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Пятый элемент

Федор МАРЬЯСОВ.

Мы продолжаем рас-
сматривать уровни 
управления страна-

ми и народами, при помощи 
которых наша жизнь фор-
мируется такой, какой мы 
ее видим. Следующим по 
значимости, с точки зрения 
мощности воздействия на 
судьбу государства, является 
экономический приоритет 
надгосударственного управ-
ления. При этом он является 
более быстродействующим 
по отношению к описанным 
ранее - мировоззренческо-
му, историческому и идео-
логическому. С помощью 
механизмов этого уровня 
международная мафия оп-
ределяет, какую из стран 
опустить, а какую на время 
приподнять. 

Гипноз 
Священного 
писания

В результате замкнутости 
на чуждую концептуальную 
власть население России, 
одной из самых богатейших 
стран мира, пребывает в ни-
щете. Мы располагаем всем 
набором полезных ископае-
мых, сырьевой базой, миро-
выми запасами нефти, газа, 
уникальной энергетической 
системой, высокообразован-
ным населением, квалифи-
цированными управленцами 
среднего звена. Так в чем же 
дело, почему плохо живем? 
Ответ, к сожалению, прост: 
при всех наших богатствах у 
нас отсутствует главнейший 
принцип управления - кон-
цепция использования имею-
щихся в стране ресурсов для 
блага собственного народа. 
Вместо этого мы через бла-
гонамеренные государствен-
ные структуры работаем на 
чуждый нам замысел жизне-
устройства. На сатанинскую 
по своей сути концепцию. Ее 
существо не нужно искать в 
архивах западных спецслужб 
и записках всевозможных 
масонских лож и тайных 
организаций. Оно открыто 
и доходчиво изложено в 
Библии и - якобы от имени 
Бога - дает установку адеп-
там доктрины “нового ми-
рового порядка” на способы 
финансового порабощения 

целых стран и народов. В 
предыдущих публикациях 
мы слишком долго говорили 
о существовании некоей 
тайной доктрины, скрытой в 
Библии, реализация которой 
и привела существующую 
цивилизацию к тому виду, в 
котором она предстает перед 
нами сегодня. Пришло время 
ткнуть пальцем в некоторые 
ее базовые принципы. Эти 
“боговдохновенные” строки 
42 года вбивались в головы 
тех, кого египетские жрецы 
вывели в Синайскую пус-
тыню. Оттуда эта зараза 
расползлась по всему миру. 
Итак, судите сами и делайте 
выводы, чему учит Библия:

“Не отдавай в рост брату 
твоему ни серебра, ни хлеба, 
ни чего-либо другого, что 
можно отдавать в рост, ино-
земцу отдавай в рост, а брату 
твоему не отдавай в рост” 
(Второзаконие 23:19); 

“... и будешь давать взай-
мы многим народам, а сам 
не будешь брать взаймы [и 
будешь господствовать над 
многими народами, а они над 
тобою не будут господство-
вать]” (Второзаконие 28:12);

“Тогда сыновья иноземцев 
будут строить стены твои, 
и цари их - служить тебе... 
народ и царства, которые 
не захотят служить тебе, 
погибнут, и такие народы 
совершенно истребятся” 
(Исаия 60:10-12).

Подобные предложения, 
злонамеренно внедренные 
в текст Священного Писания, 
являют собой так называе-
мую “технику вставленных 
сообщений”, по-другому - 
“технику рассеяния”. Именно 
благодаря изобретению это-
го способа внушения получил 
свою всемирную известность 
Милтон Эриксон - основатель 
эриксонианского гипноза 
и нейро-лингвистического 
программирования. Как мы 
можем видеть, читая тексты 
Библии, Милтон Эриксон 
далеко не первооткрыватель 
этого способа зомбирования 
и кодирования психики на 
достижение неких скрытых 
целей. А теперь ответьте 
себе на один простой вопрос: 
разве у Творца была необхо-
димость оказывать воздейс-
твие на людей в обход их 

сознания? Сама постановка 
подобного вопроса выглядит 
абсурдной. Но тогда кто же 
стоит за всем этим? Думаю, 
ответ очевиден.

Сущность 
ссудного 
процента

Сегодня появляется все 
большее количество статей, 
книг и фильмов, которые 
вскрывают сатанинскую 
сущность ростовщичества. 
Оказывается, благодаря 
“откровениям” Священно-
го Писания на протяжении 
столетий нас всех, все чело-

вечество вместе взятое, еже-
минутно и ежесекундно гра-
била и продолжает грабить 
международная финансовая 
мафия. Многие выдающиеся 
люди современности, вклю-
чая президентов ведущих 
держав и руководителей 
банков, признают, что людей 
попросту дурачат и непре-
рывно обворовывают. Итог 
этого глобального узаконен-
ного воровства приводится 
даже в западноевропейской 
литературе (М. Кеннеди “Де-
ньги без процентов и инфля-
ции”, Lilalex, Швеция, 1993г.). 
Среднестатистически с ис-
пользованием механизма 
ссудного процента развитые 
страны ежедневно перечис-
ляют развивающимся 100 
млн. долларов, а получают 
с них в виде возвратов и 
процентов 200 млн. долла-
ров. Вот вам и весь секрет 
“экономических успехов” 
западного мира. Нынешняя 
Россия - живой памятник все-
могущества этой доктрины 
рабовладения. Вспомните 
эти дикие 280 процентов 
за банковские кредиты в 
период так называемой “пе-
рестройки”. Танки Гудери-
ана под Москвой, атомная 
бомбардировка Хиросимы 

и Нагасаки и прочие вызо-
вы Второй мировой войны 
- ничто по сравнению с этим 
экономическим безумием. А 
ведь эта доктрина опублико-
вана в книге, на титульном 
листе которой означено: “По 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси”.

Судный день 
ростовщика

Если же мы обратимся к 
Корану, то нам станет понят-
но, по какой причине весь мир 
пугают некой абстракцией 
под названием “исламский 

фундаментализм”, приви-
вая бездумно негативное 
отношение к исламу и, в ко-
нечном счете, к Корану. Нас 
всех приучили к мысли, что 
именно исламский мир яв-
ляется главным источником 
международного терроризма. 
Хотя всех этих “бен-ладенов” 
сначала взращивают, а потом 
якобы борются с ними ЦРУ и 
иже с ним.

Мало кто из простых людей 
знает, что Коран на экономи-
ческом приоритете напря-
мую противостоит Библии и 
расценивает предоставление 
денег под процент как самый 
тяжкий грех. “Те, которые 
берут лихву, восстанут [в 
Судный день], как восста-
нет тот, кого шайтан своим 
прикосновением обратил в 
безумца. Это им в наказа-
ние за то, что они говорили: 
“Воистину торговля - то же, 
что и лихва”. Но торговлю 
Аллах дозволил, лихву за-
претил. Если к кому-либо 
[из ростовщиков] придет 
увещевание от Аллаха и если 
он поступит согласно этому 
увещеванию, то ему про-
стятся прошлые его грехи” 
(Коран, Сура 2:275).

А.С. Пушкин, имевший 
доступ к информации о гло-

бальных схемах надгосу-
дарственного управления, 
в образной форме глубоко 
символично выразил свое 
отношение к будущему ссуд-
ного процента и ростовщи-
чества.

Бесенок, под себя поджав 
свое копыто,

Крутил ростовщика у адс-
кого огня.

Горячий капал жир в коп-
ченое корыто,

И лопал на огне печеный 
ростовщик.

...Сей казни смысл велик:
Одно стяжание имев всег-

да в предмете,
Жир должников сосал сей 

злой старик
И их безжалостно крутил 

на вашем свете.

Экспонента 
роста

“Проклят пусть будет тот, 
кто пожирает имущество 
своего ближнего попусту”, 
- так говорит Коран о рос-
товщиках. Чтобы понять 
глубинную суть ссудного 
процента достаточно лишь 
вспомнить из школьного 
курса представления об экс-
поненциальной зависимости. 
На первых порах незаметный 
рост на определенном этапе 
переходит уже в лавино-
образный. По такой схеме 
развивается раковая опу-
холь при делении каждой 
злокачественной клетки на 
две. Многим знакома притча 
о том, как персидский шах 
не смог выполнить, как ему 
казалось, скромную просьбу 
изобретателя шахмат. Тот 
просил положить на первую 
клеточку шахматной доски 
одно зернышко, а на каждую 
из последующих в 2 раза 
больше, чем на предыдущую. 
Вознаграждение, построен-
ное по закону экспоненци-
ального роста, составило 
более 400 нынешних миро-
вых урожаев зерна. Именно 
такую разновидность роста 
мы имеем в финансовой сис-
теме, содержащей ссудный 
процент. За счет взимания 
процентов и сложных про-
центов денежное состояние 
удваивается через опреде-
ленные интервалы времени 
и имеет экспоненциальную 
динамику роста. Фактически 
проценты на кредит - это ра-
ковое заболевание кредитно-
финансовой системы. Каж-
дый цикл просто не может 
не заканчиваться глубоким 
экономическим кризисом и 
военной катастрофой. Что 
мы периодически и наблю-
даем в жизни современного 
общества.

Для любого здравомыс-
лящего человека вполне 

очевидно, что кредитно-фи-
нансовая система на основе 
ссудного процента, построен-
ная в соответствии с библей-
ской доктриной, в принципе 
не может обеспечить устой-
чивого развития. Периоды 
крахов и подъемов связаны 
с величиной по произволу 
устанавливаемого ссудного 
процента. Чтобы оконча-
тельно убедить читателя в 
несовместимости ссудного 
процента и нормального, ес-
тественного развития, приве-
ду еще одну аналогию. Если 
бы кто-то положил на счет в 
банк деньги в размере 1 цен-
та в год рождения Христа под 
4% годовых, то в 1750 году 
он смог бы на вырученные 
деньги купить золотой шар 
весом с Землю. В 1999 году 
он имел бы эквивалент уже 
8200 таких шаров. А пото-
му кризисы, банкротства и 
войны, которые все спишут, 
являются неотъемлемым 
атрибутом социальной сис-
темы, допускающей ссудный 
процент.

Экономические 
цепи рабства

Ссудный процент - это 
параметр надгосударствен-
ного бесструктурного управ-
ления, устанавливаемый по 
произволу международной 
мафией ростовщиков. Мани-
пулируя его размером, про-
порциями между собствен-
ным и заемным капиталом 
страны и схемами возврата 
долгов, можно формировать 
любые тенденции развития 
подконтрольных стран - от 
экономического краха до 
условий процветания. Со-
крытию этого истинного ме-
ханизма управления служат 
разработки академической 
науки, марксизма-лениниз-
ма, демократов-перестро-
ечников, оппозиционных 
сил. Можно прочитать сотни 
страниц из работ Маркса, 
Зюганова, Глазьева, Шафа-
ревича, Гайдара, Чубайса, 
но вы гарантированно не 
отыщете там элементар-
ных, понятных на уровне 
арифметики заключений, 
что нормальное функцио-
нирование производства 
в условиях, когда размер 
ссудного процента превос-
ходит рентабельность обо-
рота производственного 
капитала, невозможно даже 
теоретически. В следующих 
публикациях мы продолжим 
разбираться с экономичес-
ким приоритетом обобщен-
ных средств управления. 
Тем более что в ситуации 
набирающего обороты кри-
зиса эта тема крайне акту-
альна.

Мировоззренческие  
истоки кризиса
Кризис. последнее время это слово так часто звучит 
с экранов телевизоров, и складывается ощущение, 
что скоро грудные младенцы начнут его произно-
сить прежде, чем слово “мама”. Как так получилось, 
что эта напасть столь неожиданно свалилась на 
нашу голову? Казалось уже, жить по-человечески 
начали, успокоились, появились перспективы... Но 
настолько ли случайно то, что произошло с мировой 
экономикой? А может, это самая настоящая законо-
мерность, и наша сытая жизнь изначально не входи-
ла в чьи-то планы? Давайте разбираться.

Как вы думаете, почему в русской культуре с ее 
традиционной терпимостью к представителям 
других народов и религий получали хождение 
подобные агитки? И когда, наконец, РПЦ даст 

нравственную оценку ссудному проценту, 
вмененному, якобы, от имени Бога?..


