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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.ВЫ, наверно, заметили, как очень

часто наиболее продвинутые пси�
хиатры практически не отличают�

ся от своих пациентов. Действительно
смешно, когда какой�нибудь шизофре�
ник, считающий себя нормальным, пыта�
ется обвинять в шизофрении кого�то дру�
гого. Сразу вспоминается фрагмент из
фильма “Иван Васильевич меняет про�
фессию”, где героиня вызвала бригаду
санитаров для своего мужа и, срывая с
себя парик и глупо улыбаясь, произносит:
“И тебя вылечим,.. и меня вылечим”.

Агенты экспансии
Несколько десятков специализиро�

ванных материалов вышло в рамках руб�
рики “Пятый элемент”, приведены де�
сятки исторических фактов, наконец,
события последних месяцев убедитель�
но продемонстрировали правильность
авторского подхода. Но до сих пор при�
ходится сталкиваться с людьми, упорно
не желающими видеть в моих материа�
лах рациональное зерно и норовящими
при случае покритиковать. Типа это все
выдумка или неадекватный взгляд на ок�
ружающий мир. Ладно бы таили сомне�
ния в самих себе, но нет же � норовят по�
делиться своей “адекватностью” с дру�
гими. Так и хочется спросить знамени�
той сталинской фразой: “Вы дурак, то�
варищ, или враг?”. Но, к сожалению,
дело осложняется тем, что некоторые
люди даже не осознают своей ущербно�
сти или деструктивности и тем самым
активно подпитывают враждебные для
нашего этноса энергоинформационные
структуры.

Трали�вали,
тили�тили...

Всегда удивляют ситуации, когда, каза�
лось бы, неглупые с виду люди упорно не
желают замечать вполне очевидных ве�
щей. Талдычишь, талдычишь иному о том,
что буквально лежит на поверхности, а он
смотрит на тебя косульим взглядом и не�
возмутимо твердит свое: “Не�а, этого не
может быть”. В такие моменты всякий раз
возникает ощущение, что общаешься не
с человеком, а с компьютером, восприни�
мающим информацию по принципу паро�
ля. Смог подобрать соответствующий на�
бор слов � получай доступ к базам дан�
ным, обменивайся информацией. Ну а
если не угадал, то хоть кол на голове теши.

КАК оказалось, это имеет непосред�
ственное отношение к событию,
которое очередной раз удивитель�

ным образом “совпало” с процессом ак�
тивизации в мире западного эзотеризма
и его экспансии на берега Енисея.

Экспансия
Честное слово, когда смотришь на то

безобразие, которое беззастенчиво
осуществляется на глазах миллионов,
складывается ощущение, что в руково�
дящем аппарате краевого центра со�
брались люди, которым, мягко говоря,
чужда русская культура. Видя, какие
события происходят последнее время
на берегах Енисея, можно подумать,
что Красноярск постепенно становит�
ся неким форпостом западноевропей�
ского эзотеризма. Своеобразным
плацдармом, на котором разыгрывает�
ся скрытая от глаз обывателя мисти�
ческая схватка двух непримиримых ци�

И это лишний раз является доказатель�
ством того, что стоит один раз дать чело�
веку соответствующее мировоззрение, и
он становится заложником неосязаемых

цепей, которые не позволяют ему видеть
даже того, что у него может находиться
под носом. Духовное рабство, по своей
сути, ничем не уступает обычному раб�
ству. Все отличие лишь в том, что человек
даже не понимает своей ущербности и
может вполне искренне считать, что все�
гда действует по своей свободной воле.
И в этом смысле пора бы уже начинать
вводить в повседневность современного
общества такое понятие, как информаци�
онная инвалидность. Человек действи�
тельно может быть увечным не только
физически, но и в плане информационно�
го обеспечения своей головы. При этом
ни научные регалии или громкие звания,
ни социальный статус и количество дип�
ломов не гарантируют душевного здоро�
вья того или иного индивида. Но, в отли�
чие от инвалидности физической, инфор�
мационное увечье � заразно.

Закон времени
Беда (а на самом деле � чей�то замысел)

современной системы образования в том,
что она обучает не культуре мышления, а
набору фактов, формируя в головах подра�
стающего поколения устаревшую методо�
логию: когда вроде бы грамотные люди вос�
принимают новую информацию шаблонно,
словно по неким невидимым лекалам. Это
не имеет ничего общего с человеческим ра�

зумом, поскольку точно так же действует и
компьютер. Сегодня знания и даже взгляды
на общество и историю обновляются столь
стремительно, что факты устаревают в те�
чение десятка лет. Вы посмотрите только на
верхушку партии “Единая Россия”: почти все,
кто там обосновался � бывшие коммунисты.
Интересно, когда они заблуждались и лгали
больше: тогда или сегодня? Нормальному
человеку можно сойти с ума, если занимать�
ся исключительно фактологическим образо�
ванием. К примеру, не успел кто�то в совет�
ское время окончить вуз и сдать на “пять” те�
орию научного коммунизма, как это знание
оказалось уже никому не нужным. А если ты
когда�то окончил высшую партийную школу
КПСС, то вообще зря только время потерял.

К сожалению, методология освоения
нового знания в современном обществе
недалеко ушла от средневековой цитат�
но�догматической философии, когда в

каждой жизненной ситуации человеку
предлагалось искать ответ на конкретной
страничке того или иного “боговдохно�
венного” текста. И тогда тот, кто имел до�
ступ к созданию или правке таких текстов,
получал невидимую власть над людьми.

Вот и сегодня � на дворе уже третье ты�
сячелетие, а людей до сих пор не обучают
самому главному � культуре мышления. А
ведь именно это принципиально отличает
человека от “говорящей обезьяны”. Нужно

ли после этого удивляться тому, что в наш
современный век многие продолжают вес�
ти себя, как бараны или просвещенные
зомби. Великий некогда народ, превращен�
ный манипуляторами сознания в сброд,
толпу � вот наше печальное настоящее и
причина надвигающейся гибели русской
цивилизации. Еще Белинский писал, что
“...толпа � это собрание людей, живущих по
преданию и рассуждающих по авторитету”.
Его портреты частенько можно встретить в
школьных классах, но толку от этого ника�
кого. Сложившаяся система образования,
как и в средние века, до сих пор продолжа�
ет делать из подрастающего поколения ми�
ровоззренческих инвалидов.

Нам никогда не стать единым народом,
при этом сохранив свою свободу, если зна�
чительная часть людей не овладеет такой
методологией освоения новых знаний и ин�
формации вообще, которая бы отвечала

вилизаций. В марте 2005 года, когда я
впервые взялся за журналистское перо
и начал свою просветительскую мис�
сию со страниц “Вечернего Краснояр�
ска”, показывая ряд исторических со�
бытий с точки зрения метафизики,
трудно даже было представить, сколь
стремительно и дерзко будет осуще�
ствляться экспансия атлантизма на
нашу землю. И то, что еще год назад
мне самому казалось слишком сомни�
тельным и немного притянутым за уши,
теперь уже является нашей повседнев�
ной реальностью.

Священный
союз эллинов

Пока наш краевой центр еще только
готовили под столицу проведения
V Молодежных Дельфийских игр Рос�
сии, а в мастерских полным ходом шла
работа над статуей Аполлона Красно�

ярского, на берегах Древней Эллады
произошло знаменательное событие.
Греческая юстиция официально заре�
гистрировала в качестве религиозной
организации “Священный союз элли�
нов”. Эта община была основана в Гре�
ции в октябре прошлого года. Ее чис�
ленность в последнем ежегодном док�
ладе Госдепартамента США (!) была
определена в 2 тысячи человек. Этой
незначительной горстки людей оказа�
лось достаточно, чтобы создать преце�
дент мирового уровня и вызвать непод�
дельный восторг в некоторых кругах. В
марте этого года районный суд Афин
официально признал право Священно�
го союза эллинов поклоняться 12 олим�
пийским богам во главе с Зевсом.

Дельфийский
оракул снова
действует

В день летнего солнцеворота в хра�
ме Аполлона в Дельфах жрецами Свя�
щенного союза эллинов была проведе�

на церемония в честь этого древнего
бога. Журналистам было отказано в
освещении мероприятия. Несмотря на
это, западная пресса сейчас активно
обсуждает возможность возрождения
древнегреческого языческого культа:
гаданий по внутренностям жертвенных
животных в афинском Акрополе, поез�
дках к Дельфийскому оракулу на при�
ем к “Пифии” и т.п.

Те, кто внимательно следит за этой
рубрикой, помнят, как я просил читате�
ля обратить особое внимание на нео�
бычность смыслового ряда некоторых
англо�американских слов, имеющих
общий корень “hell”, что в переводе на
русский означает не что иное, как “ад”.
Разговор об этом зашел, когда читатель
знакомился с метафизической подо�
плекой знаменитой гибели “Титаника”.
Перечитайте заново эту статью, она
называется “Тень Люцифера” и была
опубликована 13 апреля сего года. Так
вот, слово “эллины” � в английском ва�
рианте “hellene” � как раз�то и содер�
жит этот интересный корень “hell”.

Показательным в смысле выше�
сказанного является и заявление
верховной жрицы Священного союза

Êîðîëåâñòâî êðèâûõ çåðêàë

Статуя Аполлона на Театральной площади
в Красноярске.
Ходят слухи, что наравне с представителями
всевозможных тайных организаций особо
радовались установке памятника красноярские
гомосексуалисты. Кто знаком с античной
мифологией, легко догадается # почему.

Уже скоро год, как в этой рубрике рассказывается о том, что
в нашем современном мире по�прежнему, как и тысячи лет назад,
метафизика остается веской составляющей деловой и политичес�
кой жизни стран и народов. Иногда она даже становится определя�
ющей. Причем настолько, что невольно напрашивается вывод:
миром правят мистики.

требованиям современного, быстроменяю�
щегося времени. А без единения русский эт�
нос уже в ближайшие десятилетия потеряет
свою государственность, � словно шакала�
ми будет разорван цивилизаторами на час�
ти и ассимилирован. И это далеко не упад�
нические настроения и какое�то преувели�
чение. К примеру, по китайским школьным
учебникам мы уже давно живем на их тер�
ритории. На Дальнем Востоке в российских
городах уже имеются целые кварталы, куда
русских вообще не пускают или же заходить
туда просто опасно. Двадцать лет назад ни
одному фантасту ничего подобного не мог�
ло прийти в голову. А что же может произой�
ти с нами за следующие двадцать?

Русское чудо
Неужели кому�то еще не ясно, что обыч�

ными способами уже не спасти нашу страну
� “точка невозврата” давно пройдена. Впе�
реди � агония, от которой спасет только чудо
� русское чудо. Вся инфраструктура, связы�
вающая Россию в одно государство, обвет�
шала настолько, что в любой момент может
начаться цепь спонтанных техногенных ка�
тастроф. Денег на то, чтобы даже сохранить
существующий уровень жизни � нет. И не бу�
дет, поскольку требуется астрономическая
сумма. Ни Запад, ни пришельцы на помощь
не придут, рассчитывать приходится исклю�
чительно на свои силы. Ради своего будуще�
го мы должны совершить нечто невероятное
� превзойти здравую логику всего современ�
ного цивилизованного мира. Другого выхо�
да просто нет. Но чтобы это чудо произош�
ло, нужно сначала поверить в него и пове�
рить в себя, в свое великое прошлое. Пусть
даже вымышленное. Требуется найти в сво�
ем прошлом либо создать заново собствен�
ные мифы и опереться на них � они не под�
ведут. Для этого необходимо освободить
свое сознание, разорвать устоявшиеся гра�
ницы, отказаться от навязанных когда�то
шаблонов, стереотипов и авторитетов про�
шлого. Русским не нужна история народа�
неудачника. Пусть атлантисты забирают об�
ратно свои “древние сказки”, своих богов и
идут с ними прямо в ад. Здесь наша земля,
здесь подрастают наши � русские дети, и нам
не нужны ни египетские боги и символы, ни
греческие, ни какие�либо другие. У нашего
народа есть свои кумиры и герои � не хуже
заморских. А тот, кто до сих этого не пони�
мает, на каком бы высоком кресле он ни си�
дел, достоин как минимум презрения и об�
щенародного позора.

эллинов о том, что в возрождении
древнегреческого язычества она ви�
дит, прежде всего, средство против
разрушения природы и порабощения
индивида. Как правило, именно та�
ким вот образом мерзость рядится в
шелковые и безобидные с виду наря�
ды. Поклоняясь Аполлону, одни � у
себя в Греции � утверждают, что сво�
им культом, совершая кровавые жер�
твоприношения, они всего лишь про�
пагандируют “образ жизни в гармо�
нии с природой”. А другие, уже в Си�
бири, устанавливая памятник замор�
скому богу на центральной площади
русского города и возвышая его над
символами великой сибирской реки,
пытаются убедить, что так они всего
лишь пропагандируют театральное
искусство...

***
Разве же это не знак Свыше? Ени�

сей�батюшка взбунтовался, несмот�
ря на то, что атлантисты недавно ус�
тановили на его берегах “символ гар�
монии”. Такое ощущение, что еще
чуть�чуть � и мудрая река сама сме�
тет с лица красноярской земли всю
эту заморскую мерзость...

Оживающие боги Олимпа
Ко дню рождения мирового масонства в западной прессе появи�
лось довольно интересное сообщение. Теперь в паспортах граждан
Греции в графе “Религиозная принадлежность” можно делать
необычную запись: “Грек античного вероисповедания”.
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