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Федор МАРЬЯСОВ.

Пятый элемент

Как меняются воды

Смена вод
Мы живем в эпоху технок-

ратической цивилизации. Ее 
отличие от психической про-
является, в первую очередь, 
в сознательном угнетении с 
самого рождения маленького 
человечка, его генетически 
обусловленного потенциала, 
его психического ресурса. 
И обеспечивается это через 
гипертрофированное разви-

тие левого полушария чело-
веческого мозга и тотальное 
подавление алгоритмов пра-
вополушарного мышления 
людей. Для чего это дела-
ется? Я уже писал об этом 
подробно в своих ранних пуб-
ликациях. Все очень просто. 
При помощи ассоциативных 
или, говоря иначе, эмоцио-
нально-образных связей мы 
объединяемся друг с другом 
(словно персональные ком-

пьютеры в единую невидимую 
сеть) и тем самым способны 
порождать коллективный эг-
регор, автоматически обеспе-
чивающий наши интересы на 
метафизическом уровне. За 
ассоциативные связи как раз 
и отвечает наше правое по-
лушарие мозга. Если же эти 
связи как-либо разрушить, то 
народ незаметно превращает-
ся в стадо, бездумную толпу, 
которой можно управлять в 
обход сознания. Судите сами, 
манипулировать человеком 
с подавленным психическим 
ресурсом намного проще: 
приставил милиционера или 
военного - и все в порядке. 
И уже можно не опасаться, 
что кто-то по примеру каб-
балистов сможет провести 
ритуал типа “Пульса де нура” 
и дистанционно поразить 
высокопоставленного него-
дяя, где бы тот ни находился. 
Кстати, “Пульса де нура” - зна-
менитый магический ритуал 
“Удар огнем”, который время 
от времени в воспитательных 
целях проводят ортодоксаль-
ные евреи против власть пре-
держащих. И, надо сказать, 
этот ритуал часто достигает 
цели. Так вот, чтобы простые 
люди остального мира не 

имели подобной несанкцио-
нированной возможности, им 
с детства сворачивают мозги 
набекрень. Так проще управ-
лять теми, которых, со слов 
Пушкина, “должно резать или 
стричь”. Мы словно курицы 
- вроде бы и птицы, но летать 
уже не можем. Не только не 
можем, но и не верим всем 
тем, кому каким-то чудом 
удается взлететь хотя бы на 
забор. Низ-зяяя! Слава богу, 
ситуация постепенно меня-
ется. Наступает прозрение, 
и люди уже начинают видеть 
свои невидимые цепи. Совре-
менные историки, общество-
веды и социологи бездумно 
врут - Древний Египет не 
канул в Лету. Он растворился 
в современной цивилизации, 
а его жрецы подмяли под себя 
весь мир, построив на Земле 
пирамиду невидимого рабс-
тва. Только вместо видимых 
цепей на наших шеях цепи 
адамантовые - мировоззрен-
ческие. Такие будут покрепче 
железных.

Наследие 
атлантов

Ранее на планете Земля 
уже существовала психичес-

кая цивилизация, известная 
как Атлантида. Судя по все-
му, атланты, обладая извра-
щенной нравственностью и 
используя различие в психи-
ческих возможностях между 
людьми, выстроили свою 
общественную организацию 
по толпо-элитарной схеме. 
Идеология индивидуализ-
ма, вооруженная мощным 
психическим ресурсом, и 
толпо-элитарное устройс-
тво общества привели к 
глобальному биосферному 
кризису, что обусловило 
гибель Атлантиды в резуль-
тате мощного природного 
катаклизма.

Группа высших жрецов-
атлантов избежала гибели и 
обосновалась в дальнейшем 
в Египте. Древнеегипетский 
бог Тот - атлант, известный 
посвященным под именем 
Гермес Трисмегист Мерку-
рий, научил египтян магии. 
С тех пор приобретенные 
оккультные знания получили 
название “герметические”, 
т.е. закрытые. Вот куда ве-
дут истоки всей западной 
доктрины с ее всевозможны-
ми тайными сообществами 
и ностальгическими пере-
живаниями посвященных 

о некоей райской земле 
- Аркадии, раскинувшейся 
у ног мифического Атланта, 
держащего на своих плечах 
небо Запада.

Борясь за свое господство 
над миром, группа египетс-
ких жрецов, прямых наслед-
ников атлантов (чтобы не 
мешать кровь с чернью, они 
даже женились на собствен-
ных дочерях), сформировала 
стратегию глобального поко-
рения мира и во время биб-
лейского Исхода, растворив-
шись в одном из семитских 
племен, покинула Египет. 
После исхода жреческой кас-
ты Египет незамедлительно 
теряет свои общемировые 
позиции, а выпущенная из 
стен его пирамид “зараза” 
начинает расползаться по 
планете Земля, словно ра-
ковая опухоль. 

Разработанная египет-
скими жрецами стратегия 
предусматривала активиза-
цию левополушарного типа 
мышления, что на тысячеле-
тия вперед предопределило 
философию индивидуализма 
и весь дальнейший характер 
развития современной циви-
лизации по технократичес-
кой модели.

Кому это выгодно?
В этом месте мне обычно задают вопрос: “А зачем 

каким-то неведомым знахарям понадобилось горо-
дить весь этот огород?” Для думающих людей ответ 
лежит на поверхности. По данным агентства “Рейтер”, 
22 бывших жреческих, а ныне знахарских клана и их 
подручные (в общей сложности 358 семей - кланов 
миллиардеров) имеют 45 процентов в совокупных 
доходах населения Земного шара, вторая половина 
этих доходов крайне неравномерно поделена между 
оставшимися 6 миллиардами человек. Вот та цель, 
которую поставили перед собой бывшие жрецы Древ-
него Египта. Путём передачи тайных клановых посвя-
щений по принципу от отца к сыну они приспособили 
данные им от Бога и предыдущих цивилизаций знания 
не к обустройству праведной жизни человечества 
по-божески, а к оболваниванию человечества во 
имя удовлетворения шкурных интересов и безумных 
похотей своих родовых линий, похотей, которые с 
неизбежностью разрушают системы жизнеобеспе-
чения общего для всех нас космического корабля с 
названием “Земной шар”.

Разрывая цепи рабства
Однако на Земле в системе знаний святорусского 

жречества хранились и иные представления о миро-
здании, о способах организации жизни людей в ладу с 
окружающей средой, Космосом и Богом. Сегодня они 
оглашены в виде Концепции общественной безопас-
ности “Мёртвая вода”. Имея 15-летний опыт освоения 
этой системы знаний, я поставил перед собой задачу: 
по возможности упростить для наших будущих еди-
номышленников вхождение в Концепцию, переход к 
систематическому изучению базовых материалов. 
Следует иметь в виду, что сложности освоения Кон-
цепции связаны не столько с уровнем образования и 
умственными способностями, сколько с нравственнос-

тью человека, с неосознанным внутренним запретом 
на её осмысление. Она нравственно неприемлема, 
а потому недоступна для “элитарных” кругов нашего 
общества и вместе с тем хорошо воспринимается 
простым народом, молодежью, школьниками старших 
классов, студентами.

Информация адресована тем, кого не устраивают 
парадоксы, в результате которых умнейший народ 
богатейшей страны влачит нищенское существова-
ние. Для перевода страны от разорения к достатку 
мы должны сформировать в общественном сознании 
новые мыслеформы нашего будущего. Практичес-
кие перемены в нашей жизни зависят от мозаичной 
сборки этих новых мыслеформ в единую алгоритмику 
Прозрения.

В настоящее время ширится число тех, кто присту-
пает к изучению Концепции. Прежде всего им адре-
сованы эти материалы, ранее они представлялись 
широкой аудитории в серии телевизионных программ 
на ТРК “Петербург”, в радиопрограмме “Прозрение”, 
которая вот уже более года идёт в г. Санкт-Петербурге 
на радиостанции “Невская волна”. Мы даём пояснения 
по существу системы глобального мировоззренческого 
обмана, навязанного человечеству в рамках ныне гос-
подствующей Библейской концепции управления.

Преодолевший эти ложные стереотипы миропони-
мания получит новые представления о месте человека 
в мироздании, пересмотрит традиционные, общепри-
нятые взгляды на Бога, церкви и религии, на партии и 
идеологии, на экономику и деньги, на табак и алкоголь. 
Мы раскроем существо явлений, скрывающихся за 
бездумно используемыми прессой терминами - та-
кими, как фашизм, троцкизм, марксизм, дарвинизм 
и т.п. Последствия прозрения человечества в сфере 
социального управления будут для его судьбы гораздо 
более значимы, чем аналогичные прозрения в механи-
ке, связанные с драматическим преодолением таких же 
устойчивых, но ложных стереотипов, как стереотипы 
плоской Земли, геоцентричного мироздания.

Хочется кому-либо признавать это или нет, но XXI век, 
по факту, явился веком начала движения человечес-
тва в сторону психической цивилизации. Посмотрите, 
насколько популярными становятся всевозможные 
передачи про экстрасенсорные возможности, мисти-
ку и т.п. Когда три с половиной года назад я начинал 
вести рубрику “Пси-фактор” в газете “Вечерний Крас-
ноярск”, то частенько приходилось слышать усмешки 
и издевательства в свой адрес со стороны недалеких 
людей. Мол, пишет всякую шизофрению. И что же мы 
видим сегодня? А сегодня мы видим то, что редкий 
телевизионный канал обходится без того, чтобы не 
привнести и свою лепту в эту тему. Почему? Да потому 
что в обществе назрела необходимость - возникла 
потребность в такого рода знаниях. Цивилизация 
меняется на глазах, и люди интуитивно чувствуют: 
чтобы успеть за этими изменениями, надо меняться 
самим. Закон времени действует неумолимо. Грядет 
тотальная разгерметизация знаний. И то, что еще сов-
сем недавно было доступным лишь избранной касте 
иерофантов, теперь становится достоянием каждого.

Виктор Алексеевич 
ЕФИМОВ.Прозрение

“Никакое богатство не может перекупить 
влияния обнародованной мысли”.

А.С. ПУШКИН.

В глубокой древности, за 1300 лет до 
н.э., знахарями-герметистами древ-
неегипетской иерархии Амона были 
разработаны схемы умышленной гер-
метизации (сокрытия) и извращения 
представлений человечества о ми-
роздании, о миссии и месте человека 
в нём, о Боге истинном - Творце и 
Вседержителе, едином для всех живу-
щих на Земле. Последним фараоном, 
несшим людям правду единобожия, 
был представитель иерархии Атона 
Аменхотеп IV (Эхнатон, 1375-1325 г. до 
н.э.). В последующем целенаправлен-
ные извращения были привнесены в 
представления человечества о схемах 
социального управления с сокрыти-
ем их верхнего жреческого эшелона, 
ушедшего в подполье, в философские 
знания. Идеология как представле-
ние об идеалах, история, психология, 
экономика и иные науки прошли своё 
становление не в качестве системы 
объективных знаний, а в качестве 
инструментов зомбирования и управ-
ления человечеством бесструктурны-
ми методами. Для дезориентации тех, 
кто осознаёт эти схемы управления, 
знахарями-герметистами подбро-
шены теории мировых заговоров, 
мировых правительств, которые 
предназначены для одурачивания 
толпы, для сокрытия истинных эгре-
гориально-матричных бесструктур-
ных методов надгосударственного 
управления.

Виктор Алексее-
вич ЕфимоВ, кан-
дидат технических 
наук, профессор, 
ректор СПбГАУ, за-
ведующий кафед-
рой методологии 
и психологии уп-
равления. В 1971 
году окончил фи-
зический факуль-
тет Ленинградского 
государственного 
университета.  В 
прошлом секретарь 
Ленинградского 
горкома КПСС. В 
1990 году, несмот-
ря на перспективы 
дальнейшего карь-
ерного роста (пла-
нировался сначала 
на место Романова, 
затем Зюганова), 
покинул партийную 
работу. С 1989 года 
работает в тесном 
контакте с концеп-
туальной анали-
тической группой, 
известной под на-
званием “Внутрен-
ний Предиктор”. 
Профессионально 
занимается пробле-
мами надгосударс-
твенного управле-
ния, советник миД 
Рф.


