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Друзья мои, мы живѐм с вами в благословенные времена – во Времена 

Перемен. Во времена, когда каждый из вас причастен к сотворению нашего с 

вами Грядущего.  

Также я не сообщу для вас великой новости, что Земля наша, как 

Богиня и как Биосфера, находится в стадии Великих Перемен. Перемены 

происходят и в социуме. Мало того, количественно перемен накопилось так 

много, что не за горами лавинообразный качественный скачок Великих 

Перемен.  

Гипотез, как это произойдѐт и каковы их последствия – масса. 

Особенно, вовсю, стараются американские киностудии. Те, кому скоро 

покидать Землю, ополоумели от страха, предчувствуя скорое возмездие за 

собственные бесчинства и, наперебой, сочиняют сценарии собственной 

гибели. Но это их проблемы. 

Поговорим о НАШИХ делах. Вам, конечно, любопытно, что же на 

самом деле произойдѐт? Могу вас обнадѐжить: будет то, чего нет ни в одном 

сценарии и ни в одном предсказании. 

На каждом шагу происходят многочисленные метаморфозы Времѐн 

Перемен. Нас пугали различными «кустами», в том числе календарѐм майя, 

но мы не пуганые вороны. Мы ведали, что День 21 декабря 2012 года 

состоялся 21.12.2008 г. и с того же дня началась обещанная тем же 

календарѐм майя Эпоха Цветов. Мы все с вами ведаем, кого Цветами Жизни 

называют народы нашей расы. Идѐт сошествие на землю наших Светоносных 

Детей. Мы стали свидетелями того, что впервые за многие лета рождаемость 

превысила смертность.  

Со 2 августа 2011 г., наша идеология почитания Мудрости Предков 

победила! Здравый смысл побеждает невежество! Жизнь и Созидание 

побеждают разруху, которая, как известно, начинается в человеческих 

головах.  Ростки новой жизни проросли, крепнут и процесс этот уже 

необратим. 



И, тем не менее, не надо рассчитывать на то, что Небесное Воинство и 

Светлые Боги в одночасье сойдут к нам на Землю в сиянии Славы и на 

блюдечке принесут нам билеты в счастливое Грядущее. Боги помогают тем, 

кто созидает и защищает свои творенья.  

Да, мы находимся сейчас почти в безвыходной ситуации: вымирание, 

вырождение, деградация. Остальное можно не перечислять. 

А каков Закон безвыходных ситуаций? 

Правильно, «выход через вход». Как попали мы в эту ситуацию – так 

нам и выбираться. 

- Боги наставляли нас на забвение Веры? 

- Нет. Сами забывали – самим вспоминать. 

- Боги наставляли нас убивать детей своих? 

- Нет. Следовательно, нам самим нарождать чад своих и заселять 

опустевшие просторы России. 

- Боги научали нас продавать земли свои чужеземцам, а самим 

становиться торгашами безродными? 

- Нет. Потому нам придѐтся возвращаться к загубленным землям, 

насаждать порубленные Священные Рощи, очищать потравленные воды. 

Некоторые считают, что если мы с оружием в руках изгоним 

чужеземцев, то заживѐм счастливо? Да нет, дорогие мои. Разруха ещѐ ничего 

не создала, а революция ещѐ ни  одной страны и ни одного народа не сделала 

счастливыми. 

Мы, Потомки Древних Родов, по сути своей Созидатели. Соглашусь, 

что гены Предков-воителей пробуждаются в нас, будоражат, зовут к защите 

Отечества. Но враг наш ныне не на границе, и даже не у порога дома. Враг 

уже в доме нашем ввиде чуждого нам образа жизни, в крови и плоти нашей, 

населѐнной миллионами паразитов. Мы сдаѐм последние бастионы: среду 

обитания, семьи, образ жизни и собственное здоровье.  

Время пришло обратиться к Ведам – хранилищу объективных 

фундаментальных знаний об устройстве Миров и Души человеческой.   

По всему миру идѐт процесс возврата к Старой Вере. Пожалуй, даже 

более быстрыми темпами, чем в нашей стране. Но и мы находимся сейчас  в 

начале взрывного пробуждения Духа славян. Враги тоже знают об этом и 

ускоренными темпами  готовятся к этим временам: строят этнопоселения, то 

есть резервации, типа казачьей деревни в Тьмутаракани, и за весьма 

солидные деньги обучают лжеволхвов. Вот увидите, многие из них займут 

освободившиеся Храмы. Вреда они принесут более, чем попы. 

Да, трудностей и трудов предстоит много. 

И, тем не менее, время сейчас не потери считать и не панихиды 

справлять. 

Время пришло созидать Светлое Счастливое Грядущее, в котором 

будут жить наши дети, рождѐнные нашими женщинами. А у счастливых 

многодетных отцов появится многократно больше оснований это Грядущее 

строить и защищать.  

Мы голосуем за жизнь! 



Что для этого необходимо? Рожать детей! Просто рожать детей. 

Сделать эту задачу – самой важной задачей на сегодняшнем этапе нашей 

истории. Возвести еѐ в ранг гражданского подвига! Если каждая русская 

семья раз в три года на протяжении всего репродуктивного возраста 

женщины будет рожать по ребѐнку – всѐ, мы победили!  

Есть дети – есть для чего жить, бороться, решать насущные задачи, это: 

1.Среда обитания наших детей, экология: чистый воздух, вода и 

продукты питания. 

2.Образ жизни семьи, народа на основе Конов Совести. 

3.Здоровье нации: физическое и Духовное. 

Вот, на мой взгляд, Основная Национальная Идея русских людей на 

сегодняшний исторический момент.  

Все остальные прогрессивные и созидательные идеи призваны 

обеспечить осуществление и защиту этой основной идеи. 

 

В качестве реплики хочу прокомментировать известную цитату Льва 

Троцкого (Бронштейна):  

«Придѐт время и нас попросят уйти с Земли, но, уходя, мы так хлопнем 

дверью, что небо обрушится».  

В связи с этой цитатой я бы назвала этого «пламенного 

революционера» величайшим провидцем последнего столетия. 

Небо (область, где нет Бога) обрушится и погребѐт под собой всех 

богоборцев, а над духовными людьми-созидателями, не зависимо от цвета 

кожи и глаз, засияют Небеса – сфера, где нет места бесам. 

Т.Ф. Ошуркова 


