) И вот человечество, ведомое
различными пророками-поводырями, стремится пройти через это божественное
испытание. Ведущие спорят между собой, грызутся, дерутся, отстаивая каждый свой
путь, свой маршрут, а ведомые слепо и безропотно идут туда, куда их ведут.
Периодически понимая, что их завели не туда, т.е. в тупик, ведомые конечно же
бунтуют, «снимают» ведущего «с должности» и на его место ставят другого. Но уже в
свою очередь он рано или поздно (или его «преемник») опять приводит человечество в
очередной тупик. Итак, где же, в какой точке этого лабиринта, находимся сейчас мы?

К концу текущего тысячелетия человечество уже настолько заблудилось, что не то что
не видит выхода, а не может даже выбрать ведущего! Мало того, разбившись на
различные группки, многие пытаются найти выход самостоятельно, отдельно от всего
человечества, которое таким образом только лишь разбрелось по всему лабиринту

Любому заблудившемуся нормальному человеку будет понятно, что для того, чтобы
найти всё-таки выход. разумнее было бы вернуться к входу, подумать получше и только
затем начать движение. Не рваться вперёд, очертя голову, в неизведанные и тёмные
коридоры, а хорошо продумать дорогу, прикинуть, как это сделать лучше. Ведь не зря
же Господь-Бог создал этот лабиринт, не зря же он сниспослал всему человечеству
такое испытание. Наверняка он же оставил и какой-нибудь намёк на верный маршрут,
должен был подсказать в начале истории человечества принцип, по которому надо
двигаться, чтобы пройти это испытание. Наверняка же ведь человечество вначале шло
по правильному пути, а уже потом сбилось с него.

Господь-Бог, наш Создатель, сниспослал нам, русичам, как самой просвещённой и
великой нации, знамение опомниться и наказ вернуться к началу, к истокам, к входу в
лабиринт. К тому общественно-политическому состоянию человеческого общества
(разумеется при современном уровне развития науки и техники), к тому духовному
состоянию почитания Божественных заповедей, которые были присущи человеку,
впервые назвавшему себя гордым словом «Русич», «Русский». Только такое состояние
души Человека способно пролить свет. Только выполнение этого условия позволит нам
найти и разобраться в Божественной подсказке, тем самым осветив тот маршрут, по
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которому и надо двигаться вперёд.

Только в процессе этого пути нельзя ни в коем случае забывать об этой подсказке, а
вплоть до самого выхода из лабиринта помнить о ней, ревниво оберегая её от
корректировок сатаны.

Разумеется, кому важен не результат, а сам процесс движения, тот может продолжать
тупо бродить по непонятным хитросплетениям коридоров, пока не повстречает своего
Минотавра. Может, наконец, попытаться пробить своей головой или чем-нибудь другим
прочные стены для укорачивания либо своего пути, либо собственных сил, не понимая,
что если эти стены создал Бог, то разрушить их невозможно. Пусть они бродят там,
постепенно дичая и становясь опять животными, в бессмысленном поиске своего,
особого пути вперёд; оставаясь верными своим принципам, своему стилю жизни, служа
сатане.

Да, но найдём ли мы вход? Ведь сатана и его слуги уже стёрли большинство меток на
стенах, сожгли уже такое огромное количество книг, запомнивших этот путь к входу,
настолько сильно переписали историю, создавая её, необходимую для прославления
самих себя, что эта задача кажется сейчас даже уже невыполнимой. Но необходимой,
ибо это есть одна из составляющих большого испытания, которое мы сравнили с
лабиринтом.

Мы себя называем русскими. Мы - потомки древнейшей державы, которая испокон веков
населяла континент, называющийся сейчас Евразией. Древние греки, летописи которых
в основном только и сохранились, называли наше государство Гипербореей, т.е.
государством супер-борцов, чудо-бойцов, справедливых воинов-поединщиков.

В это тяжёлое время на огромной равнине между Альпами и Уралом оставалась жить
наша Вера, наша Правда. Мы прославляли своих богов, славили свою правоту, своего
прародителя Ярия (Ария), называя себя православными, ярославными, славянами,
ярильцами, ярийцами (арийцами), особо не обращая внимание на потуги тех, кто мешал
нам жить.

Почему же историки и археологи не могут найти доказательств существования
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Гипербореи? А они их просто неправильно ищут. До сих пор эти археологи и историки
опираются на постулат: «Цивилизация была только там, где возводились строения из
камня, и только там, где после этого всего остались закопанные груды мусора». Они
никак не могут понять, что и там, где строения возводились из дерева, растущего из
земли и возвращающегося в землю, где люди жили в гармонии с природой, не засоряя
её - там тоже была цивилизация. «Вот если найдём сохранившиеся захоронения - тогда
и поверим», - рассуждают они. И опять промах!

Покопайтесь в болотах Древнерусской равнины, подолбите вечную мерзлоту Сибири и
Арктики. Там, где легче искать, можно же ведь не найти всё, что хочешь.

Упоение русских осознанием истины в своё время породило лень. Лень привела к
распаду и гибели всей Гипербореи. Нам стало лень бороться за своё существование,
потому что мы стали думать, что мы - вечны. Нами стали править воры-иностранцы и
особо ленивые представители нашего рода, не желающие работать, стали жить как они,
эти наши новые владыки, постепенно забывая о своих корнях и хвастаясь своими новыми
корнями. А народ, простой народ, продолжал работать, работать и работать. Пали на
полях сражений наши чудо-борцы, справедливые воины-поединщики, погибла наша
цивилизация, но справедливость не погибла. И именно она не даёт покоя нашим врагам,
не даёт им возможности спокойно жить, грабя весь мир.

Что же происходит сейчас в этом современном мире? Что и должно было быть. Ещё
давным-давно один историк-философ в своё время сказал: «История повторяется». И
это факт: человечество не научилось извлекать уроки из прошлого, а кое-кто старается
прошлое вообще забыть или переписать. Именно поэтому, к сожалению, этот философ
был прав. Человечество склонно опять и опять совершать те же самые ошибки, которые
оно уже когда-то совершало - потому что оно склонно их не запоминать и не
анализировать.

История знавала множество империй, которые властвовали над всем миром, известном
им. Но все эти империи упорно не понимали одной простой истины: нельзя быть
сказочно богатым при всеобщей нищете. Ибо если так оно происходит, то это всегда
порождает злобные, но справедливые мысли: «Не потому ли он так сказочно
разбогател, что я так стремительно обнищал?». И немудрено, что среди нищих всегда
могут найтись те, кто постарается выравнять данное положение. Ведь даже сама
природа стремится к равновесию! А если это неравенство замешано ещё и на деньгах,
насильно отнимаемых у одних в пользу других, то у любого уважающего себя человека
рано или поздно всегда возникнет желание вернуть своё. В случае, если это приведёт к
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вооружённой схватке, то борец за справедливость всегда будет упорно уничтожать
воров и мошенников, ограбивших его семью, его родственников, его народ. И здесь уже
ему будет глубоко начхать на моральные устои и культурное, гуманистическое
воспитание.

Практически все Империи, властвовавшие над миром, над сознанием всего (известного
им) человечества, над его мировоззрением - рано или поздно с треском распадались.
Причём данный распад всегда приводил к страшным разрушениям, океанам крови,
порубленным иконам и поверженным идолам, к пляскам на могилах и прочим
непреложным атрибутам любой общечеловеческой катастрофы. Причём эти Империи
сами рыли себе могилу, делая пропасть между материальным состоянием людей всё
более большей. А это всегда приводило к тому, что на окраинах этой империи, когда она
начинала купаться в роскоши за счёт покорённых земель, на этих самых окраинах
начинали скапливаться абсолютно обнищавшие представители «неудачливых» народов,
«не умеющих жить». И чем больше весёлого смеха и похотливых возгласов было слышно
из Империи, то тем крепче и сильнее сжимались кулаки у тех, кто оказался за бортом
этой новой и счастливой жизни.

Деньги, как и любая другая физически, реально, на ощупь существующая материальная
вещь, подвержены обычному физическому закону сохранения материи. Они не могут
исчезнуть в никуда. Если они пропадают у одного, то обязательно появляются у другого.
То есть он, этот новый богач, не важно через скольких своих подставных лиц или
«посредников» рано или поздно завладевает теми материальными благами, которые
«потерял» новый нищий. И если эта вещь изъята силой или обманом, то нищему уже
глубоко наплевать на то, каким образом она появилась у богача. Он видит свою вещь и
обязательно захочет её возвратить. И чем более он нищает, тем больше в нём
решимости идти до конца, до своей цели, ибо эта цель справедлива.

Упоение успехом, радость богатству, убеждение вечностью, увлечение
непререкаемостью религии («Мы -боги, остальные - твари») - вот из чего состоит
бессилие процветающих Империй, несмотря на кажущуюся военную мощь. Апофеозом,
самым жгучим примером, который являлся бы страшным предостережением для всех
будущих цивилизаций, должен был стать пример Великой Римской Империи. Но, как нам
кажется, наши современники, напрочь забыв этот опыт, жаждут его повторения.
Попробуем проанализировать то, что произошло тогда, и высказать своё мнение насчёт
того, что может произойти сейчас - можете назвать это пророчеством.

Что фактически представляла собой Великая Римская Империя в то время?
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Действительно ли она была Великой и Могучей, как казалось на первый взгляд?

Под её властью был весь известный мир. Государства, не входившие в её состав, были
её вассалами или колониями. Неосвоенные земли считались труднопроходимыми и
непригодными для жилья, а значит, считали в Риме - там никто не живёт. И цивилизация
там, соответственно, невозможна. Они ещё не знали, что именно оттуда придёт их
погибель! Считалось, что там живут только дикие звери и дикие люди, которые охотятся
друг за другом. Периодически римские легионы проходили по этим местам, до нитки
обирали живущих там и с награбленным добром возвращались в Империю, чтобы сладко
отдохнуть. Туда, где не вращались римские деньги и римские духовные ценности, где не
признавали ни римских богов, ни саму Империю вообще, сразу же направлялись самые
оснащённые и экипированные по последнему слову науки и техники, хорошо обученные
римские войска. А чаще всего, римская знать просто нанимала соседние племена, чтобы
они своим «пушечным мясом» уничтожали непокорных.

И вот в один прекрасный момент римская знать поняла, что свою божественную жизнь
нужно беречь, ни в коем случае не обременять военными походами и трудностями
военной службы. Лучше нанимать наёмников из других племён, которые мечтают стать
римлянами и их руками продолжать собирать богатства со всего мира, а самим жить в
тихих и спокойных городах, предаваясь блаженству и житейским радостям. Если, не дай
Бог, погибал кто-нибудь из римлян, а тем более - из римской знати, то за его смерть та
область, где это произошло, превращалась в выжженную пустыню. Римские легионы не
жалели ни старого, ни малого. А как же - это же ведь жизнь гражданина Великого
Рима!

А тем временем, на берегах Рейна и Дуная начали скапливаться племена, алчными
глазами смотревшие на «богатенький» Рим, который презрительно именовал их
варварами, язычниками. Вначале с этой толпой легко справлялись римские войска или
подкупленные римскими деньгами или предметами быта (сейчас называемыми «гуманитарной помощью») вожди этих племён, которые с удовольствием начинали
уничтожать друг друга. Затем самосознание этих варваров стало расти
прямопропорционально росту их численности. Они уже начали выдвигать лозунги,
основными из которых являлись:

- разрешить «варварам» поселение на богатой Римской территории;
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- присвоить каждому «варвару» римское гражданство;

- предоставить «варварам» службу или работу в системе римского управления или
армии.

Насчёт последнего пункта, в принципе, у римской знати не было особых возражений, но
вот первые два она принять никак не могла, ибо это могло привести к известным
неприятным демографическим и социальным последствиям. И вот настало такое время,
когда римские пограничные заставы уже не могли сдерживать мелкие провокации
варварских групп, а римская знать не могла уже находить достаточные деньги для
утоления растущих аппетитов варварских вождей. А как же, самим-то ведь тоже надо на
что-то шиковать.

И вот тогда-то Рим отказался более платить, а вместо денег послал к границе огромную
и непобедимую римскую армию, кстати, имеющую в своих рядах немалое число самих же
германцев. И свершилось. Толпы варваров с дикими воплями ринулись вперёд, давя
любое сопротивление римлян, сметая всё на своём пути плохо обученные и
вооружённые, неграмотные (по римским меркам), оборванные и голодные толпы
варваров дубинами, топорами, палками, а то и просто кулаками, смяли ряды
непобедимой римской армии, голыми пятками топча позолоченные щиты римлян,
обыкновенными камнями разбивая им их непробиваемые шлемы, и, обратив её в бегство,
стремительно двинулись вперёд.

И никто, никакая сила в мире, даже вдруг нашедшиеся деньги для откупа, уже не смогли
остановить дикий и беспощадный бег Истории. Империя была растоптана, Рим разрушен
и разграблен, жители уничтожены или обращены в рабство уже новыми богачами,
которые создали на обломках этой Империи свои государства И что же дальше”? Как и
следовало ожидать - переняли римский опыт управления, римскую философию и
религию и стали жить также, как жили римляне, купаясь в роскоши. А Её Величество
История стала ждать очередной Великой Империи, ибо знала - это опять произойдёт!

Как же могло произойти это, почему? Ведь Римская Армия имела в те времена лучшие в
мире доспехи, латы, боевое оружие, средства транспорта, чётко продуманное
обеспечение и снабжение войск, проработанную систему руководства армиями,
решённую проблему связи, информации и т.д.! Всё объясняется легко и просто. Им,
римлянам, было что терять и из-за своего дурацкого денежного мышления они потеряли
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всё, что имели. Варвары же не имели ничего, но у них была вера в то, что там, в Риме их
ждёт всё. И поэтому они стремились победить во что бы то ни стало. Римляне,
погрязшие в роскоши и домашнем комфортном уюте, боялись потерять своё имущество,
своих детей, а на Империю, на государство, в котором они жили, на своих патрициев,
которые, жируя на их же собственных глазах, посылали их в бой, им, простым римлянам,
было глубоко наплевать. Главнейшее чувство сохранения собственной жизни и
имущества невольно заставило Римскую армию при первом же серьёзном натиске
разбежаться «по домам». А варварам как раз было глубоко наплевать на все трудности они и так жили в сплошных трудностях. Там, в богатом Риме, их ждала счастливая,
беззаботная жизнь и они должны были быть там, несмотря ни на что.

С момента разграбления и разрушения Рима прошло 777 лет (плюс-минус несколько
годов). Теперь уже Великая Империя Монголов со смертью своего основателя
Чингиз-хана распалась на мелкие орды. Разумеется, монголам удалось избежать
вторжения извне и поругания над своей столицей. Но, следует отметить, что и политику
они вели менее наглую, чем эти римляне. По крайней мере уважали чужих богов.

В дальнейшем множество других новоявленных империй постигла печальная участь
римлян. И немудрено -ведь они также всё своё могущество основывали на ограблении
других представителей рода человеческого. История им этого не простила. В
зависимости от своих размеров они получили и соответствующую катастрофу. С тех пор
прошло ещё 777 лет. Если поверить в математические совпадения, которые странно, но
иногда действительно случаются, то по злой иронии игры цифр сейчас история должна
опять повториться, причём буквально в ближайшие годы (можете подсчитать на своих
компьютерах). Плюс-минус... 2004 год!

Насколько это предположение из рода фантастики? Давайте попробуем разобраться.
Если кто-то идёт по тёмному коридору и расшиб свой лоб о внезапно появившуюся стену,
то немудрено сделать вывод и предположить, что тот человек, который также идёт по
тому же самому тёмному коридору, также рано или поздно ударится о ту же самую
стенку. Логично?

Для того, чтобы иметь возможность предположить, как события будут развиваться
сейчас, достаточно просто в данном тексте вместо слов «римляне» вставить
наименование тех, чью Великую Империю мы наблюдаем в наши дни. По всем приметам
это, бесспорно, Великая Англо-Американская Империя. Только теперь это уже выглядит
намного страшнее. Мало того, что современные римляне сами обучают современных
варваров новейшим технологиям и сами поставляют им современнейшие виды
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вооружений, они ещё и продолжают безмозгло и беззастенчиво грабить весь мир!
Представляете? Ну как тут не вспомнить того наивного историка и не воскликнуть
вместе с ним:

«ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ !!!»

Но, согласитесь, история внушает опасения насчёт будущего развала сегодняшней
Империи, ведь речь идёт не о рядовой гибели рядового государства. Как и тогда, при
Великом Риме, человечество будет иметь дело с общечеловеческой катастрофой, с
гибелью Мировой Державы, Державы, которой поклоняется весь мир. Мы будем иметь
дело с гибелью мировоззрения всего человечества! Не исключено, что все эти
предыдущие катастрофы ещё могут показаться цветочками по сравнению с тем, что нас
ждёт сейчас, в ближайшие годы.

Вы, называющие себя богоизбранным народом, сейчас живёте по римским законам
золотого века! История вам этого не простит! Если вы и дальше будете пытаться
продлить свою жизнь при помощи воровства и отсрочить свою погибель путём
стравливания различных варварских (по вашим меркам) племён между собой, всячески
поддерживая и раздувая огни гражданских или локальных войн, если и дальше вы
будете пытаться подкупать вождей этих племён, если и дальше вы будете кичиться
своим превосходством, исключительностью своего народа и богатством, которое
награбили по всему миру, то знайте - История шутить не будет! Нищих варваров
становится все больше, их кулаки сжимаются всё крепче, а ненависть к вашим идеалам
уже скоро перельёт через край. Пропасть вопиющего материального неравенства во
всём мире увеличивается с каждой секундой. Всяческое, даже уже неприкрытое ничем,
воровство того, что вам не принадлежит (методами предоставления кредитов или
заумных консультаций типа «Как нужно проводить реформы и идти к рынку», а то и
путём прямого военного вмешательства), уже становится притчей во языцах у всего
мира.

Ну что можно сказать? Нью-Йорк! Жди гостей! Но учти - эти гости не будут стремиться
получить «римское» (понимай - «ваше») гражданство. Они не собираются платить
налоги или обедать в ваших любимых «Макдональдсах». Они будут возвращать своё и
топтать всё остальное, что не смогут унести с собой! И молите Бога, чтобы этими
варварами были бы всё-таки более-менее приобщённые к гуманности народы. Иначе на
пепелище Кембриджа какой-нибудь каракалпак или уйгур будет пить свой кумыс, на
пляжах Калифорнии и Флориды будут пастись арабские верблюды, а на руинах
швейцарских банков африканские негры вместе с папуасами будут плясать свои дикие
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танцы.

Продолжайте воровать дальше и переводить все деньги к себе в Новый Рим, но не
обессудьте, если вдруг сбудется ваша судьба, ведь ваша Империя абсолютно ничем не
отличается от всех предыдущих, а по многим показателям является даже ещё и хуже. Но
вот только разгоревшаяся мировая бойня приведёт к гибели уже не только вас, а всей
планеты в целом!

Как же быть, как остановить этот процесс и избежать очередной Вселенской
Катастрофы?

Мы, русские анархисты, знаем выход. Выход прост, как пятикопеечный пряник, но вы его
не увидите, так как глаза ваши уже слепы от денежного, золотого блеска. Но мы
благородны и снисходительны. Поэтому у нас есть к вам официальное предложение: мы
готовы показать вам путь к спасению, но, сами понимаете, что взамен ваших жизней мы
должны получить что-нибудь равноценное. Для начала - гарантии любого прямого или
косвенного ВОЕННОГО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА во внутренние дела России, когда здесь
будет наводиться порядок, который нужен нам, русским, то есть хозяевам этой земли. А
если вы всё-таки вмешаетесь, т.е. пошлёте на окраину своей огромной Империи (как вы
сейчас представляете себе Россию) свою огромную и непобедимую римскую армию,
извините - англо-американскую, составленную частично из таких же
варваров-наёмников, как это сделали в своё время римляне, то знайте - и Россия примет
активное участие в этом походе на ваш Рим, и не важно, на каком континенте он будет
находиться. А тогда - пеняйте на себя. Вы ещё не забыли, что такое русский бунт,
бессмысленный и беспощадный? Это когда доведённая по исступления голытьба
убивает всех, кто посмеет встать на её пути, не видя среди своих врагов людей, а,
значит, и не нарушая свои духовные принципы человеко-не-убийства.

Пока мы лишь просто хотим выйти из этого процесса, из назревающей всемирной бойни,
чтобы голодные-варварские племена (не дай Бог!) не рассматривали бы нашу Россию
как рядовую провинцию англо-американцев и не стали бы истреблять современных
римлян на нашей территории, даже не спрашивая у нас, россиян, разрешения.

Если же вы решитесь на быстрое и полное уничтожение всех варварских народов (около
четырёх с половиной миллиардов человек, а может, уже и больше), то это реально будет
осуществить, только используя ядерное или какое-нибудь ещё оружие массового
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поражения, а это обязательно приведёт к гибели всей планеты. На это вы никогда не
пойдёте - потому что вы дрожите за свою драгоценную жизнь, за своё уже имеющееся
имущество Вам есть что терять!

А мы уже и так всё потеряли, к тому же уже дохнем, как мухи, от голода и болезней. Как
и тогда - плохо обученные и вооружённые, неграмотные (по вашим, англо-американским
меркам), оборванные и голодные толпы диких людей. Терпение наше - не резиновое.
Воровать мы не будем, а тем более у самих воров. Нам чужого не надо - но и своё мы
дарить не собираемся. Так что подумайте своими мозгами, если они у вас ещё
сохранились - и примите наше предложение. Тогда, по крайней мере, останетесь живы.
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