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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.

ЗАПАДНАЯ пропаганда в
ходе непрекращающейся
информационной войны

приложила огромные усилия,
чтобы сформировать в головах
россиян и всей “просвещенной
демократической общественнос$
ти” образ этого человека в исклю$
чительно негативном свете. Но
так ли оно было на самом деле?

За что и почему так ненавидят
того, кто принял мученическую
смерть и посмертно удостоился
чести передать свой крест рус$
скому монарху? Что же такого
выдающегося должен был сде$
лать этот простой мужик $ выхо$
дец из российской глубинки, что$
бы высокообразованный и край$
не религиозный самодержец Ве$
ликой России, несмотря ни на ка$
кие сплетни, разделил его крест
и судьбу?

В школе этому
не учат

Для того, чтобы лучше понять
ту роль, которую этот удивитель$
ный человек играл при дворе
Николая II, а также то, каким об$
разом его жизнь и смерть отра$
зились в судьбах России, необ$
ходимо вспомнить еще об одной
ключевой фигуре начала ХХ века
$ “великом иерофанте” докторе
Жераре Энкоссе, больше извес$
тном под псевдонимом Папюс.

На страницах этой рубрики я
уже однажды применял метод
сравнения двух исторических
фигур $ как способ выявления
закулисных тайн тех или иных
событий. Проницательный чита$
тель уже должен был привык$
нуть к моим неординарным ас$
социативно$логическим пост$
роениям при рассмотрении не$
которых, на первый взгляд, ни$
чем не связанных процессов.
Именно таким путем очень час$
то удается выявлять скрытую
подоплеку различных явлений.
Не будем уклоняться от подоб$
ного подхода и сегодня.

Казалось бы, что нового мож$
но рассказать по теме Распутина
$ уже столько всего написано про
этого необычного человека, как
хорошего, так и не очень. Однако
чтобы дать понять читателю, что
на самом деле подавляющее
большинство людей, включая
школьных учителей, мягко гово$
ря, не совсем правильно воспри$
нимает роль и место старца Гри$
гория в истории России, попро$
бую заинтересовать, как гово$
рится, сходу. Распутин и Папюс $
оба являлись тайными советни$
ками последнего русского царя и
при этом умерли с разрывом в
два месяца и за два месяца до
февральской революции. Чув$
ствуете интригу?

Скрытая
подоплека

Для тех, кто не читал в этой
рубрике опубликованный ранее

материал о докторе Жераре
Энкоссе (“Великий Иерофант”),
напомню основные моменты.
Этот таинственный человек
приехал в Россию из Франции
в начале ХХ века как пропаган$
дист оккультизма и основатель
целого ряда тайных организа$
ций в среде элиты российского
общества. Папюс за короткий
срок умудрился заразить пред$
ставителей высших эшелонов
власти так называемой “катар$
ской ересью”, организовал ок$
культное общество в Царском
селе (!) и некоторое время яв$
лялся тайным советником се$
мьи Николая II. Чтобы у читате$
лей не возникло иллюзий о яко$
бы случайном стечении подоб$
ного рода обстоятельств, на$
помню, что в должности тайно$
го советника царской семьи
Папюс сменил другого францу$
за $ Филиппа Низье, который не
столько являлся подельником
доктора Энкосса по совместно$
му врачебному бизнесу, сколь$
ко его ментором по тайной
организации. И если “великий
иерофант” появлялся в России
набегами, то Филипп Низье
трудился здесь на постоянной
основе и в поте лица окучивал
оккультную ниву, насаждая в
среде высшей элиты России
древнеегипетскую доктрину.
Судя по всему, делал он это на$
столько успешно, что умудрил$
ся за очень короткий срок полу$
чить генеральский чин, высший
оккультный статус в российских
тайных обществах и огромное
влияние среди дворянства.

Подобное положение вещей
стало возможным в среде скуча$
ющей русской аристократии так
же не случайно, а как отголосок
таинственных событий, имев$
ших место в конце XIX века на
юге Франции, в легендарном
Лангедоке. Данную тему мы уже
рассматривали на страницах
этой рубрики, поэтому лишь на$
помню и обращу внимание чита$
теля на одно немаловажное об$
стоятельство.

Настоятель церкви Марии
Магдалины в Ренн$ле$Шато, Бе$
ранже Соньер, который явился
невольным виновником череды
удивительных событий и нашел
бесценное сокровище, приотк$
рывающее тайну Святого Граа$
ля, умер 22 января 1917 года! Не
правда ли, складывается ощу$
щение некой роковой синхрони$
стичности в смертях Папюса,
Распутина и Беранже Соньера.
И все это $ накануне отречения
Николая II от престола!

Теперь проницательный чита$
тель сможет самостоятельно и в
полной мере оценить степень
случайности целого ряда собы$
тий, которые, на первый взгляд,
казалось бы, не имеют никакого
отношения к “русской” револю$
ции. Но это только так кажется,
поскольку при более вниматель$
ном подходе пытливому взору
открываются удивительные и со$
вершенно четкие скрытые связи.

Клин клином
Как вы понимаете, III отделе$

ние, генеральный штаб и контр$
разведка русской армии облада$
ли в свое время достаточной ин$
формацией, чтобы оценить сте$
пень угрозы, которой подвергся
высший управленческий корпус
России, попавший в ловко рас$
ставленные сети бесструктурно$
го управления закулисных кукло$
водов. Очевидно, не мудрствуя
лукаво, было решено вышибать
клин клином, в связи с чем при
дворе Николая II “совершенно
случайно” и возник некий старец
по имени Григорий Распутин.

Верные слуги Люцифера,
господин Филипп и доктор Па$
пюс, настолько хорошо промы$
ли мозги русскому царю и его

окружению, что даже не возы$
мела должного действия инс$
ценировка с “протоколами си$
онских мудрецов”. Поэтому
российские спецслужбы не на$
шли ничего лучшего, как подсу$
нуть истеричной царице взамен
заморских колдунов своего
пророчествующего экстрасен$
са. Именно в такой вот логике
событий и следует понимать и
оценивать феномен Григория
Распутина.

Странная
жизнь

Про Григория Распутина рас$
пространено столько сплетен,
что порою трудно отличить прав$
ду от вымысла. Казалось бы, за$
чем перемывать косточки чело$
веку, со дня смерти которого
прошло уже столько времени?

Когда поносят человека, кото$
рый босиком исходил всю Рос$
сию и дважды совершал пешее
паломничество в Иерусалим,
нужно отдавать себе отчет, что
пытаются вымазать в грязи не
столько деревенского пророче$
ствующего целителя, сколько
подорвать авторитет русского
царя. Судите сами, сколь прост
оказался замысел закулисных
кукловодов: стоит только пове$
рить в Гришку$развратника, как
уже и сам царь становится похож
на идиота. А раз царь $ придурок,
то такого и убить не жалко. Имен$
но поэтому еще совсем недавно

участники убийства царской се$
мьи с чувством собственного до$
стоинства делились со всей
страной воспоминаниями о том,
как комиссары штыками закалы$
вали царицу и ее дочерей. Имен$
но поэтому на европейских аук$
ционах с завидной периодично$
стью появляется любопытный
лот: огромный детородный орган
Григория Распутина, который
всякий раз оказывается очеред$
ным подлогом.

Конечно, про старца суще$
ствуют компрометирующие сви$
детельства и со стороны доста$
точно авторитетных людей,
врать которым нет резона. Но
всякий раз, когда начинают ссы$
латься на подобные свидетель$
ства, почему$то никак не хотят
обращать внимания на то обсто$

ятельство, что существует боль$
шое количество прямых и кос$
венных подтверждений того, что
за спиною Распутина действовал
ловкий и пронырливый двойник.
Есть достоверные свидетель$
ства иностранных журналистов,
которых под благовидными
предлогами некие люди нео$
днократно заманивали в различ$
ные увеселительные заведения,
где, словно напоказ, беспре$
дельничал “Гришка$развратник”.

Страшная
смерть

О смерти пророчествующе$
го старца сегодня написано
столько, что не имеет смысла
воспроизводить на страницах
этой рубрики очередную вер$
сию. Я лишь обращу внимание
читателя на некоторые важные
факты, которые проливают
свет на истинные мотивы и ха$
рактер преступления.

Обстоятельства дела позво$
ляют с уверенностью сказать,
что убийство было ритуаль$
ным. При этом совершенно
понятно, что круг убийц Распу$
тина не ограничился теми уча$
стниками, которые обозначе$
ны в официальной версии
следствия. И Юсупов, и Пу$
ришкевич выступили в данном
деле в качестве “паровозов”,
прикрывая собой настоящих
участников убийства. Возмож$
но, поэтому ни тот и ни другой

не понесли соответствующего
содеянному наказания, не$
смотря на то, что убийство
Распутина поставило под уг$
розу жизнь царевича Алексея
$ только старец обладал дей$
ственными способами борьбы
с недугом наследника.

Ритуальная казнь ненавист$
ного Гришки явилась метафи$
зическим ответом представи$
телей разъяренных масонских
кругов на смерть иерофанта
Папюса. Но это только одна
сторона медали. При более
внимательном ознакомлении
с предреволюционной ситуа$
цией в России, складывается
ощущение некоей своевре$
менности смерти Распутина.
На волне ловко организован$
ных и нарастающих соци$

альных волнений царь Нико$
лай II все чаще и чаще находил
утешение в советах старца.
Именно совета Распутина не
хватило царю в трудную мину$
ту принятия исторического ре$
шения, когда его вагон загна$
ли в железнодорожный тупик,
чтобы принудить отречься от
престола. Очевидно, кто$то
очень влиятельный заранее
просчитал эту ситуацию, а за$
одно торжественно проводил
на тот свет Беранже Соньера
$ как раз накануне февральс$
кой революции, как бы закры$
вая страницу метафизической
кухни одного из промежуточ$
ных этапов тысячелетней вой$
ны двух метацивилизаций.

Лживые мифы
Существует миф в отноше$

нии того, что Григорию Распу$
тину удалось избежать смерти,
а вместо него якобы был убит
двойник. Авторы подобной
версии приводят, на первый
взгляд, убедительные доказа$
тельства этого. Более того, ут$
верждается, что Распутин не
только благополучно пережил
революцию и гражданскую
войну, но и длительное время
являлся тайным советником
самого Сталина. Эта версия
особенно смешно выглядит на
фоне подобного же рода гипо$
тезы в отношении того, что и
расстрел царской семьи также
был инсценирован генераль$

ным штабом русской армии.
Для оценки правдоподобности
подобного рода версий суще$
ствует очень хороший прием,
который называется “принци$
пом психологической досто$
верности”. Заключается этот
принцип в попытке ответа на
достаточно простой вопрос: а
может ли такое быть, с точки
зрения имеющегося опыта и
здравого смысла?

Всевозможные сказки о
том, что Николай II и Григорий
Распутин инсценировали свою
смерть $ это не что иное, как
потуги “раненой” куропатки
отвлечь чье$то нежелательное
внимание от своего гнезда.
Судите сами, насколько раз$
ные возникают ощущения от$
носительно исполнителей и
обстоятельств ужасающих ри$
туальных убийств тех или иных
исторических личностей, ког$
да человек вдруг узнает, что на
самом деле эти люди оказа$
лись живы.

Тень Люцифера
над Россией...

Мало кто знает, что одним из
первых распоряжений Керенс$
кого, как только он возглавил
Временное правительство,
было решение об эксгумации
тела Распутина и его ликвида$
ции. Даже после страшной
смерти старцу не дали покоя.
Его могила была раскопана,
тело сожжено, а пепел развеян
в поле. На месте сожжения ка$
кой$то высокообразованный
умник установил памятный знак
с характерной масонской эпи$
тафией на французском языке:
“Здесь похоронена собака”...

Вы только оцените это: гла$
ва правительства страны, на$
ходящейся в глубочайшем кри$
зисе, с первых дней своего
правления неожиданно забо$
тится о том, чтобы истребить
тело Распутина! Это же как
нужно было ненавидеть свою
страну, свой народ, чтобы в
нарушение всех христианских
канонов так поглумиться над
телом уже похороненного че$
ловека, который всю свою со$
знательную жизнь проходил
под Богом и не искал в этом
мире ни славы, ни материаль$
ных благ. И в этом контексте
становится совершенно понят$
ным, почему на денежных зна$
ках Временного правитель$
ства, а затем и на расстрель$
ных стенах Ипатьевского дома
$ месте казни царской семьи $
вдруг появилась свастика.

Неужели после этого у кого$
то, с точки зрения принципа
психологической достовернос$
ти, могут возникнуть сомнения
в отношении того, что эти нелю$
ди могли ошибиться и допус$
тить, чтобы ненавидимые ими
знаковые фигуры русской циви$
лизации избежали смерти. Ме$
тафизики, устроившие в России
“красную симфонию”, подоб$
ных промахов не могли допус$
тить в принципе. Александр
Блок оказался прав в своем
пророческом предвидении:
тень Люцифера, накрывшая
Россию в начале ХХ века, стала
“еще чернее и огромней”...

Öàðñêèé ñîâåòíèê
Последние годы в обществе разрастается ожесто(
ченный спор о странном человеке, который,
будучи приближенным ко двору последнего
русского царя, сыграл в судьбе нашей страны
чрезвычайно важную и знаковую роль. Незадолго
до революции он принял ритуальную мученичес(
кую смерть от рук представителей “высшего
света”, чье сознание заблаговременно было
заражено древнеегипетским мистицизмом.
После зверского убийства царской семьи на
бездыханном теле свергнутого русского монарха
был обнаружен нательный крест этого человека.
Этот крест принадлежал Григорию Распутину...

Знаковые фигуры России: Григорий Распутин и семья Николая II.
Из всех изображенных на фото только царевичу Алексею суждено было
избежать мученической смерти. Царевича накануне расстрела успели
подменить % вместо него был убит деревенский мальчик. В страшный час
царь своим телом загородил невинного мальчишку. Но ни тело царя, ни
защитные алмазные панцири его дочерей никого не спасли. Когда не
помогли пули, в ход пошли штыки...
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