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Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1

О мистической стороне
Великой Октябрьской
социалистической
революции не говорит
никто, в то время как
она на виду у всех.
Нужно только откинуть
революционную
мишуру и попытаться
разглядеть за ритуаль"
ными действиями
полупьяных матросов
характерный почерк
метафизиков, уже
знакомый нам по статье
«Тайна доллара».
Наиболее впечатли"
тельных прошу запас"
тись успокоительными
пилюлями...

Помните популярную
ранее песенку про ле�
гендарный революци�

онный корабль: «Что тебе снит�
ся, крейсер «Аврора», в час, ког�

Áóëüâàðíûå
ïðîðî÷åñòâà

«Не лезь ко мне в душу!». Как часто мы бросаем
подобные фразы, и ведь правильно! Но всегда
ли мы соблюдаем гигиену души, не распахива"
ем ли ее нараспашку перед сомнительными
личностями с грязными руками и намерениями?
Об этом и поговорим.

В некоторых местных и региональных масс�медиа в от�
ношении астрологических прогнозов и лунных гороскопов
творится самая настоящая вакханалия, иначе и не назовешь.
Уже несколько обращений поступило на подобную тему.
Люди спрашивают о лунных днях, о том, как относиться к
публикуемым в СМИ гороскопам и пр. Наша читательница
Светлана Л., к примеру, обеспокоена тем, что в одной газе�
те она прочитала свой очередной астрологический прогноз:
оказалось, что ее день рождения падает на «сатанинский
лунный день». Теперь бедная женщина в страхе ожидает на�
пророченных ей неприятностей.

Важно понять, что астрология � это не способ развлече�
ния и удовлетворения любопытства. Не забивайте лишний
раз себе голову всякими бульварными прогнозами. Осо�
бенно это не стоит делать впечатлительным людям. Дело
в том, что в некоторых СМИ к публикации гороскопов от�
носятся, мягко говоря, не слишком ответственно. К при�
меру, в одной газете мне признались, что публикуют про�
гнозы, взятые из сомнительных источников, иногда даже
за прошлый год.

Любой специалист по психологии скажет, насколько па�
губным может оказаться негативное предсказание в момент,
когда человек находится в состоянии повышенной воспри�
имчивости или эмоциональной уязвимости. Почему�то сло�
жилось негласное мнение, что только при манипуляциях с
телом, в частности врачам, нужно соблюдать гигиену, а в
психику человека можно лезть и с «грязными руками». Аст�
рологический аппарат очень сложен � это многоуровневая
и многопараметрическая система, так сказать, индивиду�
альной настройки. В подавляющем большинстве публикуе�
мые в СМИ бульварные прогнозы для всех � это настолько
обобщенная информация, что просто глупо воспринимать
ее всерьез.

Лунные дни
Что же касается лунных дней, то тут ситуация еще смеш�

нее. То, что фазы Луны влияют на процессы, протекаю�
щие на Земле, � это вне всяких сомнений. За подтверж�
дениями ходить далеко не надо, о влиянии Луны вам мо�
гут рассказать физики, гинекологи, акушеры и садоводы.
Но в эзотеризме существуют направления, в которых каж�
дому лунному дню приписывается соответствующая ха�
рактеристика. А вот с правильным определением этих
лунных дней выходит неувязочка. Существует несколько
известных подходов, но все они страдают существенны�
ми недостатками, приводящими к тому, что в различных
системах лунные дни могут не совпадать на сутки, а не�
которые дни вообще отсутствовать.

И вот в этой неразберихе нечистые на руку предприим�
чивые дельцы публикуют лунные прогнозы, а люди читают
это и потом еще беспочвенно переживают от напророчен�
ных им бед и несчастий.

Не стоит бояться
Чтобы немного успокоить обеспокоенных читателей, ска�

жу следующее. Однозначно негативные последствия может
нести лишь один лунный день. И то далеко не всегда. Прак�
тика показала, что заложенные в такой день начинания час�
тенько обречены на неудачу и большие проблемы. Извес�
тен даже ряд предприятий, которые, набив шишек, впадали
в крайность и приходили к решению в такой день попросту
прекращать всякую работу. Но для четкого определения это�
го дня требуется специальная методика расчета, о которой
мало кто знает. Вероятность того, что чей�либо день рож�
дения попадет на такой «плохой» лунный день, достаточно
мала. Но даже если это и произошло, то не стоит отчаивать�
ся, потому что, кроме Луны, есть много других факторов,
влияющих на нашу жизнь.

×òî òåáå ñíèòñÿ,
êðåéñåð «Àâðîðà»?

да утро встает над Невой...»?
Автор песни сочинил слова так,
словно он знал тайну русской
революции.

«Товарищи, вчера было рано,
завтра будет поздно!» � эти сло�
ва приписывают Ленину, когда
он призывал своих соратников с
помощью отрядов революцион�
ных матросов разогнать женс�
кий батальон, охранявший Зим�
ний дворец, и арестовать Вре�
менное правительство. Так, го�
ворят, вершилась история.

Характер фразы вождя знаме�
нателен � говорит о том, что Ле�
нин либо сам прекрасно понимал
мистическую подоплеку прово�
димого глобального революци�
онного ритуала, либо он просто
осуществлял чей�то сценарий.

За последнюю пару столетий
было проведено несколько гло�
бальных мистерий. Русская рево�
люция � самая выдающаяся из
них. Чтобы понять характер и мас�
штаб тайных механизмов 1917
года, нужно опять ненадолго оку�
нуться в историю масонства и
греко�римскую мифологию, ибо
именно там ключи к разгадке.

Исследователи Санкт�Петер�
бурга, города, давшего миру
Великий Октябрь, насчитывают
на территории города более
сотни изображений сфинксов,
среди которых есть и подлинные
� ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЕ.

Осталось лишь напомнить
уважаемому читателю о высшем
божестве масонского движения
Люцифере � сыне богини Авро�
ры, чтобы все начало вставать на
свои места. Теперь, если ухва�
тить воедино всю ту информа�
цию, которая давалась в преды�
дущих выпусках этой рубрики: по

В Интернете есть до�
статочно интерес�
ный аналитический

сайт. Его разработчиками яв�
ляются выходцы из службы
внешней разведки и прочих
спецслужб России. Сайт пре�
доставляет платные услуги по
сбору информации, аналити�
ке и прогнозам. Для демонст�
рации своих возможностей
разработчики приводят спи�
сок своих удачных прогнозов
в отношении целого ряда гло�
бальных процессов.

К примеру, они гордятся
тем, что им удалось спрогно�

тайнописи доллара, по древнему
Египту и по греко�римской ми�
фологии, � то перед мысленным
взором читателя развернется
одна из самых загадочных и уди�
вительных мистерий ХХ века.

Выстрел «Авроры» ознамено�
вал не восход новой эры, как нам
это вдалбливала советская про�
паганда. Выстрел произошел за
много часов до восхода солнца,
глубокой ночью. Взорванные
храмы и распятые священники
очень быстро проявили духов�
ную суть «сыночка», символичес�
ки разбуженного крейсером�ма�
мой и вознесенного на российс�
кий трон обалдевшими от все�
дозволенности матросами. Куль�
минацией красной мистерии
явился каббалистический пере�
вод времени на тринадцать су�
ток. В эзотерике есть такое на�
правление, называемое манти�
кой чисел, когда сложные числа
сводятся через сложение к од�
ной цифре. С точки зрения ман�
тики чисел 25 октября (2 + 5 = 7)
и 7 ноября � это одно и то же.
Возможно, именно поэтому то�
ропил Ленин: «Вчера было рано,
завтра будет поздно». Право�
славная церковь до сих пор от�
казывается признавать этот вре�
менной сдвиг.

На средневековых гра�
вюрах богиня утрен�
ней зари Аврора обыч�

но изображается как женщина с
факелом в руке. Иногда для уси�
ления ассоциативной связи с
восходом солнца рядышком
располагают изображение пету�
ха. Надеюсь, что читатель уже
овладел основными приемами
ассоциативной логики, которая
дает ключи к постижению заку�
лисной стороны жизни. Теперь

каждый желающий без особого
труда сможет дать ответ на воп�
рос, может ли быть случайным,
что монументальным символом
страны, претендующей на право
быть оплотом демократии, явля�
ется статуя женщины с лучистым
ореолом над головой и факелом
в руке, обращающая свой взор
навстречу восходящему солнцу.

Да, да. Статуя Свободы – это
не что иное, как символическое
изображение богини Авроры –

матери Люцифера, оккультная
символика которого размещена
на однодолларовой купюре!
Чувствуете теперь, сколь глубо�
ки скрытые от непосвященного
взора связи между США и со�
временной Россией?

В контексте вышеизложенно�
го теперь как�то вполне логич�
ным выглядит то обстоятель�
ство, что одним из финансовых
источников революционных со�
бытий в России выступил аме�

риканский банкир Яков Шифф.
Не менее логичным является и
то, что подавляющее большин�
ство лиц, возглавивших впос�
ледствии ключевые должности в
НКВД и совнаркомах, прошли
подготовку и прибыли с терри�
тории Нового Света. Только чу�
жие люди, не верящие в Христа,
могли устроить в православной
стране ту кровавую баню, кото�
рая захлестнула Россию в пер�
вые годы советской власти.

Àâðîðà – ñèìâîë äåìîíîêðàòèè

Да, горька пилюля, но что де�
лать, это часть нашей истории,
часть нашей жизни. Что здесь
похоже на правду, а что надума�
но, пусть каждый читатель ре�
шает сам. Как бы трудно ни было
воспринимать предложенный
материал, уверяю вас, это все�
го лишь небольшой фрагмент
закулисной стороны нашей с
вами жизни. Впереди вас ожи�
дают новые открытия.

И еще. Автор прекрасно отдает
себе отчет в том, что на мировоз�
зренческом уровне наше обще�
ство расколото, кстати, именно
поэтому страна постепенно и дег�
радирует. Автор никого и никуда не
агитирует и лишь показывает чи�
тателю скрытую подоплеку тех
жизненных явлений, о которых у
подавляющего большинства
сформированы ложные представ�
ления. Для того чтобы в полной
мере оценить характер и уровень
предлагаемого материала, необ�
ходимо прочитать не менее полу�
тора десятков моих публикаций.
Не сочтите за хвастовство, но по�
добная авторская рубрика в «Ве�
чернем Красноярске» пользуется
устойчивой популярностью даже
среди красноярских писателей.
«СГ�26» предлагает своему чита�
телю самое лучшее.

Для справки
Аврора � персонаж рим�

ского пантеона богов, боги�
ня утренней зари, мать Лю�
цифера. В оккультизме
символами Авроры являют�
ся роза, иногда красная
гвоздика, которые, в свою
очередь, являются важней�
шими символами масон�
ства. Могущественная не�
когда масонская структура
� орден Розенкрейцеров
(орден Розы и Креста) не�
двусмысленно намекает на
это своим названием.

зировать не только день начала
последней войны в Ираке, но и
час начала атаки. В прогнозе по�
добных процессов обычно ис�
пользуется большой банк ин�
формации и ключевых парамет�
ров. При прогнозе часа атаки
ключевым параметром, со слов
авторов сайта, оказался тот
факт, что жена президента США
Лора Буш увлекается астроло�
гией.

Вы только представьте себе
эту мистерию жизни! Женщина,
которую никто не выбирал в ру�
ководители страны, прильнув к
экрану монитора, пытаясь ра�

зобраться в хитросплетениях
астрологических символов, ус�
танавливает час смерти тысяч
людей � включается огромная
военная машина, ревут реак�
тивные двигатели бомбарди�
ровщиков, спутники наводят
ракеты на цели, выдвигаются
танки, а бравые загорелые янки
прыгают на свои «хаммеры».
Эта мистерия не для слабонер�
вных скептиков.

Выходит, врут адепты феми�
низма о якобы врожденном жен�
ском добронравии? Слава богу,
наши женщины менее крово�
жадны.

Но лично меня как специа�
листа удивляет другое обсто�
ятельство в этом событии.
Для начала американской
«миротворческой миссии»
Лора Буш выбрала момент
восхождения звезды из со�
звездия Эридана, известной
астрологам как «Огненный
меч» или «Ангел». Традиция
утверждает, что под влияни�
ем этой священной звезды
Зороастр некогда объявил
войну мировому злу.

Оцените, друзья, степень
лицемерия тех, кто таким вот
оригинальным способом по�
пытался придать очередной
банальной войне за нефте�
доллары священный мисти�
ческий оттенок.

Æåíà Áóøà îáúÿâèëà âîéíó
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