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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.СУЩЕСТВУЕТ понятие и так назы�

ваемой социальной иллюзии. Это
ложная интерпретация и оценка

перспектив развития социальной реаль�
ности, выдающая желаемое за действи�
тельное. В ловушку именно такой иллю�
зии и пытаются последние двадцать лет
заманить русский народ. Но самое
страшное, что до сих пор еще кое�где
(даже в нашем городе) существуют не�
которые представители “элиты”, полити�
ки и чиновники, которые искренне счи�
тают “Большую русскую иллюзию” самой
что ни на есть реальностью. Некоторые
доброжелатели и “всенародно избран�
ные” лезут из кожи вон, распространяя в
головах простых людей чары массового
гипноза: “В стране стабильность, мы
строим гражданское общество, наших
детей ожидает достойная жизнь...” И
только суровая реальность все чаще и
чаще демонстрирует, что нас всех по�
прежнему продолжают дурачить.

Метафизическая
экспансия

К сожалению, некоторые до сих пор
еще плохо понимают, что “Пятый элемент”
� это несколько необычная рубрика. Здесь
дается не просто занимательная инфор�
мация для скучающих читателей. И это
далеко не самореклама и красивые сло�
ва. Тот, кто внимательно следит за публи�
куемыми здесь материалами, кто эмоци�
онально присоединяется к ним, � факти�
чески уже давно является элементной ба�
зой невидимого энергоинформационно�
го поля, обладающего качествами коллек�
тивного разума. И этот соборный интел�
лект все чаще и чаще вмешивается в
жизнь нашего небольшого городка и за
его пределами.

Следует сказать, что публикуемые в
рубрике материалы начинают раздражать
приверженцев атлантического проекта,
которые, уже не стесняясь, спешат сим�
волически застолбить свой эгрегориаль�
ный контроль над метафизическим цент�
ром ненавистной им цивилизации. Толь�
ко очень невнимательный человек до сих
пор не может разглядеть характерную ло�
гику в цепочке определенных событий:

затмение третьего тысячелетия, состояв�
шееся этой весной; Олимпиада, прове�
денная на родине олимпийских богов;
странная победа группы монстров на Ев�
ровидении�2006, увязанная с кульмина�
цией звезды по имени “Дьявол”; начало
экранизации скандального романа “Код
да Винчи”, приуроченного к усилению
влияния этой дьявольской звезды; откро�
венно сатанинская привязка к дате нача�
ла демонстрации фильма “Омен” и про�
чее. И все это успело произойти за не�
сколько последних месяцев! Неужели не
видно, что все эти события удивительно
четко укладываются в концепцию проти�
востояния цивилизаций атлантов (олим�
пийцев) и титанов (уранидов), изложе�
нию которой я посвятил не одну свою пуб�
ликацию в рамках этой рубрики?

Олимпийский
подарок

Но кукловодам и этого недостаточно.
Мало нам Красноярского краеведчес�
кого музея, выполненного в виде древ�
неегипетского жреческого храма, так
они еще и не постеснялись в День го�
рода устроить карнавальное шествие в
духе вхождения царицы Клеопатры в
Рим. А ведь это было равносильно тому,
как если бы на глазах у всех торже�
ственно были пронесены атрибуты Тре�
тьего рейха.

В своих последних публикациях я
очень часто упоминаю фильм “Код да
Винчи”, и это далеко не случайно. Слиш�
ком уж мощный символический под�
текст он содержит. К примеру, одним из
кульминационных моментов этого
фильма является его концовка, где зри�
телю в крайне выразительной форме по�
казывают, что под знаменитой стеклян�
ной пирамидой в Лувре (под “указате�
лем розы”) покоится саркофаг Марии
Магдалины. В соответствии с масонской
легендой, эта женщина являлась женой
Иисуса Христа и родила в Египте его ре�
бенка. Так вот, не падайте со стульев, �
скоро подобная пирамида будет возве�
дена над краеведческим музеем в Крас�
ноярске. А что касается символическо�
го присутствия Марии Магдалины, то

здесь тоже все в порядке � в Краснояр�
ском крае совсем недавно построили
церковь ее имени, а некоторым чинов�
никам за активное содействие в торже�
ственной обстановке были даже вруче�
ны соответствующие ордена...

Кстати говоря, начало проката “Кода
да Винчи”, помимо всего прочего, уди�

вительно совпало с тем, что Красноярск
в это же самое время стал, ни больше
ни меньше, столицей V Молодежных
Дельфийских игр России. Эти игры по�
лучили такое название в честь древне�
греческого города Дельфы, где распо�
лагался легендарный храм Аполлона.
Оцените органичность метафизической
экспансии западной культуры на нашу
землю! Надеюсь, что проницательные
читатели все�таки обратили внимание
на то, как виртуозно 10 июня, в День го�
рода, на Театральной площади Красно�
ярска над Каскадным фонтаном, симво�
лизирующим Енисей�батюшку и десять
рек края, вознеслась четырехметровая
статуя олимпийского бога Солнца �
Аполлона. Можно подумать, что у рус�

ВЕСЬ бюрократический
аппарат чиновничества
сначала был напуган пе�

рестройкой, но затем приспосо�
бился и нашёл свою нишу обо�
гащения � взяточничество. Всё
это привело к формированию в
стране преступной коррумпиро�
ванной системы власти. Сегод�
ня большая часть администра�
тивно�управленческого корпуса
страны фактически � преступни�
ки. Одни воруют, другие все это
прокрывают. По большому сче�
ту, мировую элиту такое положе�
ние вещей в нашей стране впол�
не устраивает. Главное, чтобы не
иссякал сырьевой поток на За�
пад.

Учитесь
у Гоголя

Любому вменяемому чело�
веку вполне понятно, что се�

ского народа нет собственной истории,
и у нас есть необходимость чтить замор�
скую культуру и ее идолов. Очевидно,
кому�то показалось мало символичес�
кой фигуры олимпийца Зевса, который
в виде быка похищает Европу на Пред�
мостной площади Красноярска, так нам
еще и Аполлона присовокупили. Воло�

сы встают дыбом при оценке символи�
ческой перспективы, которая открыва�
ется теперь от статуи Зевса в направле�
нии центральной площади Красноярска
на заходе солнца.

После таких символических подарков
как�то даже вполне безобидно во вре�
мя карнавала выглядело шествие колон�
ны “Молодежного форума” с фирменны�
ми логотипами, стилизованными под
масонское “око Люцифера”...

Положение
обязывает

В день летнего солнцеворота �
22 июня, являющегося одним из глав�

ных праздников мирового масонства,
его официальным днем рождения, я ре�
шил со своей стороны тоже сделать
своеобразный подарок. Хочу, чтобы же�
лезногорские чиновники и представи�
тели местной политической тусовки
все�таки поняли, за что их однажды мо�
жет наказать эгрегор, если у жителей
города лопнет терпение, и они нанесут
синхронизированный коллективный
психический удар. Козьма Прутков как�
то метко сказал: “Положение обязыва�
ет. А если оно не обязывает, то оно же и
убивает”. Хватит кормить людей небы�
лицами и искать оправдания неэффек�
тивности своего управления, кивая на
край и федеральный центр. Мы пре�
красно видим, куда они тянут. У вас, гос�
пода�товарищи, в руках имеется доста�
точный административный и полити�
ческий ресурс, чтобы заниматься не
имитацией борьбы за народное счас�
тье, а начать реально проводить в жизнь
концепцию, соответствующую интере�
сам русской цивилизации. Вот почему�
то администрация Вязьмы смогла у
себя запретить демонстрацию фильма
“Код да Винчи”. Значит, можно все�таки
кое�что сделать, если есть воля. Пора
бы уже понять, что Зло агрессивно на�
ступает, и сегодня формирование здо�
ровой информационной среды в обще�
стве является более приоритетным,
чем пустопорожняя болтовня о распре�
делении городского бюджета. На ули�
цах города по несколько раз на дню на�
тыкаешься на использованные шприцы
наркоманов, подъезды изрисованы,
подростки, при случае, уже грозятся
побить милицию, а горожане слышат с
экранов телевизоров заученное: соци�
ально ориентированный бюджет, рас�
пределение полномочий, федеральный
центр, Законодательное Собрание и пр.
Такое ощущение, что некоторых руко�
водителей и политиков впору обратно
усаживать за школьные парты и застав�
лять вслух зачитывать русских класси�
ков, � может, тогда наконец до них дой�
дет, по каким принципам хотят жить
нормальные люди.

годня никакой борьбы с кор�
рупцией на самом деле не про�
исходит. Все разговоры на эту
тему � всё та же иллюзия. Все
громкие и не очень коррупци�
онные дела � следствие разбо�
рок существующих в России
мафиозных кланов между со�
бой, и не более того.

Спрашивается, что же с эти�
ми и прочими социальными яз�
вами теперь делать? Оказыва�
ется, ответ можно найти не за
океаном, а в произведениях
русских классиков, входящих в
программу общеобразователь�
ной средней школы. Н.В. Гоголь
в своих бессмертных “Мёртвых
душах” подсказывает рецепт. В
самом конце этого произведе�
ния некто наставляет князя,
приехавшего из Петербурга
для наведения порядка. Он
предлагает соблюдать осто�
рожность и осмотрительность
при принятии решений и опе�

реться на то, что называется
совестью и нравственностью:
“У русского человека, даже и у
того, кто похуже других, всё�
таки чувство справедливо. Раз�
ве жид какой�нибудь, а не рус�
ский. Нет, ваше сиятельство,
вам нечего скрываться. Ведь
ваше дело правое. Скажите им
так, как бы вы не перед ними, а
перед самим Богом принесли
свою исповедь”.

Жить
по совести

После долгой беседы с этим
персонажем князь выступил с
речью перед всеми чиновника�
ми города. Сначала он сообщил
о своем первоначальном наме�
рении устроить среди них жес�
токую расправу, но затем нео�
жиданно сменил тон. Вот как это
описывает Гоголь: “Содроганье
невольно пробежало по всем
лицам. Князь был спокоен. Ни
гнева, ни возмущенья душевно�
го не выражало его лицо.

� Теперь тот самый, у которо�
го в руках участь многих и кото�
рого никакие просьбы не в силах

были умолить, тот самый броса�
ется теперь к ногам вашим, вас
всех просит. Всё будет позабы�
то, изглажено, прощено; я буду
сам ходатаем за всех, если ис�
полните мою просьбу. Вот моя
просьба. Знаю, что никакими
средствами, никакими страха�
ми, никакими наказаниями
нельзя искоренить неправды:
она слишком уже глубоко вкоре�
нилась. Бесчестное дело брать
взятки сделалось необходимос�
тью и потребностью даже и для
таких людей, которые и не рож�
дены быть бесчестными. Знаю,
что уже почти невозможно мно�
гим идти противу всеобщего те�
ченья. Но я теперь должен, как в
решительную и священную ми�
нуту, когда приходится спасать
своё отечество, когда всякий
гражданин несёт всё и жертву�
ет всем, � я должен сделать клич
хотя бы к тем, у которых есть в
груди русское сердце и понятно
сколько�нибудь слово “благо�
родство”. Что тут говорить о
том, кто более из нас виноват!
(...) Дело в том, что пришло нам
спасать нашу землю; что гибнет
уже земля наша не от нашествия
двадцати иноплемённых язы�

ков, а от нас самих; что уже,
мимо законного управленья,
образовалось другое правле�
нье, гораздо сильнейшее всяко�
го законного. Установились
свои условия; всё оценено, и
цены даже приведены во всеоб�
щую известность. И никакой
правитель, хотя бы он был муд�
рее всех законодателей и пра�
вителей, не в силах поправить
зла, как ни ограничивай он в
действиях дурных чиновников
приставленьем в надзиратели
других чиновников. Всё будет
безуспешно, покуда не почув�
ствовал из нас всяк, что он так
же, как в эпоху восстанья народ
вооружался против врагов, так
должен восстать против неправ�
ды. Как русский, как связанный
с вами единокровным род�
ством, одной и тою же кровью, я
теперь обращаюсь к вам. Я об�
ращаюсь к тем из вас, кто име�
ет понятье какое�нибудь о том,
что такое благородство мыслей.
Я приглашаю вспомнить долг,
который на всяком месте пред�
стоит человеку. Я приглашаю
рассмотреть ближе свой долг и
обязанность земной своей дол�
жности, потому что это уже нам

Наши животворящие корни

Èëëþçèè ñìóòíîãî âðåìåíè
Иллюзия (лат. illusion % заблуждение) % искаженное восприятие
объективно существующего явления, возникающее из%за внешнего
воздействия либо являющееся следствием особого психо%физио%
логического состояния человека.

Все большему количеству русских людей с каждым
днем становится ясно, что с началом рыночных
реформ Россия была втянута Западом в режим само%
уничтожения. При Горбачёве был осуществлён перво%
начальный хапок. При Ельцине же разворовывание
страны стало просто ужасным.

всем темно представляется, и
мы едва... (на этом рукопись об�
рывается)”.

Небесный
долг

О какой земной должности
человека говорит здесь Н.В. Го�
голь? Может быть, о должности
наместника Бога на Земле, осу�
ществление которой невозмож�
но без понимания того, что
правда, право и истина в куль�
туре русской цивилизации �
одно и то же; что в этой культу�
ре праведная нравственность
противостоит порочной нрав�
ственности. В одном из первых
выступлений В.В. Путина после
того, как он стал президентом,
прозвучало такое заявление,
которого русский народ не слы�
шал более полувека ни от одно�
го высшего лица в государстве:
“Все наши проблемы сегодня
упираются в нравственность”.
Осталось только, чтобы власть
на местах наконец�то услышала
посылы и президента, и нашего
великого классика и стала что�
то делать в этом направлении.

Праздник на Театральной площади Красноярска в честь Аполлона.
В полном соответствии с масонской доктриной, открытие
скульптуры олимпийского бога, как и положено,  началось с
демонстрации активного женского начала.
Во время этой древнегреческой вакханалии у некоторых возникло
ощущение, что представители городской администрации сами
оказались несколько шокированными от созерцания содеянного.
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